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В статье идет речь о сущности системного подхода в анализе феномена благотворительности, его структурных элементах и факторах, обуславливающих функционирование благотворительности в российской экономике. Акцент делается на субъективные и объективные факторы, роли благотворительности как общественно полезной
деятельности и одной из основ гражданского общества.
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The article analyses the nature of a systematic approach to analyzing the phenomenon of charity, its structural elements and factors that lead to the functioning of the charity
in the Russian economy; emphases subjective and objective factors, the role of philanthropy
as a socially useful activity and as a component of one of the foundations of civil society.
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Современная социально-рыночная экономика и правовое государство предполагают нацеленность не только на научно-технический прогресс, модернизацию и диверсификацию производства, сохранение и защиту всех форм собственности, развитие
частнопредпринимательской инициативы, преодоление сырьевой ориентации в экономике, но и минимизацию социально-экономического неравенства российских граждан,
достижение высокого прожиточного минимума, оказание полноценной финансовоэкономической помощи нуждающимся в ней социальным группам.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы обосновать идею о необходимости
восприятия феномена благотворительности российскими бизнес-структурами, общественными образованиями и гражданами как актуальной нормы их жизнедеятельности,
направленной на поддержку нуждающихся слоев населения, неспособных самостоятельно преодолеть трудности жизненных обстоятельств, и выявить соответствующие
факторы развития благотворительной деятельности.
В современном российском обществе благотворительная деятельность на сегодняшний день становится все более значимым явлением, что обусловлено совокупностью определенных факторов. Так, к субъективному фактору относится потребность в
получение помощи социально-уязвимым категориям граждан: инвалиды, сироты, старики, дети, оставшиеся без попечения родителей, жертвы природных катаклизмов и
др.
В благотворительности (как разновидности филантропии) участвуют состоятельный и средний слои общества, а также простые граждане, чей доход весьма скромен.
Анализ мотивационных ресурсов благотворителей показал, что имеет место тенденция широкого спектра побудительных мотивов в оказание помощи тем, кто не мо-
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жет помочь себе сам. Типичными мотивами являются следующие: воспитание в традиции помогать ближнему; чувство сострадания к людям; желание получить полезные
навыки; минимизация социальной проблемы; укрепление доверия со стороны клиентов; развитие новых контактов; маркетинговая выгода; самоудовлетворение; моральный долг; социальная ответственность; создание благоприятной среды вокруг себя и
др.
Надо отметить, что экономические, социальные и духовные мотивы довольно
часто пересекаются между собой и принадлежат к одному хозяйствующему субъекту.
Практические действия благотворителей есть не только акт милосердия помощи несостоятельным индивидам, но и способствуют стабильности воспроизводства перераспределительно-обеспечивающей функции благотворительности как основы раскрытия
новых ресурсных возможностей благополучателей.
В становлении и развитии феномена благотворительности значимая роль отводится институционально-организационному фактору. Прежде всего, речь идет о стратегии государства по формированию социально-ориентированной экономики.
В Конституции Российской Федерации содержится норма, что «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 1.
Один из разработчиков теории социального государства, немецкий экономист и
государствовед  столетия Лоренц фон Штейн отмечал, что задача государства заключается в становлении общественного равенства и личной свободы, в поднятии
низших, обездоленных классов до уровня богатых и сильных, а государство должно
осуществлять экономический прогресс всех своих членов, при котором развитие одного являются условием и следствием развития другого 2, с. 58.
Президент России В.В. Путин справедливо подчеркивает, что нельзя достичь
благополучия, если за порогом твоего дома разруха, неустойчивость и отсутствие
безопасности. Нельзя прожить особняком, не помогая слабым, не расширяя ответственность за пределы своей семьи, либо профессиональной группы или ассоциации 3.
Таким образом, в социально ориентированной экономике прослеживается тенденция развития богатого и благополучного общества. Действительно, достойная жизнедеятельность граждан означает у них достаток, соответствующий их потребностям,
позволяющий им не терять способность воспроизводить актуальные блага, совершенствовать их, а также не терять способность к труду, иметь физиологический, интеллектуальной и социальный капитал, необходимый человеку для самореализации в профессиональной и трудовой деятельности.
Институционализация благотворительности предполагает наличие нормативноправовой базы, в которую вносятся изменения по мере их востребованности со стороны общества. Сегодня наиболее актуальным для функционирования благотворительности является законодательный комплекс: Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс
РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и др. Контроль,
оценку, конкурсные гранты, измерение эффективности функционирования феномена
благотворительности, благотворительных программ фондов осуществляют следующие
организационные структуры: Минюст, УФНС, Минэкономразвитие, комиссия Общественной палаты по благотворительности, Союз благотворительных организаций России.
Институционально-организационные основы благотворительности направлены
на то, чтобы стабилизировать и упорядочить пределы ответственности благотворителей, культивировать положительный опыт благотворительной деятельности, ее транспарентность, формировать альтруистическое отношение к социальным проблемам,
влияющим на развитие благосостояния общества в целом, а также возможность преодолеть распространение «серой благотворительности».
Возможности российской экономики по возрождению благотворительной деятельности на прямую связаны с рисками рыночной экономики и с тем показателем, что
способность государства по удовлетворению потребностей широких слоев населения
весьма и весьма ограничена.
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Так, макроэкономические условия исполнения федерального бюджета в 2012 г.
отражают медленный экономический рост: темпы роста ВВП в течение 2012 г. снизились с 104,8 % в  квартале до 102,1 % в V квартале; по данным Росстата, номинальный объем ВВП в текущих рыночных ценах составил 62 599,1 млрд. руб.; существенный объем вывоза капитала из страны в 2012 г. составил 53,8 млрд. долл. США; остается высокий уровень консолидированного внешнего долга Российской Федерации, и
на начало 2013 г. он составил 637,8 млрд. долл. США, что по сравнению с началом
2012 г. увеличилось на 95,9 млрд. долл. США; уровень инфляции составил 6,6 %, что
на 0,5 процентного пункта выше, чем в 2011 г. 4. Данный анализ позволяет сделать
обоснованный вывод о том, что вывоз капитала из страны составил 2,8 % от ВВП, а от
федерального бюджета (12 957 303,1 млрд. руб.) он составил 13,7 %. Внешний долг
Российской Федерации 33,6 % от ВВП, но превышает федеральный бюджет Российской
Федерации почти в два раза и более чем на 1 трлн. руб. превышает консолидированный бюджет РФ.
По данным Федеральной служба государственной статистики фиксируется бюджетный дефицит в 39,4 млрд. руб. 5.
Наблюдаемая отрицательная динамика в экономике не может не сказаться при
формировании бюджетных расходов на социальную политику, которая составляет 30
% от всех расходов федерального бюджета и 6,4 % от ВВП, что в краткосрочной и
среднесрочной перспективе не покрывает удовлетворение потребностей населения в
многообразии благ.
Социальная политика:
3 898 937 715,3
тыс. руб.
Пенсионное
обеспечение
2 796 789 505, тыс.
руб.

Охрана семьи и
детства
172 803 018,6 тыс.
руб.

Другие выплаты
в области
социальной политики
5 857 581,5 тыс. руб.

Социальное
обслуживание
населения
(страх. взносы,
субсидии бюджет. учреждений,
стипендии)
7 910 171,6 тыс. руб.

Социальное
обеспечение
населения
915 455 012,2 тыс.
руб.

Прикладные научные
исследования
в области социальной
политики
122 425,7 тыс. руб.

Социальная помощь (пособие по беременности и родам, уходу за ребенком, выплаты инвалидам, обеспечение детей сирот и оставшихся без попечения родителей и др.)
688 340 541,4 тыс. руб.
Рис. 1. Расходы государства на социальную политику Российской Федерации 6
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В 2012 г. в России насчитывалось около 650 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. Более 70 % из них являются «социальными сиротами», когда родители
живы, но не хотят или не могут заботиться о детях 7; количество инвалидов в России
составляет свыше 13 млн. чел. (9,2 % от общей численности населения 8; общее количество российских матерей одиночек составило в 2012 г. 10 млн. чел., а их уровень
благосостояния очень низок; сахарным диабетом страдают почти 27 тыс. детей и подростков; число инфицированных ВИЧ детей – 6 тыс. 191 чел., количество детей с врожденными пороками 3 тыс. 463 чел.; страдающими онкологическими заболеваниями
насчитываются более 24 тыс. чел. и др. 9.
Перечисленные социальные группы, жизнедеятельность которых протекает в
бедности, являются непосредственно объектом благотворительности.
Признаки бедности населения неоднородны. К ним относятся бюджетный дефицит, рост долговых обязательств, депривация, ограниченность ликвидных ценностей,
низкий уровень прожиточного минимума, недостаточность компенсаторских возможностей по отношению к незащищённым слоям населения со стороны государства и общества, отсутствие рентабельных идей в бизнесе и др.
Таким образом, к бедным категориям граждан относятся экономически несамостоятельные группы населения, которые не способны обеспечить себе соответствующие своим потребностям доходы, не прибегая к помощи государства (дотации, пособии, разовые выплаты, льготы) или благотворительности. Их обладание ликвидными
ценностями существенно ограничено или вовсе такая возможность отсутствует. Доход,
как показатель бедности или богатства, определяет материальный уровень благосостояния различных категорий граждан. Разрыв доходов между бедными и богатыми сегодня увеличен более чем в 16 раз, что показывает на превышение допустимого уровня неравенства в стратификационном профиле российского общества и это при том,
что критическая величина такого разрыва составляет – 10 : 1, а превышение этой величины указывает, что в социально-экономической системе формируется тенденция
структурной антагонизации (отчуждение части власти от злободневных проблем населения, нецелевое использование многомиллионных бюджетных средств, нестабильность убеждений национальной буржуазии, агрессивные коммуникации хозяйствующих
субъектов и т. д.).
Следственный комитет России оценил ущерб от коррупции в органах власти в
2012 г. на 8 млрд. руб. 10. Ущерб от откатов в закупочной деятельности нашего государства составляет 1 трлн. руб. [11]. Социальная ответственность бизнес-структур не
приобрела еще массовый характер.
Весь спектр неблагоприятных тенденций в российской экономике обусловливает
актуализацию самоорганизации общества и его нравственного аспекта. Роль последнего понимал уже классик экономической теории, шотландский экономист V в. А.
Смит. В работе «Исследование о природе и причине богатства народов» он утверждал,
что в основе получения богатства лежит эгоистический интерес – «невидимая рука»,
который заставляет человека вступать во взаимодействия с другими людьми, преследуя собственный интерес, но и при этом способствуя общей выгоде: «дай мне то, что
мне нужно, и ты получишь, что необходимо тебе… Не от благожелательности мясника,
пивовара или булочника ожидаемый получает свой обед, а от соблюдения ими своих
собственных интересов» 12, c. 22.
А. Смит отмечал и роль морально-этического фактора в экономике, что отражено
в его теоретической работе «Теория нравственных чувств» (1759). Он писал, что
слишком часто приходится страдать страданиями другого, чтобы такая истина требовала доказательств. Чувство это, подобно прочим страстям, присущим нашей природе,
обнаруживается не только в людях, отличающихся особенным человеколюбием и добродетелью, хотя, без всякого сомнения, они и наиболее восприимчивы к нему. Оно существует до известной степени в сердцах самых великих злодеев, людей, дерзким образом нарушивших общественные законы. Источник нашей чувствительности к страданиям посторонних людей лежит в нашей способности переноситься воображением на
их место, в способности, которая доставляет нам возможность представлять себе то,
что они чувствуют, и испытывать те же ощущения. Когда мы видим направленный про-
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тив кого-нибудь удар, готовый поразить его руку или ногу, мы, естественно, отдергиваем собственную руку или ногу 13.
Надо сказать, что целостное (системное) восприятие экономических процессов
предполагает учет комплекса факторов, влияющих на его развитие. Речь идет о природно-климатических условиях, степени вмешательства государства в экономику, о
социальных факторах в виде кооперации трудовых процессов, развитости коммуникационных сетей, квалификационных статусов работников; психологических факторах –
интеллектуальных механизмах принятия решений; духовных факторах – уровнях знаний и морально нравственных основ.
Рассматривая экономический вопрос с нравственной точки зрения, русский мыслитель  в. Вл. Соловьев отмечал, что сам факт экономических бедствий есть свидетельство того, что экономические отношения не связаны как должны с началом добра,
не организованы нравственно 14, c. 407. Другими словами, экономика имеет нравственный аспект, когда отвечает критерию добра – росту благ, если его производство,
обмен и потребление осуществляется качественно в рамках законности и морально
нравственных норм, отраженных, например, в кодексах поведения предпринимателей.
Отметим, что приобретательство как морально-нравственная ценность имеет
смысл, когда в нем имеет место коллективное начало: «Поступай так, чтобы твой личный интерес не противоречил коллективному интересу» (адекватный стереотип). Но
богатство, прибыль как самоцель экономического субъекта без его общественно полезной значимости бывает весьма ущербным для человека: психологическая нестабильность, агрессия, обходные пути закона, небезопасность и др. Богатством необходимо правильно распоряжаться, чтобы не происходило отчуждение личности от общества. В последнем весомая роль отводится благотворительной деятельности.
С.В. Буданцева отмечает, что, с точки зрения экономики, благотворительность –
это механизм перераспределения финансовых ресурсов между его собственниками
(индивидами, институциональными субъектами) и их потребителями 15, c. 81-82.
Благотворительность как социально-экономический институт и моральнонравственная активность индивидов способствует выживанию и вовлеченности экономически несостоятельных субъектов в деятельный процесс, приложения в перспективе
собственных усилий для самообеспечения и самозащиты от рыночных рисков.
Морально-нравственный аспект в экономике, конкретизирующийся в благотворительной деятельности, направлен на утверждение и демонстрацию самоценности личности, как «дающего» блага, так и их «принимающего». Благотворительность как вид
помощной деятельности выполняет значимую общественную роль, так как является
одним из лифтов (каналов) для различных категорий населения к продвижению к гражданскому обществу, его самоорганизации, проявлению высокой сознательности,
трансформации традиционных принципов, норм в убеждение человека «не оставлять
себе подобного в беде» (альтруизм).
Восприятие благотворителем морально-нравственных норм значимо в том плане,
что на его сознательном или бессознательном уровнях эти нормы обладают способностью влиять на сокращение пределов человеческого эгоизма в его стремлении к богатству, значительно превышающему потребности. Это происходит в том случае, если
финансово-экономические источники благотворительности формируются в рамках
добросовестного труда, собственных усилий, а не всякого рода ухищрениями. Поэтому
коррупционер в роли благотворителя есть эфемерная филантропия и экономический
имморализм.
В целом можно отметить, что хозяйствующие субъекты - благотворители являются носителями системной экономики, состоящей как из «прибыльной экономики», так и
«неприбыльной экономики». Феномен благотворительности функционирует не только
за счет сложного экономического распределительного механизма, предполагающего
перетекание средств (финансов), полученных от производства, торговли, банковских
процентов, строительства в непроизводственную сферу, но воспроизводится на основе
морально-нравственного регулятива, обеспечивая тем самым гармонию индивидуального и общего блага в экономической системе, слиянии эгоистической и альтруистической деятельности.
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Потенциал благотворительности весьма значим, так как направлен на минимизацию остроты противоречий между бедными и богатыми, гуманизации экономических
отношений, сохранение человеческих ресурсов, повышение социальной ответственности бизнеса, реализации принципа справедливости посредством выполнения комплекса функций: экономической, идеологической, воспитательной, морально-нравственной
и др.
Структура благотворительности сложная в ее онтологическом аспекте, что показано на рис. 2.
Структура благотворительности

Экономическая идеология

Базовые признаки

Субъектно-субъектные отношения
(благотворитель – благополучатель)
Интегральная модель благотворительности
(обмен благами, неполный альтруизм)
Социальный эффект

Экономическая эффективность
Рис. 2. Благотворительность как системный феномен
В настоящий период времени наблюдается тенденция формирования системной
благотворительности с его приоритетным элементом в виде финансово-экономического
ресурса. Так, одним из первых современных российских филантропов считается М.
Ростропович. Его пожертвования на лечение детей составили более 8 млн. долл. США.
Обследования деятельности 70 благотворительных фондов, чей суммарный бюджет
составил более 13 млрд. руб. 16.
По данным Федеральная службы государственной статистики об итогах выборочного обследования социально ориентированных некоммерческих организаций на основе формы № 1-СОНКО (опубликовано 27.08.2013 г.) общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций за 2012 г. по Российской Федерации составили 44 009 единиц. Благотворительный сектор составил 5811 единиц. Доходы по
бюджетам этих организаций составляют в процентах от ВВП – 0,66 17.
Все это дает основание для вывода о том, что в социальной политике государства благотворительность начинает являться актуальным инструментом в решении востребованных социально значимых проблем нуждающихся слоев населения и повышения качества их жизни.
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В статье раскрыта возможность применения облачных вычислений в качестве
основы формирования модели внедрения инноваций в сфере информационных технологий. Основу данной модели составляет облако как инновационный супермаркет информационных технологий. Применение облачных технологий позволит объединить в
единую систему взаимодействия поставщиков и потребителей инновационных продуктов сферы информационных технологий.
Ключевые слова: инновации, информационные технологии, облачные вычисления, взаимодействие поставщиков и потребителей, программное обеспечение.
The article discusses the application of cloud computing as a basis for forming the
pattern of IT innovation implementation. The pattern is based on a cloud as an innovation IT
supermarket. Cloud technologies application allows to unite the interaction of suppliers and
consumers of innovative IT products into an integrated system.
Keywords: innovations, information technologies, cloud computing, interaction of
suppliers and consumers, software.
Поиском быстрого и доступного способа реализации продуктов и услуг потребителям занимаются специалисты большинства компаний сферы информационных технологий. Однако на сегодняшний день не существует универсального механизма, отвечающего требованиям удобства и простоты для потребителей, и в то же время являющегося надежным и эффективным инструментом информационных услуг для разработчиков и дистрибьюторов программного обеспечения.
При этом высокий потенциал роста российского рынка информационных технологий по данным Компании IDC (отчет Russia IT Services 2013-2016 Forecastand 2012
Analysis) составляет 27,2% ежегодно, а значительный уровень капитализации рынка –
5,94 млрд. долл. [1]. Данные показатели свидетельствуют об актуальности и необходимости поиска нового механизма реализации инновационных продуктов и услуг потребителям на основе использования информационных технологий. В полной мере
этой посылке отвечает электронный бизнес между основными экономическими субъектами (агентами), включающий следующие составляющие: Предприятие-Предприятие
(B2B); Предприятие-Потребитель (B2C); Потребитель-Потребитель (C2C); ПотребительПредприятие (C2B); Предприятие-Правительство (B2G) [2]. Анализ потребительских
предпочтений и инфокоммуникационной базы, а также ключевых тенденций развития
современных информационных технологий позволил выявить оптимальную информационную технологию и сформировать на ее основе модель внедрения и коммерциализации инноваций.
Рассмотрим новый способ реализации инновационных продуктов потребителям с
помощью облачных технологий. Предложенный метод позволит найти новый путь
взаимосвязи и сотрудничества между разработчиками информационных продуктов и их
потребителями, а также обеспечит значительную экономическую выгоду [3]. Ключевой
идеей данной модели является облако как инновационный супермаркет информационных технологий. Рассмотрим облачную систему в качестве инновационного супермаркета информационных технологий. Применение облачных технологий позволяет объе-
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динить в единую систему взаимодействия поставщиков и потребителей продуктов сферы информационных технологий. Эффективное внедрение и коммерциализация данной
технологии позволяет говорить о формировании нового рынка.
Создание и внедрение инновационной модели должно решить одну из наиболее
острых проблем данной отрасли – устаревание и неэффективное использование информационных продуктов [4]. Помимо этого применение данного механизма информационного обслуживания и поддержки потребителей - юридических лиц позволит им
сократить расходы на данное направление на 10-15% и повысить качество информационных процессов компании. Разработчики и официальные дистрибьюторы информационных продуктов получают новых клиентов и увеличивают объем продаж, тем самым развивая себя и рынок информационных технологий. В конечном итоге эффективное функционирование информационной составляющей государства является одним из
необходимых и двигающих критериев построения инновационной экономики [5].
В основе разработанной модели лежит использование облачных вычислений как
механизма функционирования и взаимосвязи потоков данных. Облачные вычисления
(англ. cloudcomputing) — это такая модель обеспечения удобного и повсеместного доступа в сеть по требованию к общей информационной системе конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые могут быть быстро предоставлены или освобождены с
минимальным количеством эксплуатационных затрат [6].
На сегодняшний день облачные вычисления включают в себя следующие варианты [7]:
1. PaaS: Platform as a Serviсe «Платформа как услуга» предоставляется конкретная интегрированная платформа для разработки, развертывания, тестирования, поддержки веб-приложений. Она чаще используется разработчиками программного обеспечения. Обладает такими чертами как высокая надежность и безопасность.
2. IaaS: Infrastructure as a Service «Инфраструктура как услуга» используется в
основном крупными предприятиями. Клиенту предоставляется достаточно разнообразная компьютерная инфраструктура: серверы, сетевое оборудование, системы хранения
баз данных и программное обеспечение для управления этими ресурсами. Обычно в
данной схеме используются технологии виртуализации, то есть некоторая единица
оборудования может быть использована несколькими клиентами. Одним из главных
преимуществ этого подхода для клиентов является избавление от необходимости покупки дорогостоящего оборудования, которое иногда простаивает. Клиент платит
только за тот объем услуг, который ему нужен в данный промежуток времени. Существует возможность увеличения или уменьшения объёма необходимых ресурсов. Примерами подобных программ являются MS Office, некоторые антивирусные программы,
«1С: Предприятие» и другие.
3. SaaS: Software as a Service «Программное обеспечение как услуга» – это такая
модель продажи и использования программного обеспечения, согласно которой поставщик сам создает веб-приложение и управляет им, а заказчики получают доступ к
программному обеспечению через сеть интернет. Все затраты на поддержку работоспособности приложения берёт на себя поставщик, пользователь же (в случае, если
сервис платный) оплачивает только сам факт использования «облачного» программного обеспечения. Таким образом, в итоге пользователь экономит на покупке лицензии, а
разработчик защищает свой продукт от несанкционированного использования и распространения.
4. DaaS: Data as a Service «Данные как услуга»: клиент получает стандартизированное готовое виртуальное рабочее место, которое каждый отдельный пользователь
может дополнительно настроить под необходимые задачи. Т.е. предоставляется доступ
не к определенной программе, а к программному комплексу, необходимому для полноценной работы. Пользуясь этой услугой, клиент вводит свои данные (средства аутентификации) и работает, используя вычислительные мощности внешнего сервера, а не
своего компьютера.
5. WaaS: Workplace as a Service «Рабочее место как услуга» клиенту предоставляется полностью оснащенное виртуальное рабочее место. Виртуализация рабочих
мест является простым и эффективным способом экономии средств. Все программное
обеспечение для виртуальных рабочих мест предоставляется в аренду, даже включая
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операционную систему. Отсутствие затрат при необходимости обновления рабочих
мест. Минимальные временные затраты в случае выхода оборудования из строя. Минимальные затраты на техническую поддержку. Резервное копирование всех данных,
хранящихся на виртуальных рабочих местах.
6. AaaS: All as a Service «Всё как услуга» комбинирование отдельных облачных
технологий.
В данной модели облако представляет собой центральное звено, выполняющее
все вышеприведенные функции, то есть типом использования облачных вычислений
является модель AaaS: All as a Service «Всё как услуга» комбинирование облачных технологий. Реализуется использование всех функций облака, но при этом данные связи
четко привязаны к конкретному элементу системы. То есть поставщики программного
обеспечения и информационных услуг взаимодействуют с облаком как с платформой и
инфраструктурой, используя его как базу размещения и поддержки собственного информационного продукта, потребители же, наоборот, получают доступ к размещенному внутри облака программному обеспечению (ПО) и массивам данных, а юридические
лица к тому же имеют возможность использования облачного пространства в качестве
персонально настроенного и сконфигурированного виртуального рабочего места для
своих сотрудников. Данный принцип позволяет применять облако для крупных компаний с широкой филиальной сетью, например банков или финансовых компаний [8].
Функциональные возможности данной инновационной облачной модели в первую очередь определяются ее применяемой технологией и структурой, рассмотрение
которой позволит определить достоинства и недостатки инновационной модели.
Структура и взаимосвязи составных частей инновационного проекта облачного
супермаркета представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура и взаимодействие облачной модели
коммерциализации
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Центральным звеном, осуществляющим техническую и функциональную поддержку и объединяющим все элементы, является информационное облако, предоставляемое коммерческой компанией сферы информационных технологий. Компания осуществляет коммерческую деятельность по реализации программного обеспечения,
оказания дополнительных услуг, осуществляет сбор и анализ информации.
Пространство облака состоит из различных тематических блоков продуктов и услуг, составленных в эргономичной и логически связанной форме матричной системы с
вертикальным и горизонтальным вариантом поиска необходимого информационного
продукта.
Данная структура позволяет существенно упростить для клиентов поиск продукта, а также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа нескольких продуктов с целью определение наиболее подходящего [9].
Необходимо отметить, что под продуктом облака понимается программное обеспечение, услуга, а также интеллектуальные права на ее предоставление [10].
В структуре облака также предусмотрены следующие составные элементы, обеспечивающие осуществление компанией иных направлений коммерциализации инноваций:
1) блок рекламы;
2) аналитический центр обработки данных;
3) блок технического сопровождения.
Указанные элементы являются необходимыми для эффективного осуществления
взаимодействия с поставщиками и потребителями информационных продуктов облака.
При этом выполняют функцию дополнительного весьма существенного источника получения дохода компанией.
Так рекламный блок осуществляет прямое и косвенное продвижение как облака
в целом, так и конкретного поставщика по заключенному с ним соглашению.
Аналитическая работа облака направлена на выявление и прогнозирование, как
исходя из собственных данных, так и показателей рынка, тенденций и ориентиров потребительского поведения и состояния рынка информационных технологий. Указанные
отчеты являются ценной, коммерчески востребованной информацией, используемой
как для собственных целей (оптимизация продуктового набора и ценовых параметров),
так и предоставляются партнерам и клиентам на оговоренных условиях.
Техническая поддержка и сопровождение входит в базовый перечень предоставляемых услуг и направлена на всестороннее повышение качества обслуживания клиентов и поддержание конкурентных преимуществ инновационного проекта.
Следующее звено системы – потребители (юридические и физические лица),
пользующиеся продуктами или услугами облака в личных целях либо в процессе осуществления ими хозяйственной деятельности. Распределение и внутренняя классификация потребителей по первичным параметрам (тип, потребности, ценовые параметры
и сроки) позволяют грамотно определить и ориентировать клиента, предложить оптимально подходящие ему продукты в эффективном виде.
Источником информационных ресурсов облачной системы являются поставщики
программного обеспечения и услуг в лице отечественных и зарубежных фирмразработчиков, а также их официальных представителей. Обширный набор программных продуктов обуславливает необходимость наличия значительного перечня поставщиков, что, в свою очередь, создает существенную базу для проведения маркетинговых и аналитических исследований, а также определяет набор потребителей данных
аналитических и рекламных услуг облака [11].
Работа с большим количеством поставщиков позволяет оперативно и своевременно отслеживать формирующиеся тенденции рынка информационных технологий и
представлять потребителю наиболее актуальные и востребованные продукты с соблюдением максимально возможного уровня качества и удобства взаимодействия с облаком. При этом сотрудничество с широким кругом разработчиков и дистрибьюторов позволяет добиваться наиболее эффективных ценовых параметров [12].
Также в структуре облака необходимо выделить блок поддержки, представленный различного рода компаниями, осуществляющими техническое обслуживание облака, юридическое сопровождение. Основной объём работ выполняется специалистами
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облака, однако в период формирования и отладки функционирования модели целесообразно привлечение сторонних организаций с целью сокращения времени выхода на
рынок информационных продуктов.
Основной целью облачной системы является осуществление оптимального взаимодействия между потребителями и разработчиками в различных сочетаниях и условиях сотрудничества. Облако предназначено для быстрого и доступного способа внедрения информационных продуктов и услуг.
Отличительными особенностями данной облачной системы является максимально гибкая система формирования конечного продукта и его доведения до потребителя.
В качестве варьируемых характеристик продукта можно выделить выбор комплектации
дополнительных компонентов, периода и сроков использования продукта, возможности
отложенной активации, оперативное изменение характеристик с учетом пожеланий
потребителя, период и сроки оплаты с возможностью расчета объёма фактического
использования продукта, сервисное пост продажное обслуживание.
Наличие значительного перечня предлагаемых опций позволяет сформировать
конечный продукт, наиболее полно отражающий требования потребителя, и обеспечивает явные конкурентные преимущества облака перед другими поставщиками ПО.
В качестве технического решения инновационного проекта может быть выбрана
модель многофункциональной облачной инфраструктуры (Core IO), предложенная
компанией Intel. Она является наиболее эффективной и в то же время обладает меньшей по сравнению с другими разработчиками общей стоимостью внедрения, а также
предоставляет следующие основные преимущества:
1) полнофункциональное управление идентификацией и доступом;
2) интегрированное управление физическими и виртуальными средами;
3) дополнительный строительный материал для перехода к облачной модели.
Внедрение и коммерциализация инновационного проекта является сложным и
достаточно длительным процессом, который условно можно разделить на два основных этапа жизненного цикла проекта «облачный супермаркет»: этап создания и роста
и этап функционирования.
На первом этапе осуществляется взаимодействие между звеньями «Облако» «Поставщики» - «Вспомогательный блок». Происходит построение и отладка облака,
проводятся маркетинговые исследования, формируется и структурируется состав программного обеспечения предлагаемого потребителю, осуществляется предпродажная
реклама.
В этот период с целью эффективного функционирования данного проекта компании - облаку необходимо решить ряд первостепенных задач:
1. Формирование устойчивых партнерских взаимоотношений с поставщиками.
2. Создание и надежное функционирование облачной информационной системы.
3. Разработка дружественного интерфейса.
4. Формирование оптимального набора программных услуг.
5. Определение грамотной политики взаимодействия с потребителями:
- поиск и анализ предпочтений и направлений развития потребностей клиентов;
- предоставление максимально гибкой схемы предоставления продажи;
- формирование ценовой политики компании;
- предоставление технической поддержки функционирования облачной системы;
- создание функционала обратной связи с клиентами.
На следующем этапе осуществляется взаимодействие между звеньями «Облако»
- «Потребитель», при постоянном взаимодействии с поставщиками программного обеспечения и вспомогательными компаниями. Осуществляется продажа продуктов, маркетинговые и аналитические исследования, оценивается ее эффективность, корректируются ценовые параметры, определяются постоянные потребители продуктов и прочее.
При выходе облака на рынок информационных технологий и программного обеспечения необходимо осуществление постоянного мониторинга предпочтений потребителей продуктов, фирм конкурентов, а также поставщиков. На этом этапе необходимо
выполнение следующих задач:
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1) формирование клиентской базы, ее оценка, структурирование;
2) расчет различных ценовых параметров продуктов в соответствии с категорией
клиента;
3) создание типовых сочетаний продуктов наиболее востребованных потребителями;
4) осуществление маркетинговых и аналитических исследований;
5) предоставление послепродажной технической поддержи клиентам облака.
Исходя из сущности рассмотренных выше этапов, существенно различаются
входные и выходные денежные потоки проекта, так на этапе создания и роста затраты
компании - облака многократно превышают ее поступления, и в данный момент необходимо привлечение максимального объема денежных средств.
На этапе функционирования напротив компания начинает окупать понесенные
затраты и формировать прибыль от проекта. Доля инвестиций в данной стадии сокращается. Обозначив основные этапы функционирования проекта, можно выделить основные источники его коммерциализации:
1. Комиссионные при продаже ПО.
Данный источник дохода является основным для компании и напрямую зависит
от эффективности и объема продаж, а также ценовых условий предлагаемого ПО. Продажа осуществляется на условиях комиссионного вознаграждения оговоренные с поставщиком, причем в зависимости от комплекса проводимых предпродажных мероприятий (реклама, аналитика, изучения рынка и пр.), мероприятий по сервисному обслуживанию вознаграждение может выплачиваться как от «Облако» - Поставщик», так
и «Поставщик» - «Облако».
2. Предоставление рекламных услуг поставщикам.
Немаловажным источником дохода для облака являются поступления от осуществления рекламной деятельности. Облако тесно взаимодействует с потребителями
программного обеспечения и способно предложить им широкий набор информации о
различных программных продуктах исходя из их запросов и предпочтений, менеджеры
компании осуществляют квалифицированные консультации, помогают с выбором оптимального ПО.
3. Отслеживание тенденций развития сферы и аналитика.
По запросу компаний разработчиков ПО облако способно осуществлять аналитическую и маркетинговую деятельность, направленную на выявление и прогнозирование тенденций данного рынка. Возможно проведение опросов потребителей касательно конкретного ПО. Данные исследования осуществляются с использованием значительного набора инструментов и методов, одним из которых является механизм обратной связи, заложенный в Облаке. Именно предоставление и анализ получаемой информации является коммерциализируемой функцией Облака.
4. Продвижение программного обеспечения.
Данная функция направлена в первую очередь на молодые и малоизвестные
компании-разработчики ПО с целью обеспечения их опережающего развития на рынке.
В связи с этим осуществляется весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных продаж и размещение перспективного ПО.
Рассмотрев структуру, функции и порядок взаимодействия облака с поставщиками и потребителями, необходимо отметить, что облачные технологии являются одним
из наиболее эффективных механизмов коммерциализации инноваций в сфере информационных технологий. Это определяется основными преимуществами, которыми обладает данный проект. Взаимодействие облака с поставщиками и потребителями выполняет сразу несколько функций и может рассматриваться как:
1. Канал продажи продукта. Значительный набор гибких опций при реализации
ПО дает возможность компаниям разработчикам увеличить объём реализации на 1520% [1]. Этот рост обеспечивается следующими конкурентными преимуществами облака:
1) режим реализации продукта 24 часа 7 дней в неделю;
2) наиболее широкий выбор продуктов и выгодные ценовые параметры;
3) возможность персонального подбора комплектации и сроков использования
продуктов;
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4) возможность отсроченной активации продукта, позволяющей приобретать
продукт заблаговременно без необходимости оплаты периода неиспользования продукта;
5) возможность оперативного увеличения (уменьшения) параметров продукта;
6) активная система предоставления скидок постоянным покупателям и проведение маркетинговых акций;
7) сокращение затрат на реализацию продуктов с использованием других каналов продаж – экономия составляет 10-15% от объема соответствующих затрат поставщиков ПО.
2. Канал Рекламы. В облаке реализован рекламно-информационный блок, предоставляющий потребителям необходимый объем данных о продуктах, а также размещается информация о внедряемых продуктах, приведены мнения экспертов, отзывы
пользователей и комментарии компаний-разработчиков. Данная модель распространения рекламной информации позволяет качественно улучшить эффективность рекламной деятельности компаний разработчиков и сократит затраты на 10-15%, обеспечив
при этом следующие преимущества:
1) осуществление рекламной деятельности в ненавязчивом виде, что улучшает
ее информативность;
2) эффективный подбор предоставляемой информации в зависимости от целевого назначения и аудитории потребителей.
Высокая эффективность рекламной деятельности поможет компании в короткое
время привлечь как поставщиков продуктов и их потребителей, так и компании сферы
рекламных услуг, что будет являться дополнительным источником дохода облака.
3. Канал маркетинга и аналитики. Наличие значительного объёма данных о поставщиках, потребителях, рынке позволяет проведения актуальных и качественных
исследований, результаты которых могут использоваться как для собственных целей,
так и выступать в качестве продукта, реализуемого по запросам фирм разработчиков
ПО, потребителей облака, сторонних организаций. Данная функция облака дает ему
следующие преимущества:
1) гибкое реагирование на потребности клиентов;
2) создание заинтересованности поставщиков и потребителей в качественном
улучшении продуктов реализуемых облаком с использованием механизма обратной
связи, позволяющим освещать вносимые изменения в продукт.
Данные преимущества позволят на 5-7% увеличить доход компании от дополнительно предоставляемых услуг и положительно повлияют на репутацию компании.
4. Канал Координации. Возможность оперативного доведения до разработчика
продукта формирующихся тенденций рынка информационных технологий и пожеланий
потребителей позволяет существенно улучшить качество продуктов и повысит их конкурентоспособность. При этом укрепляются партнерские отношения и репутация компании. Как следствие – заинтересованность в сотрудничестве и более льготные условия обслуживания, ценовые параметры реализуемых продуктов.
Обобщив материал о структуре проекта, этапах реализации, функциях и конкурентных преимуществах применения облачных технологий в процессе коммерциализации инноваций, необходимо отметить, что российский рынок облачных вычислений
остается практически не развитым и дает возможности для его формирования и роста,
а значит и коммерциализации.
Таким образом, применение облачных технологий в качестве модели внедрения
инноваций обеспечивает новые возможности для развития сотрудничества компаний
разработчиков программного обеспечения и его потребителей, что помогает решить
проблему устаревания инноваций и неэффективного их использования.
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На современном этапе развития экономики малых предприятий начинают шире
использовать возможности маркетинга и логистики для успешного ведения бизнеса. В
данной статье рассматриваются специфика маркетинговой и логистической деятельности в малом бизнесе. Приводится ряд проблем, возникающих в процессе взаимодействия маркетинга и логистики на практике, сформулированы возможные способы решения этих проблем
Ключевые слова: малый бизнес, инновационные решения, маркетинг, логистика.
At the current stage of economic development small enterprises begin to expand the
usage of marketing and logistics for a successful business. This article discusses the specific
features of marketing and logistics activities in small-scale business; reveals a range of practical problems arising in interaction of marketing and logistics; formulates possible solutions
to these problems.
Keywords: small-scale business, innovative solutions, marketing, logistics.
По мере насыщения рынков товаров и услуг, использование инструментов маркетинга и логистики становится для малого бизнеса так же актуально, как и для предприятий крупного и среднего бизнеса.
Формирование системы взаимодействия маркетинга и логистики, которая бы отвечала возможностям и требованиям предприятий малого бизнеса, становится одним
из важнейших факторов, способствующих получению высоких результатов деятельности компании. Однако на практике зачастую взаимодействие маркетинга и логистики
сопряжено с рядом проблем и противоречий, которые снижают величину как эффекта
от общей деятельности, так и эффекта, ожидаемого от усилий в каждом из этих направлений по отдельности. Несогласованность действий, недостаточное владение информацией, нежелание признавать первоочередную роль одного из направлений – все
это и многое другое становится проблемами взаимодействия маркетинга и логистики.
Актуальность работы заключается в том, для успешного ведения бизнеса необходимо наладить эффективную систему взаимодействия маркетингового и логистического направлений, что требует обратить внимание на проблемы, возникающие в рамках данного взаимодействия, а также на способы устранения этих проблем.
Цель данной работы состоит в формулировании теоретических и практических
направлений эффективного ведения малого бизнеса на основе взаимодействия маркетинга и логистики.
В соответствии с целью были поставлены задачи, среди которых рассмотреть
понятие малого бизнеса и обозначить основные проблемы, с которыми сталкиваются
малые предприятия, а также перспективы развития малого бизнеса; выявить специфику маркетинга и логистики в малом бизнесе; определить уровни взаимодействия маркетинга и логистики в малом бизнесе, проблемы данного взаимодействия; сформулировать пути решения проблем взаимодействия маркетингового и логистического направлений деятельности малого предприятия.
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Под «малым предпринимательством» в России понимается целенаправленная
деятельность, связанная с высоким уровнем риска, подразумевающая использование
инновационных идей и имеющая главной целью максимизацию прибыли [1].
Так называемая «комиссия Боултона» определяет три основных признака «малого предпринимательства», на основании которых следует относить предприятие к малому:
– небольшой рынок сбыта, не позволяющий предприятию оказывать значительное влияние на цены и объемы реализуемого товара;
– правовая независимость – предприятие управляется не через формализованную управленческую структуру, а собственником или собственниками-партнерами, которые сами контролируют свой бизнес;
– управление предприятием, предполагающее, что собственник или партнерысобственники сами участвуют во всех аспектах управления малым предприятием и
свободны от любого внешнего давления [2, с. 5].
В соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской Федерации» под субъектами малого предпринимательства понимались коммерческие организации, в уставном капитале которых доля
участия государства, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных или иных фондов не превышает 25%,
доля, принадлежащая одному лицу или нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами малого предпринимательства, не превышает 25% и в которых средняя численность работников за отчетный период не превышает следующих предельных уровней (малые предприятия): в промышленности, строительстве и на транспорте
– 100 человек; в научно-технической сфере – 60 человек; в оптовой торговле – 50 человек; в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 человек; в других отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 50 человек [3].
Среди основных проблем конкурентоспособности малого бизнеса в России на современном этапе развития можно выделить следующие. В первую очередь, это тот
факт, что участие малого бизнеса в использовании новейших технологий невелико. В
развитых странах в своих стратегиях повышения конкурентоспособности предприятий
делают ставку на облегчение доступа малого бизнеса к современным научным исследованиям и технологиям, поскольку малый бизнес является очень мобильным и способен быстро реагировать на любые изменения конкурентной среды [4]. Затраты на инновации малых предприятий в России скромны. По данным общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» не более 2% всего малого бизнеса в России можно отнести к инновационному бизнесу. По
подсчётам НИСИПП, в 2009 году инновационный сектор малого и среднего предпринимательства в промышленности насчитывал 1,9 тыс. предприятий. В 2009 году, по данным Росстата, в России было 5,6 млн. предприятий, которые можно отнести к субъектам малого предпринимательства. 70% из них – индивидуальные предприниматели. В
масштабе общего количества малых и микропредприятий (1,6 млн. единиц) процент
инновационных предприятий в промышленности составлял 0,12 [5].
В 2012 году Российская газета опубликовала рейтинг Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" наиболее серьезных препятствий для развития малого предпринимательства как основы малого бизнеса. Среди них низкая доступность персонала, высокий уровень налогов, низкая доступность финансовых средств и прочие (табл. 1) [6].
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Таблица 1. Рейтинг препятствий для развития малого предпринимательства
Препятствия

Степень их влияния, %

низкая доступность персонала

47

высокий уровень налогов
низкая доступность финансов
общий спад в отрасли
несправедливая конкуренция
коррупция
неразвитая инфраструктура
требования регулирующих органов
низкая доступность помещений
организованная преступность

36
22
18
17
8
7
7
6
1

Важным аспектом ведения малого бизнеса также является проблема, связанная с
финансовой обеспеченностью. Здесь, в первую очередь, речь идет о дороговизне заемных финансовых ресурсов, определяющейся высокой ставкой кредитования, и предпочтением банков к кредитованию уже существующего и эффективного среднего и
крупного бизнеса, в том числе ввиду его большей прозрачности. Также на малый бизнес оказывает сильное влияние налоговая нагрузка.
В связи с тем, что малый бизнес сталкивается с некоторыми проблемами при
реализации своей деятельности, государством принимаются меры по развитию малого
предпринимательства. Так, например, в целях развития малого и среднего предпринимательства федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации могут предусматриваться: специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций
по
отдельным
налогам
и
сборам
для
малых
предприятий;
особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Также
реализуются меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого предпринимательства, меры по обеспечению финансовой поддержки и развитию ее инфраструктуры.
По данным национального института системных исследований проблем предпринимательства, по состоянию на 1 апреля 2012 года было зарегистрировано 238 тысяч
малых предприятий по всей России, что на 3,1% больше, чем годом ранее [7]. А по
состоянию на 1 апреля 2013 года в России было зарегистрировано 234,5 тыс. малых
предприятий [8], что на 1,5% меньше, чем годом ранее (табл. 2).
Таблица 2. Динамика развития малого бизнеса 2011-2013гг. (составлена авторами на основе данных Ежегодных информационно-аналитических докладов [7], [8], [9])
Годы

Прирост/сокращение количества предприятий

2011

Количество зарегистрированных
малых предприятий (на 100 тыс.
чел. населения)
161,8

2012

166,4

4,8

2013

163,6

-2,8

7,0
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Малые предприятия представляют собой наиболее мобильную форму организации бизнеса, поскольку они более близки к рынку и потребителям, имеют удобную
структуру управления, которая позволяет оперативно принимать те или иные решения,
и способны в короткие сроки откликаться на изменения на рынке. Однако перспективы
развития малого бизнеса связаны во многом с государственной политикой в этом вопросе. Необходимо принимать меры по снижению налоговой нагрузки, обеспечению
малых предприятий финансовыми средствами, решению актуальных проблем малого
бизнеса.
Для эффективного ведения своей деятельности каждое предприятие малого бизнеса в независимости от сферы, в которой оно работает, нуждается в отлаженной системе маркетинга и логистики, продуктивное взаимодействие которых может обеспечить успех деятельности предприятия.
Американская ассоциация маркетинга в 1985 г. приняла следующее определение
маркетинга – это процесс планирования и воплощения замысла, ценообразование,
продвижение и реализация идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций [10].
В малом бизнесе при организации процесса маркетинга руководители и маркетологи испытывают определенные трудности при включении общих методов и процедур
маркетинга в деятельность малых предприятий. Это является следствием нескольких
основных причин (рис.1).

Рисунок 1 – причины трудностей маркетинга в малом бизнесе(составлен авторами на основе источника [11])
Во-первых, маркетинг в малом бизнесе в большинстве случаев носит стихийный
характер. Процесс институционализации маркетинговой деятельности идет крайне
медленно. Маркетингом на малых и средних предприятиях занимается либо непосредственно сам руководитель предприятия, либо, в лучшем случае, 1–3 специалиста. Вовторых, в силу специфики малого бизнеса маркетолог и руководитель малого предприятия должны обладать универсальными маркетинговыми знаниями и умениями. Отсюда и более высокие требования к образованию и квалификации данных работников.
Однако малое предприятие не всегда может пригласить на работу специалиста необходимой квалификации: или по финансовым причинам, или из-за отсутствия предложения специалистов такого уровня на рынке труда. И третьей причиной является отсутствие теоретической модели маркетинга для малого бизнеса. При этом исторически
маркетинг малого бизнеса рассматривается через призму маркетинга крупных компаний. Это подтверждается исследованиями ряда западных ученых [11].
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В отличие от крупных предприятий, имеющих возможность самим влиять на
ближайшее окружение (микросреду), малое предприятие вынуждено адаптироваться к
среде путем поиска стратегической ниши.
Как уже говорилось выше, у малых предприятий своя специфика, которая отражается, в том числе, и в ограниченности финансовых ресурсов по сравнению с крупными компаниями. У малых предприятий нет возможности конкурировать с более
крупными компаниями за доступ к каналам сбыта, освоение новой продукции, а также
затрат на коммуникации с потребителем. Этот факт обусловил поиск инструментов
маркетинга, которые бы являлись наименее затратными, и привел к использованию
малобюджетного маркетинга, который представляет собой маркетинговые инструменты привлечения и удержания клиентов, которые предполагают минимальные расходы,
а иногда можно вообще обойтись без бюджета [12].
В условиях современного рынка логистика занимает значительное место в деятельности предприятий, которые стремятся быть конкурентоспособными. Она позволяет удовлетворять запросы (потребности) потребителя, превращаю компанию в единую
систему, основанную на взаимодействии всех направлений ее активности во внутренней и внешней среде.
В предпринимательской сфере под логистикой понимается управление материальными потоками, носящее интегрированный характер. Синхронизация и гармонизация внутрифирменных и коммерческих процессов – основа данного управления, направленного на оптимизацию движения товаров, запасов и издержек, что способно
обеспечить высокое качество в цепи поставок [13].
Альбеков А., Кизим А., Березовский Э. [14] говорят о том, что логистика призвана дать теоретико-прикладное решение проблем, связанных с вопросами оптимизации
экономических потоков и их рационализации с целью максимального возможного
удовлетворения потребностей потребителей и, соответственно, повышения уровня
конкурентоспособности предприятия.
Таким образом, можно говорить о том, что под логистикой на сегодняшний день
понимается, во-первых, организация движения грузов на всех этапах деятельности
фирмы. Во-вторых, логистика – это совокупность видов деятельности, направленных
на изучение необходимого количества груза и его доставки в определенное время в
нужное место. В-третьих, интеграция перевозочного и производственных процессов,
результатом которой является эффективное движение от места производства до места
потребления товаров.
Гаджинский А.М. пишет о том, что согласно проведенным в Великобритании исследованиям, в стоимости продукта, попавшего к конечному потребителю, более 70%
составляют расходы, связанные с хранением, транспортировкой, упаковкой и другими
операциями, обеспечивающими продвижение материального потока. Высокая доля
расходов на логистику в конечной цене товара показывает, какие резервы улучшения
экономических показателей субъектов хозяйствования содержит оптимизация управления материальными потоками. Таким образом, главными слагаемыми экономического эффекта от применения логистического подхода к управлению материальными потоками являются следующие:
1) снизить запасы на всем пути движения материального потока;
2) сократить время прохождения товаров по логистической цепи;
3) снизить транспортные расходы;
4) сократить затраты ручного труда и соответствующие расходы на операции с
грузом [15].
Авторы статьи «Логистика и ее принципы в сфере малого бизнеса» говорят о
том, что логистика на малом предприятии предусматривает управление всеми процессами как единой деятельности и выделяют такие главные функции логистика в системе
предприятия, как:
1) поддержание стандартов качества производства;
2) транспортировка;
3) снабжение;
4) информационная поддержка;
5) управление процедурами заказов [16].
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На современном этапе рыночных отношения подавляющее большинство предприятий, занимающихся как производством, так и торговлей, имеют организованный
логистический отдел. Как для крупных, так и для малых предприятий логистика является способом оптимизации процесса производства товаров и услуг. Это связано с тем,
что правильное управления логистическими процессами, как уже было сказано выше,
помогает обеспечить повышение эффективности деятельности предприятия, увеличение прибыли и повышения конкурентоспособности.
Логистическая деятельность малого бизнеса может преследовать различные цели, но главной, определяющей является максимизация выгод всех участников процесса
перевозки материалов, производства товара и потребления готовых продуктов. Максимизация выгод достигается не автоматически только в силу использования инструментария логистики, а осознанно, на основе мобилизации всего логистического потенциала каждого участника и прежде всего самого малого предприятия.
Для каждого предприятия, вне зависимости от масштабов его деятельности,
важно, чтобы логистика и маркетинг как одни из главных направлений деятельности
организации находились в постоянном взаимодействии и продуктивно сотрудничали по
тем или иным вопросам, касающимся непосредственного достижения целей фирмы.
Синергетический эффект их взаимодействия, а также проблемы, возникающие в результате этого процесса, и способы их решения будут рассмотрены далее.
Трифилова А.А. предлагает рассмотреть сравнение маркетинга и логистики по
объекту исследования, предмету, методам и результатам (табл. 3).
Взаимодействие маркетинга и логистики в рамках конкретных организаций часто
рассматривается с точки зрения, согласно которой логистика воспринимается как вторая половина маркетинга. Это становится возможным благодаря тому, что связи между
этими направления деятельности предприятия часто настолько сильно переплетены,
что иногда бывает трудно разделить сферы интересов этих ключевых функций любого
бизнеса, в том числе и малого [18].
Таблица 3. Сравнение объекта и предмета исследований
в области маркетинга и логистики [17]
Сравниваемые
характеристики
Маркетинг
Логистика
маркетинга и
логистики
Объект
исследования

Рынки и конъюнктура конкретных товаров и услуг.

Материальные потоки, циркулирующие на этих рынках.

Предмет
исследования

Оптимизация рыночного поведения по реализации товаров
или услуг.

Оптимизация процессов управления материальными потоками.

Методы
исследования

Методы исследования конъюнктуры, спроса и предложения по
конкретным товарам и услугам.

Системный подход к созданию
материалопроводящих цепей, а
также общеизвестные методы, которые применяются при планировании и управлении производственными и экономическими системами.

Итоговые
результаты

Рекомендации по производственно-сбытовой стратегии и тактике компании: что производить, в каком объеме, на какие
рынки и в какие сроки. Какие
могут быть выгоды.

Проекты систем, отвечающие целям логистики: нужный товар, в
необходимом количестве, необходимого качества, в нужном месте,
в нужное время и с минимальными затратами.
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Можно выделить следующие области взаимодействия маркетинга и логистики.
Во-первых, это цена, по которой взаимодействие происходит на предмет разработки
политики ценообразования, с учетом логистических затрат. Во-вторых, создание системы распределения попадает в области рассматриваемого взаимодействия. Маркетинг
определяет участников процесса купли и продажи, а логистика – участников продвижения товаров на рынке сбыта. В-третьих – это формирование терминально-складской
системы. Для данного процесса необходимо определить объемы продаж и рынков сбыта, а также стратегии складирования запасов, числа складов в сети, местоположением
и системой их снабжения, чем занимаются маркетинг и логистика, соответственно. Вчетвертых, маркетинг, осуществляя максимальное удовлетворение при обслуживании
клиентов, взаимодействует с логистикой также в области политики обслуживания клиентов, где логистика обеспечивает гибкий уровень обслуживания клиентов, установление стандартов обслуживания с учетом логистических затрат [19].
На производственном предприятии служба маркетинга выполняет множество
функций, в том числе это анализ окружающей среды и рыночные исследования, анализ потребителей, планирование товара и определение ассортиментной специализации производства, а также планирование услуг и оптимизацию рыночного поведения
по сбыту услуг. Относительно этих функций можно говорить о том, что указанные выше направления анализа могут осуществляться отделом маркетинга вне зависимости
от логистики. Однако, что касается планирования товара или услуг, определения ассортимента и выбора тактики по сбыту, то здесь взаимодействие этих двух отделом
необходимо. Обосновав необходимость производства нового товара, служба маркетинга столкнется с необходимостью обеспечения производства сырьем, управления запасами, перевозкой товаров, что возможно организовать только в тесной связи со службой логистики [20].
Взаимодействие маркетинга и логистики происходит относительно всех операций
и действий, осуществляемых предприятием в процессе реализации своей деятельности. Результатом их организованной взаимосвязи становится синергетический эффект,
который характеризуется достижением целей предприятия за счет слаженной работы
по всем направлениям и на всех стадиях работы с товаром, позволяющими организовать наличие нужного потребителю товара, отвечающего всем его потребностям, в
нужное время в нужном месте. Однако на практике это взаимодействие сталкивается с
рядом проблем, касающихся тех или иных характеристик товара либо способов его
доставки и транспортировки сырья и прочих ресурсов.
Некоторые авторы предлагают рассматривать границы взаимодействия маркетинга и логистики в области 4p маркетинга. Так, например, автор статьи «Маркетинг и
логистика: конфликт или взаимодействие» предлагает рассмотреть участие логистики
в 4p маркетинга: price (цена), product (продукт), place (место), promotion (продвижение) [20]. Каждое из 4p маркетинга должно рассматриваться и с точки зрения логистики, поскольку цена, продукт, место и продвижение – все зависит от эффективно налаженной системы логистики (табл. 4). На основе исследований В.И.Сергеева и Л.Б. Миротина рассматривается уже 7р, куда включается также потребитель, форма, качество,
затраты, время [23].
В. Ронин в статье «В одной связке. Как наладить взаимодействие между отделами маркетинга и логистики» приводит исследование, проведенное в 2006 году, основанное на серии интервью с сотрудниками отделов маркетинга и логистики. Результатом этого исследования стал вывод о том, что маркетологи и логисты считают, что
вторая сторона не готова к диалогу в большей степени, чем они. В общем, он описывает ситуацию следующим образом. Логисты считают, что маркетологи воспринимают
логистику как функцию, обеспечивающую потребности маркетинга, не считаются с их
мнением и требуют выполнения обещаний данных ими клиентам без согласования с
отделом логистики. Маркетологи считают, что отдел логистики ничего, как снижение
затрат, больше не интересует, и удовлетворенность потребностей клиентов они не
считают за самоцель [22].
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Таблица 4. Взаимодействие маркетинга и логистики в разрезе 4p маркетинга
(подготовлена авторами на основании источников [20], [21])
4p
маркетинга
цена

продукт

место

продвижение

Взаимодействие маркетинга и логистики
На конечную цену товара оказывает существенное влияние стоимость складирования, транспортировки, доставки к производству сырья и прочие моменты, связанные с логистикой. Уровень компетентности организации логистики должен быть достаточно высок, чтобы
стоимость товара оказалась привлекательной для конечных потребителей.
В производстве самого продукта логистика участвует в следующих
процессах:
- доставка необходимых ресурсов на производство;
- организация соблюдения необходимого режима транспортировки и
хранения товара;
- участвует в разработке упаковки, т.к. необходимо согласовать ее
оптимальный вариант: она должна быть клиентоориентированная,
нравиться внешне и стимулировать к покупкам, с одной стороны, и
отвечать требованиям сохранности товара, удобства его хранения,
отбора и укладки при транспортировке, с другой стороны;
- при обновлении модельной линии принимает участие в определении последовательности подмены продукта, определении каналов
подмены и распределение данного процесса по регионам
Маркетинг определяет место, а логистика обеспечивает доставку товара на указанное место. Необходимо согласовывать территории и
места сбыта, поскольку возможно привлекательные с точки зрения
маркетинга места могут оказаться неразумными, поскольку будет высока степень затрат на их логистическое обслуживание или они потребуют создания новой схемы транспортировки и хранения.
Даже грамотно организованная рекламная компания может не достигнуть нужного результата, если во время не будет доставлена рекламная продукция, если торговые точки не будут обеспечены достаточным количеством товара, спрос на который должен возрасти в
результате проведения рекламной компании. Поэтому логистика
важна и на этапе продвижения товара

Все эти противоречия многим представителям обеих сторон кажутся неразрешимыми, однако можно и нужно находить способы решения данных проблем.
В первую очередь, представляется необходимым прописать в инструкции к отделам маркетинга и логистики необходимость их взаимодействия и порядок его осуществления. Когда это будет четко прописано, то психологически явится подталкивающим
фактором, поскольку невыполнение инструкции может грозить штрафными санкциями.
Более того, должностные инструкции на каждого сотрудника каждого из этих отделов
не должны дублировать функции во избежание столкновения интересов. Также необходимо наладить систему коммуникаций и любых взаимодействий между сотрудниками
данных отделов. У них всегда должна быть возможность обмена информацией, как в
простой форме письмом на электронную почту, короткими встречами раз в неделю, так
и проведением полноценных круглых столов для обмена мнениями и информацией и
вплоть до создания единой информационной системы по данным маркетингового и логистического отделов.
Необходимым представляется проведение семинаров для сотрудников обоих отделов. Сотрудникам отдела маркетинга необходимо выдать необходимый минимум информации по логистике, сотрудникам отдела логистики – по маркетингу. Они должны
четко представлять, как их функции увязаны на тех или иных стадиях жизненного цикла товаров, в тех или иных контекстах организации его сбыта. Помимо этого, каждая
из сторон должна доносить до другой стороны необходимость того или иного действия,
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обосновывать затраты или необходимость именно такой упаковки.
Таким образом, взаимодействие отделов (функциональных областей) маркетинга
и логистики сильно отражаются на деятельности фирмы в целом. Проблемы, которые
могут возникать в процессе их взаимодействия, так или иначе приведут к финансовым
потерям организации. Осознание этих проблем, понимание моментов, которые могут
стать предметом столкновения интересов и распределения обязанностей и полномочий, является важным моментом в деятельности фирмы. Возможность наладить постоянный обмен информацией между такими важными областями деятельности, как логистика и маркетинг становится одной из главных задач, стоящих перед менеджментом
организации. На наш взгляд, только успешное их взаимодействие приведет к реализации главной экономической цели организации и решению поставленных задач.
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Развитие информационного пространства открыло новые возможности для экономического развития. Глобальная сеть Интернет сделала электронную коммерцию
доступной для компании любого масштаба. В данной статье рассматривается интернетторговля и особенности логистического процесса в данной сфере деятельности. Приводится ряд проблем и перспектив логистики в интернет-торговле на практике, сформулированы основные способы решения этих проблем.
Ключевые слова: интернет-торговля, логистика, рынок электронной торговли,
логистическая информационная система
The development of information space has opened up new opportunities for economic
development. The global network of Internet has made e-Commerce available to companies
of all sizes. This article discusses the Internet-trading and features of the logistics process in
this field of activity; analyses some problems and perspectives of logistics in the Internet
commerce, formulates the basic ways of solving these problems.
Keywords: Internet trade, logistics, e-commerce market, logistics information system.
Интернет-торговля – это динамично развивающаяся отрасль во всем мире. Благодаря активному распространению широкополосного доступа к сети Интернет на быстроразвивающихся рынках, таких как страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай
и ЮАР), перед компаниями сектора розничной торговли открываются совершенно новые рынки. Интернет также предоставляет все больше возможностей потребителю для
изучения продукции, так как потребитель может быстро ознакомиться с ее характеристиками и определить, является ли товар, предлагаемый различными торговыми компаниями, продукцией высокого (соответствующего) качества.
В то же время электронная коммерция включает в себя не только on-line транзакции. В область, охватываемую этим понятием, необходимо включить и такие виды
деятельности, как проведение маркетинговых исследований, определение возможностей и партнеров, поддержка связей с поставщиками и потребителями, организация
документооборота. Одним из наиболее важных направлений является организация логистического процесса, поскольку доставка товаров покупателю является ключевым
моментом в работе в сфере интернет-торговли.
Актуальность исследования заключается в необходимости рассмотрения возникающих противоречий между пользователями и интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги, в то время как специфика бизнеса и постоянный рост продаж
требуют нового подхода к организации логистики в компании.
Цель данной работы заключается в формировании на основе теоретикометодических подходов направлений (путей) эффективного развития логистики в интернет-торговле в условиях современной экономики.
В соответствии с целью были поставлены задачи, среди которых рассмотрение
понятия интернет-торговли и выделение основных проблем, с которыми сталкиваются
компании при работе в сети интернет; изучение зарубежного и российского опыта в
интернет-коммерции; нормативно-законодательной базы, регулирующей деятельность
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в сети Интернет; выявление специфики организации логистических систем в интернетторговле, а также определение основных направлений развития логистики в интернеткоммерции.
Интернет-торговля (электронная коммерция, e-commerce) – термин, используемый для обозначения коммерческой активности в сети Интернет. Обеспечивает
возможность осуществления покупок, продаж, сервисного обслуживания, проведения
маркетинговых мероприятий путем использования компьютерных сетей. В широком
смысле электронная коммерция – это предпринимательская деятельность по осуществлению коммерческих операций с использованием электронных средств обмена данными.
Примерами электронной коммерции выступают: интернет-магазины; интернетбиржи; платежные системы; интернет-аукционы [1].
Основой развития интернет-коммерции, по мнению ряда авторов [2], становится
виртуальная логистика. Именно благодаря этому направлению развития виртуальных
процедур возможен дальнейший рост интернет-торговли.
Известны три типа систем Интернет-торговли:
1. web-витрина – оформленный web-дизайнерскими средствами прайс-лист
торговой компании с возможностью приема заказов. Данный тип системы наилучшим
образом подходит для предприятий малого и среднего бизнеса. Web-витрины не имеют
интерактивных интерфейсов управления и не связаны напрямую с бизнесприложениями компании. Обмен данными с web-витриной проводится менеджерами
вручную, посредством передачи файлов.
2. Интернет-магазин – полнофункциональная система ведения Интернетторговли с индивидуальными бизнес-схемами взаимодействия с потребителями. Интернет-магазин содержит, кроме web-витрины, всю необходимую бизнес-логику для
управления процессом Интернет-торговли (бэк-офис). Гибкость настроек бэк-офисов
интернет-магазинов и возможность быстрой разработки индивидуального web-дизайна
позволяют использовать Интернет-магазин для организации торговли широким спектром товаров и услуг компаниям среднего и крупного бизнеса.
3. Торговая Интернет-система (ТИС) – сложная и мощная система ведения торговых операций через Интернет, в которой полностью интегрированы торговые процессы offline и системы online бизнеса компании. Достигается это путем интеграции
внешнего интернет-магазина в бизнес-приложения, имеющиеся в компании, с системами складского учета, торгово-учетными и бухгалтерскими системами, а для крупных
корпораций – с ERP-системами, т.е. ТИС представляет собой Интернет-магазин, бэкофис которого полностью (в режиме реального времени) интегрирован в торговый
бизнес-процесс компании [3].
Из перечисленных трех типов систем Интернет-торговли в России практически
не развита ТИС, незначительное число интернет-магазинов; при этом действует огромное количество web-витрин.
Интернет-торговля как одна из составляющих российской экономики находится
под влиянием ее основных социально-экономических показателей.
По нашему мнению, на развитие экономики в целом, и в частности на развитие
отдельных рынков влияют, в первую очередь, следующие факторы:
– внутренний валовой продукт (ВВП);
– промышленное производство;
– уровень инфляции;
– уровень доходов населения;
– уровень занятости населения;
– розничная торговля.
По данным официальной статистики на 1 января 2012 доля организаций розничной торговли (без розничной торговли автотранспортными средствами, мотоциклами и
моторным топливом) удельный вес организаций розничной торговли, осуществляемой
непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона и Интернета, увеличилась
до 31% [4].
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Основные сегменты игроков российского рынка интернет-торговли представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Классификация основных сегментов российского рынка интернетторговли (предложена авторами по источнику [4])
Российский рынок онлайн-торговли активно развивается, набирая обороты с каждым годом. В 2010 году объем российского рынка интернет-ритейла достиг 240 млрд.
руб. и в ближайшие 5 лет вырастет еще как минимум в 2,5 раза. В 2011 году, по прогнозам, рынок должен был увеличиться на 30-40% и по темпам роста намного опередить традиционный ритейл, рост которого предполагался на 5-7%. Однако, несмотря
на столь впечатляющий предполагаемый рост, онлайн-сегмент занимает пока в общем
обороте розничной торговли России всего 1,6%. Это весьма незначительно по сравнению с некоторыми европейскими странами, например Великобританией, где онлайнторговля составляет 10% от общего оборота розницы, Германией (8%) или США
(6,5%). В то же время в Европе есть страны, в которых интернет-торговля развита не
так сильно, и ее доля в обороте сопоставима с российскими показателями (например, в
Италии – 1,2%, в Испании – 1,3%)
Наиболее активно торговля в Сети будет развиваться в российских регионах. Во
многом это обусловлено тем, что Интернет активно проникает в города с населением
более 100 тысяч жителей: большинство новых покупателей будут жить вдали от столицы. Однако проникновение Интернета в регионы будет происходить быстрее, чем
рост интернет-торговли. Это объясняется рядом факторов: потребители, особенно в
регионах, пока не очень доверяют онлайн-торговле и сталкиваются с трудностями при
оплате и возврате товара, а также при его доставке. Но, несмотря на возникающие
сложности, количество интернет-магазинов в России растёт с каждым годом. Этому
способствует рост экономики, рост платёжеспособности, а также увеличение пользователей сети Интернет. Согласно исследованию [6] в Рунете на данные момент присутствует порядка 100 тысяч сайтов, на которых есть раздел "корзина", однако реально работающих интернет-магазинов в 2012 году было 32,5 тысячи. Динамику развития интернет-торговли в России можно проследить на рисунке 2.
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Рисунок 2. Количество интернет-магазинов в российской интернет-среде.
Однако россияне пока покупают в Сети реже, чем жители других европейских
стран. Например, в Великобритании 28% покупателей совершали покупки в Интернете
раз в неделю, тогда как среди опрошенных PwC россиян таких было всего 12% [7].
На сегодняшний день в еврозоне ежегодный оборот рынка интернет-торговли
дает прирост порядка 10-12% для стран, кто занимает лидирующие позиции – Великобритания, Германия, Франция, и 16-18% для менее развитых, но крайне перспективных стран, таких как Италия и Испания. Более половины населения развитых европейских стран совершает покупки через интернет в течение года, причем возрастные границы за последние 5 лет сильно расширились: сегодня все чаще приобщаются к онлайн-шоппингу пенсионеры.
Активной группой покупателей также считаются люди в возрасте от 16 до 30
лет. Многие из них заказывают через интернет различную технику и электронные
гаджеты из-за более низкой стоимости товара. К тому же электронные магазины
предлагают бесплатную доставку своим покупателям, что существенно увеличивает
количество интернет-заказов.
Согласно исследованию, проведённому в Европе, среди европейский стран
лидерами по количеству интернет-покупок являются Швеция, Великобритания и Дания
[8]. Более детальные данные представлены на рисунке 3.
В настоящее время в России наблюдается активное развитие коммерческой деятельности предпринимательских структур на базе новейших информационных технологий и сети Интернет. Этот процесс ставит формирование нормативно-правового обеспечения системы электронной коммерции в ряд приоритетных задач.
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Рисунок 3. Количество интернет-покупок в динамике за 2009-2011 гг. в европейский странах (авторский переводи визуализация по источнику [8])
До последнего времени такой вид предпринимательской деятельности как электронная коммерция практически не регулировался специальным законодательством и
другими нормативно-правовыми актами. На практике применялись общие традиционные положения законодательства, такие как Конституция РФ; Гражданский, Уголовный, Налоговый, Таможенный кодексы РФ; Арбитражный и Уголовно-процессуальный
кодексы РФ; Кодекс РФ «Об административных правонарушениях»; Закон РФ «О защите прав потребителей». Однако для эффективного функционирования электронной
коммерции потребовалось дальнейшее развитие законодательной и нормативной базы,
регулирующей ее деятельность.
Так, в России к концу 2006 года сформировалась правовая, технологическая и
финансовая инфраструктура для эффективного ведения электронного бизнеса, разработаны и приняты законы и правовые нормы, которые позволяют нормально функционировать электронной коммерции. Но, несмотря на это, остаются нерешенными вопросы, касающиеся заключения сделок в сети, исполнения денежных обязательств, соблюдения прав покупателей и продавцов, способов разрешения конфликтов [9].
В России система правового регулирования электронного бизнеса пока полностью не сложилась, но она будет формироваться в процессе создания взаимосвязанной
системы норм на международных и национальных уровнях. При этом необходимо идти
по пути заключения многосторонних договоров, фиксирующие цели и принципы функционирования глобальных компьютерных сетей, финансирование и технические параметры их развития на базе существующих средств коммуникаций. К разработке вопросов совершенствования гражданско-правового законодательства целесообразно привлекать компании, занятые бизнесом в сети Интернет, и организации, которые обеспечивают работу самой сети в целом [10].
По нашему мнению, одним из реальных шагов на пути совершенствования правового обеспечения бизнеса и укрепления нормативно-правовой базы электронной
коммерции является принятие Федерального Закона «Об электронной торговле», проект которого уже несколько раз направлялся на рассмотрение в Государственную Думу, однако окончательно так и не был принят.
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Вопросы правового регулирования, несомненно, весьма актуальны, но для полноценного функционирования интернет-торговли большую роль играет регулирование
внутренних процессов. Одним из таких процессов является логистическая система.
Логистическая система – это относительно устойчивая совокупность звеньев
(структурных / функциональных подразделений компании, а также поставщиков, потребителей и логистических посредников), взаимосвязанных и объединенных единым
управлением корпоративной стратегии организации бизнеса [11].
Цель создания логистической системы – минимизировать издержки или сохранить их на заданном уровне при доставке продукции (услуг, информации) в нужное
место, в определенном количестве и ассортименте и максимально подготовленными к
потреблению.
Логистические системы делятся на:
1) производственные, транспортные, складские, которые относятся к функциональным подсистемам;
2) информационные, правовые, кадровые, относящиеся к обеспечивающим подсистемам.
Как система массового обслуживания логистическая система рассматривается
на мега, макро- и микроуровнях; в интернет-торговле имеет внутрисистемные связи и
связи с внешней средой [18]. Виды логистических связей могут быть: материальными,
денежными, информационными, при этом они бывают прямыми и обратными. Логистическая система в сфере интернет-торговли отличается от других экономических систем
рядом характерных признаков: наличием управляемых потоковых процессов, системной целостностью и ее специфичностью, нацеленностью на производство организации
управления.
Весьма значительную роль в логистической системе интернет-бизнеса играет логистический цикл, состоящий из:
1) времени на оформление заказа в определенном порядке;
2) времени на доставку и передачу заказа поставщику;
3) времени выполнения заказа поставщиком, которое включает: период ожидания заказа, период выполнения заказа. Периоды складываются из рабочего времени,
нужного на изготовление продукции; времени межоперационных простоев в ходе производства, времени приемки готовой продукции и т. д.;
4) времени доставки готовой продукции заказчику.
Логистический цикл может включать время на подготовку продукции к производству, время на подготовку продукции к продаже [12].
На практике наиболее важными являются те элементы логистического цикла, которые относятся ко времени исполнения заказа поставщиком и времени доставки продукции к месту назначения. Именно эту важную функцию выполняет информационная
логистика.
Информационная логистика – область логистики организации, изучающая и решающая проблемы организации и интеграции информационных потоков для принятия
управленческих решений в логистических системах [13].
Принятие решений требует не только наличия обычной техники генерирования,
сбора и обработки данных, но и создания информационной инфраструктуры, т. е. создания системы сбора и обработки данных в заранее определенных точках производственного процесса, обеспечивающей работу сети по обмену информацией между точками и для передачи информации всем, кто в ней нуждается.
Информационная инфраструктура создается для рационального обслуживания
информационных потоков или потоков сообщений в речевой, документной (бумажной
и электронной) и других формах, генерируемых исходными потоками ресурсов в логистической системе. Разнообразные информационные потоки, циркулирующие внутри и
между элементами логистической системы, логистической системы и внешней средой,
образуют основу логистической информационной системы [14].
Логистическая информационная система – это гибкая, интерактивная структура,
состоящая из персонала, производственных объектов, средств вычислительной техники, различных справочников, программ, различных интерфейсов и процедур (технологий), объединенных связанной информацией, используемой в управлении организаци-
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ей для планирования, контроля, анализа и регулирования функционирования логистической системы [15].
Информационная логистика является неотъемлемой частью всей логистической
системы, обеспечивающей функциональную область интернет-коммерции. Основная
цель информационной логистической системы в интернет-торговле – обеспечение логистических систем информацией в нужные сроки, в нужном объеме и в нужном месте.
Информационная логистика используется для обеспечения информацией всей организации в целом, исходя из логистических принципов [16].
Функции, которые выполняет информационная логистика отображены на рисунке 4.

Рисунок 4. Функции информационной логистики (предложен авторами по источнику [16]).
Цели создания информационной системы в сфере интернет-бизнеса, по нашему
мнению, могут быть следующие:
– обеспечение выживаемости и дееспособности фирмы;
– обеспечение работников оперативной информацией, способствующей более
эффективному трудовому процессу;
– соблюдение адресности информации;
– устранение неразберихи в получении информации и ее использовании;
– расширение функций предприятия в соответствии с требованиями рынка.
Основные принципы построения информационной системы:
– иерархия (подчиненность задач и использования источников данных);
– принцип агрегированности данных (учет запросов на разных уровнях);
– избыточность (построение с учетом не только текущих, но и будущих задач);
– конфиденциальность;
– адаптивность к изменяющимся запросам;
– согласованность и информационное единство (определяется разработкой системы показателей, в которой исключалась бы возможность несогласованных действий и
вывод неправильной информации);
- открытость системы (для пополнения данных).
Для эффективной работы сферы интернет-торговли необходимо разработать
информационную сеть, которая представляет собой совокупность компьютерно-
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программных средств и пользователей информационных ресурсов, объединенных единым информационным каналом с целью эффективной обработки и передачи информационных потоков.
С помощью информационной логистики и совершенствования на ее базе методов
планирования и управления в компаниях, занимающихся интернет-торговлей, происходит в настоящее время процесс, сутью которого является замена физических запасов надежной информацией.
Если говорить о ближайших перспективах, то, пожалуй, самыми успешными на
онлайн-рынке будут бизнесы, которые связаны с обслуживанием Интернет-проектов, –
подчеркивает Анна Матвеева. – Это будут сервисы, которые востребованы Интернетмагазинами и другими крупными Интернет-компаниями: логистика, маркетинг, ITуслуги и т.д. Онлайн-торговля будет отнимать определенную долю у офлайн-ритейла –
это мировая тенденция (еще недавно AMAZON входил только в десятку крупных мировых ритейлеров, а сейчас занимает вторую позицию, вслед за Wal-Mart). Но в России,
пожалуй, самыми успешными на онлайн-рынке будут бизнесы, которые связаны с обслуживанием Интернет-проектов. Это будут услуги, которые востребованы Интернетмагазинами и другими крупными Интернет-компаниями: логистика, маркетинг, ITуслуги. Но в российской практике все не так просто, как в бизнес-планах: затраты на
Интернет-проект в российских условиях выше, чем в странах Европы и США, и есть
масса других проблем (в законодательстве, в логистике и т.д.) [17].
В России логистика в сфере интернет-торговли развивается не так быстро, как
например в США. Необходимость в методах логистики возникла в переходный период.
Как показал опыт других стран, развитие тех или иных нововведений связано с конкретным рядом условий и событий. Например, с уровнем технологического развития,
политической обстановкой, зрелостью рыночных отношений и т.д.
Основные трудности, которые возникают на пути развития интернет-торговли в
России, отображены на рисунке 5.

Рисунок 5. Основные трудности развития интернет-торговли в России (предложен авторами на основе источника [17])
Приведенные трудности являются частными случаями, а самым главным тормозом, по нашему мнению, является отсутствие бизнес-проектов, в которых были бы
прописаны четкие функции каждого подразделения фирмы.
Таким образом, инструментарий логистики в интернет-торговле является одним
из самых важных элементов в компании. Однако многие логистические процессы в ин-
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тернет-компаниях остаются на примитивном уровне развития, что не способствует росту и развитию этой сфере экономики. Положительным моментом для решения указанной проблемы, по нашему мнению, будет создание логистических товаропроводящих
систем для бизнеса в сфере интернет-торговли, которые позволят вывести такой вид
бизнеса на новый уровень.
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В статье рассмотрена методика определения территориальных сдвигов в
размещении скотоводства, предложены критерии и показатели оценки эффективности территориально-отраслевого разделения труда.
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The article presents the methods for identifying the shift in the territorial situation of
the cattle breeding industry. Also, the criteria and the indicators are suggested for evaluating
the effectiveness of territorial labor division.
Keywords: effectiveness, territorial labor division, effect, cattle breeding.
Проблема совершенствования территориально-отраслевого разделения труда
в скотоводстве является сложной и многогранной, связанной с изменением производственной структуры хозяйств, районов, природно-экономических зон. Оценка
результативности изменений
территориально-отраслевого разделения труда
должна основываться на определении эффективности размещения, развития специализации и концентрации.
При оценке эффективности территориально-отраслевого разделения труда в агропромышленном производстве и отдельных его отраслях и подотраслях важно правильно определить критерий. Критерий – это основной, принципиальный признак, мерило для характеристики сущности и конечной цели определенной социальноэкономической системы, отрасли, процесса или явления, который выражается конкретными количественными и качественными экономическими показателями [1, с. 147199]. Критерий эффективности предполагает сочетание двух направлений: получение
максимума продукции при ограниченных ресурсах и минимизация себестоимости единицы продукции при гарантированных объемах производства.
Еще В.С. Немчинов при оценке эффективности территориально-отраслевого разделения труда в сельскохозяйственном производстве предложил принцип трех максимумов, а именно: максимальное удовлетворение разнообразных потребностей общества в сельскохозяйственной продукции; максимальная производительность труда при
полном использовании запаса рабочего времени в различные периоды сельскохозяйственного года; максимальная продуктивность земли при условии не только сохранения, но
и повышения плодородия почвы [2].
K.П. Оболенский критерий эффективности территориально-отраслевого разделения труда в сельском хозяйстве сформулировал так: максимум производства необходимой стране продукции высокого качества с единицы земельной площади при минимуме затрат общественного труда – живого и овеществленного – на ее производство
[3].
По мнению О.В. Солнцевой [4], единым критерием народнохозяйственной эффективности территориально-отраслевого разделения труда, размещения производительных
сил сельскохозяйственного производства, создания рациональной системы межрегиональных продовольственных связей, выступает минимизация совокупных издержек на
производство и транспортировку продукции.
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В
новых
условиях
хозяйствования
критерий
эффективности
сельскохозяйственного производства в целом и территориально-отраслевого
разделения труда в нем имеет несколько иное содержание, вытекающее из требований
рыночной экономики. Прежде всего, он должен отражать не только производство
максимального количества высококачественной продукции скотоводства при
минимальных издержках производства и транспортировки, но и достижение
народнохозяйственных целей, связанных с удовлетворением потребностей населения
молоком и говядиной, обеспечением конкурентоспособности производимой продукции
на внутреннем и мировом рынках, созданием условий для эффективной хозяйственной
деятельности [5].
Следует
отметить,
что
эффективность
–
категория
расширенного
воспроизводства. Последнее требует постоянного «вливания» в производство
дополнительного капитала, получаемого от предпринимательской деятельности [6; 10,
с. 160-163]. Критерий экономической эффективности производства молока и говядины
состоит в осуществимости самофинансирования, то есть получении таких финансовых
результатов, которые позволяют вести расширенное воспроизводство. Последнее
является приемлемым и для оценки экономической эффективности территориальноотраслевого разделения труда в скотоводстве.
Определяя эффективность территориально-отраслевого разделения труда в скотоводстве путем сопоставления результатов как уже осуществленного, так и рекомендуемого его изменения при возможных различных вариантах, следует выделить экономическую и социальную составляющие. Экономическая эффективность территориально-отраслевого разделения труда по регионам может характеризоваться стоимостью
валовой и товарной продукции, объемами производства продукции в натуральном выражении в расчете на единицу земельной площади, на 100 руб. стоимости основных
производственных фондов, на одного работника [7]. Социальная эффективность изменения территориально-отраслевого разделения труда должна определяться по исходному и предлагаемому вариантам по увеличению изменения количества рабочих мест, повышению уровня квалификации работников и др. [8 , с. 132-138].
Важный результат изменения структуры производства территориальных единиц,
по мнению ученых ВНИИЭСХ, – его воздействие на экологическую ситуацию в зонах и
регионах. Критериями ее оценки могут быть: обеспечение сохранения почвенного
плодородия пахотных земель, сенокосов и пастбищ; снижение загрязнения грунтовых
вод, водоемов, атмосферного воздуха [7].
Экономический эффект, в свою очередь, можно подразделить на ряд составных
частей, отражающих интересы участников агропромышленного производства, потребителей их продукции и государства как выразителя интересов общества в целом [8,
с. 132-138]. С позиции товаропроизводителей, экономический эффект сдвигов в территориально-отраслевом разделении труда в агропромышленном производстве характеризуется влиянием изменения специализации предприятий, сельскохозяйственных
зон, регионов, агропромышленном производстве страны в целом на их доходность.
Экономический эффект изменения территориально-отраслевого разделения труда в
агропромышленном производстве, исходя из интересов потребителей продукции, определяется снижением затрат на произведенную и доставленную к месту потребления
продукцию в результате изменения ее размещения. Интересы государства в совершенствовании территориально-отраслевого разделения труда как выразителя интересов
общества в целом, наряду с ростом доходов товаропроизводителей и покупательной
способности населения, определяются приростом доходов государственных бюджетов
всех территориальных уровней [9]. Он может быть определен по размеру увеличения
агропромышленного производства и облагаемых доходов за счет совершенствования
его размещения.
Важнейшим
показателем
эффективности
территориально-отраслевого
разделения труда в скотоводстве является производительность живого и
овеществленного труда. Однако его не следует считать всеохватывающим
показателем, так как результаты хозяйственной деятельности нельзя оценивать только
объемом выпускаемой продукции, поскольку реальный результат измеряется полезным
эффектом.
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Одним из показателей эффективности территориально-отраслевого разделения
труда в скотоводстве может выступать выход продукции с единицы земельной
площади при непрерывном повышении ее экономического плодородия по мере
интенсификации подотрасли. Однако только по одному этому показателю трудно
судить, насколько эффективно ведется производство, поскольку функционирование
земли предполагает использование других средств труда и развитие рабочей силы. И
поэтому, чем быстрее укрепляется материально-техническая база агропромышленного
производства, тем выше уровень фондо- и энерговооруженности труда, тем
эффективнее происходит развитие производства.
Основополагающим показателем эффективности территориально-отраслевого
разделения труда в скотоводстве является себестоимость продукции. Именно она
наиболее четко улавливает влияние значительного перечня факторов производства
(уровня организации и ведения производства, фондовооруженности труда и
обеспеченности производства квалифицированными кадрами, территориальноотраслевого разделения труда, уровня эффективности использования земли,
материально-технических и финансовых ресурсов).
В рыночных условиях увеличение прибыли выступает одним из основных
условий эффективного функционирования агропромышленного производства. При всей
важности этого показателя его также нельзя считать всеобъемлющим, так как по
размеру прибыли безотносительно к факторам производства, обеспечившим ее
получение, трудно судить о сравнительной экономической эффективности
производства продукции скотоводства в условиях совершенствования территориальноотраслевого разделения труда. Важным показателем выступает рентабельность
производства, отражающая степень превышения полученного экономического эффекта
в виде прибыли над затратами не только живого, но и овеществленного труда.
Наряду с вышерассмотренными показателями, экономическая эффективность
территориально-отраслевого разделения труда в скотоводстве может быть выражена с
помощью коэффициента эффективности размещения, определяемого как отношение
себестоимости молока и прироста крупного рогатого скота в соответствующей зоне к
себестоимости этой продукции в регионе или стране в целом. Аналогичные
коэффициенты эффективности размещения производства могут быть определены по
производительности труда, фондоотдаче.
При
определении
эффективного
размещения
сельскохозяйственного
производства на территории страны может применяться индексный метод,
позволяющий, по мнению О.В. Солнцевой [4], учесть биологический и экономический
потенциал регионов в территориально-отраслевом разделении труда. Разработана
большая система индексов, характеризующих эффективность территориальноотраслевого разделения труда с разных сторон. Индекс текущих затрат позволяет
сопоставить затраты на производство и транспортировку сельскохозяйственной
продукции каждого региона со среднеотраслевыми по стране. Индекс приведенных
затрат используется для характеристики новых, возобновляемых или расширяемых
производств. Значение интегрального индекса эффективности производства
сельскохозяйственных подотраслей по регионам зависит от: индекса урожайности
(продуктивности), индекса плотности размещения подотрасли, индекса себестоимости,
индекса затрат труда. Интегральный индекс эффективности размещения
сельскохозяйственных подотраслей позволяет учесть зависимость не только от
эффективности производства продукции, но и от плотности объема производства на
единицу площади.
Исчисление эффективности территориально-отраслевого разделения труда в
скотоводстве страны представляет собой сопоставление результатов его изменения
как уже осуществленного, так и прогнозируемого (рекомендуемого) при возможных
различных вариантах развития аграрной сферы экономики. В методологии подобных
исследований следует учитывать многообразие воздействия данного явления на развитие подотрасли.
Доля эффективности за счет изменения территориально-отраслевого разделения
труда – составная часть общего эффекта. В силу сложности ее взаимосвязи с другими
его частными она не поддается полному количественному измерению в виде единого
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обобщающего показателя, а может выражаться их системой. В процессе изучения данного вида эффективности целесообразно выделить экономический и социальный эффект. Экономический эффект, в свою очередь, можно подразделить на ряд составных
частей, отражающих интересы участников производства продукции скотоводства, потребителей мясомолочной продукции и государства как выразителя интересов общества в целом.
Для товаропроизводителей экономический эффект сдвигов в территориальноотраслевом разделении труда в скотоводстве характеризуется влиянием изменения
специализации предприятий, сельскохозяйственных зон и регионов страны в целом на
их доходность. Ее абсолютными показателями могут служить валовой доход и, при социально справедливом едином уровне оплаты труда, – прибыль. В качестве относительных можно использовать показатели, которые рассчитываются на единицу земельной площади, на 1 руб. стоимости основных и оборотных фондов и на 1 среднегодового работника. Эти расчеты рекомендуется осуществить, по мнению ученых ВНИИЭСХ
[7], в следующей последовательности.
Вначале следует рассчитать возможный эффект производства продукции скотоводства при его исходной структуре (фактической или принятой за исходный вариант в
расчетах на перспективу) по формуле:
Эи = Э1 К1 + Э2К2 +.......+ ЭnКn ,
где Эи – размер эффекта валового дохода (прибыли) в исходном варианте;
Э1, Э2, Эn – размер валового дохода или прибыли на единицу продукции скотоводства
(рассчитывается по нормативам затрат и ценам молока и говядины перспективного
периода или варианта); К1, К2, Кn – количество молока и мяса крупного рогатого скота
(по нормативам продуктивности крупного рогатого скота перспективного периода или
варианта с учетом прогнозируемого изменения поголовья скота).
Принимая равные по вариантам размеры выхода продукции скотоводства в расчете на единицу сельскохозяйственных площадей и поголовья скота, исключается из
расчета влияние прогнозируемых результатов совершенствования техники, технологии, изменения цен, выявляя лишь эффект изменения структуры производства. В случае если его концентрация в подотрасли дает дополнительный эффект, соответствующие нормативы в сравниваемом варианте могут быть изменены. Прирост валового дохода (прибыли) – ЭΔ определяется по формуле: ЭΔ = Эп – Эи.
Относительные величины эффекта рассчитываются по формуле:
ЭΔт = ЭΔ : Кр ; ЭΔз = ЭΔ : Кз ; ЭΔф = ЭΔ : Кф ,
где ЭΔт, ЭΔз, ЭΔф – прирост валового дохода (прибыли), соответственно, на
1 среднегодового работника, 1 га сельскохозяйственных угодий (пашни), 1 руб. основных и оборотных фондов.
Экономический эффект изменения территориально-отраслевого разделения труда в скотоводстве, исходя из интересов потребителей продукции, определяется снижением затрат на произведенную и доставленную к месту потребления продукцию скотоводства в результате изменения ее размещения.
Расчет затрат исходного варианта может осуществляться по видам продукции
скотоводства (молоку и мясу крупного рогатого скота), по которым произошли или намечаются изменения размещения производства по формуле:
ЗΔ = ∑ З1К1П1 + З2К2П2 +................+ ЗnКnПn ,
где ЗΔ – условные затраты на производство и перевозку объема продукции скотоводства в прогнозируемом периоде при ее структуре исходного периода; З1 , З2 , Зn –
затраты на единицу продукции по объектам размещения (зоны, регионы) по нормативам
перспективного периода; К1, К2 , Кn – количество продукции скотоводства перспективного периода при структуре размещения по его объектам в исходном периоде; П1, П2 ,
Пn – затраты на перевозку единицы продукции из места производства (объекта размещения) к месту потребления.
Снижение (или повышение) затрат по каждому виду продукции скотоводства определяется по формуле:
Сз1 = Зn1 - Зn2 ,
где Зn2 – затраты по видам продукции скотоводства перспективного периода при
прогнозируемой в нем структуре размещения.
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При этом алгебраическая сумма общего снижения затрат (Сз) определяется по
формуле:
Сз = Cз1+ Сз2 + .............+ Сзn.
Величину этого результата следует сравнить с исходной суммой затрат.
Суммарное влияние снижения (или меньшего роста) цен на молоко и говядину в
сочетании с увеличением покупательной способности населения и обеспечит повышение уровня и улучшение структуры потребления мясомолочной продукции.
Совершенствование территориально-отраслевого разделения труда в скотоводстве должно опираться на объективный анализ изменений природных и экономических
условий его ведения, учет сложившейся специализации хозяйств. Для этого следует
оценить сдвиги в территориально-отраслевой структуре производства продукции скотоводства, рациональность распределения ее товарных ресурсов, емкость региональных рынков молока и говядины, эффективность сложившихся межрегиональных продовольственных и сырьевых связей как важнейшей функции формирования развитого
внутреннего агропродовольственного рынка.
Изучение проблемы эффективности скотоводства и территориально-отраслевого
разделения труда в нем предполагает множество задач, которые решаются данной
подотраслью. В силу этого, создание единого показателя, позволяющего оценить
эффективность территориально-отраслевого разделения труда в скотоводстве страны,
маловероятно. В процессе оценки экономической эффективности территориальноотраслевого разделения труда в скотоводстве необходимо использовать систему
показателей. Их можно подразделить на: стоимостные и натуральные, количественные
и качественные, объемные и удельные. При этом повышение эффективности
территориально-отраслевого разделения труда в скотоводстве должно достигаться
максимальным учетом всех факторов, влияющих на размещение, оценкой финансовых
и иных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий, выявлением
тенденций развития подотрасли с последующим развитием положительных и
устранением отрицательных тенденций.
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В статье рассматриваются вопросы оценки потенциала устойчивости субъектов
хозяйствования к финансовым рискам с учетом возможного поглощения или передачи
последствий от их реализации финансовым посредникам. Обоснован методический
подход к оценке потенциала снижения финансовых рисков субъектов хозяйствования
путем определения их основных индикаторов.
Ключевые слова: финансовый риск; потенциал снижения финансовых рисков;
составляющие потенциала; виды потенциала; методология оценки снижения финансовых рисков.
The article studies the assessment of potential of stability of parties to economic activity at financial risks taking into account the possibility of uptaking or transferring the consequences of their implementation to financial intermediaries; substantiates the methodical
approach to the assessment of potential of decreasing financial risks of the parties to economic activity by defining their main indicators.
Keywords: financial risk; decrease in financial risks; potential components; types of
potential; methodology of an assessment of decrease in financial risks.
В условиях уязвимости экономики к финансовым потрясениям, формирование ее
антикризисного потенциала, основанного на способности субъектов хозяйствования
противостоять финансовым рискам с частичным поглощением таковых финансовыми
посредниками, является перспективной и крайне актуальной задачей. В свою очередь,
формирование такого потенциала невозможно без налаженной системы его оценки.
При этом оценка потенциала снижения финансовых рисков субъектами хозяйствования самостоятельно не решает вопросы о его достаточности или эффективности тех
или иных мероприятий. Она должна являться неотъемлемым элементом всей системы
управления финансовыми рисками, как на макро, так и на микроуровнях в рамках тех
возможностей, которыми обладают каждый из секторов экономики, участвуя в общем
распределении и перераспределении валового дохода и, следовательно, связанных с
этим финансовых рисков.
Вопросы оценки устойчивости субъектов хозяйствования к финансовым рискам с
учетом возможного поглощения или передачи последствий от их реализации финансовым посредникам остаются малоизученными.
Отсюда, необходимо обоснование методического подхода к оценке потенциала
снижения финансовых рисков субъектов хозяйствования путем определения основных
индикаторов.
Способность субъектов хозяйствования к снижению негативного влияния финан-
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совых рисков, прежде всего, основывается на наличии развитого инструментария
управления всеми экономическими рисками в части использования методов резервирования, лимитирования, диверсификации, страхования и других стандартных методов
воздействия. Соответственно выделим такие четыре вида потенциала снижения финансовых рисков деятельности субъектов хозяйствования: потенциал избежания финансовых рисков; потенциал полного поглощения финансовых рисков; потенциал поглощения финансовых рисков с воздействием на факторы уязвимости к ним (благодаря
данному способу снижается степень воздействия финансовых рисков); потенциал поглощения финансовых рисков с передачей ответственности за компенсацию их последствий третьей стороне (финансовым посредникам) (рисунок 1).
Как видно, наличие четвертого компонента ставит в зависимость потенциал или
возможности субъекта хозяйствования от потенциала принятия (приобретения) отдельных финансовых рисков финансовыми посредниками путем заключения договоров
страхования, осуществления операций хеджирования и некоторых других способов.
При этом финансовые посредники имеют большие возможности поглощения финансовых рисков, нежели субъекты хозяйствования реального сектора экономики вследствие:
- способности диверсифицировать финансовые риски благодаря наличию однотипных активов или обязательств, возможности работать с активами и обязательствами в различных валютах, с различными сроками и их видами;
- наличия доступа к международному финансовому рынку и возможности осуществления ряда лицензируемых финансовых операций на отечественном рынке;
- обладания большим профессионализмом в сфере управления финансовыми
рисками;
- способности продажи данных рисков нерезидентам или доступа к международной диверсификации.
Потенциал индивидуальносфокусированного снижения
финансовых рисков

Потенциал избежания финансовых
рисков

Потенциал комплексного
снижения финансовых
рисков

Потенциал полного
поглощения
финансовых рисков

Способность к превентивному
воздействию

Потенциал системного
снижения финансовых рисков

Потенциал поглощения финансовых
рисков с воздействием на факторы
уязвимости к ним

Потенциал поглощения финансовых рисков с передачей ответственности за
компенсацию их последствий третьей
стороне

Способность к компенсационному
воздействию

Потенциал снижения негативного влияния финансовых рисков
Нормативно-правовое
обеспечение действий
субъектов хозяйствования по снижению финансовых рисков

Наличие финансовых
рычагов управления
или методов воздействия на причины, факторы и последствия
финансовых рисков

Особенности и финансовые возможности хозяйствующего
субъекта

Способность поглощения финансовых
рисков финансовыми
посредниками

Рисунок 1 – Составляющие потенциала снижения негативного влияния финансовых
рисков субъектов хозяйствования

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 1 (44)
46
Кроме того, потенциал снижения финансовых рисков на деятельность субъектов
хозяйствования зависит от:
- нормативно-правового обеспечения действий субъектов хозяйствования по
снижению финансовых рисков или их легитимности;
- наличия финансовых рычагов управления или, собственно, методов воздействия на причины, факторы и последствия финансовых рисков;
- особенностей и финансовых возможностей самого хозяйствующего субъекта.
Из вышеизложенного следует, что потенциал влияния финансовых рисков на
субъект хозяйствования – это его способность на основе существующего нормативнозаконодательного обеспечения, наличия финансовых рычагов, особенностей деятельности и финансовых возможностей осуществлять полное поглощение финансовых рисков либо частичное с воздействием на факторы уязвимости к ним, передачей ответственности за компенсацию их последствий финансовым посредникам, а, в отдельных
случаях, это способность избегать финансовые риски. Необходимо отметить, что результатом оценки такого потенциала является мера способности снижения финансовых рисков субъектом хозяйствования вообще, без выводов о его достаточности (учета
меры воздействия рисков) и экономической целесообразности используемых мероприятий.
Далее рассмотрим более подробно методологию оценки такого потенциала в
разрезе отдельных видов первичных финансовых рисков.
Избежание валютного риска предполагает либо выбор такой валюты платежа
(депозита, кредита), которая является стабильной относительно рубля, либо полную
замену активов и обязательств в иностранной валюте на аналогичные в национальной.
И первый, и второй способы сопряжены с трудностями использования.
Одним из основных методов снижения негативного влияния валютного риска на
деятельность субъектов хозяйствования в странах с развитым финансовым рынком
является хеджирование, основывающееся на заключении компенсирующего
соглашения, использующего в своей основе производные инструменты или
деривативы.
Хеджирование валютного риска имеет следующие особенности:
- уполномоченные банки, а также резиденты - субъекты внешнеэкономической
деятельности могут осуществлять валютные операции на условиях «форвард» для
хеджирования риска изменения курса иностранной валюты по отношению к другой
иностранной валюте, а также для хеджирования изменения курса иностранной валюты
относительно рубля;
- кроме вышеуказанной операции, субъекты валютного рынка не имеют права
осуществлять операции с валютными деривативами, а также операции в иностранной
валюте с другими производными финансовыми инструментами.
Таким образом, в настоящее время хеджирование валютного риска ограничено
только заключением форвардных контрактов с учетом соблюдения определенных
лимитов открытых валютных позиций.
Вместе с тем, в научном мире не прекращаются дискуссии относительно
целесообразности и безопасности использования как валютных деривативов, так и
других деривативов субъектами хозяйствования реального сектора экономики.
Ряд ученых говорят о сложности прогнозирования последствий хеджирования
нефинансовыми компаниями и их непрофессионализме в данной области [1, с. 105120]. Как следствие, такие инструменты могут снизить стоимость компании.
Большинство же авторов в своих эмпирических исследованиях подтверждают
эффективность использования валютного хеджирования с целью снижения
негативного влияния валютного риска – оно позволяет снизить волатильность
денежных потоков и, соответственно, стоимость заемного капитала [2]. Вместе с тем,
подчеркивается, что хеджирование эффективно используется преимущественно
крупными компаниями.
Как показывают исследования деятельности 1150 компаний в 16 странах, на
долю финансового хеджирования и евровалютных займов в общем объеме снижаемого
валютного риска приходится 40%, на другие методы управления – 30% снижаемого
риска [3].
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Исследования американских ученых, основанные на анализе 8 тыс.
нефинансовых корпораций из 48 стран мира, указывают на то, что около 60% из них
используют деривативы (64% корпораций в США).
При этом хеджирование валютного риска осуществляется 43,6% фирм,
процентного риска – 32,5% [3]. Другие исследования крупнейших корпораций США
указывает на то, что как в хеджирование валютного, так и процентного рисков
вовлечены примерно одинаковая часть корпоративного сектора – 61% [4, с. 423-461].
При этом среди используемых инструментов доминируют форварды и фьючерсы.
Между тем, операции с деривативами остаются наиболее рискованными. Так,
вследствие снижения курсов национальных валют в странах с формирующимся рынком
потерпели убытки по деривативам 50 тыс. компаний (в основном компании –
экспортеры). В Бразилии убытки оцениваются в 28 млрд.долл. США, в Индонезии – в 3
млрд.долл. США, Мексике и Польше – по 5 млрд.долл. США (1% ВВП) [5].
Существует и определенная опасность расширения данного сегмента в России,
перерождение его в спекулятивный аналог, что и объясняет крайне осторожную
политику в данном вопросе ЦБ РФ.
Кроме того, использование валютных деривативов может исказить
трансмиссионный механизм и эффективность валютной политики ЦБ РФ.
Следующей группой немаловажных инструментов снижения негативного влияния
финансовых рисков являются те, которые направлены на процентный риск субъекта
хозяйствования. Так, в общем случае, избежать процентного риска позволяет либо
замена финансовых инструментов, стоимость которых выражается в виде процента на
аналогичные с доходом, зависящим от финансовой результативности эмитента, либо
на финансовые инструменты с фиксированной процентной ставкой. В частности,
избежать процентного риска позволяют такие мероприятия:
1)
сокращение заемного финансирования путем привлечения вместо заемных
собственных средств;
2)
«безусловное» фиксирование процентной ставки в кредитном договоре с
привлечением более долгосрочного заемного финансирования.
Необходимо отметить, что анализ тенденции изменений в структуре капитала
развитых стран свидетельствует о постепенном приближении структуры используемого
капитала к сбалансированной позиции.
Высокий потенциал сокращения заемного финансирования путем привлечения
вместо заемных собственных средств определяется следующими факторами:
- устойчивый уровень рентабельности – оценивается коэффициент вариации
рентабельности субъекта хозяйствования за последние 3 – 5 лет;
- достаточная доходность деятельности – превышение рентабельности над
уровнем инфляции;
- положительная динамика курса акций субъекта хозяйствования на фондовом
рынке;
- соотношение стоимости привлечения собственного капитала к стоимости
кредита банков – первая должна быть ниже второй.
Положительный потенциал заключения кредитного договора по «безусловно»
фиксированной процентной ставке, а также привлечения более долгосрочного заемного финансирования (что предполагает снижение чувствительности к процентному риску) определяется: высоким уровнем кредитоспособности субъекта хозяйствования; наличием положительной разницы между величиной процентной ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам.
Аналогично валютному риску полное поглощение процентного риска обеспечивается за счет положительного чистого денежного потока субъекта хозяйствования,
текущей прибыли, накопленной нераспределенной прибыли в предшествующих периодах, сформированных формальных и неформальных резервов. Потенциал такого покрытия оценивается аналогично валютному риску.
Поглощение процентного риска с воздействием на факторы уязвимости
включает такие мероприятия: диверсификацию кредитов, депозитов или долговых
финансовых инструментов по степени срочности, эмитенту, а также виду валюты;
минимизацию величины гэпа и дюрации между активами и обязательствами,
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чувствительными к процентному риску.
При этом первый из указанных методов приобретает свою актуальность в
условиях ограниченности или невозможности проведения второго.
Рассматривая инструменты нейтрализации негативного влияния риска, то есть
его избежания, необходимо отметить, что альтернативой вложения средств в долевые
финансовые инструменты служат банковские депозиты. Отсюда и аналогичный
характер использования показателей потенциала избежания данного вида ценовых
рисков. Определенной альтернативой данным финансовым активам могут быть
коммерческие облигации.
Традиционным методом снижения негативного влияния данного вида риска
считается диверсификация, которая, с одной стороны, снижает среднюю доходность
портфеля ценных бумаг, с другой же стороны, снижает риск значительного
негативного отклонения.
Немаловажной группой инструментов снижения негативного влияния
финансовых рисков являются методы управления кредитным риском субъекта
хозяйствования. Так, доступным, но сложным для использования методом является
избежание кредитного риска путем отказа от предоставления субъектам
хозяйствования коммерческого кредита, вложения средств на депозит или в долговые
финансовые инструменты.
Наиболее распространенной альтернативой другим методам является полное
покрытие кредитного риска прибылью субъекта хозяйствования, а также чистым
денежным потоком от его деятельности. Особенно актуальной данная мера
оказывается в условиях финансового кризиса.
Одним из наиболее значимых инструментов управления по отношению к данному
виду риска является его передача третьей стороне путем страхования. При этом
данный вид отношений реализуется как в виде страхования кредитов, так и депозитов.
В России условно такое страхование относится к защите имущественных интересов в
виде страхования финансовых рисков. Необходимо отметить, что, как и по отношению
к другим видам финансовых рисков, страхование кредитного риска не является
традиционным страховым продуктом в виду сложности применения к нему следующих
критериев, предъявляемых к страховым событиям:
- случайность убытков – рисковое событие должно быть не достоверным, а
вероятным, что предполагает отсутствие возможности манипулирования данной
вероятностью бенефициаром, а значит, минимальный уровень морального риска;
- определенность ущерба - рисковое событие должно быть в известное время и
по известной причине, что предполагает достаточность информации для проверки этих
двух условий.
При рассмотрении мероприятий, направленных на снижение риска увеличения
цены нефинансовых активов, являющегося, по сути, реализовавшимся инфляционным
риском, необходимо отметить, что в качестве основных его негативных последствий
учитываются такие:
- возможное увеличение периода оборачиваемости оборотных активов
вследствие роста их средних остатков под влиянием роста цен на приобретаемые
сырье и материалы;
- возможное увеличение необходимой величины собственного оборотного
капитала в результате неадекватного изменения периода оборачиваемости оборотных
активов и кредиторской задолженности субъекта хозяйствования.
Среди основных методов снижения негативного влияния данного вида риска в
наименьшей степени к финансовым относятся мероприятия по избежанию риска
увеличения цен нефинансовых активов, предполагающие либо отказ от приобретения
данных активов на отечественном рынке в пользу импортных активов, либо
фиксирование цены активов на долгосрочной договорной основе. При этом первый
подход не позволит избежать риска роста цен на импортные активы под влиянием
инфляционных процессов в стране производителе. Использование же второго подхода
предполагается возможным только в случае значимой доли субъекта хозяйствования в
объемах продаж контрагента, а также устойчивости финансового состояния
последнего.
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К методам полного поглощения данного вида риска относится резервирование,
предполагающее увеличение собственного оборотного капитала или долгосрочных
источников заемного финансирования. Потенциал же возможности применения
данного метода оценивается на основании сопоставления величины роста
необходимого собственного оборотного капитала с учетом изменения цен оборотных
активов и величины кредиторской задолженности (стоимости сырья и материалов) и
его фактическим значением.
Потенциал поглощения риска увеличения цен на нефинансовые активы,
учитывающего воздействие на уязвимость к данному виду риска, оценивается на
основе следующих факторов:
- возможностью снижения разрыва между периодом оборота оборотных активов
и периодом оборота кредиторской задолженности путем изменения расчетной
политики. При этом способность сокращения дебиторской задолженности оценивается
на основе показателя эластичности изменения выручки от реализации под влиянием
сокращения дебиторской задолженности.
Потенциал сокращения запаса денежных средств оценивается на основе
показателя волатильности их остатков на текущем счете – чем большее значение
данного показателя, тем меньше возможностей снижения данного вида активов за счет
сокращения их страхового запаса.
Потенциал сокращения краткосрочных финансовых вложений оценивается на
основе сопоставления доходности операций с данными активами и доходности
операционной деятельности субъекта хозяйствования – чем ниже значение данного
соотношения, тем больший потенциал снижения величины оборотных активов за счет
данных финансовых инструментов:
- возможности изменять цену на реализацию продукции субъекта хозяйствования
адекватно росту цен на приобретаемые сырье, материалы, оборудование. Потенциал
поглощения таким образом такого ценового риска оценивается показателем
эластичности изменения средневзвешенного индекса цен продукции субъекта
хозяйствования и аналогичного индекса изменения цены приобретаемой продукции.
По отношению к отдельным видам нефинансовых активов может использоваться
хеджирование.
Вследствие косвенного влияния инфляционного риска, действительное
(неформальное) резервирование денежных средств с целью поглощения данного вида
риска не целесообразно. Снижение же его негативного влияния, как правило, основано
на таких подходах:
- поглощении инфляционного риска путем формального резервирования средств
– накопления прибыли субъектом хозяйствования или же поглощения за счет текущей
прибыли;
- переоценки внеоборотных активов субъектов хозяйствования с целью наиболее
адекватного возмещения стоимости в процессе их амортизации;
- сокращении долгосрочных активов и увеличении срока погашения
обязательств.
Потенциал
поглощения
инфляционного
риска
прибылью
субъекта
хозяйствования оценивается на основе сопоставления рентабельности
с
предполагаемым общим уровнем инфляции в стране – доход субъекта хозяйствования
должен покрыть инвестированный капитал с учетом покупательной способности
вложенных денежных средств. Необходимо отметить, что принцип такой оценки
прибыли положен в основу концепции поддержания или сохранения финансового
капитала, в соответствии с которой прибыль имеет место только в том случае, когда
денежная величина чистых активов на конец отчетного периода превышает
аналогичную на начало. Сама же прибыль представляет собой увеличение
инвестируемой за отчетный период покупательной способности (без учета вкладов
собственников или выплат им в течение отчетного периода).
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
а) потенциал избежания первичных финансовых рисков субъектом хозяйствования крайне ограничен по следующим причинам:
- избежание одного вида финансового риска, как правило, ведет к усилению
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подверженности другому финансовому риску;
- наличие ограничений в законодательстве (особенно относительной управления
валютным риском);
- невозможность избежания косвенного влияния отдельных финансовых рисков
(например, инфляционного, рыночно-ценовых).
б) потенциал поглощения финансовых рисков с передачей ответственности за
его компенсацию финансовым посредникам крайне ограничен вследствие:
- наличия законодательных ограничений на осуществление операций с деривативами (в частности, валютными);
- недостаточно ликвидный рынок производных финансовых инструментов и их
повышенная рискованность;
- отсутствия страховых продуктов относительно ряда первичных финансовых
рисков;
- неспособности в настоящее время принятия подавляющего объема финансовых
рисков на себя финансовыми посредниками и отсутствие соответствующего государственного регулирования;
в) в наибольшей степени с точки зрения нормативно-законодательного обеспечения и легитимности, а также наличия финансовых рычагов у субъектов хозяйствования в настоящее время имеют потенциал методы полного поглощения финансовых
рисков, а также методы их поглощения с воздействием на факторы уязвимости к финансовым рискам.
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В статье анализируется влияние неоэволюционистских концепций на развитие
современных представлений о происхождении государства. Отличительным элементом
данной концепции является стадиальная или полилинейная эволюция форм общественно-политической интеграции. Дискуссионность применения данной концепции к
анализу государствообразования коренится в методе отождествления современных
форм социальной организации традиционных обществ и догосударственных обществ в
древности.
Ключевые слова: теория происхождение государства; теория социальной эволюции; неоэволюционизм; стадии политической интеграции общества.
The article examines the impact of neo-evolution concepts on the development of current ideas regarding the state origin. A distinctive element of this concept is a phasic or multilinear evolution of forms of social and political integration. This neo-evolutionary theory is
discussed in light of its attempt to identify current forms of social organization of ‘traditional’
societies and pre-state societies in antiquity.
Keywords: theory of state origin; theory of social evolution; neo-evolutionism; stages of political integration.
Ряд наиболее влиятельных концепций происхождения государства и права, объясняющих появление первых городов-государств и цивилизации, ассоциируются с понятием социальной эволюции. Попытка создать картину человеческого прогресса на
основе эволюционного подхода в общественных науках связана с работами классиков
социальной антропологии Г. Спенсера, Л. Моргана и Э. Фрайзера.
Эволюционный процесс представляет собой последовательное преображение
социальных институтов первобытного общества в направлении усложнения и качественной перестройки политической структуры власти. Действительно, все сложные, высоко стратифицированные и дифференцированные общества возникли из относительно эгалитарных обществ. В течение этого процесса создавались новые виды централизованного руководства, идеологии и социальных норм, обосновывающих и оформляющих такое руководство. Такая модель общественного устройства стала не только возможным, но и с определенного момента истории стала считаться единственно возможным вариантом политической организации общества.
Эволюционная точка зрения на процесс политогенеза и государствообразования
представляется вполне обычной для отечественного исследователя, поскольку у нас в
стране монопольно доминировала марксистская теория классового происхождения государства, основу которой и составляла эволюционистская идея. Современное рассмотрение проблемы происхождения государства и права в отечественной специальной литературе в основном ведется именно в эволюционистском ключе (или, точнее, в
неоэволюционистском). В западной же политической антропологии, особенно в американской, было время, когда теория социокультурной эволюции находилась в марги-
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нальном положении. В последнее время в ряде общественных дисциплин наблюдается
тенденция отказа от эволюционной терминологии путем замены эволюционных терминов на понятия нейтрального типа «социальные изменения», «социальное развитие» и
пр. [1]. Целый ряд современных научных направлений и школ в обществознании также
испытывают определенное разочарование в неоэволюционной теории и стараются избегать использования идеи социальной эволюции во всех ее формах. Критики эволюционистского подхода утверждают, что социальная эволюция рассматривала историю
как продолжение биологической эволюции, основная идея которой состояла в обосновании закономерности перехода общества от низших форм к высшим, что использовалось для оправдания расизма, эксплуатации колониальных народов и отражало западное презрение к другим культурам [2, р. 3]. Социальная эволюция зачастую характеризуется как иллюзия истории, как гегелевское пророчество рационального процесса,
который завершился в современном буржуазном государстве, капиталистической экономике и техническом прогрессе. Такие критические замечания ни в коем случае не
новые. Так, следует обратить внимание на замечание американского антрополога и
исторического географа Б. Лауфера, который утверждал, что, по его мнению, теория
культурной эволюции является наиболее глупой, стерильной и пагубной теорией когда-либо задуманной в истории науки [3, р. 90]. Эта точка зрения отражает то пренебрежение, которое испытывали многие ученые к социальной эволюции в начале ХХ века.
Особенно критикуется сам способ применения положений эволюционной теории
в истории, юриспруденции, археологии и антропологии, который выражается в злоупотреблении поиском соответствий аналогичных форм социальной организации в
древности и в современных "традиционных" обществ. Одним из самых неудачных примеров применения эволюционного подхода к вопросу о происхождении государства и
права является метод отображения этнографических данных по современным обществам в прошлое. Так, представляется не вполне корректным при построении модели
перехода общества от догосударственного состояния к государственному в обществах
античной древности использование Ф. Энгельсом материалов Л. Моргана по социальной организации ирокезов.
Однако неоспоримым фактом является возникновение классово стратифицированных обществ со сложной политической системой из обществ, в которых функционировали родовые отношения. Исторические источники и археологические свидетельства
доказывают появление общественного разделения труда и дифференциацию доступа к
ресурсам, постепенное формирование больших и густонаселенных городов из небольших поселений и деревень. Идеология и система социальных норм первобытного общества, которые поддерживали принципы и структуру эгалитарного общественного
устройства, уступила место системам верований и норм, в которых накопление богатства и достижение высокого статуса стали считаться нормальными и естественными,
равно как и экономическая дискриминация и рабство. Эти изменения произошли в различных частях мира самостоятельно, примерно в сравнимый промежуток времени с
момента появления первых сельскохозяйственных общин. И термин эволюция является
единственным известным, который мог бы объединить все эти общественные изменения, описать этот процесс временных изменений в истории и человеческом обществе.
Интерес к объяснению развития социально-экономической и политической системы общества на основе эволюционистской концепции вновь пробудился в ХХ веке
только с работ Л. Уайта. Значительное финансовое обеспечение этнографических и
археологический исследований в американской науке предопределило, в общем-то,
прорывной характер накопления фактических данных, которые требовали нового переосмысления. Методологической основой этого переосмысления и анализа стало старое эволюционистское направление в форме неоэволюционизма. Эта идея и подход
вытекают из основателей девятнадцатого века Льюиса Генри Морган и Эдвард Тайлор
и были представлены в середине ХХ века Лесли Уайт и Джулиан Стюард и др.
Оживление идей эволюционизма в общественных науках произошло в рамках
неоэволюционной теории начиная с 1940-х годов ХХ века. Во главе движения обновления эволюционной мысли стоял Лесли Уайт, который, впрочем, отрицал термин «неоэволюционизм», считая, что его взгляды принципиально не отличается от того, о чем
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говорил еще Э. Тайлор [4, IX]. В 1943 году Л. Уайт предсказал, что придет время, когда теория эволюции вновь станет преобладающим направлением в науке о социально-культурном развитии общества [5, р. 356]. А почти два десятилетия спустя он констатировал, что антиэволюционизм изжил себя. И концепция эволюции зарекомендовала себя слишком фундаментальной и плодотворной, чтобы ее игнорировать [6, р.
VII].
Если Тайлор, Морган и другие антропологи девятнадцатого века выступали против сверхъестественного в истории и теологической теории креационизма [7, р. 1], то
Л. Уайт дискутировал, главным образом, с представителями теории партикуляризма Ф.
Боаса. Он и группа его сторонников релятивистского подхода, отказываясь установить
этапы развития, утверждали, что любая оценка культур был химерой и носила этноцентрический характер. Сторонники школы Ф. Боаса предписывали социальные перемены исключительно благодаря диффузии и заимствованиям, проповедуя антиэволюционные или не эволюционные идеи [8, р. 108].
Эволюционизм выступал для Уайта в виде временной последовательности форм
культуры [7, VII]. Он отмечал, что ни в одном последующем этапе цивилизации общество не вступает в новую фазу спонтанно, но произрастает из предшествующей стадии
[9, р. 20; 8, р. 108]. Эволюция – это своего рода отношения между вещами и событиями внешнего мира в динамическом аспекте, вещи и события, связанные таким образом,
представляют собой эволюционист процесс [8, р. 114].
Для Л. Уайта поток эволюции представлял собой развитие культуры человечества в целом. Там не было речи о запутанных вариантах истории конкретных культур,
потому что предметом эволюционистской последовательности у него была вся человеческая культура. Кроме того, эволюционный процесс является необратимым и не повторяющимся, и любая апелляция к определенной культуре в ее взлетах и падениях
находились вне поля его исследования, так как научный интерес Л. Уайта лежал в изучения развития человеческой культуры во всем мире. Прогрессивная шкала, используемая Л. Уайтом при оценке человеческой культуры, была основана на количестве
используемой энергии. В соответствии со вторым законом термодинамики, любой объект природы переходит к более равномерному распределению энергии. Речь идет о
важнейшей термодинамической характеристики организмов, экосистем и биосферы в
целом — способности создавать и поддерживать высокую степень внутренней упорядоченности (низкую энтропию). Этот критерий Л. Уайт применяет для человеческой
культуры. Если человеческая культура развивается, то эффективность захвата энергии
из внешнего мира увеличивается, что отражается в увеличении количество товаров и
услуг, произведенных на единицу труда [7, р. 47; 6, р. 336]. Именно в этом, по мнению
Уайта, заключается закон культурной эволюции [5, р. 338]. Поскольку захват энергии
зависит от технического прогресса, то и социальная эволюция является следствием
технологической эволюции [5, р. 347]. Вооруженный эволюционисткой концепцией
развития человеческой культуры в мировом масштабе и прогрессивного использования
энергии через технический прогресс, Уайт смог описать основную эволюционную траекторию в развитии человеческой цивилизации. В соответствии с положениями учений
Г. Мэна и Л. Моргана он изобрази глубокое различие в культурной эволюции человека
при переходе от обществ, основанных на родстве, личных отношениях, статусе
(Societas), к тем, которые основаны на территории, имущественных отношениях и контракте (Civitas). В первом типе отношения собственности являются функциями отношений между людьми, а во втором – отношения между людьми являются функциями
отношений между объектами собственности [7, р. 329].
Последний штрих вклада Л. Уайта в концепцию социальной эволюции мысль о
причинах неприятия эволюционистского подхода в социальной антропологии. Он утверждал, что поскольку капиталистическая демократическая система созрела и надежно утвердилась, то и теория эволюции перестала пользоваться популярностью. И доминирующей нотой в современных ему научных исследованиях стало сохранение статус-кво. Кроме того, антиэволюционизм был направлен против социального прогресса
в странах третьего мира и «коммунистической революции» [10, р. VI]. Это и стало
причиной его противостояния с теорией Боаса и его учеников. Марвин Харрис [11, р.
640] связывает изменение взгляда Л. Уайта на эволюционизм с его поездкой в Совет-
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ский Союз в 1929 году (Л. Уайт даже одно время являлся членом социалистической
рабочей партии), отклоняя его понимание предмета, описывая Уайта уничижительным
термином Энгельса как "механического материалиста".
Второй источник для возрождения социальной эволюционной теории в антропологии была работа Джулиана Стюарда [12, р. 11-29]. Дж. Стюард рассматривает социальную эволюцию как многовариантный, полинейных процесс, в котором расходящиеся линии эволюции были вызваны отличием местных условиях проживания. С этой
концепцией он выступает, в общем-то, против теории Л.Уайта, которая просто игнорирует местные условия. Л. Уайт подчеркивал, что если кто-то хочет узнать, как культурные системы структурированы и как они функционируют, то совсем не надо рассматривать естественную среду обитания [7, р. 51]. Поскольку Л. Уайт говорил о культуре
общества вообще, то для него не существовало никаких ограничений, обусловленных
условиями окружающей среды условиями. Дж. Стюард отклонил универсальность эволюции Уайта именно потому, что эта теория оказалась не состоятельна в объяснении
культурного развития какого-либо конкретного общества, поскольку постулируемые
культурные последовательности Л. Уайтом являются настолько общими, что не представляются полезными в объяснении специфики развития какой-либо конкретной
культуры [12, р. 17]. Как заметил М. Харрис: «Если обобщение ничего не говорит нам о
частностях, оно вряд ли может иметь статус эмпирического предположения» [11, р.
649].
Вместе с тем Дж. Стюард все же соглашался с тезисом Л. Уайта, что социальная
эволюция существует, поскольку имеются уровни развития, ознаменованные появлением качественно отличительных моделей или типов общественной организации,
представляющие собой полностью новые этапы общей интеграции [12, р. 13]. Если
социальная эволюция конкретных обществ в основном расходится, то непосредственный атрибут прогресса заключается в том, что фактические материалы указывают на
подлинные параллели в исторически независимых последовательностях культурных
традиций. Эти параллели в развитии различных культур и цивилизаций можно объяснить только независимой работы одних и тех же причин [12, р. 14]. Многолинейная
эволюция пытается определить эти параллельные случаи и подчеркнуть «культурные
законы", которые вызвали это параллельно развитие различных обществ. Эти культурные законы коренятся в культурно-экологическом приспособлении – адаптивных процессах, посредством которых происходит историческая модификация культуры в определенной среде [12, р. 21]. Дж. Стюардом были очерчены "типы культуры", комплекс
диагностических признаков, которые имели одинаковые функциональные взаимосвязи
в каждой культуре в экологически подобных ситуациях. Он был особенно увлечены
«гидравлической гипотезой" Карла Виттфогеля, который утверждал, что параллельные
траектории в древних государств были определены необходимостью управлять скудными водными ресурсами. Дж. Стюард утверждал [12], что в засушливых районах (в
частности, Месопотамия, является в этом отношении ярким примером) производство,
рост населения и социально-политическое развитие были связаны с осуществлением
орошения и ирригационными работами в больших масштабах. Изначально ирригация
была предпринята только в небольшом, локальном масштабе и, соответственно, социально-политическая единица была небольшим кластером, который, вероятно, состоял
из родовой группы или линиджа [12, р. 200-201]. По мере роста населения требовалось расширение ирригационной системы, и возникла необходимость в организации
сотрудничества по реализации более масштабных ирригационных проектов в рамках
некоторого координирующего органа [12, р. 201]. Теократический правящий класс
появился благодаря потребности в управлении работами по орошению, который распространял свой контроль над общественными работами, пока, наконец, не образовалось надобщинная структура – государство. Что касается последующего развития этого
раннего государства, то создание ранних империй стало следствием конкуренции за
ресурсы с другими политическими образованиями вследствие демографического давления и угрозы нападений со стороны враждебных кочевников. Ирригационная система увеличилась до пределов водоснабжения и обеспечения максимального роста населения и после прохождения пика своего расцвета рухнула, а ирригационные сооружения были заброшены и население уменьшилось [12, р. 204].
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Это пояснительная схема теперь опровергается фактическими данными почти в
каждой детали [13]. Однако, как сам Дж. Стюард элегантно отметил, что слишком легко для специалистов приводить в качестве аргумента новый материал и указывать на
несоответствия теоретических построений фактам. Как он выразился, факты существуют только до тех пор, пока они связаны с теорией. И если только теория полностью
уничтожена фактами, то, как только это происходит, то они должны быть заменены
новыми теориями, лучше объясняющие новые факты. Таким образом, критика, которая
касается отдельных фактов и не в состоянии предложить лучшие формулировки, по
его мнению, не должны представлять интереса [12, р. 209]. Хотя его "факты" считаются сейчас ошибочными, но центральный пункт его построений – социальный эволюционизм с его постулированием таксономических единиц и качественно отличительных
уровней общественной организации полностью новых видов социальной интеграции
согласуется с принципом Л. Уайта об эволюционном развитии общества (культуры) и
его прохождение через ряд этапов.
Последний элемент в восстановлении эволюционных концепций в антропологии
неоэволюционизма, наиболее влиятельного направления исследования перехода догосударственных форм организации общества в государственные, стал компромисс между позициями Л. Уайта и Дж. Стюарда, предпринятый М. Салинсом и Э. Сервисом. Подчеркивая двойственный характер социальной эволюции, эти ученые [14, р. 4], опираясь также на мнение Э. Тайлора, подчеркнули, что с одной стороны, эволюция состояла в общей траектории развития, по которой человеческая культура прошла в целом,
этап за этапом. С другой стороны, эта траектория пролегала через эволюцию конкретных обществ, вдоль ее многочисленных линий. Они предложили термины «общей эволюции» и «специфическая эволюция», чтобы описать эту двойственную природу явления социальной эволюции. Специфическая эволюция конкретного общества в формате
полилинейной концепции Дж. Стюарда представляет собой появления новых общественных форм, отличных от прежних. В то время как общая эволюция относится к процессу, посредством которого возникают высшие формы, которые по социальнополитическим и экономическим критериям превосходят низшие [14, р. 13]. Конкретные
эволюционные последовательности могут привести к параллелизму, где параллельные
линии эволюционного развития общества являются следствием адаптации к аналогичной окружающей среде [14, р. 28]. Общая эволюция, по существу, является несоизмеримо более мощным фактором, центральным методологическим инструментом в социально-политической антропологии, сравнимым по своей теоретической власти с теорией эволюции в биологии [14, р. 44]. Извлекая культуры и цивилизации из их исторических контекстов, М. Салинс, Э. Сервис и их коллеги, пытаются очертить последовательные эволюционные этапы общественного развития, которые включают следующие
стадии общественной интеграции: локальные групп, племена, вождества, архаические
(ранние) государства. Как видно, государства могут быть как политико-юридическими,
так и этнографическими и доисторическими общностями людей. Последней наивысшей
стадией у них является национальное государство.
Для уточнения условий общей и специфических эволюции М. Салинс представил
пример европейского феодализма. Европейский феодализм, по его мнению, не был
более высоким этапом «общий эволюции» по сравнению с предшествующей более
развитой стадией античной государственности, а, скорее, являлся этапом «в определенном смысле", частью определенной линии развития [14, р. 31, 32]. В общих чертах
стадии, предшествующей современным национальным государствам, была представлена такими классическими цивилизациями, как Рим, Китай, Шумер и империя инков.
Феодализм, таким образом, – отсталая форма, представляющая "более низкий уровень
общего развития, чем цивилизаций Китая, Древнего Египта или Месопотамии, хотя она
возникла позже, чем эти цивилизации, но привела к форме еще более высокой, чем
любая из них [14, р. 33].
Э. Сервис стал объяснять, как феодализм, более низкий уровень общего развития, чем государство в Древнем Китае или Шумере, может привести к более высокой
форме, чем любое раннее государство, в соответствии с предложенным им "законом
эволюционного потенциала". Согласно его предположению, чем более специализирована и адаптирована форма политической организации на данном эволюционном эта-
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пе, тем меньше у общества потенциал для перехода к следующему этапу [14, р. 97].
Кроме того, продвинутая форма обычно не порождают переход общества на следующий этап, поскольку следующий этап начинается в другой линии и последовательные
этапы прогресса, вероятно, не переходят от одного вида к своей следующим потомкам,
они не могут произойти в том же регионе [14, р. 98-99].
Пример европейского феодализма, который сам по себе, в соответствии с теорией синтеза, был сложной смесью позднеримских элементов и «варварских» традиций, не представляется удачным. Тем более объяснение Э. Сервиса в связи с теорией
социальных изменений, которая находит, что коллапс цивилизации связан с чрезмерной специализацией и адаптацией и не ведет к возникновению более высших уровней
социально-политической интеграции, которые стимулируются только в обществах более низшего уровня.
Пропагандист возвращения к социальной эволюционной теории в области антропологии и установления этапов и уровней развития Элман Сервис вступил в дебаты
по поводу механизмам изменения, в результате которых происходят государства и цивилизации [15]. Он рассматривал происхождение цивилизации и государства как следствие преимуществ хорошего руководства. Во времена опасности «кочевых набегов
орд хищников» [15, р. 299], нехватки ресурсов и беспрецедентной плотности людей,
просветленный, теократическая лидер в вождестве является самоочевидным преимуществом [15, р. 294], укрепляющим когерентность коллективности [15, р. 298]. Для
институализации лидерства используется не принуждение, и, по сути, «цивилизация»
является одной из форм культуры, занимая промежуточное положение между благотворным вождеством и государством, основанным на принуждении [15, р. 305]. Согласно его теории «управленческого преимущества» государство есть репрессивное
учреждением на основе светской силы [15, р. 306]. Оно появляется только тогда, когда
"огромные выгоды системы централизованного перераспределения, системы, характерной для вождеств, делают возможным формирование бюрократического аппарата и
социального неравенства [15, р. 285]. В вождестве же нет серьезных социальноэкономических различий, общественное расслоение заключается лишь в разделении
общества на два класса, правителей и управляемых, которые являются политическими
слоями, но не имущественными классами, чье расслоение основано на отношениях
собственности [15, р. 285].
Мортон Фрид страстно спорит с Сервисовской концепцией благотворного лидерства и управленческого преимущества. [16; 17]. М. Фрид утверждал, что стратифицированное общество развивалось перед государством и, по сути, государство появилось
с целью поддержания стратификации [16, р. 728]. Когда стратификация осуществилась, только тогда начинается процесс государствообразования, что и является причиной возникновения государства [16, р.728]. Кроме того, М. Фрид предложил альтернативную эволюционную схему общественного развития, основывалась на социальной
стратификации и классовом различии [16; 17]. Фрид так же, как и Э. Сервис, разделил
общества на четыре категории (эгалитарное, ранжированное, стратифицированное и
государственные общества) и определил государство как наиболее сложную форму
политической организации общества, но более простые формы не были эквивалентны
в обеих схемах.
Очевидно, что полярность взглядов этих двух политических антропологов на
сущность процесса происхождения государства зависела от их философских предпочтений значимых теорий социальных изменений, в особенности ортодоксального марксизма. Современные представления о механизме и характере раннего государства
включают интегративную модель Э. Сервиса или конфликтную модель, основанную на
принуждении М. Фрида, как граничные варианты эволюционного процесса происхождения государства и права.
Значимость неоэволюционистских положений, выдвинутых в первой половине ХХ
века, заключается в том, что именно эти представления предопределили облик и характер различных синтетических теорий происхождения государства в послевоенное
время. Примером таких концепций, включающих неоэволюционные элементы, могут
служить и концепции возникновения первичных государств у Р. Карнейро, Б. Прайс и
Э. Босеруп.
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Закрепленная Конституцией РФ республиканская форма правления стала предметом научных дискуссий о том, к какому виду республик следует относить современную отечественную форму государственного устройства. Автором на основе проведенного анализа предпринята попытка выявить те или иные признаки и особенности формы правления Российского государства.
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The republican government set up by the Constitution of the Russian Federation has
been the subject of scientific debates concerning the republican type of the current form of
the state system. The author attempts to reveal its special features.
Keywords: state power, president, constitution, parliament, government, authorities,
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Форма государственного правления является одной из наиболее важных и
изучаемых в государствоведческой и политической науках. Как отмечает В.И.Власов,
ученые на протяжении многих веков стараются дать ответ на вопрос, кто руководит
человечеством [1, с. 13]. При этом следует понимать, что речь идет о государственной
власти, которая призвана регулировать взаимоотношения между людьми, а также
между людьми, обществом и государственно-политическими институтами [2, с. 33].
Сегодня в теории государства и права по-прежнему актуален вопрос определения
формы государственного правления современного Российского государства, с учетом
особенностей устройства системы разделения властей и внесенных в 2008 г.
изменений в Конституцию России. Вопрос касается определения разновидности
республиканской формы правления в России, так как она не укладывается в
классическую модель чисто президентской или смешанной республики.
Понятию «форма правления» в литературе дается не однозначная трактовка.
Так, одни ученые понимают под формой правления прежде всего положение главы
государства, хотя при данном узком подходе недостаточно учитывается роль других
органов государства, в частности парламента. Ряд других ученых понимает под этой
категорией образование, организацию и отношения высших органов государства с
центрами экономической и политической власти и даже политическую среду, однако
подобная широкая трактовка формы государства предает ей несвойственные форме
черты.
Наиболее точным и распространенным в литературе представляется определение формы правления как целостной системы органов, функций и способов управления государством, включающей прямые и обратные связи органов государства с населением [3, с. 141].
В нынешнее время самой распространенной формой правления необходимо признать республику в ее трех видах: парламентарная, президентская и полупрезидентская (смешанная).
В основе классификации республик лежат различные основания. Так, Г. Ф. Шершеневич в зависимости от степени непосредственного участия народа в осуществле-
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нии функций государственного властвования выделял чистые (непосредственные) и
представительные республики. К числу непосредственных республик относятся те, где
народу принадлежит право непосредственного участия в осуществлении законодательной функции. В представительных же республиках непосредственно управление
осуществляется уполномоченными от народа учреждениями, а самому народу принадлежит лишь право избрания своих представителей [4, с. 271].
Заслуживает внимания предлагаемая О.И. Зазнаевым типология республиканских
форм правления. Так, в парламентарной республике глава государства не избирается
всенародно, правительство ответственно перед парламентом. В президентской республике глава государства избирается всенародно, и правительство не несет ответственности перед парламентом. В свою очередь, полупрезидентская республика характеризуется тем, что глава государства избирается всенародно, и правительство ответственно перед парламентом. Для полупарламентской республики свойственно неизбрание главы государства всенародно, правительство не несет ответственности перед
парламентом [5, с. 367].
В современной науке конституционного права встречаются и иные классификации республик. Так, В.С. Нерсесянц выделял две: президентскую, парламентскую,
представляющие собой различные варианты реализации принципа разделения властей
в государстве [6, с. 248]. А.С. Автономов классифицирует все республики на парламентарные, президентские (дуалистические), республики со смешанной формой правления
(полупрезидентские) и монократические [7, с. 252 - 256]. М.В. Баглай различает парламентскую, президентскую и полупрезидентскую республики. Отдельно выделяется
им и парламентско-президентская, которая близка к полупрезидентской, но отличается
от нее более значительной ролью парламента, в том числе и при формировании правительства [8, с. 141.]. В.Е. Чиркин наряду с президентской и парламентской называет
суперпрезидентскую, президентско-монократическую, милитарно-президентскую, полупрезидентско-полупарламентскую [9, с. 134].
В основе вышеприведенных разновидностей республиканской формы правления
лежат различные критерии классификации. Однако считаем, что основными критериями, позволяющими различать виды республик друг от друга, являются, во-первых,
способ формирования правительства, во-вторых, его политическая ответственность и,
в-третьих, конституционно-правовой статус главы государства. Так, если правительство формируется президентом, то оно и несет перед ним ответственность. Следовательно, в данном случае речь идет о президентской республике. Формирование правительства парламентским большинством и его ответственность перед законодательным
органом говорят о парламентарной форме правления. Если же правительство формируется президентом с учетом расстановки политических сил в парламенте и несет
двойную ответственность (как перед президентом, так и перед парламентом), то можно вести речь о смешанной республике.
Конституция Российской Федерации, закрепляя в статье 1 республиканскую
форму правления, не определяет при этом вид или характер республики.
Юридическая неопределенность конституционной формулировки обусловила
остроту споров относительно квалификации установленной Конституцией 1993 г. модели организации государственной власти в РФ.
Так, например, В.Е. Чиркин считает Россию полупрезидентской, полупарламентской республикой с доминирующим положением президента [10, с. 292]. А.Н. Кокотов
характеризует республику в России как смешанную с очень большими полномочиями
президента [11, с. 106]. О.Е. Кутафин также склонялся к характеристике отечественной формы правления как полупрезидентской, называя ее президентскопарламентской [12, с. 153]. Наоборот, Л.Д. Воеводин полагает, что «непредвзятый научный анализ существующих у нас основ конституционного строя… можно скорее
представить в форме некой «выборной монархии» [13, с. 256]. Е.А. Лукьянова, рассматривая систему организации власти и складывающийся порядок замещения президентского кресла, признает, «что формой правления в нашей стране является выборная дуалистическая монархия с институтом престолопреемства» [14, с. 6]. По мнению
А.Н. Мещерякова, российская форма правления ближе к латиноамериканской модели
президентства, которая характеризуется нарушением равновесия власти в сторону
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президента [15, с. 22]. Анализируя особенности республиканской формы правления в
России, Н.А. Сахаров считает, что она обладает признаками афро-азиатской модели
президентства [16, с. 20]. Ю.В. Соломанина обосновывает наличие в России всех признаков суперпрезидентской республики [17, с. 23].
Казалось бы, такой разброс мнений среди российских ученых является весьма
парадоксальным фактом, который труднообъясним. Однако в этом нет ничего странного, так как неопределенность вида российской республиканской формы правления обусловлена прежде всего теми условиями, в которых разрабатывалась и принималась
Конституция 1993 г.: политический кризис, противостояние Верховного Совета, с одной стороны, и президента – с другой. По словам И.А. Кравца, Конституция отражает
процесс становления смешанной, или «гибридной», формы правления, в рамках которой сочетаются черты президентской и парламентской республики [18, с. 49].
Очевидно, что вывод о конкретной разновидности формы правления Российского
государства возможен на основе систематического истолкования положений статей 1,
10, 11 Конституции РФ, а также положений ее глав 4-6.
Как известно, ст. 10 Конституции РФ провозглашает разделение государственной
власти на законодательную, исполнительную и судебную и подчеркивает, что органы
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Однако отмеченная конституционная формулировка при конкретном анализе текста Основного закона и обращении к практике функционирования институтов власти в России нуждается в пояснении. Для характеристики формы правления существенное значение имеют
взаимоотношения Президента и Правительства. Согласно Конституции Президент имеет право председательствовать на заседаниях правительства (п. «б» ст. 83 Конституции РФ); перед вновь избранным президентом правительство слагает свои полномочия
(ст. 116 Конституции РФ); в случае отставки президента его полномочия может временно исполнять только Председатель Правительства (ч. 3 ст. 92 Конституции РФ);
Президент и правительство обеспечивают осуществление полномочий федеральной
государственной власти на всей территории РФ (ч. 4 ст. 78); Президент принимает решение об отставке правительства (п. «в» ст. 83 Конституции РФ).
Характеризующие степень погружения главы государства в сферу государственного управления, кадровые полномочия Президента РФ весьма значительны. Конституция (п. «а» ст. 83; ч. 1 ст. 111) устанавливает, что Президент РФ назначает Председателя Правительства с согласия Государственной Думы; при этом решение нижней
палаты парламента не имеет значения, поскольку после трехкратного отклонения
представленных кандидатур президент назначает Председателя Правительства, распускает Государственную Думу и назначает новые выборы (ч. 4 ст. 111 Конституции
РФ). В соответствии с Конституцией РФ другие члены правительства (заместители
Председателя Правительства и федеральные министры) назначаются Президентом РФ
по предложению Председателя Правительства (п. «д» ст. 83; 112 Конституции РФ)
[21]. Взаимодействие Президента и Правительства регламентировано Указом от 26 ноября 2001 г., в котором названы постановления и распоряжения Правительства, требующие обязательного предварительного согласования с Администрацией Президента.
Президент вправе отменять постановления и распоряжения Правительства РФ вне
процедуры обжалования этого в судебном порядке. Наличие столь значительных прерогатив главы государства в сфере исполнительной власти дало основание профессору
В.О. Лучину сделать вывод о том, что «Президент РФ является главой исполнительной
власти» [19, с. 448].
Представляется, что такой вывод все-таки входит в противоречие с положениями ч. 2 ст. 110 и 113 Конституции РФ и ст. 24 Федерального конституционного закона
от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». К тому же,
как показывает анализ политической практики, при определенных обстоятельствах
(доминировании возглавляемой Председателем Правительства политической партии в
парламенте) роль главы Правительства существенно усиливается.
Важная составляющая формы правления России – отношения между законодательной и исполнительной ветвями власти. Основные аспекты этих взаимоотношений –
участие президента и правительства в законодательном процессе, политическая ответственность правительства и роспуск Государственной Думы. Согласно ч. 1 ст. 104 Кон-
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ституции РФ Президент и Правительство наряду с другими субъектами обладают правом законодательной инициативы. При этом в последние годы Президент вносит в Государственную Думу законопроекты по ключевым вопросам социально-политической и
экономической жизни страны.
Мощное «оружие» Президента – «сильное» вето, или право отлагательного вето,
которое может быть преодолено только 2/3 голосов каждой из палат парламента (ч. 3
ст. 107 Конституции РФ).
Несомненно, Президент имеет ключевое значение в механизме применения конституционной ответственности как в отношении Правительства, так и Государственной
Думы. После выражения Государственной Думой недоверия Правительству Президент
вправе объявить об отставке Правительства либо не согласиться с решением нижней
палаты парламента (ч. 3 ст. 117 Конституции РФ). Точно также, если Государственная
Дума отказывает в доверии Правительству, то Президент принимает решение об отставке Правительства или о роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов (ч. 4 ст. 117 Конституции РФ). В этой связи М. В. Баглай прав, констатируя, что
«невозможно отрицать, что правительство в России несет ответственность перед президентом» [20, с. 63].
С учетом отмеченного вывод о том, что институт парламентской ответственности
правительства в России на самом деле отсутствует, как представляется, не является
актуальным в условиях российской действительности. Институт парламентской ответственности специфичен для стран с парламентским правлением и отчасти для смешанных республик. Отнесение Российской Федерации к парламентским республикам достаточно проблематично. В то же время, по ряду присущих форме правления РФ характеристик ее нельзя оценивать и как смешанную, т. е. полупрезидентскую. Главное отличие Российской Федерации от такой формы правления состоит в том, что Правительство РФ формируется и несет ответственность главным образом перед Президентом и в
гораздо меньшей степени перед Государственной Думой. Отсюда Государственная Дума не обладает достаточными властными полномочиями для конкурирования с Президентом по вопросу о формировании Правительства. Однако внесение Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008
г. № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации» в пункт «а» ст. 114 Конституции РФ изменений усиливает контрольные полномочия Государственной Думы. Соответственно нововведениям Правительство РФ «представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой». Таким образом, Правительство конституционно обязано ежегодно отчитываться перед одной из палат Федерального Собрания РФ. В этой связи логичен был бы
вывод о том, что российская модель организации государственной власти в силу фактического отсутствия парламентской ответственности Правительства предполагает
функционирование государства именно по образцу президентской республики. Однако
наличие у Президента права роспуска одной из палат российского парламента противоречит классическим представлениям о данной форме правления.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что российская форма правления отличается существенными особенностями. При этом критика российской формы
правления идет с двух позиций – правовой и политологической. Юристы обращают
внимание на сугубо правовые аспекты организации верховной власти в стране: право
президента издавать указы, фиксация в Конституции РФ нормы об определении президентом основных направлений внутренней и внешней политики, процедура импичмента, процедура «преемственности» власти и др. Политологи делают акцент на влиянии
конфигурации власти на социальные и политические процессы. В частности, утверждается, что российская форма ведет к неразвитой партийной системе, подрывает
стимулы к партийной деятельности, влечет коррупцию, разбухание государственного
аппарата, рост неформальных процедур принятия решений и другие пагубные последствия. Большинство исследователей, оценивающих российскую форму правления, полагает, что основной ее недостаток – склонность к авторитаризму.
Все это и многое другое позволяет говорить о том, что определить, к какому
виду относится современная отечественная форма правления, не представляется пока
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возможным из-за наличия множества признаков, заимствованных у президентской и
парламентарной форм правления, которые были взяты при разработке Конституции
РФ. Попытка взять самое лучшее от разных видов форм правления привела, как и
следовало ожидать, к своеобразной ее «гибридности».
Отечественная модель организации государственной власти не укладывается в
существующие виды как классических форм правления (президентская, парламентская
и смешанная), так и их разновидностей (полупрезидентская и полупарламентская).
Российская Федерация не является формально президентской республикой, сложно
отнести ее к смешанной (правительство не формируется парламентом, находится вне
его контроля) или президентско-парламентской (роль парламента максимально
минимизирована).
По словам В.А. Ачкасова, режим, который сложился на основе данных признаков
различных форм правления, – практическое воплощение теоретического проекта М.
Вебера о «плебисцитарной вождистской демократии» [21, с. 67].
Думается,
что
республиканская
форма
правления,
предусмотренная
Конституцией РФ 1993 г., является переходной. Она будет коррелироваться в
зависимости от политической конъюнктуры. При этом те или иные изменения
возможны без существенных корректировок конституционного текста. Определенная
детализация некоторых размытых положений Конституции, касающихся правового
статуса органов государственной власти и их взаимодействия, позволит с
достоверностью отнести российскую форму правления к той или иной разновидности.
Назрела необходимость в конкретизации и разграничении полномочий между
законодательной и исполнительной ветвями власти, основанных на реальной системе
сдержек и противовесов. В этой связи представляется логичным, во-первых,
установить юридическую ответственность органов публичной власти (и их
должностных лиц) за свою деятельность, во-вторых, наделить контрольными
(взаимосдерживающими) полномочиями органы публичной власти различных ветвей в
отношении друг друга.
Как видим, вопрос, к какому виду республики следует отнести отечественную
форму правления, продолжает оставаться открытым, а следовательно, по-прежнему
дискуссионным.
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В статье представлено обоснование классификации ограничений прав и свобод
личности с выделением такого их вида, как режимные ограничения, определено значение данных ограничений с системных позиций; основываясь на результатах комплексного анализа теоретических и конституционных положений о понятии и содержании ограничения прав и свобод личности, правового режима и взаимосвязанных с ними категорий, сформулированы видовые признаки режимных ограничений.
Ключевые слова: ограничения прав и свобод личности, видовое многообразие,
конституционно-целевые установки, правовой режим, объективные факторы и условия,
режимные ограничения субъективных прав и свобод, видовые признаки.
The article substantiates the classification of restrictions on the rights and freedoms
of the individual with pointing out regime restrictions; provides the essence of these restrictions from the system prospective; formulates the specific features of regime restriction on
the basis of the data of the integrated analysis of theoretical and constitutional provisions on
the concept and essence of restrictions of individual rights and freedoms, legal regime and
interconnected categories.
Keywords: restrictions on individual rights and freedoms, species diversity, constitutional and target setting, legal regime of objective factors and conditions, regime restrictions
of subjective rights and freedoms, specific features.
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Ограничение в праве как производное от правового ограничения являет собой
сложный юридический феномен, системно включенный во все сферы жизнедеятельности как отдельного человека, так и государства в целом. Его генезис характеризуется
поступательным историко-правовым развитием как науке и в практике – от специально-отраслевых интерпретаций до общей теоретико-правового доктринирования [1, c.
106], от конституционного до конкретно-законодательного закрепления. В данной связи закономерно, что в процессе конституционного строительства современного российского государства феномен ограничения нашел свое отражение в положениях действующего Базового закона [2]. Между тем, вариации сопоставления ограничения в праве и различных сфер функционирования государства весьма многообразны, а объект
его воздействия, как правило, носит отраслевой характер, что выступает следствием
постоянной оптимизации права как одного из ключевых регуляторов общественных
отношений. Данная тенденция оказывает непосредственное влияние на концептуальное осмысление феномена ограничения в праве, а также специфику его практического
применения. При этом следует подчеркнуть, что результаты такого влияния не всегда
носят системный характер, что стимулирует научно-исследовательскую активность по
данному вопросу, в первую очередь, относительно отдельных объектов такого ограничения. И здесь, в силу фундаментального, основополагающего характера, авангардную
роль обретает наука отечественного конституционного права. Так, сложившаяся негативная ситуация в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина (субъективных прав личности), сопряженная с объективной необходимостью упорядоченного
противодействия внутренним и внешним угрозам национальной безопасности российского государства, требует особого внимания к проблемам ограничения прав и свобод
человека и гражданина именно с конституционно-правовых позиций. Это позволит, с
одной стороны, систематизировать теоретические основы феномена ограничения в
соответствии с конституционными установлениями, а с другой – определить направления оптимизации практики профильного конституционно-правового регулирования
данной сферы общественных отношений в современной России.
Так, ключевыми положениями, регламентирующими включение ограничений
прав и свобод человека и гражданина в систему правоотношений, выступают установления ч. 3 ст. 55 Конституции России, определяющие юридические пределы и фактические условия их применения. При этом косвенным подтверждением соблюдения
принципов конституционного строя в данном вопросе выступает наличие в указанной
норме закрытого перечня условий ограничения субъективных прав личности, а также
их непосредственная взаимосвязь с формально-юридической стороной вопроса – конституционной гарантией от злоупотребления в части определения таких ограничений
непосредственно федеральным законом. Более того, как представляется, данное конституционное положение в последующем ориентирует законодателя на обязательное и
четкое установление в федеральном законе конкретных условий и пределов ограничений субъективных прав личности в соответствующей правовой ситуации, в чем также
прослеживается правообеспечительный потенциал.
Уточним, что в контексте исследуемого вопроса установления Конституции не
исчерпываются положениями ст. 55. В частности, фокусные нормы ее второй главы
изобилуют прямыми и косвенными конституционными ограничениями прав и свобод
человека и гражданина различных видов – запретов, гарантий, ответственности и др.,
а содержание значительной их части ориентирует на перспективу законодательного
уточнения применительно к различным отраслям российского права, как частного, так
и публичного. Подтверждают смысловую нагрузку такого подхода и разноотраслевые
доктринальные позиции относительно видового многообразия ограничений субъективных прав личности [3]. Более того, ст. 56 российской Конституции определяет особые
условия ограничения субъективных прав личности, подлежащие определению в федеральном конституционном законе, – чрезвычайные. Подтверждают специфику данного
вида конституционных ограничений прав и свобод и положения ст.ст. 87-88 Конституции России, указывающие на особые условия применения первых, как введение военного положения. Между тем, такая содержательно-видовая вариативность не позволяет должным образом систематизировать концептуально-теоретические и практикоориентированные подходы к определению сущностных свойств, характеристик и призна-
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ков исследуемых ограничений и, как правило, имеет практическое значение лишь для
отдельных отраслей права или конкретных (однопорядковых) объектов воздействия.
В данной связи, для решения указанной задачи, нами предлагается выделять
следующие базовые виды ограничений прав и свобод личности, основываясь на критерии конституционно-правовой формы их закрепления: сущностные, статусные и режимные. При этом сущностные ограничения нами рассматриваются в рамках конституционных положений, прямо или косвенно их закрепляющих, адресованы как самой
личности, так и государству, содержательно адаптированы и к отдельным видам прав
и свобод личности, и к их каталогу в целом. Статусные и режимные ограничения субъективных прав находят свое отражение как в конституционных установлениях, так и в
развивающих их положениях федерального законодательства. При этом первые ориентированы на специфику правового статуса лица, отличного от общего конституционноправового статуса в российском государстве, а вторые – на комплекс объективных условий и факторов, требующих ограничительного воздействия со стороны государства в
отношении неопределенного круга лиц. Каждый из указанных видов ограничений, как
представляется, требует самостоятельного осмысления, что, ввиду ограниченного объема статьи, позволяет нам акцентировать внимание лишь на группе режимных ограничений прав и свобод личности как примере содержательной характеристики и направлении оптимизации практики законодательного закрепления ограничительного воздействия государства на исследуемый объект.
В целях обоснования выделения режимных ограничений субъективных прав и
свобод и раскрытия их содержания обратимся к выявлению их сущностных признаков.
Так, с одной стороны, режимные ограничения обладают характеристиками и свойствами правовых ограничений в целом. К таковым ряд представителей общей теории права
относят следующие: связь с неблагополучными условиями (угроза или лишение определенных ценностей) для осуществления собственных интересов субъекта, сопряженная с одновременной направленностью на их сдерживание и удовлетворение интересов противостоящей стороны, общественных и государственных интересов в охране и
защите; уменьшение объема возможностей, свободы и прав личности; отрицательная
правовая мотивация; цель снижения негативной активности; направленность на обеспечение общественных отношений в контексте нормального (обусловленного правом)
осуществления, в том числе связанное с выполнением функции их охраны и защиты [4,
c. 739]. Дополняя указанный подход, приведем позицию о том, что применение ограничительных мер правового порядка также осуществляется в целях гармонизации частных или публичных общественных интересов: «правообладатель вынужден в силу
закона не совершать часть своих положительных действий по осуществлению своих
позитивных полномочий с целью соблюдения публично-правовых интересов и законных интересов отдельных лиц» [5, c. 24]. Следовательно, ограничение прав и свобод
личности, для которого в целом характерно наличие вышеуказанных признаков, возможно не только в правоохранительных и правозащитных отношениях, но и в регулятивных правоотношениях, то есть в процессе общего правового регулирования. В данной связи можно уточнить (расширить) и конечную цель такого ограничения. В контексте обеспечения прав и свобод личности – это гармоничное сочетание (удовлетворение) индивидуальных и общественных потребностей, интересов, такое урегулирование
(ограничение) поведения отдельной личности, которое не позволяло бы нарушать
права других участников общественных отношений, интересы общественного правопорядка [6]. Подтверждает такой вывод и позиция известный философа В.С. Соловьева,
согласно которой сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов:
личной свободы и общего блага [7, c. 460-461]. Представляется, отмеченные признаки
можно отнести к категории общих для всех видов выделяемых нами ограничений субъективных прав и свобод – сущностных, статусных и режимных.
Что касается видовых признаков режимных ограничений, таковые, исходя из
наименования, находятся в непосредственной связи с категорией «правовой режим» и
являются сопряженными уже с его характеристиками. Так, под правовым режимом в
юридической науке предлагается понимать: социальный режим некоторого объекта,
закрепленный правовыми нормами и обеспеченный совокупностью юридических
средств [8, c. 258-259]; порядок регулирования, выраженный в комплексе правовых
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средств, которые характеризуют особое сочетание взаимодействующих между собой
дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создают особую
направленность регулирования [9, c. 185]; результат регулятивного воздействия на
общественные отношения системы (определенного набора) юридических средств,
присущих
конкретной
отрасли
права
и
обеспечивающих
нормальное
функционирование данного комплекса общественных отношений [10, c. 123]; особый
порядок правового регулирования, выражающийся в определенном сочетании
юридических средств и создающий желаемое социальное состояние и конкретную
степень благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов
субъектов права [11, c. 18-19] и др. В целом оценивая положительно представленные
определения, нами в большей степени разделяется последнее в силу своей
целостности и минимизации в употреблении оценочных и многозначных терминов. Его
авторами являются Н.И. Матузов и А.В. Малько. В данной связи можно обозначить и
базисные конструктивные признаки правового режима, предлагаемые авторами, а
именно: обязательное законодательное установление и обеспечение со стороны
государства; наличие цели специфической регламентации конкретных сфер
общественных отношений, в рамках которой подлежат выделению субъекты и объекты
права во временных и пространственных границах; определение особого порядка
правового регулирования, состоящего из юридических средств и характеризующегося
конкретно-целевым сочетанием; создание конкретной степени благоприятности либо
неблагоприятности для удовлетворения интересов отдельных субъектов права.
Уточним, что правовые режимы придают адекватность и эластичность
юридической форме, позволяют ей более четко улавливать различия неоднородных
социальных связей, точнее реагировать и учитывать особенности разных субъектов и
объектов, временные и пространственные факторы, включенные в сферу действия
права [12]. При этом правовой режим обусловлен интересами государства, волей
законодателя, а также спецификой и характером общественных отношений,
требующих к себе особых подходов, форм и методов правового опосредования,
своеобразного юридического инструментария для своей организации [13, c. 20]. Здесь
же следует согласиться, что правовой режим выражает степень жесткости правового
регулирования, наличие известных ограничений и льгот, допустимый уровень
активности субъектов, пределы их правовой самостоятельности [14, c. 244]. Также
уточним, что для правового режима такие условия, как время, пространство, круг лиц,
на которых он распространяется, имеют особое значение. Эти три компонента,
применительно к любому правовому режиму, имеют вполне определенное, «живое»
содержание, всегда своеобразное и непременно связанное с длящимися социальными
процессами [15, c. 23]. В данной связи правовой режим как особые регулятор
социальных процессов находится в непосредственной связи с таким явлением, как
«правовое состояние». Поддерживая точку зрения М.И. Байтина и В.М. Баранова, под
таковым можно понимать особую «разновидность социального состояния, которая
выступает сложным, относительно самостоятельным элементом правовой системы,
представляет собой закрепленное образование и выражает меру процесса движения
субъектов либо объектов юридического бытия в соответствующих временных и
пространственных отношениях» [16, c. 48]. При этом синонимичное соотношение
категории «правовое состояние» и «правовое положение» с объективных позиций
позволяет выделить общеконструктивную черту режимных ограничений субъективных
прав и свобод, сформулировав ее как «режимно-правовое состояние (положение)».
Между тем, представленные результаты анализа доктринальных позиций по
исследуемому вопросу свидетельствуют и о том, что для определения видовых
признаков режимных ограничений прав и свобод личности нелогично использовать все
возможные характеристики правового режима, так как они рассчитаны на сферу
правового регулирования в целом и выходят за пределы объекта воздействия первых.
В данной связи видится обоснованным выделение – в зависимости от того, какие
средства (стимулы или ограничения) доминируют в правовом режиме –
стимулирующих и ограничивающих его видов, а также акцент на последних – в целях
решения поставленной нами задачи. Так, если первый из указанных видов правового
режима создает благоприятные юридические условия для удовлетворения тех или
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иных интересов, то второй – нацелен на их комплексное сдерживание [17, c. 21]. В
данной связи указанная характеристика ограничивающего правового режима должна
выступить ориентиром для определения видовых признаков режимных ограничений
субъективных прав и свобод.
Учитывая вышеизложенное и консолидируя сущностные черты и свойства таких
правовых явлений, как ограничение в праве и ограничивающий правовой режим, считаем обоснованной формулировку следующих видовых признаков режимных ограничений прав и свобод личности:
- наличие режимно-правового состояния (положения) в государстве,
возникновение которого опосредовано объективными условиями и факторами (режимы
чрезвычайного, военного положения, государственной тайны, ограниченного доступа к
информации и т.д.);
- объективная необходимость негативного ограничительного воздействия со
стороны государства (как исключительная возможность обеспечения государством
конституционно установленных целей);
- неопределенность круга лиц, субъективные права и свободы которых
выступают объектом ограничительного воздействия (в части применения ограничений
к установленным в законе правам и свободам специфика статуса конкретных лиц, не
сопряженная с осуществлением таких прав и свобод, не учитывается);
- обусловленный режимно-правовым состоянием (положением) в государстве и
конституционно-целевыми установками порядок правового регулирования (порядок
правового регулирования режимных ограничений прав и свобод личности, в силу
унифицированного характера, должен отличаться единой структурой (элементным
составом) для всех правовых режимов, но отличаться по содержанию – в зависимости
от конкретного вида такого режима, действующего в государстве);
- конкретизированная в законодательстве степень неблагоприятности для
удовлетворения
интересов
отдельных
субъектов
права,
включенных
в
ограничительный процесс (законодателем должны быть четко прописаны пределы
ограничений субъективных прав и свобод, сопряженные с неукоснительным
соблюдением принципов конституционной законности и соразмерности объема изъятий
из правового статуса лица конституционно установленным целям такого ограничения).
Резюмируя, подчеркнем, что действующий в государстве механизм правового
регулирования в силу ряда причин, как верно отмечал еще В.Б. Исаков, в основном
ориентирован на разрешение жизненных ситуаций, выступающих в виде юридических
фактов, порождающих (на основании закона) различные правовые последствия.
Однако регулирование длящегося социального процесса нельзя свести к упорядочению
отдельных ситуаций, что требует определения специфических юридических форм,
одной из которых и выступает правовой режим [18, c. 35]. Соответственно,
аналогичные тенденции присущи и ограничениям в рамках такого режима прав и
свобод личности, являющимся неотъемлемой его частью. Более того, целевые
установки ограничения субъективных прав и свобод отражены в строго ограниченном
конституционном перечне, в связи с чем недопустимо произвольное расширение
оснований (целей) такого ограничения. Для избежания произвола (злоупотребления)
со стороны государств в сфере применения ограничений прав человека Европейская
комиссия по правам человека установила правило «строгого толкования», согласно
которому «никакие другие критерии, помимо тех, что упомянуты..., не могут быть
основанием для каких-либо ограничений, и что эти критерии, в свою очередь, должны
быть истолкованы таким образом, чтобы смысл слов не был расширен по сравнению с
общепринятым значением» [19, c. 31]. Подтверждает актуальность такого подхода и
точка зрения С.В. Пчелинцева, согласно которой правовое регулирование в области
ограничения прав и свобод граждан в условиях особых (специальных) правовых
режимов должно быть стратегическим, иметь стабильный и постоянный характер,
надежно гарантировать положение граждан в период их применения [20, c. 5].
Представляется, достижению указанных цели и задач будет способствовать
предлагаемая нами конкретизация признаков режимных ограничений прав и свобод
личности, результаты которой впоследствии должны быть учтены законодателем при
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оптимизации существующих и оформлении новых правовых режимов и сопряженных с
ними ограничений.
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Исходя из правового анализа норм законодательства, сформирована система
принципов административно-правового регулирования государственного заказа, что
представляется актуальным и своевременным в период реформирования системы закупок для государственных и муниципальных нужд.
Ключевые слова: государственный заказ, принципы административноправового регулирования, рациональность, плановость, прогнозирование, единство
экономического пространства, профессионализм, единство контрактной системы, эффективность, экономичность, равенство, справедливость, открытость и прозрачность,
предотвращение коррупции, ответственность и контроль.
The article carries out the legal analysis of norms and establishes the system of principles of administrative-law regulation of government order in light of reforming the system
of purchases for state and municipal needs.
Keywords: government order, principles of administrative regulation, rationality,
planning, forecasting, unity of economic space, professionalism, unity of the contract
system, effectiveness, efficiency, equity, fairness, openness and transparency, corruption
prevention, responsibility and control.
Под определением административно-правового регулирования государственного
заказа подразумевается реализация государством властной деятельности. Непрерывность данного процесса обеспечивается применением различных видов специфических
средств, методов, принципов. Важными критериями, позволяющими добиться эффективности регулирования, служат грамотность, научное обоснование применения форм
управления. Означенный подход способствует усилению управляющего действия государства на отрасль государственного заказа, а также максимальной адаптации его системы к экономике рынка. Иначе говоря, нормы должного поведения субъектов административно-правовых отношений указанной области базируются на принципах административно-правовой координации процесса.
Основополагающей функцией означенных принципов служит обеспечение последовательности и, главное, непрерывность процесса создания норм, установление,
поддержание взаимосвязи законотворчества и политической власти. Согласно энциклопедическому понятию, принцип служит фундаментом определенного учения, науки,
мировоззрения, теории [1, с. 960]. Соответственно толкованию В.И. Даля, принцип является научным, нравственным началом, основанием, основой, отступление от которого недопустимо [2, с. 1127].
По определению Четверикова В.С., принцип представляет собой базовую идею,
положение, подход, базирующиеся на объективных закономерностях изменения процессов, природных явлений, общественного поведения. Научные знания, профессио-
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нальный опыт человека позволяют использовать принципы для повышения эффективности деятельности. Изначально, принципы обладают объективным характером. Однако научные познания, опыт, полученные людьми, способствуют формированию, правовому закреплению субъективного начала [3, с. 18].
Руководствуясь определениями ученых, результатами изучения содержания целей, установленных статьей первой Федерального закона от 12.06.2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) [4, ст. 3105],
регламентирующего правила размещения заказов, направленных на обеспечение государственных, муниципальных нужд, можно утверждать, что именно обозначенные в
положении задачи служат базовыми принципами осуществления правового урегулирования явлений в отрасли размещения государственного заказа. Фундаментальные
принципы процедуры произведения закупок по контрактной системе установлены
статьей шестой Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон № 44-ФЗ) [5, ст. 1652], декларирующего специфику действия контрактной системы отрасли закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных,
муниципальных нужд. Иначе выражаясь, принципы административно-правового урегулирования государственного заказа являются нормативно-правовыми идеями, положениями, нормами, раскрывающими сущность, содержание означенного процесса.
Выделение принципов административно-правового урегулирования необходимо
производить, руководствуясь определением наиболее существенных, максимально стабильных отношений, закономерностей, характерных непосредственно для отрасли государственного заказа, отличающихся от иных типов общественных взаимосвязей.
Авторы высказывают различные позиции по определению обязательных принципов размещения госзаказов. Согласно мнению Е.А. Звоновой, основой эффективной
схемы государственных закупок должны служить принципы: усиления регулирования
рынка, бесперебойного финансового обеспечения, создания, развития конкурентоспособности, оптимального соотношения централизованного/децентрализованного размещения госзаказа, возможности внедрения зарубежного опыта, выделения приоритетных направлений усовершенствования системы закупок [6, с. 92].
Соответственно позиции Г.И. Мартыненко, фундаментальными принципами служат равенство, справедливость, транспарентность – понятие, подразумевающее четкость изложения установленных правил, обеспечение их соблюдения, эффективность,
подотчетность [7].
Основываясь на вышеозначенных мнениях, руководствуясь результатами исследований российских ученых, изучающих вопросы административного права, можно вывести две базовые категории принципов административно-правового регулирования
государственного заказа: общенаучные, включающие понятия объективности, законности, научности, рациональности, плановости, прогнозирования; специальные (отраслевые), объединяющие профессионализм, целостность экономического пространства,
единство контрактной системы отрасли закупок, результативность произведения закупок, поддержание справедливой, свободной конкурентоспособности, прозрачность
осуществления деятельности, предотвращение коррупции, ответственность, четкость
контроля.
Принцип законности, объективности. Регламентирует необходимость проведения
объективных, качественных аналитических исследований фактического положения,
особенность развития процесса административно-правовой организации государственного заказа. Реализовывается посредством разработки комплексных мероприятий, позволяющих реализовать его в рамках правоустанавливающей, правоприменительной
практики. Процесс управления производится в соответствии с положениями российской Конституции, действующего законодательства.
Принцип научности. Подразумевает эффективность использования актуальных
научных методов анализа законов, систематизацию теоретических данных, практическое применение научных техник, методик, обобщение сведений о госзаказе, определение текущих проблем, средств их реального разрешения. Применяется в практической деятельности, опытных мероприятиях. Означенный принцип сопряжен с принци-
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пом объективности, направлен на выявление объективных тенденций отклонений процесса правовой организации, выработку способов адекватного воздействия на обнаруженные процессы.
Принцип рациональности. Представляет соотношение возможностей, сил, позволяющих обеспечить достижение обозначенной цели, добиться желаемого результата.
Расчет объема ресурсных вложений: сил, времени, финансовых средств – в соотношении с важностью задачи позволяет определить, насколько целесообразно ее выполнение. Данная процедура производится на базе нескольких вариантов научно обоснованных решений, выделение наиболее эффективного. Принципы рациональности, законности должны служить дополнением друг друга.
Принципы плановости, прогнозирования. Подразумевают организацию деятельности управленческих органов, направленную на разработку программ, предназначенных для обеспечения государственных потребностей, осуществление стабильного роста экономических, общественных процессов, соответствующих законодательными требованиями, закономерностям, специфике развития управления посредством формирования заказов, обеспечивающих государственные потребности.
Принципы прогнозирования, планирования взаимосвязаны, обладают вероятным
характером. Посредством прогнозирования возможно осуществить корректировку государственного заказа в требуемом направлении. На основе результатов прогнозов могут
принимать определенного характера нормативные акты, направленные, например, на
уменьшение объемов нецелевых расходов, снижение риска определения стоимости
завышенного, повышенного уровня.
Планирование обеспечивает функциональность регулирования, управления, позволяет определить цели произведения закупок, установить название, объем, особенности приобретаемых объектов, периодичность проведения закупок, размер финансового обеспечения, задачи, варианты их реализации. Согласно нормам Закона № 44-ФЗ
формирование плана закупок производится в рамках разработки, утверждения проектов бюджетов. Принцип планирования позволяет организовать планомерное действие
государственной системы заказов. Сложность характера формирования, содержания
плана, процесса подготовки обусловлены важностью, значимостью приведенного
принципа.
Принцип целостности экономического пространства. Подразумевает соблюдение
единых положений в отрасли государственного заказа, централизацию разработки
правил участия в деятельности по его распределению на всей государственной территории для всех субъектов, нуждающихся в его получении. Согласно нормам закона
Российской Федерации, регламентирующего специфику размещения заказов, осуществление процесса на региональных, местных уровнях может регламентироваться отдельными нормативными актами, созданными на базе федерального законодательства,
с точным соблюдением его требований, без возможности расширенного толкования.
Принцип профессионализма. Предусматривает привлечение к деятельности заказчика специалистов высокой квалификации, с соответствующими знаниями, опытом.
Служит основным отличием федеральной контрактной системы от действующей ранее.
Направлен на освоение инновационного типа экономического развития, достижение
которого возможно благодаря высокому уровню профессиональной культуры субъектов закупочного процесса.
Отсутствие требуемого количества квалифицированных кадров – существенная
проблема в современной отрасли государственных закупок. Важнейшими аспектами
решения вопроса служат нацеленность на повышение профессионализма, формирование квалифицированных коллективов, использование принципа разделения, персонификации ответственности.
По утверждению В.Е. Белова, для обеспечения качественной реализации полномочий государственных заказчиков, направленных на исполнение целевых проектов,
программ в отрасли, необходима высокая квалификационная подготовка должностных
лиц - участников процесса. Решение такой задачи доступно посредством организации
обучения соответствующих специалистов [8, с. 139].
Согласно замечанию Андреевой Л.В., разделяющей означенную позицию, на
функциональность системы закупок влияет множество факторов, в частности, уровень
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профессионализма чиновников, государственных служащих [9, с. 3]. Основываясь на
представленных позициях, можно сделать вывод о необходимости построения новой
системы, базирующейся на принципе профессионализма. Высокая квалификация позволит достигнуть максимального результата при одновременном снижении затрат
бюджетных средств. Что, соответственно, способствует более качественному обеспечению государственных потребностей. Эффективным вариантом реализации принципа
профессионализма может служить и формирование ряда стимулов, способных привлечь высококвалифицированных специалистов.
Принцип единства контрактной системы. Механизм действия федеральной контрактной системы базируется на введении единого цикла создания государственного
заказа, его размещения, исполнении. Представленный принцип базируется на строгом
соблюдении установленной последовательности выполнения стадий произведения закупок, установленных законом. Такой подход способствует установлению единства образования, оптимизации закупочной процедуры. Реализовать данный принцип позволит объединение в целостный процесс действующих мероприятий по удовлетворению
государственных нужд: прогнозирования, произведения расчетов, получения результатов, интеграции информационных ресурсов, посвященных подготовке, реализации государственных контрактов. Данную функцию выполняет официальный сайт РФ, публикующий данные, касающиеся размещения заказов, исполнения различных типов работ,
услуг, обеспечивающих государственные требования. Ресурсами данной категории являются также информационные системы, посвященные федеральным целевым, адресным программам.
Принцип эффективности. Отрасль государственного заказа служит элементом
образования системы, обеспечивающей движение, перераспределение финансовых
потоков в различных экономических сегментах. Соответственно, эффективность осуществления государственных заказов во многом влияет на работоспособность всего
сектора. Именно этот принцип служит основой определения качества произведения
государственных закупок. Грамотное построение модели оценки позволит максимально
развить рассматриваемую отрасль и, соответственно, государственную хозяйственную
систему в целом.
Оценить эффективность выполнения установленных целей по завершению периода позволяет сравнение достигнутых результатов с желаемыми. Очевидно, что полученные показатели способны обладать как позитивным, так негативным характером.
Соответственно, оценивается и уровень прямой экономии бюджета, и косвенные ее
проявления – прозрачность, конкурентность процедур, равенство в обеспечении доступа к возможности исполнения государственных заказов, поддержка различных категорий поставщиков.
Согласно определению В.А. Кныша, эффективность государственного заказа –
величина, определяющая и уровень экономии финансов средств в ходе исполнения
поставленных задач по достижению установленных количественных, качественных показателей продукта, и показатель полезного эффекта в ходе плановых расходов бюджета [10, с. 44]. Схожая позиция отражена и в работе Смотрицкой И.И., определяющей
под понятием эффективности вложения бюджетных средств оптимизацию планирования, размещения государственного заказа, грамотную организацию контроля произведения поставленных задач [11, с. 120].
Поскольку закон № 44-ФЗ не предусматривает наличия норм, декларирующих
принципы эффективности в расходовании бюджета, можно утверждать, что их оптимизация не входит в перечень основных задач контрактной системы.
Принцип экономичности. Служит моделью, позволяющей минимизировать объемы расходуемых средств при сохранении установленного уровня качества поставляемых продуктов. Одним их серьезных пробелов в действующих законодательных нормах
является рассмотрение эффективности государственного заказа исключительно с позиции финансовой экономии, без учета совокупности экономических эффектов. Значимым аргументом в пользу модели государственных закупок, декларированной Федеральным законом, служит возможность экономии бюджета посредством снижения закупочных цен посредством организации конкурсных процедур.
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Принципы справедливости, равенства, конкурентоспособности. Регламентированы положениями Конституции, нормами правовых актов. Участникам процесса исполнения государственного заказа вменяется в обязанность четкое соблюдение установленных требований, направленных на регулирование системы, выполнение правил государственного заказчика.
Механизм проведения закупок требует тщательной заблаговременной разработки, определяет квалификационные условия, условия процедуры определения победителя равных для всех категорий поставщиков, исключение вероятности дискриминации
участников, возможность изменения правил. Проведение справедливых торгов способствует прозрачности, открытости, доступности мероприятия, повышению привлекательности, конкурентоспособности, позволяя, как следствие, оптимизировать процессы
распределения бюджетных, внебюджетных средств. Процедура административноправовой координации государственного заказа основывается также на положениях
Федерального закона от 26.07.06г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [4, ст. 3434],
касающегося защиты конкуренции, определяющих понятие конкуренции под соперничеством хозяйствующих субъектов, возможность которых оказывать одностороннее
воздействие на общие правила обращения рыночных товаров исключена или ограничена. Достижение свободы конкуренции возможно благодаря эффективности использования заказчиками установленных рыночных механизмов: определенных методов
размещения госзаказа, требований к выполнению процедуры, преференций на основе
регламентированных процессов проведения торгов.
Принцип абсолютной открытости, прозрачности. Подразумевает организацию
полноценного процесса информирования заинтересованных лиц о государственных
закупках, специфике требуемого продукта, характеристиках заказчиков, поставщиков
посредством публикаций в Интернет, СМИ. Одновременно обеспечивается доступность
данных о требованиях к исполнению контракта, информации, касающейся финансового положения субъектов государственного заказа: показателям декларированного дохода, отчетностям по налоговым платежам, общему рейтингу участников.
Согласно положениям Закона №44-ФЗ, единая информационная система должна
содержать данные о каждом этапе госзакупок. Таким образом, она предоставляет доступ к сведениям, касающимся означенной сферы, позволяет контролировать соответствие данных, представленных в различных документах (к примеру, плана-графика,
закупочного плана). Получить означенного характера информацию позволяет официальный сайт единой системы информирования.
Субъектам РФ, муниципальным образованиям предоставляется право создание
региональных, муниципальных систем информации аналогичного характера, интегрированных при этом с основной базой данных.
Принцип предотвращения коррупции. Действует на совокупности механизмов,
предусматривающих пути минимизации коррупционных рисков при реализации закупочной деятельности, организации благоприятных условий, предотвращающих вероятность проявлений коррупционного характера, прочих злоупотреблений норм права
персоналом государственного заказчика, участниками размещения госзаказа. По определению Е.А. Звоновой, финансовые потери, вызванные коррупционными проявлениями, являются результатом заключения сделок на невыгодных условиях для всех участников процесса: государства, общества [12, с. 122]. Сегодня предотвращение коррупции осуществляется разнообразными методами социально-психологического, организационно-технологического,
организационно–экономического,
контрольнорепрессивного характеров. Базовые направления деятельности государственных
служб, направленные на устранение коррупционных образований в отрасли государственно заказа, отражают положения Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.08 года [5, ст. 6228]. Также Президент РФ разработал, утвердил Национальный антикоррупционный план 2012-2013 гг. [13, ст. 1391]. Данный документ четко определяет требования, способствующие совершенствованию норм, призванных регулировать процесс произведения закупок для обеспечения государственных нужд. Таким образом, он исключает возможность их свободного толкования, вероятность возникновения дискриминации, получения неоправданных преимуществ, по-
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зволяет обеспечить строгий контроль выполнения контрактных обязательств, прозрачность, открытость процедур закупок.
Соответственно антикоррупционными стандартами, касающимся процедуры принятия решений в процессе произведения закупок, предполагается разработка, действие механизмов: создания системы планирования закупок, их четкое выполнение согласно полученными результатами; утверждения решений, касающихся совершения
сделок, определения контрагентов, специальным независимым коллегиальным органом; оценки нужд, потребностей посредством анализа рынка, участников, показателям
оценки имеющихся ресурсов; разрешения конфликтов интересов, возникающих между
лицами, участвующими в процессе принятия решений; обеспечения свободного доступа к информации, касающейся принятых решений.
Современные законодательные нормы сегодня не способны обеспечить прозрачность процедур принятия решений о закупках по причине отсутствия отработанных
действенных механизмов оценки, обоснования потребностей, действенной системы
планирования. Федеральный закон № 44-ФЗ предусматривает наличие механизмов
прогнозирования, планирования закупок.
Принцип ответственности, контроля. Подразумевает наделение субъектов отрасли государственного заказа спектром прав, обязанностей с наступлением ответственности за их неисполнение, ненадлежащее исполнение, выявленное в процессе произведения контрольных мероприятий. Кодексом РФ об административных правонарушениях [14, ст. 1] регламентирована жесткая ответственность заказчиков, должностных
лиц за нарушение норм отрасли государственного заказа. Подобный подход является
эффективным стимулом для формирования, внедрения внутреннего контроля соблюдения декларированных норм права.
Согласно решению Правительства РФ функции госконтроля по соблюдению нормативных положений отрасли размещения заказов исполняет Федеральная Антимонопольная служба (ФАС) [13, ст. 1017]. Исключением являются полномочия, направленные на реализацию процесса исполнения государственных оборонных заказов. Осуществление полномочий ФАС ее территориальными подразделениями производится посредством проверок планового, внепланового характера, обеспечивающих эффективность выявления фактов нарушения законодательных требований РФ. При их обнаружении в отношении ответственного субъекта отрасли государственного заказа наступает административная ответственность.
Положения Федерального закона № 44-ФЗ внесли значимые изменения в правила произведения государственного, муниципального контроля отрасли госзакупок. Согласно означенным нормам проведено разделение функций контроля между органами,
указанными частью первой статьи 99, где предусмотрена четкая схема разрешения
противоречий, вызванных результатами проверки. Положения закона позволили существенно расширить систему контроля посредством включения в нее Казначейства России, иных органов финансового управления. Такое решение обеспечило соблюдение
принципов ответственности, контроля субъектами, участвующими в правоотношениях
отрасли государственного заказа, регулируемыми соответствующими законодательными нормами.
Отметим, что исключительно четкость определения, обоснованность соблюдения
принципов административно-правовой организации произведения государственных
заказов гарантируют возможность оптимизации сегмента, делают возможным
осуществление всесторонней, эффективной адаптации к постоянно изменяющимся
условиям современной государственной экономики.
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В данной статье указывается роль руководителя территориального органа МВД
России на районном уровне в вопросах организации отбора кандидатов на учебу в образовательные организации МВД России. Авторами анализируются проблемы, возникающие при отборе кандидатов для поступления на обучение, и рекомендованы направления совершенствования отбора кандидатов для поступления в образовательные
организации МВД России.
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руководитель территориального органа МВД России на районном уровне.
The article points out the role of the head of the territorial body of the Ministry of Interior of Russia at a regional level regarding the organization of candidates’ selection to the
educational organizations of the Russian Ministry of Interiors. The authors analyze the issues
arising at the selection of candidates to the Institute, and recommend the directions of improving the candidates’ selection.
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body of the Ministry of Interior of Russia at a regional level.
Одним из важных направлений модернизации МВД России определено
совершенствование кадрового обеспечения деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации. Это находит свое отражение в проекте Концепции кадровой
политики Министерства внутренних дел Российской Федерации в органах внутренних
дел (на период до 2020 года). Министерство внутренних дел Российской Федерации,
определяя концептуальные основы ведомственной кадровой политики, исходит из:
- признания человеческих ресурсов решающим фактором повышения
эффективности правоохранительной деятельности;
- необходимости формирования стратегического подхода к управлению
персоналом, в основе которого наличие долгосрочной концепции кадровой политики;
- необходимости обновления кадрового потенциала полицейских и иных
подразделений
Министерства,
формирования нового профессионального
и
нравственного облика сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации [1].
Совершенствование деятельности системы органов внутренних дел неразрывно
связано с постоянным возрастанием требований к личностным качествам и профессиональному уровню сотрудников органов внутренних дел. В настоящее время перед руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации стоит задача переориентировать систему отбора и расстановки кадров на улучшение качественных характеристик сотрудников органов внутренних дел в связи с инновационным социально
ориентированным развитием Российской Федерации.
Комплектование кадров органов внутренних дел всегда являлось одной из
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главных составных частей всей кадровой работы в системе МВД России, а в
современных условиях приобретает особую значимость и направленность. От
грамотной и своевременной расстановки кадров, эффективности профессионального
отбора, уровня подготовки специалистов, овладения сотрудниками новыми формами и
методами работы во многом зависят результаты проводимых преобразований,
эффективность функционирования конкретного подразделения и в целом
территориального органа внутренних дел.
Осуществить качественный профессиональный отбор и рациональную
расстановку личного состава, воспитать и обучить сотрудников значит организовать
работу с кадрами в органах внутренних дел, тем самым обеспечить выполнение
стоящих перед конкретным коллективом органа внутренних дел и МВД в целом
оперативно-служебных задач.
В настоящее время первостепенное значение в вопросах подготовки кадров для
органов внутренних дел отдается ведомственным образовательным организациям МВД
России как научно-образовательным центрам. В связи с чем руководители
территориальных органов МВД России для решения стоящих перед ними оперативнослужебных задач имеют возможность формирования и укрепления кадрового состава
органов внутренних дел на плановой основе и целевой подготовки специалистов,
готовых сразу приступить к выполнению своих служебных обязанностей.
Одним из основных принципов формирования кадрового состава органов
внутренних дел в территориальном органе внутренних дел МВД России на районном
уровне является обязательный профессиональный отбор при равном доступе граждан
к службе в органах внутренних дел [2, с. 38-42].
Главной целью отбора является поступление на службу (учебу) граждан, соответствующих требованиям, предъявляемым к сотруднику органов внутренних дел, квалификационным требованиям, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.
Работа по отбору кандидатов на службу (учебу) в органы внутренних дел
является одним из направлений их деятельности. Ее организация возлагается на
руководителей
органов
внутренних
дел,
руководителей
их
структурных
подразделений, в которых предполагается использовать кандидатов, а также на
заместителя начальника по работе с личным составом (подразделение по работе с
личным составом, помощника начальника по кадрам) [3].
Процесс комплектования территориальных органов МВД России на районном
уровне представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий по отбору, изучению и проверке кандидатов на службу (учебу), проводимых территориальными органами МВД России.
На руководителя органа внутренних дел возложено руководство по
профессиональному отбору кандидатов на учебу (службу), которое осуществляется в
следующей последовательности:
а) выявление кандидатов для поступления на учебу (службу) в органы внутренних дел;
б) изучение кандидатов для поступления на учебу (службу) в органы внутренних
дел (предварительное изучение; изучение кандидатов в процессе медицинского освидетельствования, психодиагностического обследования, сдачи нормативов по физической подготовке);
в) проверка кандидатов, поступающих на учебу и принимаемых на службу, по
оперативным учетам и месту жительства (выявление эпизодов биографии, качеств
личности, окружения и связей кандидата);
г) оценка результатов и принятие решения о направлении кандидата для поступления на учебу в образовательное учреждение системы МВД России, о приеме на
службу или об отказе в направлении на учебу и приеме на службу.
Руководитель территориального органа МВД России на районном уровне в
вопросах кадрового обеспечения деятельности:
организует
систему
информационно-аналитического
обеспечения,
перспективного и текущего планирования организации работы с кадрами;
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- на основе объективного систематического анализа и строгого соблюдения
требований
нормативных
правовых
актов
принимает
непосредственные
управленческие решения по конкретным кадровым вопросам, создаёт благоприятные
условия для качественного профессионального отбора кадров;
- осуществляет контроль и проверку процесса комплектования, обеспечивает
соблюдение требований нормативных правовых актов;
- обеспечивает оказание необходимой и практической помощи, организует
профессиональную
подготовку
специалистов,
занимающихся
вопросами
комплектования.
Руководитель органа внутренних дел организует работу по выявлению кандидатов на учебу (службу) по таким направлениям, как:
а) информирование населения о порядке поступления на учебу и условиях службы в органах внутренних дел, с использованием периодических изданий, радио, телевидения и т.д.
б) профессионально-ориентационные мероприятия с определенными группами
населения по вопросам поступления на учебу (службу) в органы внутренних дел.
Проводятся путем регулярных выступлений в средствах массовой информации
сотрудников территориальных органов МВД России с материалами, пропагандирующими деятельность сотрудников правоохранительных органов, личных встреч и отчетов
руководителей территориальных органов МВД России перед населением, трудовыми
коллективами.
в) непосредственный поиск кандидатов на учебу (службу) в органы внутренних
дел.
Предусматривает целенаправленную работу по отбору кандидатов в образовательных организациях, трудовых коллективах, центрах занятости, публикацию объявлений о поступлении на учебу. С особой стороны хочется отметить проведение данной
работы в воинских частях и военных комиссариатах, так как кандидаты данной категории являются наиболее подготовленными к прохождению службы в органах внутренних дел.
г) Первоначальные разъяснительно-ознакомительные собеседования (консультации) с кандидатом. Охватывает различные вопросы, касающиеся поступления на учебу
(службу) в органы внутренних дел.
В целом процесс комплектования кадров зависит не только от субъективного
отношения к нему организуемых, но и в том числе и организующих, то есть от
объектов и субъектов данной деятельности, так как состояние комплектования кадров,
да и вообще кадровой работы в большей степени зависит от её организаторов.
Огромная работа по обеспечению кадровой функции ложится на кадровые
подразделения, которые разрабатывают перспективные и текущие планы организации
работы с кадрами, организуют и проводят профессионально-ориентационную работу,
направленную на создание действенного резерва кадров для органов внутренних дел.
Они непосредственно участвуют в работе по отбору кандидатов для поступления на
учебу и их изучению. На основе организации информационно-аналитической работы
определяют потребности в кадрах территориального органа МВД России на районном
уровне. Готовят мотивированные предложения по вопросам комплектования
вакантных должностей, в том числе выпускниками образовательных организаций
системы МВД России.
Перед кадровыми подразделениями в вопросах организации работы по
профессиональному отбору кадров особо стоит задача взаимодействия служб и
подразделений, трудовых коллективов, общественных организаций.
Кандидат на учебу в образовательные учреждения МВД России проходит
многоступенчатую процедуру отбора, которая в настоящее время с изменениями,
внесенными в законодательство Российской Федерации и принятыми нормативными
правовыми актами МВД России, предусматривает не только собеседование,
медицинское обследование, психофизиологические исследования (обследования),
тестирование, направленные на выявление потребления без назначения врача
наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или
токсическими веществами, но и другие процедуры, в том числе опрос с
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использованием полиграфа.
Впервые в истории МВД России при отборе на службу (учебу) и назначении на
должности приказом МВД России от 18 марта 2010 года № 201 дсп установлен порядок
применения специальных психофизиологических исследований с использованием полиграфа, что также дает возможность более тщательного изучения кандидатов. Организовано внедрение в практику отбора на службу специальных аппаратнопрограммных комплексов («Мультипсихометр»), предназначенных для комплексной
экспресс-диагностики личности кандидатов и абитуриентов. Цель такого обследования
– выявление профессиональной пригодности кандидатов к службе в органах внутренних дел.
МВД России сегодня принимает дополнительные меры, направленные на совершенствование системы отбора и механизмов, не позволяющих поступить на службу в
органы внутренних дел лицам, связанным с криминальной средой, имеющим корыстные мотивы, обладающим рядом других качеств, исключающих возможность службы в
органах внутренних дел. Можно выделить факторы риска, наличие которых негативно
характеризует кандидата на учебу (службу), такие как: злоупотребление спиртными
напитками; употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; контакты с лицами, имеющими криминальное прошлое и настоящее, отрицательную общественную репутацию; участие в незаконном обороте оружия; участие в деятельности запрещенных общественных объединений и т.д.
В обязательном порядке при принятии решения о направлении кандидата на
учебу руководитель органа внутренних дел обязан учесть требования, предъявляемые
к сотруднику органов внутренних дел, а также ограничения, обязанности и запреты,
связанные со службой в органах внутренних дел, установленные Федеральными
законами «О полиции» и «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее Закон о службе) [4, 5].
Для поступления на службу в органы внутренних дел гражданин лично
представляет в территориальный орган МВД России документы согласно статьи 18
Закона о службе [5].
С достижением совершеннолетия гражданин Российской Федерации вправе поступить на службу в органы внутренних дел, только в образовательные организации
МВД России по очной форме обучения могут приниматься лица, не достигшие возраста
18 лет. Предельный возраст поступления в образовательные учреждения 25 лет.
Руководитель территориального органа МВД России на районном уровне в
течение трех месяцев со дня принятия заявления обеспечивает проведение в
отношении гражданина мероприятий по проверке достоверности сообщенных им
сведений, обеспечивает проведение в отношении гражданина мероприятий, связанных
с допуском к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом
тайну, проверки уровня физической подготовки, и направляет гражданина для
прохождения медицинского освидетельствования (обследования) и проведения
мероприятий по профессиональному психологическому отбору. Срок проведения
проверки достоверности сообщенных гражданином сведений может быть продлен до
четырех месяцев с письменным уведомлением об этом гражданина.
В то же время мы видим, что существующая система отбора кандидатов на учебу
(службу) имеет существенные пробелы или в отдельных случаях не достаточно
эффективна. Это, на наш взгляд, обусловлено рядом причин и условий:
- не регламентирован особый порядок отбора кандидатов на учебу в образовательные организации МВД России, не определены субъекты, осуществляющие отбор
граждан в образовательные организации МВД России, и не установлен их административно-правовой статус;
- отсутствие многоуровневой системы профессиональной ориентации молодежи к
службе в органах внутренних дел;
- существующая система отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел
требует оптимизации и совершенствования, применения новых действенных форм и
методов работы;
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- отсутствие перспективного планирования и прогнозирования потребности подразделения и территориального органа в целом в специалистах требуемой категории, в
связи с тем, что территориальные органы в большинстве случаев назначают выпускников образовательных организаций МВД России на должности не по профилю их подготовки;
- в связи с недостаточным изучением сотрудниками кадровых подразделений мотивов поступления кандидатов на службу в органы внутренних дел имеет положительную динамику тенденция текучести молодых специалистов на первых трех годах службы, в том числе в связи с отсутствием у молодых специалистов опытных наставников;
- отсутствие критериев и системы качества отбора кандидатов на службу территориальными органами МВД России, не определена персональная ответственность руководителей территориальных органов внутренних дел за качество отобранных кандидатов для поступления на учебу.
В целях устранения проблем комплектования и несогласованности в деятельности территориальных органов МВД России и образовательных организаций МВД России считаем необходимым:
1. Разработать особый порядок отбора кандидатов на учебу в образовательные
организации МВД России, определив субъекты, осуществляющие профессиональный
отбор граждан в учебные заведения МВД России, с установлением их административно-правового статуса.
2. Создать многоуровневую систему ранней профессиональной ориентации молодежи к службе в органах внутренних дел.
3. Принять меры к оптимизации и совершенствованию системы отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел, применению новых действенных форм и
методов работы.
4. Комплектование территориальных органов МВД России осуществлять преимущественно выпускниками ведомственных образовательных учреждений, исходя из
перспективного планирования и прогнозирования потребности подразделения и территориального органа в целом в специалистах требуемой категории.
5. При профессиональном отборе кандидатов на учебу (службу) более тщательно изучать мотивы поступления кандидатов на службу в органы внутренних дел и
в обязательном порядке за молодыми специалистами закреплять опытных наставников.
6. Разработать критерии и систему качества отбора кандидатов на службу территориальными органами МВД России.
Правильный и качественный профессиональный отбор, расстановка кадров, обучение и воспитание кадров, сокращение их текучести, создание крепкого и сплоченного коллектива являются первостепенным и необходимым условием для повышения
эффективности деятельности органов внутренних дел. В этой связи руководителям
всех уровней необходимо повысить требования к качеству отбора граждан на службу в
органы внутренних дел, создать такие заслоны и фильтры, которые не позволили бы
осуществить прием на службу граждан, имеющих корыстные мотивы, связанные с криминальной средой, страдающие алкогольной и (или) наркотической зависимостью, с
психическими патологиями.
С целью дальнейшей стабилизации кадрового состава необходима разработка
комплексной программы по закреплению кадров на службе и в том числе молодых
специалистов, предусматривающая ряд мер организационного, правового и воспитательного характера [6, с. 303-308]. Это позволит в будущем эффективно регулировать
профессиональный отбор кадров в органы внутренних дел в целом, и в полицию, в
частности.
Кроме того, в «Дорожной карте дальнейшего реформирования органов внутренних дел Российской Федерации» закреплена необходимость совершенствования системы отбора кандидатов на службу в органах внутренних дел, включая повсеместное
внедрение современных методик тестирования и проверок, в том числе с применением
методов контактных и бесконтактных психодиагностических комплексов и полиграфных устройств. При этом необходимо ввести практику сопоставления результатов таких
исследований с последующим поведением сотрудников на службе [7].

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2014. № 1 (44)
81
Задачей первостепенной важности для каждого руководителя органов
внутренних дел является надежное кадровое обеспечение оперативно-служебной
деятельности, в связи с чем подготовку специалистов для органов внутренних дел
необходимо осуществлять в тесном взаимодействии и сотрудничестве с
образовательными организациями МВД России, а равно как и наоборот. Компетентно
организованная и профессионально грамотная работа с молодыми специалистами –
это та основа, без которой невозможно создать работоспособный и здоровый
коллектив, являющийся залогом стабильности кадрового потенциала органов
внутренних дел.
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Автором исследуются вопросы конкурсного отбора при поступлении на государственную службу, рассмотрено значение данного способа поступления на государственную службу в обеспечении эффективности государственной службы, выявлена проблема, связанная с замещением отдельных должностей категории «руководители» без
проведения конкурсных процедур.
Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, конкурс на замещение вакантной должности, реформа, эффективность государственной
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The author studies the issues of competitive selection while joining the state service;
considers its key features and efficiency, reveals a problem of filling certain «head» positions
without competitive selections.
Keywords: state service, civil servant, competitive selection, filling the vacancy,
reform, efficiency of civil service.
Построение демократического правового федеративного государства требует
создания надёжной системы органов государственной власти и соответствующей ей
системы государственной службы, обеспечивающей реализацию функций государства,
повышение качества оказываемых гражданам публичных услуг, повышение эффективности экономики и развитие гражданского общества.
Уже длительный период государственная служба претерпевает существенное
реформирование в ходе осуществляемых в России социально-экономических и политических преобразований.
Направления проводимой реформы государственной службы определила «Концепция реформирования системы государственной службы Российской Федерации»,
которая была утверждена Президентом Российской Федерации в августе 2001 года [1].
В целях ее реализации Указом Президента Российской Федерации утверждена
Федеральная программа «Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003 - 2005 годы)» [2].
Программой предусмотрен комплекс мероприятий, связанных с созданием законодательной базы государственной службы, усилением ее открытости, улучшением
работы по подготовке, отбору, продвижению кадров, внедрением новых информационных технологий на государственной службе и другие.
В настоящее время в целях продолжения и развития реформирования системы
государственной службы Российской Федерации утверждена программа: «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации» [3].
Цель Программы – создание целостной системы государственной службы посредством завершения реформирования ее видов и создания системы управления государственной службой, формирования высококвалифицированного кадрового состава государственной службы, обеспечивающего эффективность государственного управления.
В целях реализации программ реформирования госслужбы в мае 2003 г. был
принят Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федера-
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ции» [4], который впервые определил правовые и организационные основы системы
государственной службы, ее виды – гражданскую, правоохранительную, военную и
уровни – федеральную и государственную гражданскую службу субъектов Российской
Федерации. В этой связи в литературе его называют системообразующим законом.
Следующим шагом стало принятие Федерального закона от 27 июля 2004 г. №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [5], который
устанавливает правовые, организационные и экономические основы государственной
гражданской службы, определяет правовой статус государственного гражданского
служащего Российской Федерации.
Указанным законом для повышения эффективности государственной службы
разработаны и внедряются механизмы, обеспечивающие результативность профессиональной служебной деятельности государственных служащих.
Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» установлены современные технологии подбора кадров: назначение на должность государственной гражданской службы по итогам проведения конкурса; содействие должностному росту государственных служащих на конкурсной основе; формирование и использование кадрового резерва для замещения должностей государственной
гражданской службы; оценка результатов профессиональной служебной деятельности
государственных гражданских служащих посредством проведения аттестации и квалификационного экзамена; ротация служащих и другие.
Существенная часть того, что предусмотрено указанными законами, введено
впервые и требовало соответствующего нормативно-правового и научнометодического обеспечения. Это относится и к вопросам, связанным с конкурсом для
замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Российской
Федерации, являющимся одним из эффективных источников качественного кадрового
потенциала.
Закон о государственной гражданской службе определяет конкурс как основной
способ подбора кадров. Частью 1 ст. 22 указанного закона предусмотрено, что поступление гражданина на гражданскую службу для замещения должности гражданской
службы или замещение гражданским служащим другой должности гражданской службы осуществляется по результатам конкурса, если иное не установлено указанной
статьей. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на
замещение должности гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности гражданской службы.
Конкурсный порядок назначения на должности призван обеспечить реализацию
конституционного принципа доступности государственной службы для граждан, произвести отбор из кандидатов, позволяет объективно оценить достоинства кандидатов на
замещение должностей гражданской службы и представляет собой важный элемент
борьбы с коррупцией в государственном аппарате.
Согласно п. 1 Указа Президента РФ от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации» [6] конкурс обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной службе, а также право государственных
гражданских служащих на должностной рост на конкурсной основе.
Вместе с тем, фактически конкурсные процедуры при поступлении на государственную службу проходят не все категории государственных служащих. Частью 2 ст. 22
Закона установлены основания, когда конкурс не проводится.
Установив, что поступление на гражданскую службу или замещение гражданским
служащим другой должности гражданской службы осуществляется по результатам конкурса (ст. 22), Закон о гражданской службе тут же определил ряд исключений из этого
правила. В соответствии с этими исключениями из четырех установленных Законом
категорий гражданских служащих две (руководители, помощники, замещающие должности на срок) назначаются без применения конкурсной процедуры.
Из других гражданских служащих могут быть освобождены от прохождения конкурса лица, назначаемые на предусмотренные в специальном перечне должности,
служба в которых связана с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, лица, с которыми заключается срочный служебный контракт, лица, назначае-
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мые на должности, относящиеся к группе младших должностей, и др. В остальных случаях конкурс проводится только тогда, когда должность не замещается из кадрового
резерва. Таким образом, конкурс, декларированный Законом как основная форма комплектования кадров гражданских служащих, на деле остается исключительной формой, применяемой на практике крайне редко [7, c. 277-284].
Не проходят конкурсные процедуры лица, претендующие на должности, относящиеся к должностям категории «руководители». Это прямо вытекает из положений
Федерального закона № 79-ФЗ, а именно из ч. 2 ст. 22, согласно которой конкурс не
проводится при назначении на замещаемые на определённый срок полномочий должности гражданской службы категории «руководители» и «помощники» (советники)», а
также при заключении срочного служебного контракта, заключение которого предусмотрено в восьми случаях, в том числе и в случае замещения отдельных должностей
гражданской службы категории «руководители», а также должностей гражданской
службы категории «помощники (советники»).
Таким образом, лица, претендующие на должности руководящего состава, конкурсные процедуры не проходят. Они назначаются уполномоченными руководителями
на должности категории руководители также с учётом опыта работы и деловых качеств. Разница в том, что оценку соответствия этим критериям кандидата на должность руководителя даёт не комиссия (конкурсная), а решение принимается представителем нанимателя, что снижает объективность такой оценки.
Исследуя опыт работы прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе по
проведению проверки органов исполнительной власти всех уровней, обладающих контрольно-надзорными функциями, а также реализующих разрешительные процедуры на
наличие коррупционных связей с организациями, оказывающими услуги в различных
сферах деятельности, авторы научных статей о проблеме государственной службы С.В.
Белов и Л.Г. Алексеева указывали: «В ходе осуществления надзора за исполнением
законов о государственной гражданской службе, противодействии коррупции выявлены проблемы, возникающие в надзорной работе, которые оказывают негативное влияние на состояние законности.
Например, выявлена проблема, связанная с замещением отдельных должностей
категории «руководители» без проведения конкурсных процедур.
Пробел в федеральном законодательстве по указанному вопросу влечет за собой
практику принятия на гражданскую службу лиц для замещения должности гражданской службы категории «руководители» без проведения конкурсных процедур, что
создает предпосылки для коррупционных проявлений» [8, c. 30-33].
Вместе с тем, представляется, что такое исключение для руководителей возможно обоснованно в том случае, когда руководитель назначается из круга лиц, которые
ранее прошли путь от низших должностей и перемещались по карьерной лестнице путём участия в конкурсе, т.е. прошли предусмотренный законом отбор и были оценены
по личным и деловым качествам конкурсной комиссией, что, безусловно, повышает
вероятность объективной оценки профессиональных и деловых качеств кандидата и, в
итоге, вероятность назначения на должность подготовленного специалиста.
Ведь, согласно ч. 8 ст. 22 Федерального закона № 79-ФЗ, конкурсная комиссия
формируется из представителя нанимателя и (или) уполномоченных им гражданских
служащих (в том числе из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором проводится
конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы), представителя соответствующего органа по управлению государственной службой, а также представителей научных и образовательных организаций, других организаций, приглашаемых
органом по управлению государственной службой по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой.
Здесь важна роль независимых экспертов, участие которых предписано самим
Законом (№ 79-ФЗ), которые, не будучи в штате государственного органа, являются
специалистами в вопросах её прохождения и независимы от представителя нанимателя, каковыми потенциально и фактически являются должностные лица - члены комиссии, являющиеся служащими государственного органа, в котором проводится конкурс.
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Кроме того, лица, работающие, например, в таможенных органах, подразделяются на две основные категории: сотрудники таможенных органов (находятся под юрисдикцией Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» [9] и исполняют правоохранительные функции) и государственные гражданские служащие (проходят службу под юрисдикцией Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и наделены функциями, не связанными с правоохранительной деятельностью).
Как обоснованно отмечает Дзюбровская Л.В., «такое разделение, инициированное еще в 2002 г. Федеральным законом «О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)» [10], произошло в отсутствие каких-либо научно обоснованных выработанных критериев данного деления. Статус сотрудников таможенных органов сохранили должностные лица правоохранительного направления деятельности (подразделения, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью, дознанием, административными расследованиями, подразделения силового обеспечения и другие), а также руководящий состав таможенных органов до начальников отделов включительно. Из этого
следует, что разделение должностей таможенной службы произошло не по их функционально-целевому предназначению, что, несомненно, нарушило принцип деления
должностей государственной службы» [11, c. 73-74].
Так, осуществляя единые задачи и функции, начальники большинства структурных подразделений (отдела, отделения) таможенных органах являются сотрудниками
таможенных органов, а его подчиненные – федеральными государственными гражданскими служащими. Или, например, начальник отдела в крупной таможне – сотрудник, а
начальник отделения с аналогичными функциями в менее крупной таможне с меньшей
численностью – федеральный государственный служащий.
Ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О
системе государственной службы Российской Федерации» предусмотрено, что Федеральными законами о видах государственной службы и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации устанавливаются порядок поступления на государственную службу и замещения вакантных должностей государственной службы на
конкурсной основе, условия формирования конкурсных комиссий, правила опубликования информации о конкурсах в средствах массовой информации, а также предусматривается другой порядок поступления на государственную службу и замещения вакантных должностей государственной службы.
Для сотрудников таможенных органов Федеральный закон «О службе в таможенных органах Российской Федерации» конкурсной основы не предусматривает ни
для каких должностей. Таким образом, проходя службу в одном и том же государственном органе и выполняя по сути одни и те же функции, кадровый отбор служащих
происходит не идентично.
Существует мнение, что конкурс – лишь формальная процедура и заранее известно кто из претендентов на замещение вакантной должности, изъявивших желание
участвовать в конкурсе, станет победителем.
Должностные лица структурного подразделения, в котором проводится конкурс,
замещающие нижестоящие, по сравнению с конкурсной, должности, уже служат, стремятся сделать карьеру, тем самым повысить свой материальный уровень, статус, заняв
более высокую должность, поучаствовав в конкурсе. Конечно, такой кандидат уже себя
зарекомендовал, так как до участия в конкурсе уже послужил в конкретном подразделении и, возможно, зарекомендовал себя с положительной стороны и, безусловно, руководитель заинтересован в его продвижении, дабы стимулировать его на дальнейшие
успехи и приобрести в руководимом подразделении мотивированного подчинённого. А
человек «с улицы» может не иметь опыта, не быть знаком со спецификой работы и пр.
Даже если он и не плохой специалист, его ещё надо обучить конкретным специфическим навыкам. И может пройти немало времени, пока он научится и приобретёт необходимый опыт, а результат необходим уже сегодня. Понятно, что при таком подходе
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выбор может пасть на «своего», т.е. на того, кто уже послужил на нижестоящих должностях в конкретном подразделении государственного органа. В таких случаях, «пробиться» лицам, не проходящим службу в государственных органах, практически невозможно.
Вместе с тем, часть 4 ст. 32 Конституции Российской Федерации провозглашает
принцип равного доступа граждан к государственной службе [12].
В Российской Федерации обеспечивается равный доступ граждан, владеющих государственным языком РФ, к гражданской службе и равные условия ее прохождения
независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с
профессиональными и деловыми качествами гражданского служащего. Согласно Конституции РФ граждане России имеют равный доступ к государственной службе. Конституция выделила государственную службу в качестве особого вида общественнополезной деятельности, а право граждан на равный доступ к государственной службе
не отождествляется с их правами в сфере труда. На гражданскую службу вправе поступать граждане РФ, достигшие возраста 18 лет и соответствующие квалификационным требованиям, установленным законом.
Поэтому конкурс должен давать возможность как «своим», так и лицам «со стороны» быть объективно оцененными», тем более что «свежие» кадры могут оказаться
из всех кандидатов, участвующих в конкурсе, наиболее профессиональными и показать лучший результат на конкурсе. Здесь важна объективная оценка членами конкурсной комиссии кандидатов и правильный выбор победителя.
Объективность оценки существенно зависит от критериев оценивания, которыми
должны руководствоваться члены конкурсной комиссии. Указанные проблемы в значительной степени связаны с отсутствием научно обоснованной и апробированной методики применения норм законодательства РФ о государственной службе.
Как отмечали авторы научных статей Куракин А.В., Лаврентьева О.О., «проведение экспериментов, разработка должностных регламентов, применение новых кадровых технологий на государственной службе не имеют системного характера. Недостаточно проработана методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы, квалификационных экзаменов и аттестации государственных служащих. В должной мере не обеспечивается взаимосвязь реформы государственной службы с бюджетной, административной, судебной и военной реформами, реформой местного самоуправления и другими преобразованиями в сфере государственного управления.
Недостаточная открытость государственной службы способствует проявлениям
бюрократизма и коррупции» [13, c. 15-24].
В настоящее время единых критериев не выработано, но наработки и опыт уже
имеются и в системе таможенных органов зафиксированы в приказе ФТС РФ от
08.09.2006 № 858 (ред. от 28.03.2011) «Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, порядке
и сроках работы конкурсных комиссий в таможенных органах Российской Федерации»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.10.2006 N 8394) [14].
Следует согласиться с точкой зрения О. В. Шмалий, которая отмечает необходимость при оценке эффективности системы ресурсного обеспечения деятельности исполнительной власти, учитывать всю систему функциональных блоков государственного управления: целевой, структурно-организационный, компетенционный, ограничительный [15].
Представляются интересными выводы авторов Кулешова И.В., Осинцева Д.В.:
«Очевидно, что предложенные нормативные правовые акты – далеко не худшие по
способам юридико-технического исполнения, просто полны оценочных суждений, позволяющих путем манипулирования системой проставления баллов выбирать "удобного" кандидата на замещение вакантной должности. Не секрет, что в такой ситуации
снизить баллы можно за отсутствие надлежащего приветствия членов комиссии на собеседовании или из-за того, что служба безопасности или кадровое подразделение не
рекомендуют кандидата, потому что есть сомнения в его "чистоплотности", либо спе-
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циалист-психолог кадрового подразделения считает "низким" уровень обучаемости и
коммуникабельности претендента, или еще интересней: по причине того, что последний несколько лет тому назад общался с лицами, которые были привлечены к ответственности или замечены в аморальном поведении, хотя сам он к этим правонарушениям
и неблаговидным поступкам не причастен» [16, c. 211-213].
Например, в каждом таможенном органе имеются подразделения психологической работы, которыми и разработаны как общие (профессиональный опыт; ответственность; специальные профессиональные знания, умения и навыки; гражданская позиция; готовность к саморазвитию навыки (владение компьютером, общая грамотность); профессиональная мотивация; навыки эффективной коммуникации и др.), так и
специальные критерии оценки кандидатов, выявляющие способности и возможности
кандидата замещать конкретную должность, навыки и умения, необходимые для конкурсной должности (знание нормативно-правовой базы, для работы на конкретном
участке, например). Но есть над чем работать.
В настоящее время конкурс – самый оптимальный вариант для объективного выбора. Принять участие в конкурсе может каждый, кто соответствует требованиям, которые предъявляет к соискателю Закон (совершеннолетний возраст, необходимый уровень образования, знание государственного языка, гражданство России, соответствующие деловые качества).
Однако Закон устанавливает большое количество исключений, когда конкурс не
проводится, причем многие из этих исключений необоснованны. Кроме того, по Закону, конкурс на вакантную должность проводится лишь в том случае, когда нет кандидата из кадрового резерва. Между тем, до сегодняшнего дня отсутствует порядок его
формирования, наличие которого предусмотрено ст. 64 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Надо сказать, что Конституционный Суд, рассматривавший данный вопрос, вместо того, чтобы инициировать внесение в законодательство необходимых изменений,
лишь подтвердил, что законодатель вправе устанавливать различные условия приема
на государственную службу.
Итогом мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности, должно стать формирование кадров, способных эффективно решать стратегические задачи экономического и социального развития города.
Согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (разработан Минэкономразвития России) в
разделе Повышения эффективности системы государственного управления в планах по
противодействию коррупции определено повышение качества работы государственных
органов посредством создания условий для эффективного исполнения государственными гражданскими служащими Российской Федерации служебных обязанностей, основанного на принципах открытости, прозрачности, объективности и беспристрастности.
Одним из основных направлений преобразований в части противодействия коррупции наравне с определением сфер государственного управления и должностей
гражданской службы, наиболее подверженных коррупционным рискам; совершенствованием системы мониторинга исполнения федеральными гражданскими служащими
установленных на гражданской службе ограничений, запретов и требований к служебному поведению станет организация открытых конкурсов по отбору руководителей ведомств [17].
Диссонанс правового регулирования прохождения службы должностными лицами
таможенных органов порождает ряд правовых проблем, усложняя комплектование таможенных органов кадрами. Отсутствующая до настоящего времени взаимосвязь между видами службы в таможенных органах, например порядок перехода из одного вида
службы в другой, усложняет прохождение службы в таможенных органах, что отрицательно сказывается на эффективности ее осуществления. До сих пор не принят нормативный документ о соотношении специальных званий и классных чинов, что создает
неопределенность в вопросе присвоения должностным лицам, перемещающимся внутри таможенного органа со сменой вида таможенной службы, соответствующего классного чина либо специального звания. Прохождение службы в таможенных органах на
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должностях гражданской службы происходит без учета правоохранительной специфики таможенной службы, что приводит к необоснованным различиям в порядке прохождения службы в таможенных органах.
Для эффективного решения проблем представляется целесообразным объединение усилий практиков, научных работников, законодателей для дополнения имеющейся нормативно-правовой базы, регулирующей конкурсные процедуры, а также дополнительно принятие новых правовых актов.
Есть надежда, что механизм конкурсного отбора, совершенствующийся на практике, систематизировав совокупность шагов, действий, которые необходимо предпринять, чтобы достичь цели пополнения рядов государственных служащих, специалистами, обладающими необходимым спектром качеств для эффективного выполнения ими
возложенных на них должностных обязанностей.
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В статье рассмотрен зарубежный опыт реформирования местного самоуправления в государствах Британского Содружества. Автор на основе анализа имеющихся
статистических данных и законодательства выявляет актуальные проблемы и современные тенденции развития местного самоуправления, анализирует эффективность
проведенных реформ.
Ключевые слова: местное самоуправление; государства Британского Содружества; англо-саксонская модель местного самоуправления; слияние муниципалитетов,
эффективность местного управления.
The article considers the foreign experience of reforming local self-government in the
states of the British Commonwealth. Analyzing statistical data and laws, the author points
out the burning issues and current tendencies of local self-government development, examines the efficiency of some reforms.
Keywords: local self-government, the states of the British Commonwealth; AngloSaxon model of local government; merge of municipalities, efficiency of local management.
Местное самоуправление в государствах Британского Содружества имеет свои
отличительные особенности, основанные на специфике англо-саксонской модели местного самоуправления. Между тем, последняя четверть ХХ в. для большинства государств Британского Содружества ознаменовалась проведением реформ местного самоуправления. Анализ проведенных реформ позволяет не только оценить эффективность
достигнутых результатов, но и выявить характерные тенденции и векторы реформирования.
Так, повсеместной тенденцией второй половины ХХ в. стало укрупнение муниципальных образований, что привело в ряде государств к введению ограничений, касающихся размеров муниципалитетов.
Между тем, как отмечают исследователи, «опыт укрупнения был и позитивным, и
негативным» [1, c. 24-25]. Анализ достигнутых результатов свидетельствует о том, что
принудительное слияние муниципалитетов, проводимое по команде центральных властей, как правило, заканчивалось неудачно.
В случае же добровольного объединения муниципалитетов реформа в большинстве случае признавалась успешной. Возможно, объяснение кроется в том, что даже в
том случае, когда новые границы образований проводились под влиянием центральных властей, это делалось с опорой на результаты исследований, обеспечивших всесторонний учет накопленного опыта межмуниципального сотрудничества, в том числе
хозяйственных, исторических и культурных связей.
Следует отметить, что слияние муниципалитетов проводилось в рамках административно-территориальных реформ и во всех случаях было обусловлено усилением
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вектора децентрализации государственного управления и возрастанием объема передаваемых на местный уровень полномочий.
Как известно, исторически возникновение муниципальных учреждений связано с
периодом слабого развития экономики и невысоким уровнем транспортных условий,
когда общественные службы обеспечивались маленькими общинами. Со временем под
воздействием политических, экономических и социальных условий произошло изменение данных показателей.
При проведении муниципальных реформ одной из задач являлось сохранение и
развитие социальной инфраструктуры, прежде всего школ и больниц. В изменившихся
условиях далеко не все муниципальные образования могли самостоятельно обеспечить
расширение этой сферы, вследствие чего предлагалось увеличить размеры муниципалитетов.
Современные реформы местного управления нацелены, в частности, на укрупнение административно-территориальных единиц, сокращение числа местных органов,
создание различных региональных форм управления.
Так, например, в Новой Зеландии радикальная реформа административнотерриториального деления осуществлялась в 1989 г. Количество территориальных
единиц среднего уровня – регионов – было сокращено с 22 до 12, а число территориальных единиц низового уровня (округов и городов) – с 205 до 74 (60 округов и 14 городов) [2, c. 175].
Укрупнение низовых административно-территориальных единиц во многом обусловливается необходимостью повышения эффективности оказываемых местными властями услуг и снижения их себестоимости. При этом сама идея местного самоуправления, местной демократии предполагает наличие относительно небольших сообществ, в
рамках которых преодолевалась бы разница между субъектом и объектом управления,
гарантировалось бы право жителей на местное самоуправление, в том числе посредством форм прямой демократии. В данном отношении показательно мнение голландских
исследователей Б. Дентерса и П.-Я. Клока, опасающихся, что «укрупнение общин может негативным образом сказаться на качестве отношений между гражданами и органами местного управления» [3, c. 68].
Проблема небольших административно-территориальных единиц, не способных
оказывать своим жителям достаточный спектр услуг, продолжает оставаться актуальной для отдельных стран. Исследователями отмечается, что «одной из исторических
проблем местного управления» является значительное количество муниципалитетов с
небольшим числом жителей [4, c. 180].
Реформируется и организационная структура местного управления, что приводит
к определенной конвергенции двух его основных моделей (англосаксонской и континентальной) при усилении их внутренней диверсификации, к появлению в рамках каждой модели «большого количества вариантов, опирающихся в том числе и на заимствования из другой системы» [5, c. 44].
В странах англосаксонского права растет роль статутов в правовом регулировании местного управления, модифицируется традиционное для этих государств «позитивное» регулирование полномочий местных властей, в то время как в странах континентального права уменьшается соподчиненность различных уровней управления,
внедряются некоторые организационные формы, ранее в большей мере характерные
для англосаксонской модели.
В условиях фрагментации местного управления усиливается спрос на его координацию, что определяет возрастание роли исполнительных органов. Мэры городов
выступают как лидеры местных сообществ, проводники инноваций и гаранты местного
экономического развития. Становится все труднее сместить мэра с его поста лишь по
инициативе муниципального совета.
Укреплению позиции мэров также способствует процесс глобализации, в рамках
которого многие города стремятся завоевать международное признание и получить
международный статус. Города являются важными туристическими центрами, местом
проведения международных конференций, ярмарок, различных спортивных событий,
наилучшую персонификацию города в подобном контексте обеспечивает институт мэра.
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При этом объективно снижается роль муниципальных советов. Как отмечают
американские исследователи Т. Христенсен и Т. Хоген-Эш, в настоящее время члены,
как правило, малочисленных муниципальных советов чаще всего работают по совместительству, их работа не очень хорошо оплачивается, они весьма зависимы от исполнительных органов с точки зрения информации и руководящих импульсов. Ситуация,
таким образом, совсем иная, чем, например, в XIX в., когда советы при наличии слабой
и раздробленной исполнительной власти доминировали в городской политике, будучи
наделенными городскими хартиями весьма существенными полномочиями в бюджетной и административной сферах [6, c. 154].
В последние десятилетия был сделан акцент на эффективность местного управления и гарантирование населению определенных стандартов местных услуг (требующих все больших инвестиций и высокого профессионального уровня административного аппарата) независимо от места проживания. Современная модель публичного менеджмента предусматривает усиление финансового контроля за деятельностью местных властей и их финансирование в зависимости от полученных результатов. Кроме
того, формулируются дополнительные критерии оценки эффективности органов публичной власти, устанавливаются конкретные стандарты и эталоны оказываемых услуг.
Таким образом, предполагается первостепенная важность не самого процесса, а результата.
Местные власти из производящих властей все более превращаются в обеспечивающие и координирующие, а традиционное управление посредством муниципальных
органов (характеризовавшееся в научной литературе термином «local government»)
сменяется более сложной системой взаимодействия различных структур и институтов в
реализации функций публичной власти на местах («local governance»).
Как отмечают британские ученые М. Голдсмит и Э. Пейдж, речь идет «об отказе
от иерархического и бюрократического подхода к межправительственным отношениям» и переходе к отношениям, которые «базируются на взаимодействии целой сети
различных действующих лиц, как публичных, так и частных, и зачастую носят партнерский характер» [7, c. 8]. При этом граждане превращаются в потребителей
(consumers), оценивающих местное управление в первую очередь с точки зрения качества оказываемых услуг.
В деятельности современного местного управления находит отражение ряд конфликтующих ценностей, что определяется его диалектической природой. Такими ценностями, в частности, являются демократия и эффективность, свобода и равенство,
развитие и стабильность, народовластие и власть профессионалов.
Американский политолог Р.В. Кэмп утверждает, что «проблема состоит в том, что
граждане ценят одновременно и демократию, и эффективность», и конфликт этих ценностей определяет некую напряженность в системе местного управления, с которой
приходится считаться местным властям [8, c. 269]. Стремление последних сбалансировать конфликтующие ценности зачастую приводит к принятию половинчатых решений
и тормозит развитие местных сообществ.
Развитие местного самоуправления и местной демократии предполагает наличие
небольших территориальных единиц, в рамках которых возможно действительное участие населения в решении различных вопросов местной жизни. Логика рациональной
организации публичной власти, однако, диктует необходимость укрупнения административно-территориальных единиц в целях повышения управляемости территорий и
экономии сил и средств, о чем говорилось выше.
Парадокс местной демократии, таким образом, состоит в том, что «чем меньше
территориальная единица, тем менее значимыми становятся принимаемые в ее рамках
политические решения, а чем она крупнее, тем менее значимыми становятся голос каждого отдельного избирателя и его влияние на принимаемые решения» [9, c. 33].
Сегодня наблюдается определенный кризис представительной демократии на
местном уровне. В условиях повышения мобильности населения, разрыва прежних социальных связей, утраты субъективного чувства местного сообщества и общей технократизации местного управления население все больше теряет интерес к тому, что
происходит на местном уровне. Ситуацию усугубляют структурная фрагментация местного управления и более размытые механизмы ответственности за оказываемые насе-
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лению услуги. Падает явка на местных выборах, что снижает легитимность и представительность местных органов власти.
Так, традиционно низкой остается явка избирателей на муниципальных выборах
в Великобритании и США – около 30% [10, c. 278].
В канадских провинциях явка колеблется от 35% до 45% (для сравнения: на федеральных и провинциальных выборах она составляет от 60% до 75%) [11, c. 126].
В штатах Австралии явка избирателей на местных выборах варьируется от 12%
до 65%, в среднем – около 30% [12, c. 194-197].
Справедливости ради, следует отметить, что и в странах с романо-германской
моделью местного самоуправления последние двадцать лет наблюдается идентичная
тенденция – как отмечают исследователи [13, c. 97-105], явка на муниципальных выборах в Чехии снизилась в среднем на 28 %; в Германии – на 20%, в Норвегии – на
10%, во Франции (где избиратели традиционно активны в вопросах участия в местных
выборах) – на 3 %.
Сокращается также число желающих занять выборные должности. Показательно,
например, что в Австралии на выборах в местные органы власти в сельской местности
на состязательной основе замещается лишь 30% мест, в городах эта цифра в два раза
выше [14, c. 42].
С учетом сказанного предпринимаются попытки «легитимировать публичную политику» и оживить политический процесс на местном уровне, сделать муниципальную
систему более привлекательной для населения, обеспечить непосредственное участие
граждан в решении местных вопросов.
В законодательство о местном управлении вносятся изменения, направленные на
увеличение числа форм непосредственной демократии, усиление гласности в деятельности местных властей (в том числе с использованием Интернета), закрепляющие проведение регулярных встреч с мэром и членами местного совета, открытие специальных
телефонных линий для связи с представителями местной администрации, вовлечение
потребителей в процесс оказания услуг и установления соответствующих местных
стандартов (так называемое интерактивное управление).
Активизируется институт народной инициативы на местном уровне (в том числе
посредством подачи петиций).
Прямая демократия традиционно выступает реальной альтернативой представительной демократии на местном уровне в США. Институт народной инициативы там
позволяет определенному числу избирателей внести на рассмотрение местного совета
проект того или иного нормативного акта. Посредством референдума граждане, наоборот, вправе отменить тот или иной акт местного совета (в течение определенного
срока после его принятия). Референдум требуется также для внесения изменений в
городские хартии самоуправления и решения ряда иных вопросов (например, осуществления займов, повышения налогов). В 29 штатах и не менее чем в 60% американских
городов действует институт отзыва местных выборных должностных лиц. Так, в прошлом населению удавалось отозвать избранного мэра в таких городах, как Детройт,
Лос-Анджелес, Сиэтл.
Одной из форм децентрализации власти и вовлечения населения в решение вопросов местного значения является создание (как правило, на уровне отдельных кварталов и районов города) так называемых соседских советов (neighborhood councils),
которые могут носить и иное наименование, например комиссии по районному планированию (area planning commissions).
В их состав включаются местные жители, владельцы собственности, предприниматели, представители церкви, различных благотворительных организаций. В качестве
выразителей интересов местного сообщества соседские советы могут наделяться полномочиями контроля за деятельностью отдельных муниципальных служб на соответствующей территории (Бостон, Нью-Йорк). Им могут делегироваться и иные полномочия,
в частности в области землепользования (Лос-Анджелес, в рамках которого функционирует 90 таких советов). Эти полномочия носят преимущественно совещательный характер, но иногда соседским советам предоставляется и право принятия окончательных решений по ограниченному кругу вопросов, непосредственно затрагивающих их
интересы. Соседские советы могут формироваться городским либо школьным советом.
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В Бирмингеме, Дейтоне, Нью-Йорке, Портленде они избираются непосредственно населением.
В ряде американских городов формируются также гражданские наблюдательные
советы (citizen review boards), рассматривающие жалобы граждан на действия местных
органов власти. Они создаются местными советами и специализируются на каком-либо
конкретном направлении муниципальной деятельности (чаще всего на деятельности
городской полиции). По признанию американских исследователей Т. Христенсена и Т.
Хогена-Эша, «реальные властные полномочия таких советов обычно весьма ограниченны» [15, c. 199].
Еще одной формой взаимодействия местных властей с населением являются опросы общественного мнения относительно качества оказываемых населению услуг.
Важной инновацией выступает внедрение на местном уровне института электронного правительства (e-government). Так, в США более 90% местных органов власти имеют свои веб-сайты, их качество, по признанию самих американцев, пока весьма
неоднородно. Есть сайты, которые не очень хорошо загружаются, содержат весьма
скудные сведения и не позволяют войти в прямой контакт с избранными должностными лицами и муниципальными служащими. Иные же сайты дают большой объем информации и предоставляют возможность получить прямой доступ к отдельным муниципальным услугам [16, c. 199-208].
В заключение подчеркнем, что местное управление (местное самоуправление)
следует анализировать не изолированно (как некую «вещь в себе»), а в качестве элемента территориальной организации публичной власти современного государства, с
учетом всего многообразия отношений, существующих между различными ее уровнями
и институтами. Изучение местного управления позволяет выявить достаточно парадоксальную тенденцию: усиливается роль местных властей в территориальном управлении, в реализации задач социальной государственности, увеличивается количество
расходуемых на местном уровне ресурсов, растет занятость в муниципальной сфере,
однако падает интерес населения к деятельности местных властей, снижается их общая легитимность и представительность. На то, чтобы вернуть интерес населения к
местному самоуправлению, как раз и направлены нововведения, о которых говорилось
в данной статье.
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