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Введение 
Российская экономика сегодня находится в усло-

виях, когда нет альтернативы её модернизации и переводу 

на инновационный путь развития. Стране требуется об-

новление основных фондов предприятий и создание но-

вых производственных мощностей. И здесь роль торгово-
промышленных выставок и оптовых ярмарок как провод-

ников технологических новшеств и инноваций очень ве-

лика.  
Выставка (ярмарка) - это мероприятие, на кото-

ром демонстрируются и получают распространение то-

вары, услуги и информация, которое проходит в чётко 

установленные сроки и с определённой периодичностью 

[1, п.2.2.2]. Цель выставки - средствами экспозиции про-

информировать посетителей о продукции, что косвенно 

содействует её сбыту. Задача ярмарки - обеспечить усло-

вия для заключения прямых торговых сделок по представ-

ленным образцам продукции в национальном и междуна-

родном масштабах. 
Необходимость обеспечения структурного сдвига 

национального хозяйства России в сторону наукоёмких и 

высокотехнологичных производств ставит комплексные 

задачи по продвижению на внутренний рынок отечествен-

ных и зарубежных технологий, ноу-хау и инновационных 

продуктов, а также достижений прикладной науки и про-

мышленных технологий. Это касается всех экономиче-

ских инструментов и в том числе выставочно-ярмарочной 

деятельности.  
Выставочно-ярмарочная деятельность – это 

предпринимательская деятельность в сфере выставочных 

услуг, осуществляемая для содействия становлению и 

развитию отношений торгово-экономического, научно-
технического и инвестиционного сотрудничества [1, 

п.2.1.1].  
Инициатором выставочно-ярмарочной деятельно-

сти и организатором выставочно-ярмарочных мероприя-

тий является экспобизнес - специальная форма предпри-

нимательской активности, направленная на подготовку и 

проведение торгово-промышленных выставок и оптовых 

ярмарок [4, с.36]. 
При формировании программы экспомероприятий 

выставочный бизнес России максимально учитывает при-

оритетные направления развития национальной эконо-

мики и живо реагирует на модернизационные и инноваци-

онные процессы в стране. Выставочное сообщество 

оказывает реальную поддержку провозглашённому руко-

водством страны курсу на отход от сырьевой экономики, 

развитие высокотехнологичных производств и ускорение 

внедрения новшеств. Выставочный сектор России активно 

способствует воплощению в жизнь стратегических целей 

модернизации и инновационного развития национальной 

экономики. Российский экспобизнес сконцентрировал ос-

новные усилия на создании и поддержке инновационных 

областей народного хозяйства [3]. 
В связи с инновационным развитием и модерниза-

цией народного хозяйства можно выделить два взаимосвя-

занных направления, по которым сегодня работает рос-

сийский выставочный бизнес: 
 отбор, представление, демонстрация и продвиже-

ние научных, технологических и продуктовых ин-

новаций экспонентов; 
 создание, внедрение и применение инновационных 

форм и методов работы по подготовке и проведе-

нию выставочно-ярмарочных мероприятий. 
Условия отнесения выставочно-ярмарочных 

мероприятий к категории инновационных. Активно 

включившись в работу по переводу национальной эконо-

мики на инновационные рельсы, выставочное сообщество 

России стремится создавать инновационные экспопро-

екты, т.е. выставочно-ярмарочные мероприятия, нацели-

вающие на модернизацию, инновационную деятельность 

и принятие нестандартных решений, стимулирующие де-

ловую активность по развитию новых направлений, про-

ектов и программ [2, с.7]. 
Инновационность выставок (ярмарок) определя-

ется двумя группами признаков. Первая характеризует ин-

новационность экспомероприятия в целом, исходя из сле-

дующих критериев: 
 тематическое соответствие выставки (ярмарки) 

ключевым государственным приоритетам и 

направлениям развития экономики страны; 
 наличие официального содействия министерств и 

ведомств, заинтересованность и соучастие отрасле-

вых ассоциаций и промышленных объединений, 

одобрение со стороны профессиональных выста-

вочных союзов и общественности, патронат вла-

стей, насыщенная Деловая программа; 
 следование организаторов международным требо-

ваниям и канонам проведения выставок (ярмарок); 
 масштаб использования современных технологий, 

нововведений, прогрессивных методов и техниче-

ских новшеств при подготовке и проведении выста-

вок (ярмарок).  
Вторая группа признаков относится к оценке ин-

новационности содержания и наполнения экспозиции: 
 демонстрация последних достижений в виде новых 

или усовершенствованных товаров, услуг и техно-

логий, предлагаемых для внедрения, использования 

или потребления; 
 соответствие содержания и сущности объектов экс-

понирования понятию «инновационный» (при этом 
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минимальная доля инновационной продукции ко-

личественно определена); 
 достаточность представленной информации о вы-

ставочном образце для принятия решения о транс-

фере технологий (внедрении в виде продукта или 

процесса) - это, например, могут быть патенты (или 

заявки на их получение), описания изобретений и 

др.;  
 компетентность, представительность и масштабы 

охвата целевой аудитории экспомероприятия, кото-

рое должно привлечь как можно больше структур, 

связанных с разработкой и реализацией инноваци-

онных технологий (НИИ, КБ, университеты, про-

мышленные предприятия, технопарки, инноваци-

онные и венчурные фонды); 
 степень соответствия состава и специализации экс-

понентов тематическому направлению выставки 

(ярмарки). 
Деятельность экспобизнеса по продвижению ин-

новационных достижений участников выставок и яр-

марок. Значительная доля выставок и ярмарок, проходя-

щих сегодня в нашей стране, всё ещё имеет 

потребительскую направленность. Экспосмотры, связан-

ные с инновационной деятельностью, технологическими 

достижениями и научно-технологическими разработками, 

находятся на заднем плане. Для этого есть как минимум 

две причины. 
1. Недостаточный уровень инновационной актив-

ности в стране. 
2. В России превалирует зарубежный выставочный 

бизнес, активность которого поддерживается целевыми 

программами иностранных государств по содействию 

продвижению, экспорту и сбыту своей продукции в Рос-

сию. Его деятельность направлена на заполнение россий-

ского рынка импортной товарами широкого потребления, 

а не продукцией с инновационной составляющей. 
Тем не менее, выставочное сообщество России за-

нимается выработкой соответствующих концептуальных 

подходов к достойному представлению российских инно-

ваций, достижений, ноу-хау и возможностей отечествен-

ной технической науки и промышленности. Задача наци-

онального выставочного сектора – показать, что в России 

есть научные и конструкторские организации, способные 

внести свой вклад в развитие как российской, так и миро-

вой технологии.  
Большинство российских инновационных предпри-

ятий не стремится к завоеванию зарубежных рынков, 

ограничиваясь только внутренними продажами. Отчасти 

это объясняется тем, что значительная доля продукции, 

производимой в России на базе национальных инноваций, 

пользуется спросом только внутри страны и не востребо-

вана за её пределами. 
Важной составляющей в деле модернизации и при-

дания инновационной направленности российской эконо-

мике является развитие выставочно-ярмарочной деятель-

ности на зарубежном направлении с целью продвижения 

отечественных товаров и услуг на мировые рынки.  
Повышение инновационно-технологической во-

оружённости выставочного бизнеса достигается в резуль-

тате адаптации и внедрения различного рода нововведе-

ний, новых технологических разработок и последних 

достижений в организацию выставочного процесса.  

Инновации применительно к экспобизнесу – это 

коммерческое использование экономических, технологи-

ческих и социальных новшеств при подготовке и проведе-

нии выставок (ярмарок). Инновации в выставочном деле 

можно разделить на несколько видов: 
 открывающая инновация – это технология, которая 

не имеет сопоставимых прототипов (например, ис-

пользование плазменных экранов для широкой 

трансляции деловых мероприятий); 
 замещающая инновация предполагает замену су-

ществующих прототипов (например, электронная 

регистрация экспонентов и посетителей вместо 

ручной); 
 отменяющая инновация приводит к полному отказу 

от ранее применявшихся технологий и услуг 

(например, развитие сотовой связи сделало ненуж-

ной разводку телефонных линий по экспостендам); 
 возвратная инновация имеет место при возвраще-

нии к прежним видам услуг, но на современной ос-

нове (например, предоставление приглашений на 

выставку через регистрацию на сайте, а не посред-

ством почтовой рассылки). 
Экспобизнес постоянно совершенствует свой рабо-

чий процесс, занимается улучшением и расширением об-

служивания клиентов. Это, например, организация плани-

рования деловых встреч, бирж контактов, покупательским 

программам, применение новой техники и оборудования 

(мультимедийных экспосистем и мультитач-интерфейсов, 

3-D проекторов и интерактивных терминалов), внедрение 

новых технологий (IT, интернет, возможности устройств 

мобильной связи и пр.). 
Заключение  
В последние годы доля выставочно-ярмарочных 

мероприятий инновационной направленности, проходя-

щих в России, неуклонно растёт. Так, в 2012 г. состоялся 

выставочный форум «Россия инновационная», который 

объединил в общем формате сразу несколько инновацион-

ных выставочно-конгрессных мероприятий. Стало тради-

цией проводить Всероссийскую конференцию «Выста-

вочно-ярмарочная и конгрессная деятельность и 

модернизация экономики России». Ежегодно проходит 

форум «Expopriority», включающий Международный кон-

гресс по интеллектуальной собственности, Выставку ин-

новационных продуктов и технологий, Конкурс иннова-

ционных проектов и разработок, Обучающую программу 

«Инновационный лифт». Сегодня в календаре россий-

ского экспобизнеса выставки и ярмарки инновационного 

характера занимают более 20%.  
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В новых условиях современности для мировой 

экономики характерен постоянный процесс всесторонней 
трансформации, в процессе которой идет формирование 
постиндустриального, неоинформационного общества. 
Сегодня мир уже не определяется усилением процесса 
глобализации, а мировая экономика находится на финаль-
ной стадии своего развития и функционирует как глобаль-
ная. В новых рамках глобальной экономической реально-
сти ни одна национальная экономика любого масштаба не 
способна противостоять международной интеграции и ин-
тернационализации. Посредством сближения и сращива-
ния национальных хозяйственных систем, активное разви-
тие интеграционных процессов представляет собой 
сложный и противоречивый процесс. С одной стороны, 
резкое расширение экономических взаимосвязей между 
государствами облегчает хозяйственное взаимодействие 
между экономическими субъектами, делает возможным 
доступ к передовым достижениям планетарного мас-
штаба, тем самым обеспечивая экономию различного рода 
ресурсов и стимулируя мировой прогресс. С другой сто-
роны, функционирование глобальной экономической си-
стемы является одной из причинной современного си-
стемного кризиса и усложняет процесс его регулирования.  

Современные процессы интеграции в рамках гло-
бального экономического пространства имеют ряд нега-
тивных черт, среди них можно выделить следующие: про-
исходит отток факторов производства в менее развитых 
странах, так как идет распределение в пользу боле силь-
ных партнеров; появляется новый продукт глобализации – 
транснациональные корпорации, которые имеют тенден-
цию вступать в олигопольный сговор и способствовать ко-
лебанию общему уровню цен на различные товары; появ-
ляется отрицательный эффект от потери национального 
характера производства в связи с его вовлечением в сово-
купность мирового масштаба. Политика глобализации ос-
новывается на ослаблении национальных государств, ве-
дет к изменению и исчезновению их собственного 
суверенитета. Другими словами интеграционные про-
цессы в глобальной экономике влекут за собой не только 
новые возможности и перспективы, но и приводят к воз-
никновению новых угроз экономической безопасности. 
Современные государства все больше делегируют свои 
полномочия ведущим международным объединениям, та-
ким как Организация Объединенных Наций, Всемирная 
торговая организация, НАТО, Мировой Валютный Фонд, 
Мировой Банк и различные транснациональные корпора-
ции. Важно отметить, что все перечисленные организации 
и союзы являются формами проявления экономической 
интеграции и ее непосредственными катализаторами. В 
свою очередь, сегодня многие экономисты, опираясь на 
конечные результаты процесса глобализации, вследствие 
которых мировая экономика стала более связанной и зави-
симой от многих интернационализированных субъектов, 
ставят под вопрос эффективность и результативность вве-
дения торгово – экономических и финансовых санкций 
против секторов экономики стран – партнеров по между-
народной торговле. Возникает спор, не приведут ли дан-
ные принудительные меры к немедленному финансовому 

кризису и значительным проблемам, в частности, для ев-
ропейской экономики, так как она является интегрирован-
ной частью мировой глобальной экономической системы 
хозяйствования. Данную гипотезу можно также отнести к 
негативным последствиям международной интеграции и 
обозначить как санкционный эффект или эффект потерь 
от введения торгово – экономических, финансовых, поли-
тических санкций в глобальной экономике. 

Мировой опыт введения различного рода санкций 
показывает, что инструмент экономической политики в 
виде различного рода ограничений является достаточно 
распространенным и привлекательным, с точки зрения ре-
шения международного конфликта с меньшими потерями 
в области затрат и человеческих жертв, в отличие от воен-
ных действий. Хронология введения санкций является 
наглядным примером частоты и популярности примене-
ния принудительных мер экономического и политиче-
ского характера против определенных стран на протяже-
нии последнего полувекового периода. В 1950-х гг. в мире 
было отмечено 17 случаев введения санкций, в 1960-х гг. 
– около 25 случаев, в 1970-х гг. – 40 случаев, в 1980-х гг. 
– 23 и более 100 случаев в 1990-х и 2000-х годах[1, C. 77]. 
Статистика показывает, что в большинстве случаев объек-
том санкционных введений являлись государства со зна-
чительно меньшей по объемам экономикой по сравнению 
со страной – субъектом санкций, делая тем самым невоз-
можным применение ответных мер. Также, важно отме-
тить, что большая часть вводимых санкций осуществля-
лась в одностороннем порядке сначала только со стороны 
Соединенных Штатов, а впоследствии к ним присоединя-
лись и страны Западной Европы. В Российской Федерации 
президент наделен полномочиями о применении экономи-
ческих санкций еще в 2006 году, когда был принят закон 
№ 281-ФЗ «О специальных экономических мерах», со-
гласно которому они «применяются в случаях возникно-
вения совокупности обстоятельств, требующих безотлага-
тельной реакции на международно-противоправное 
деяние либо недружественное действие иностранного гос-
ударства или его органов и должностных лиц, представля-
ющие угрозу интересам и безопасности Российской Феде-
рации»[2]. Если посмотреть на историю процесса, то 
можно определенно сделать вывод, что лишь в некоторых 
случаях торгово – экономические и финансовые санкции 
нанесли значительный экономический вред, и еще в мень-
шем количестве случаев введение санкций изменило эко-
номическую, геополитическую и военную стратегию 
стран, по отношению к которым вводились принудитель-
ные меры со стороны мирового сообщества. В качестве 
примера можно привести американское зерновое эмбарго 
против осуществления военной миссии Советского Союза 
в Афганистане. Итог от введения данных санкций относи-
тельно торгово – экономических отношений между двумя 
странами, показал, что прямые потери Соединенных Шта-
тов составили более 2 млрд. долларов, а в дальнейшем 
американские сельскохозяйственные производители поте-
ряли зерновой рынок Советского Союза и вернуть его не 
удается и до сегодняшнего момента в связи с тем, что дан-
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ную нишу на советском и постсоветском рынке занял им-
порт из других стран. Таким образом, в результате введе-
ния торгово – экономических и финансовых санкций на 
пострадавшем от этого рынке образуется соответствую-
щий вакуум, который должен своевременно заполнится 
собственными производителями или инвесторами, либо 
иностранными конкурентами для последующего удовле-
творения дефицита, возникшего на соответствующем 
рынке. 

В условиях глобальной экономики трудно найти 
государство, которое не встроено в систему мировых хо-
зяйственных связей. Единственное что является главным 
отличительным признаком – это степень взаимосвязи. 
Странами, инициирующими ввод санкций по отношению 
к своим потенциальным противникам, являются государ-
ства с наиболее крупным ВВП, тем самым обладая 
наибольшей политической и экономической властью в 
мировом сообществе. На сегодняшний момент США зани-
мает лидирующую позицию по данной категории и 

именно США стала доминирующей страной по лоббиро-
ванию своих интересов на рынке западных партнеров и 
ввод санкций против современной России. В рамках инте-
грированной сложной мировой экономической системы 
успех санкций в смысле эффективного причинения эконо-
мического ущерба не гарантируется участием в этом про-
цессе одного или нескольких крупных государств. В со-
временных условиях способность санкций принести 
значительный вред зависит от географического положе-
ния страны, объекта санкций, относительно тех, стран, ко-
торые являются инициаторами данных принудительных 
мер. Россия, находящаяся сейчас в санкционных списках 
многих государств, поддерживает добрососедские отно-
шения с Китаем, который находится на второй строчке 
рейтинга стран относительно объемов ВВП, показывая 
лишь небольшое отставание от североамериканского ли-
дера. Также до введения санкционных мер главными парт-
нерами России оставались страны ЕС (общий торговый 
оборот составлял примерно 400 млрд. долл.), страны 
АТЭС и страны СНГ (см. Табл.1)[3]. 

Таблица 1 
Торговые связи России в 2013 году 

Страны - партнеры Импорт (в %) Экспорт ( в %) 
Европейский Союз 42,2 53,8 

АТЭС 34,3 18,9 
СНГ 13 14 

 
При индивидуальном рассмотрении данного во-

проса российская экономика осуществляла наиболее тес-
ное и взаимовыгодное сотрудничество с двумя странами – 
Германия и Китай. Европейский партнер предоставлял в 
значительной мере инвестиционные ресурсы, а азиатский 
– потребительские товары. Российская сторона, в свою 
очередь, обеспечивает Европу и Китай энергоресурсами 
(доля российского экспорта в Европу – 67,5% (нефть) и 
64,70% (газ), в Китай – 16,85%(нефть) [3] и увеличение до 
19 – 20% российского газового экспорта к 2030 г, согласно 
недавно подписанным российско – китайским соглаше-
ниям).  

Именно сырьевая направленность российской 
экономики является главной мишенью вводимых санкций 
со стороны западных стран. Подтверждением этому мо-
жет служить падение мировых цен на нефть. В различных 
экономических кругах специалистами обсуждается аль-
тернативные варианты причин значительных колебаний 
нефтяных цен. Один из вариантов является тот факт, что в 
результате международной интеграции ведущие нефтедо-
бывающие страны Ближнего Востока вступили в сговор с 
американскими корпорациями и способствовали резкому 
падению нефтяных котировок. Данная версия является до-
минирующей и больше всего соответствующей политике 
«санкционной войны». Но с другой стороны, отказ стран 
Ближнего Востока от сокращения добычи нефти для под-
держания высоких цен, скорее всего, имеет рыночные, а 
не политические причины. В случае стабилизации нефтя-
ных цен на уровне 100 долларов, страны Персидского за-
лива фактически стимулировали бы расширение добычи 
сланцевой нефти в США при одновременном сокращении 
собственной доли на нефтяном рынке. Подтверждением 
существования рыночного базиса готовности восточных 
стран к низким ценам на нефть в интегрированной гло-
бальной хозяйственной системе может также свидетель-
ствовать прецедент, что снизившаяся до минимума цена 
сырой нефти сэкономит мировой экономике порядка 1,1 
трлн. долл. в год за счет снижения цен на топливо[4]. Сле-
довательно, данные меры ведут за собой снижение издер-
жек бизнеса и контроль экономического роста. В свою 

очередь, эксперты утверждают, что при низких ценах на 
нефть, российская экономика имеет все шансы для эконо-
мического роста, в размере 0,4 - 0,5% ВВП, при цене 90 
долл. за баррель нефти. Но сторонники негативного про-
гноза развития российской экономики опираются на ис-
чезновение в условиях санкций главных составляющих 
успеха экономического роста – это иностранные техноло-
гии и финансовые ресурсы, в связи с тем, что западные 
страны заморозили счета российских банков, государ-
ственных компаний и частных инвесторов. Но если рас-
сматривать данных факт с точки зрения эффекта потерь от 
введения санкций в глобальной экономике, применять 
экономические санкции невыгодно, прежде всего, США. 
С октября 2014 года объем вложений российских свобод-
ных финансовых средств в ценные бумаги американского 
правительства составил ориентировочно 149,9 млрд. 
долл.[5] Это позволило России выйти на 10 место в списке 
основных держателей американских казначейских обяза-
тельств, потеснив Люксембург. Следовательно, систем-
ный подход к замораживанию российских активов за гра-
ницей не лучшее решение для американской валютной 
системы, которое может стать причиной цепной реакции 
и существенно ослабить доверие глобального рынка к 
американской валюте. Многие специалисты вводят в за-
блуждение мировое сообщество и поддаются общей па-
нике, что эффект потерь от введения санкций отрица-
тельно повлияет на российскую экономику, в которой 
отсутствуют финансовые рычаги для решения появив-
шихся проблем. Контраргументом здесь может служить 
тот факт, что помимо приобретения дополнительного объ-
ема американских казначейских обязательств, Россия в ав-
густе 2014 года вышла на 5 место по объемам запасов зо-
лота в мире, увеличив свою долю до 35,769 млн. унций. 
[6] Согласно обзору Всемирного совета по золоту, за по-
следние 6 месяцев Россия приобрела 54 тонны золота и 
показала максимальный прирост с 2009 года. Таким обра-
зом, золотой запас составляет «подушку безопасности» 
для государства на случай необходимости покупки ино-
странной валюты, решения инвестиционных проблем по-
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средством получения кредитов, тем самым помогая выве-
сти страну из кризиса. Интересно отметить, что разведы-
вательное управление Германии подсчитало, что благо-
даря низкому государственному долгу и обновленным 
крупным денежным резервам, эффект потерь от введения 
санкций российская экономика на сегодняшний момент 
переносит безболезненно и ведет себя резистентно. Дру-
гими словами внутреннее строение российской эконо-
мики показывает хорошую сопротивляемость, устойчи-
вость и невосприимчивость к воздействию различных 
факторов. Продлить и поддержать данную тенденцию 
Россия будет в состоянии и в будущем, так как является 
высоко интегрированным элементом современной миро-
вой хозяйственной системы. 
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Формирование «экономики знаний» является од-
ной из тех современных тенденций развития мировой эко-
номики, которая сопровождается коренными изменени-
ями условий ведения хозяйства и приводит к 
трансформации конъюнктуры многих рынков. В данном 
исследовании анализируется влияние данной тенденции 
на рынок образования, рынок труда и рынок электронных 
платежей. Знания, воплощенные в человеческом капитале 
и в технологиях, всегда занимали центральное место в 
экономическом развитии. В настоящее время более 50% 
ВВП в развитых странах обеспечивается за счет использо-
вания знаний и их воплощения в конкретных технологиях, 
товарах и услугах [1, с. 29]. 

Развитие информационных технологий и их повсе-
местное внедрение в производство обуславливает необхо-
димость приобретения работниками новых навыков и зна-
ний. В формирующемся информационном обществе 
большая и непрерывно растущая доля рабочей силы зани-
мается обработкой информации, которая в развитых стра-
нах признана одним из важнейших факторов производ-
ства. Компьютерная грамотность зачастую является более 
важной в практической деятельности людей, чем грамот-
ность в традиционном смысле. Хотя «экономика знаний» 
предполагает широкое использование информационных 
технологий, это несиноним информационного общества. 
«Экономика знаний» в первую очередь характеризуется 

необходимостью непрерывного обучения, кодификации 
информации и выработки компетенций, позволяющих ис-
пользовать эту информацию [8, с. 120].  

Поскольку доступ к информации становится проще 
и дешевле, знания и навыки, связанные с подбором и эф-
фективным использованием информации имеют все боль-
шее значение в условиях формирования экономики зна-
ний. Неявные знания в форме навыков, необходимых для 
обработки кодифицированного знания, сегодня важнее, 
чем когда-либо на рынке труда. Кодифицированные зна-
ния можно рассматривать как материал для трансформа-
ции, а неявное знание, особенно ноу-хау, – как инструмент 
для работы с данным материалом [9, с. 343]. Накопление 
неявных знаний, необходимых для извлечения макси-
мальной выгоды из кодифицированных знаний посред-
ством использования информационных технологий может 
быть обеспечено только с помощью обучения и получения 
образования. 

В условиях формирования «экономики знаний» 
конъюнктура рынка образования трансформируется сле-
дующим образом [2, с. 134]: 

 возрастает спрос на образовательные услуги, воз-
растает популярность концепции образования в те-
чение всей жизни (long life learning); 
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 возрастает предложение образовательных услуг, 
преимущественно за счет образования новых част-
ных образовательных учреждений; 

 происходит реструктуризация рынка образования в 
сторону увеличения доли образовательных услуг в 
сфере информационно-коммуникационных техно-
логий; 

 возрастает доля дистанционного образования в 
структуре образовательных услуг. 
Под воздействием обозначенных тенденций проис-

ходит формирование рыночных отношений на рынке об-
разования и снижается роль государственного регулиро-
вания. Изменения на рынке образования непременно 
сказываются на ситуации на комплементарном ему рынке 
труда. Работники стремятся получить не формальное об-
разование, а способность применять полученные теорети-
ческие и аналитические знания на практике, так как рабо-
тодатели готовы платить больше за кодифицированные и 
неявные навыки и знания, а не за ручной труд [10, с. 7]. В 
«экономике знаний» обучение на собственном опыте 
имеет первостепенное значение. Образование является 
центром экономики, основанной на знаниях, а обучение – 
инструментом индивидуального и организационного раз-
вития.  

Формирование «экономики знаний» сопровожда-
ется увеличением спроса на рынке труда на высококвали-
фицированных работников, которые получают более вы-
сокую заработную плату. Исследования, проведенные в 
ряде стран, показывают, что чем быстрее происходит 
внедрение наукоемких технологий в производство, осно-
ванных на использовании информационных технологиях, 
тем больше возрастает спрос на высококвалифицирован-
ных работников. Другие исследования показывают, что 
работники, которые используют передовые технологии, 
или работают в фирмах, которые применяют передовые 
технологии в производстве, получают более высокую за-
работную плату.  

В условиях формирования «экономики знаний» 
конъюнктура рынка труда трансформируется следующим 
образом [3, с. 106]: 

 возрастает спрос на высококвалифицированных ра-
ботников; 

 возрастает предложение высококвалифицирован-
ных работников; 

 происходит реструктуризация рынка труда в сто-
рону увеличения специалистов в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий; 

 происходит возрастание дифференциации уровня 
заработной платы и увеличение разрыва в оплате 
труда высококвалифицированных и низкоквалифи-
цированных работников; 

 возрастает роль компетенций в области владения 
информационно-коммуникационными технологи-
ями на всех уровнях: от рядовых работников до 
высшего руководства. 
Обозначенные тенденции на рынке труда могут 

быть объяснены с помощью трех различных гипотез: гло-
бализация; технологические изменения; институциональ-
ные изменения в сфере предпринимательства. Согласно 
первой гипотезе, глобализация и усиление международ-
ной конкуренции привело к снижению относительного 
спроса на менее квалифицированных работников, осо-
бенно в развитых странах [4, с. 75].  

Согласно второй гипотезе, предлагающей альтер-
нативное объяснение данных тенденций, технологические 
изменения становятся фактором поляризации рынка 

труда, так как их повсеместное распространение карди-
нально изменяет условия труда. Согласно третьей гипо-
тезе, некоторые ученые указывают на институциональные 
изменений на рынке труда и изменения в поведении пред-
приятий в качестве основной причины для падения реаль-
ной заработной платы работников с низкой квалифика-
цией в некоторых развитых странах.  

Высокопроизводительные и гибкие предприятия 
создают новые рабочие места и предъявляют спрос на та-
кие качества работников, как инициативность, творчество 
и стремление к переменам, и готовы платить им более вы-
сокую заработную плату за эти качества и навыки. Кроме 
того, ослабление роли профсоюзов в некоторых странах 
может иметь негативное влияние на относительное поло-
жение наименее квалифицированных работников, так как 
позволяет работодателям устанавливать низкий уровень 
заработной платы для них [5, с. 75].  

Развитие информационных технологий и средств 
передачи данных также оказывает значительное влияние 
на рынок электронных платежей. Это происходит по ряду 
причин. Во-первых, электронные платежи все чаще ис-
пользуются для оплаты дистанционных образовательных 
услуг. Во-вторых, электронные платежи служат сред-
ством для оплаты труда современных работников. В-тре-
тьих, электронные платежи являются общепризнанным и 
практически безальтернативным инструментом для совер-
шения международных расчетов. В условиях формирова-
ния «экономики знаний» конъюнктура рынка электрон-
ных платежей трансформируется следующим образом [6, 
с. 100]: 

 возрастает спрос на электронные платежи; 
 возрастает предложение электронных платежей; 
 происходит реструктуризация рынка электронных 

платежей в сторону увеличения доли небанковских 
электронных платежных систем; 

 происходит снижение цен на электронные платежи 
в условиях высокой ценовой конкуренции. 
Данные тенденции способствуют развитию рынка 

электронных платежей и укреплению финансовой си-
стемы в целом. Во многом электронные платежи опреде-
ляют характер современного технологического развития и 
являются отражением современного экономического 
уклада. Представляя собой связующий элемент различных 
элементов экономической системы, электронные платежи 
открывают новые возможности для внедрения инноваций, 
создания и распространения новых знаний [7, с. 78]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что три клю-
чевых вектора «экономики знаний»: знания, человеческий 
капитал и технологии находят свое отражение на рынке 
образования, рынке труда и рынке электронных платежей 
соответственно. Конъюнктурные изменения на данных 
рынках способствуют экономическому развитию с одной 
стороны и увеличению дифференциации в экономике – с 
другой. Поэтому нельзя однозначно определить характер 
влияния «экономики знаний» на различные экономиче-
ские системы.  

Опыт развитых стран, где «экономика знаний» уже 
сформирована, позволяет развитым странам разработать 
собственные модели перехода на данный уровень эконо-
мического развития, чтобы минимизировать негативные 
последствия для отдельных субъектов экономических от-
ношений и для экономики в целом, а также максимизиро-
вать возможные выгоды от данного процесса. 

 
 Список литературы: 

1. Бережнова, А.И. Оплата без барьеров (Инновацион-
ный потенциал электронных платежных систем) / 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Экономические науки 11



 

Бережнова А.И., Дроботова О.О. // Креативная эко-
номика. – 2014. – № 4. – C. 28-33. 

2. Бережнова, А.И. Программно-целевая стратегия 
управления конкурентоспособностью трудовых ре-
сурсов / Бережнова А.И. // Управление человече-
ским потенциалом. – 2014. – № 2. – C. 128-137. 

3. Евстратов, А.В. Инфраструктура российского 
рынка электронных платежных систем / Евстратов 
А.В., Бережнова А.И. // Известия ВолгГТУ. Серия 
«Актуальные проблемы реформирования россий-
ской экономики (теория, практика, перспектива)». 
Вып. 17: межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. – Волго-
град, 2013. – № 17 (120). – C. 98-107. 

4. Евстратов, А.В. Развитие рынка электронных пла-
тёжных систем и его роль в экономике Российской 
Федерации / Евстратов А.В., Бережнова А.И. // Из-
вестия ВолгГТУ. Серия «Актуальные проблемы ре-
формирования российской экономики (теория, 
практика, перспектива)». Вып. 16: межвуз. сб. науч. 
ст. / ВолгГТУ. – Волгоград, 2013. – № 11 (114). – C. 
74-79. 

5. Евстратов, А.В. Рынок электронных платёжных си-
стем как инфраструктурная компонента развития 
экономики / Евстратов А.В., Бережнова А.И. // Из-
вестия ВолгГТУ. Серия "Актуальные проблемы ре-
формирования российской экономики (теория, 
практика, перспектива)". Вып. 18: межвуз. сб. науч. 
ст. / ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. – № 4 (131). – C. 
71-76. 

6. Дорждеева, В.А. Соотношение образования и каче-
ства жизни населения в современной России / 
Дорждеева В.А. // Вопросы экономики и права. – 
2014. – № 3. – C. 99-103. 

7. Морозова, И.А. Развитие механизмов государ-
ственно-частного партнёрства в рамках концепции 
модернизации системы образования / Морозова 
И.А., Дьяконова И.Б. // Международный журнал 
экспериментального образования. – 2010. – № 5. – 
C. 76-78.  

8. Сетямин, И.В. Инвестиции в человеческий капитал 
как форма борьбы с безработицей / Сетямин И.В. // 
Наука и образование в XXI веке: сб. науч. тр. по ма-
тер. междунар. заоч. науч.-практ. конф., Тамбов, 30 
сент. 2013 г. В 34 ч. Ч. 27 / Консалтинговая компа-
ния Юком. – Тамбов, 2013. – C. 119-121. 

9. Сетямин, И.В. Повышение уровня образованности 
населения в России как инструмент сокращения ко-
личества безработных / Сетямин И.В. // Актуальные 
направления научных исследований XXI века: тео-
рия и практика: сб. науч. тр. по матер. междунар. 
заоч. науч.-практ. конф. / Воронежская гос. лесо-
техническая академия. – Воронеж, 2014. – № 2 
(часть 3). – C. 342-345. 

10. Шаховская, Л.С. Развитие интрапренёрства в си-
стеме наёмного труда России / Шаховская Л.С., Мо-
розова И.А., Акимова О.Е. // Национальные инте-
ресы: приоритеты и безопасность. – 2011. – № 14. – 
C. 2-8. 

 
 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ 

Смирнова Лариса Николаевна 
Канд. экон. наук, зам. начальника кафедры БУАиА Санкт-Петербургского университета МВД России 

 
В современных условиях существенно повыша-

ются требования к качеству управления социально-эконо-

мическими процессами как на уровне отдельных объектов 

хозяйствования (бюджетополучателей), так и на уровне 

государства. Для этого «все функциональные подсистемы 

должны быть органично связаны между собой и взаимо-

действовать в процессе регулирования, направленного на 

стабильное и устойчивое функционирование субъекта хо-

зяйствования в условиях внутренних и внешних угроз» [7, 

С.87]. 
Потребность в безопасности является основной, 

базовой потребностью, как в жизни отдельного человека, 

личности и его семьи, так и различных объединений лю-

дей, включая общество и государство.  
В настоящее время в действующем законодатель-

стве (Федеральный закон Российской Федерации от 

28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» [4] отсутствует 

определение термина «безопасность». Однако, в действо-

вавшем ранее Законе РФ от 05.03.1992 № 2446-1 «О без-

опасности», который утратил силу в связи с принятием 

вышеуказанного закона, безопасность трактуется как «со-

стояние защищенности жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз [5,С 1]. 

Граждане, общественные и иные организации и 

объединения являются объектами безопасности, обла-

дают правами и обязанностями по участию в обеспечении 

безопасности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством республик в составе 

Российской Федерации, нормативными актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправле-

ния. При этом, государство обеспечивает правовую и со-

циальную защиту гражданам России, общественным и 

иным организациям и объединениям, оказывающим со-

действие в обеспечении безопасности в соответствии с за-

коном. 
Экономическая безопасность занимает одно из 

ведущих мест в системе обеспечения национальной без-

опасности государства. Это, прежде всего, связано с тем, 

что ни одна из составляющих национальной безопасности 

не может быть реализована без крепкого и стабильного 

экономического обеспечения. Делая из этого вывод, 

можно сказать, что гарантом суверенитета, политической 

независимости, стабильного и устойчивого развития, со-

циального прогресса государства является эффективная и 

надежная система обеспечения экономической безопасно-

сти. 
Государственная система включает в себя инсти-

туты государственной власти, которые обеспечивают эко-

номическую безопасность Российской Федерации. К ним 
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относятся: Совет безопасности РФ, Счетная Палата РФ, 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Ге-

неральная прокуратура РФ, Министерство внутренних дел 

РФ, Федеральная налоговая служба РФ, Федеральная ми-

грационная служба РФ. Каждая из перечисленных струк-

тур осуществляет определенные полномочия в обеспече-

нии экономической безопасности России. Свою 

деятельность органы контроля реализовывают непосред-

ственно через подчиненные им территориальные органы 

во взаимодействии с федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного само-

управления, общественными объединениями и иными 

организациями.  
В настоящее время пересматривается ряд Поло-

жений о деятельности органов контроля. Это связано с су-

щественным расширением их полномочий и функций по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере в со-

ответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации Федеральным законом № 

252-ФЗ, с учетом положений статьи 99 Федерального за-

кона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и другими нормативными актами, 

что способствует эффективному исполнению функций 

контроля и надзора [6,С 1]. 
В условиях модернизации экономики Российской 

Федерации особого внимания требует повышение эффек-

тивности бюджетных расходов на любом уровне бюджет-

ной системы, что увеличивает актуальность разработки и 

реализации мер по повышению эффективности деятельно-

сти экономических субъектов, в том числе органов зако-

нодательной и исполнительной власти, и органов кон-

троля. Это обусловлено тем, что для решения основных 

задач социально-экономической политики России, в том 

числе в области обеспечения экономической безопасно-

сти, в условиях ограниченности бюджетных ресурсов, 

необходимо осуществлять оценку эффективности исполь-

зования бюджетных средств, которая возложена на глав-

ных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств и контролирующие органы.  
Контроль, являясь завершающим этапом управ-

ленческой деятельности, позволяет сопоставить достигну-

тые результаты деятельности бюджетополучателей с за-

планированными и выявить незаконное, нерациональное 

и неэффективное использование бюджетных средств, ко-

торые являются источниками возникновения и формиро-

вания угроз экономической безопасности государства (да-

лее – ЭБГ).  
Однако, низкая эффективность деятельности са-

мого контролирующего органа не позволит в полной мере 

выявить недостатки в осуществлении финансово-хозяй-

ственной деятельности проверяемых экономических 

субъектов, чем вызовет разрастание размеров ущерба в 

финансово-бюджетной сфере – угроз ЭБГ. Следовательно, 

распространение функций контроля на область повыше-

ния эффективности использования бюджетных средств 

правомерно затрагивает вопросы эффективности самого 

финансового контроля, в том числе и ведомственного.  
По нашему мнению, для оценки эффективности 

деятельности любого контролирующего органа необхо-

димо ввести критерии качества контроля, который будет 

осуществляться на основании сопоставления показателей, 

в том числе:  

 изменения уровня результативности контрольных 

мероприятий по сравнению с предыдущими перио-

дами времени (ревизиями) – отношение количества 

заключений, подготовленных по результатам реви-

зий (проверок) к количеству контрольных меропри-

ятий запланированных на соответствующий период 

времени; 
 изменения уровня эффективности контрольного 

мероприятия по сравнению с запланированными 

лимитами бюджетных обязательств за тот же пе-

риод времени (ревизиями) – отношение объема вы-

явленного ущерба в отчетном периоде, к общему 

объему лимитов бюджетных обязательств выделен-

ных экономическому субъекту за проверяемый (ре-

визуемый) период; 
 изменение уровня эффективности предложений по 

устранению выявленных нарушений по сравнению 

с предыдущими периодами времени (ревизиями) – 
отношение объема возмещенных средств, включая 

возмещенный ущерб прошлых лет, за ревизуемый 

период к общему объему выявленного ущерба за 

тот же период времени, включая бюджетные сред-

ства использованные неэффективно и не по целе-

вому назначению.  
Таким образом, снижение угроз экономической 

безопасности государства, вызванных неэффективным, 

нецелевым и не рациональным использованием бюджет-

ных средств, можно добиться не только за счет оценки эф-

фективности использования бюджетных средств глав-

ными распорядителями (распорядителями), но так же и за 

счет оценки эффективности деятельности любого контро-

лирующего органа, включающую в себя соответствующие 

критерии и показатели. 
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Одним из основных показателей уровня жизни яв-

ляются денежные доходы населения. Из множества источ-
ников поступления доходов главным составляющим де-
нежных доходов населения являются оплата труда, 
социальные трансферты, а также доходы от предпринима-
тельской деятельности и собственности. Исследование 
дифференциации доходов населения используется для 
разработки эффективной политики по снижению социаль-
ного неравенства [2]. 

Рассмотрение вопросов дифференциации доходов 
населения началось в нашей стране с конца 50-х гг. XX 
столетия. В работах Э.Б. Ершова, А.Х. Карапетяна, 
В.Ф.Майера, Н.Е. Рабкиной, Н.М. Римашевской были 
сформулированы основные подходы к построению рас-
пределения населения по уровню доходов на базе совмест-
ного использования данных баланса денежных доходов и 
расходов и показателей бюджетных обследований семей. 
В этот период были разработаны необходимые математи-
ческие модели [1, с.4]. 

В 70-80-х гг. XX столетия математический инстру-
ментарий анализа процессов дифференциации получил 
существенное развитие в работах С.А. Айвазяна, А.Я. Ки-
руты, А.Ю. Шевякова и др. В результате, к концу 80-х гг. 

отечественная экономическая наука и государственная 
статистика располагали достаточно отработанным аппа-
ратом анализа дифференциации доходов и расчетов рас-
пределения населения по доходу [1, с.4]. 

Большой вклад в рассмотрение методов прогнози-
рования дифференциации доходов, внесли работы С.А. 
Айвазяна, Э.Б. Ершова, А.Я. Кируты А.Ю.Шевякова, в 
том числе работы И. Бирмана, В.Н. Бобкова, Т. Великано-
вой, Л.А.Гордона, И. Колмакова, Л.А. Миграновой, Л.И. 
Ниворожкиной, Л.С. Ржанициной, Е.Ф. Сабурова, Е.Б. 
Фроловой. Работы этих авторов позволили констатиро-
вать неоднозначность динамики статистических показате-
лей, и разнообразие мнений относительно изменений 
уровня жизни населения России [1]. При анализе диффе-
ренциации денежных доходов населения нами были ис-
пользованы такие показатели, как коэффициенты Джини, 
фондов, децильный, индекс риска бедности.  

Анализ распределения денежных доходов по 20%-
ным децильным группам населения субъектов Российской 
Федерации (табл. 1) показал, что у бедных слоев доля до-
ходов примерно в девять раза ниже, чем у наиболее обес-
печенных.  

 
Таблица 1 

Распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным группам населения 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. Изменение 2012г. к 
2008 г., % 

Денежные доходы – всего, процентов 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х 

в том числе по 20-процентным группам населения: 

первая (с наименьшими доходами) 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 0,1 

вторая  9,8 9,8 9,8 9,9 9,8 0,0 

третья 14,8 14,8 14,8 14,9 14,9 0,1 

четвертая 22,5 22,5 22,5 22,6 22,5 0,0 

пятая (с наибольшими доходами) 47,8 47,7 47,7 47,4 47,6 -0,2 

из нее 10% населения с наивысшими дохо-
дами 

31,0 30,9 30,9 30,7 30,8 -0,2 

Коэффициент Джини  0,421 0,421 0,421 0,417 0,420 -0,001 

Коэффициент фондов, в разах 16,6 16,6 16,6 16,2 16,4 -0,2 

Децильный коэффициент, в разах 7,4 7,4 7,4 7,3 7,4 0,0 
 
Так, на долю 20% наиболее обеспеченного населе-

ния приходится около 47,6% от всех денежных доходов 
населения России, в то время как на долю 20% наименее 
обеспеченного населения приходится 5,2% всех доходов. 
Если сравнивать с данными 2008 года, то денежные до-
ходы у 20% наиболее обеспеченного населения в 2012 
году сократилась на 0,4%, а денежные доходы, приходя-
щиеся на 20% наименее обеспеченного населения, увели-
чились по сравнению с 2008 годом на 2%. Уровень эконо-
мического расслоения населения незначительно 

уменьшается, постепенно идет перераспределение общего 
объема денежных доходов от группы с самыми высокими 
доходами к группам с более низкими. Это происходит с 
одновременным повышением денежных доходов во всех 
группах. 

Индекс Джини свидетельствует об умеренной диф-
ференциации доходов населения России и за 5 лет его зна-
чение существенно не изменилось (табл. 1). 
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Коэффициент фондов (децильный коэффициент) 
характеризует степень расслоения общества, по рекомен-
дации ООН коэффициент фондов не должен быть больше 
8-10. Чем выше коэффициент – тем более несправедливое 

распределение доходов в государстве. Данный коэффици-
ент находится в пределах допустимого значения и в дина-
мике не изменился. 

 
Таблица 2 

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. Изменение 2012г. к 2008г., 
% 

Все население 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х 
в том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, руб.: 

до 5000,0 15,9 12,2 9,4 7,3 5,8 -10,1 
5000,1-7000,0 12,6 10,9 9,4 8,1 6,9 -5,7 

7000,1-10000,0 17,0 15,9 14,6 13,4 12,0 -5,0 
10000,1-14000,0 16,9 17,0 16,6 16,2 15,4 -1,5 
14000,1-19000,0 13,6 14,6 15,2 15,6 15,5 1,9 
19000,1-27000,0 11,6 13,3 14,7 15,9 16,7 5,1 
27000,1-45000,0 12,4 11,1 13,3 15,1 17,1 4,7 
свыше 45000,0 - 5,0 6,8 8,4 10,6 Х 

 
Анализ динамики распределения доли населения 

по величине среднедушевых денежных доходов показал 
(табл. 2), показал что за исследуемый период времени 
наблюдается значительное сокращение доли населения в 
группе доходов до 5000 рублей (на 10,1%), в группе дохо-
дов от 5 до 7 тыс. руб. на 5,7%, в группе от 7 до 10 тыс. 
руб. на 5,0%. 

При этом наибольший рост произошел по группам 
населения с доходом от 19 до 27 тыс. руб. на 5,1%, и 
группе от 27 до 45 тыс. руб. на 4,7%.  

Анализ распределение основных возрастных групп 
населения по уровню среднедушевых денежных доходов 

показал, что 11% доходов молодых людей в возрасте от 16 
до 30 лет ниже прожиточного минимума (27% в общей 
возрастной структуре), примерно такой же показатель в 
2012 году имели мужчины в возрасте от 31 до 59 лет и 
женщины в возрасте от 31 до 54 лет (23% от общей струк-
туры), и 5,2% пенсионеров проживали за чертой бедности 
(11%). 

Исследуя дифференциацию доходов населения 
России, необходимо обратить особое внимание на регио-
нальный аспект (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Среднедушевые денежные доходы населения регионов России, руб. в месяц 

Федеральные округа 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 
Средний темп роста, 

2008-2012г., % 

Центральный 18590 21931 24645 27089 29721 112,45 
Северо-Западный 14915 17390 19837 21184 23403 111,92 
Южный 11423 12929 15114 16584 18603 112,97 
Северо-Кавказский 9675 11402 13253 15050 17076 115,26 
Приволжский 12392 13962 15840 17282 19597 112,14 
Уральский 18952 20073 21832 23908 26175 108,41 
Сибирский 13045 13714 15007 16568 18322 108,86 
Дальневосточный 15916 18762 20807 22870 25326 112,31 

 
Самые высокие доходы населения приходятся на 

Центральный федеральный округ (29721 руб. на конец 
2012 года), на втором месте по уровню доходов находится 
Уральский федеральный округ (26175 руб.), на третьем - 
Дальневосточный федеральный округ (25326 руб.), при 
этом наиболее высокие темпы роста данного показателя 

наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе 
(средний темп роста 115,265). 

Данные таблицы 4 также подтверждают ранее сде-
ланные вывод о том, что лидером по ее размеру является 
Центральный Федеральный округ (32466,0 руб.), а 
наибольшие темпы роста приходятся на Северо-Кавказ-
ский федеральный округ (114,12%). 

 
Таблица 4 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата населения регионов России, руб. 

Федеральные округа 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. Средний темп роста, 
2008-2012г., % 

Центральный 20665,7 22404,6 25376,9 28449,4 32466,0 111,96 
Северо-Западный 19396,0 20892,7 23531,5 25776,4 29057,8 110,63 
Южный 12514,3 14065,7 15560,1 17236,9 19822,7 112,19 
Северо-Кавказский 9861,8 11431,9 12569,2 13898,4 16725,0 114,12 

Приволжский 13209,9 13987,4 15613,6 17543,6 20020,4 110,95 
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Федеральные округа 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. Средний темп роста, 
2008-2012г., % 

Уральский 21826,0 22269,0 25034,5 28055,3 31598,4 109,69 
Сибирский 15381,4 16606,4 18657,6 20889,9 23788,5 111,52 

Дальневосточный 20778,3 23157,8 25814,2 29319,7 33584,0 112,75 
 
Следующим показателем в системе оценки уровня 

дифференциации доходов населения, является прожиточ-
ный минимум. Показатели таблицы 5 свидетельствуют о 
существенном сокращении численности населения, имею-
щего доход ниже прожиточного минимума, так на 17,9 % 

сократилась численность, исчисляемая миллионами чело-
век и на 23,9% исчисляемая в процентах от общей числен-
ности населения, при этом наблюдается рост дефицита де-
нежного дохода на 15,2%. 

 
Таблица 5 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода  
показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. Изменение 2012г. 

к 2008г., % 
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума: 

- млн. человек 19,0 18,4 17,7 17,9 15,6 -3,4 

- в процентах от общей численности  
населения 

13,4 13,0 12,5 12,7 10,9 -2,5 

- в процентах к предыдущему году 101,1 96,8 96,2 101,1 87,2 -13,9 

Дефицит денежного дохода: 

- млрд. руб. 326,7 354,8 375,0 424,1 376,4 49,7 

- в процентах от общего объема денежных 
доходов населения 

1,3 1,2 1,2 1,2 1,0 -0,3 

 
Важным показателем при оценке уровня дифферен-

циации является индекс риска бедности, введенный Рос-
статом в 2011 году. 

Индекс риска бедности по городским и сельским 
населенным пунктам с различной численностью населе-
ния в РФ приведен на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 - Индекс риска бедности городских населенных пунктов с различной численностью населения в РФ 

 
В соответствии с представленными данными 

наибольшему риску в России подвержено население сель-
ских населенных пунктов, особенно с численностью ме-
нее 200 человек, городское население имеет низкое значе-
ние рассматриваемого показателя.  
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Рисунок 2 - Индекс риска бедности сельских населенных пунктов с различной численностью населения в РФ 
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При этом, в динамике для сельского населения 

данный индекс увеличился (так, например, для сельских 

населенных пунктов с численностью от 1 до 5 тыс. чело-

век индекс возрос на 11% и его значение в 2012г. соста-

вило 1,62). В тоже время для городского населения дан-

ный показатель сократился почти по всем группам, 

например, для городских населенных пунктов с численно-

стью населения от 500 тыс. до 1 млн. руб. индекс риска 

бедности сократился на 26,7% и на конец 2012г. составил 

0,44. Наибольшему риску бедности подвержены мужчины 

и женщины в возрасте 16-30 лет (1,14 и 1,13 соответ-

ственно), а наименьшему женщины пенсионного возраста, 

так в 2012г. индекс риска бедности для данной категории 

населения составил 0,55 (рис. 3). При этом существенных 

изменений не произошло, по отдельным показателям про-

изошло снижение или увеличение на сотую долю про-

цента. 

1,48

1,12 1,14

0,92 0,91

0,62
0,55

1,48

1,14 1,13

0,91 0,92

0,60 0,55

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Дети в

возрасте до

16 лет

Мужчины в

возрасте 16-

30 лет

Женщины в

возрасте 16-

30 лет

Мужчины в

возрасте 31-

59 лет

Женщины в

возрасте 31-

54 лет

Мужчины в

возрасте 60 и

более лет

Женщины в

возрасте 55 и

более лет

2011 2012

 
Рисунок 3 - Индекс риска бедности в зависимости от пола и возраста населения в РФ 
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Рисунок 4 - Индекс риска бедности в зависимости от экономической активности населения в РФ 

 
Динамика индекса риска бедности в зависимости от 

экономической активности населения (рис. 4) показала, 

что наибольшему риску подвержены безработные, среди 
экономически активного населения меньше всего рискует 

занятое население, среди неактивного - пенсионеры. При 

этом данный индекс для безработной категории населения 

в 2012г. возрос на 4,1% и составил 2,05. 
Для остальных групп населения показатель в дина-

мике остался неизменным и составил для занятых в эко-

номике населения 0,8, а для неактивного - 1,09. 
По результатам проведенного анализа можно су-

дить о наличии существенных проблем в сфере распреде-

ления доходов населения России. 
За анализируемый период исследования по основ-

ным показателям наблюдается отрицательная динамика. 

Так, например, доля населения с наименьшими доходами 

за 2011-2012 гг. осталась неизменной и составила 5,2%. 

Незначительно, но увеличились такие важные показатели, 

как индекс Джини и коэффициент фондов, за 2011-2012 гг. 

увеличение индекса Джини составило 0,003, а индекса 

фондов – 0,2, что также является негативной тенденцией.  

Таким образом, несмотря на сокращение дефицита 

денежного дохода (за 2011-2012 гг. он сократился на 47,7 

млрд. руб.), данные о доходах наименее обеспеченного 

населения свидетельствуют о критическом материальном 

положении значительной части населения.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ АКТИВИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ  

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ИЗМЕНИВШЕЙСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Соловьева Светлана Викторовна 
ведущий научный сотрудник, к.э.н Федерального государственного бюд-

жетного учреждения науки Института проблем рынка РАН 
 

По некоторым оценкам динамика промышленного 
производства России последних лет четко делится на че-
тыре периода: докризисный бум (май 2005 г. – декабрь 
2007 г.), кризисный спад (за семь месяцев, с июля 2008 г. 
по январь 2009 г., производство упало на 14%), восстано-
вительный рост (февраль 2009 г. – декабрь 2010 г.), и, 
наконец, затухающий рост – с начала 2011 г. по настоящее 
время [8]. «Все докризисные годы Банк России выполнял 
свою главную функцию организации денежного предло-
жения с точностью до наоборот – вместо создания денег 
занимался их изъятием из экономики. По сути, он свел 
свою миссию к поддержанию курса доллара, скупая его на 
внутреннем рынке и перекачивая затем приобретенную 
валюту в кредитование дефицита бюджета США. Прави-
тельство дополняло эту политику перекачиванием туда же 
около четверти налоговых доходов» [7, стр. 136]. В 2013 
г. все макроэкономические показатели показывают пони-
жательную динамику по отношению к текущему периоду, 
за исключением производства сельскохозяйственной про-
дукции (6,2%). Темп роста ВВП составил 1,3%, промыш-
ленного производства 0,4%, инвестиций в основной капи-
тал – 0,2% [11, стр.41-42]. По всей видимости, Россия 
переходит на горизонтальную траекторию развития, чему 
способствует также слабый темп восстановления агреги-
рованного спроса, разрушенного кризисом. Главной при-
чиной системного спада российской экономики является 
жесткая финансово-денежная политика, направленная на 
борьбу с инфляцией посредством сжатия денежного пред-
ложения экономике и образования чрезмерных финансо-
вых резервов. Тезис монетаристов о победе над инфля-
цией, как необходимом условии роста инвестиций, был 
опровергнут опытом многих стран, в том числе и России. 
Инфляция, которая в России носит, главным образом, не-
монетарный структурный характер, не реагировала на ма-
нипуляции с денежной массой, зато чутко улавливала из-
менения тарифов. По оценкам Росстата 20% прироста 
инфляции в 2012 г. «обеспечило» повышение тарифов на 
транспорт и ЖКХ. Президент указал на необходимость 
ограничить рост тарифов инфраструктурных монополий 
темпом роста инфляции за предыдущий год [9]. Есть пред-
ложения полного временного замораживания тарифов 
естественных монополий. Структурная природа инфляци-
онных процессов в России послужила причиной формиро-
вания экономической спирали: «сокращение бюджетных 
расходов с целью снижения темпов инфляции ведет к 
спаду производства, спад производства сокращает налого-
вую базу бюджета, уменьшение доходной части бюджета 
не позволяет проводить активную политику реструктури-
зации экономики, вынуждает сокращать финансирование 
образования, здравоохранения, социальных программ 
поддержки малообеспеченных слоев населения. Ужесто-
чение политики расходов федерального бюджета приво-
дит к сокращению его доходов, что требует нового витка 
сокращения расходов и т.д.» [10, том 2, стр. 200]. Либе-
ральные реформы привели к тому, что при наличии огром-
ных финансовых резервов реальный сектор экономики, 
особенно предприятия 2-ого эшелона, испытывают посто-
янный финансовый голод. Банки обслуживают, главным 

образом, финансовые перетоки крупных монополий. Ана-
лиз Баланса ЦБ РФ за ряд лет (с 2006 г. по 2013 г.) приво-
дит к следующим выводам [1]. Большая часть активов Ба-
ланса, представленная средствами, размещенными у 
нерезидентов, и ценными бумагами иностранных эмитен-
тов, депонируется на зарубежных счетах: в 2006 г. – 92%, 
в 2007 г. – 94,4%, в 2008 г. – 92,6%, в 2009 г. – 71,3%, в 
2010 г. – 80,3%, в 2011 г. - 85,5%, в 2012 г. – 76,7%, в 2013 
г. – 70,4%. Кредиты и депозиты, формирующие внутрен-
ний спрос, составляют незначительную долю в общей ве-
личине активов: в 2006 г. – 0,5%, в 2013 г. – 15,3%. Стрем-
ление создавать и приумножать финансовые резервы, 
которые якобы служат страховкой в случае наступления 
кризиса, является частью либеральной доктрины, когда 
предпочтительнее резервировать в зарубежных банках, 
чем тратить на развитие собственной экономики. Как из-
вестно, развитые страны поступают прямо наоборот. 
Например, США вместо формирования резервов осу-
ществляют политику «количественного смягчения». В 
России из-за слабого развития системы рефинансирования 
банки предпочитают занимать деньги на рынке межбан-
ковских кредитов МБК, где сосредоточена большая часть 
банковских резервов. В период кризиса 2008-2009 годов 
ЦБ РФ принял срочные адекватные меры по расширению 
системы рефинансирования коммерческих банков. Был 
существенно увеличен список принимаемых в залог цен-
ных бумаг и положено начало беззалоговому кредитова-
нию. Однако финансовую помощь получили, главным об-
разом, государственные банки, а система 
рефинансирования до сих пор доступна ограниченному 
числу банков. Процентная политика, вопреки ожиданиям 
экономических субъектов, остается неизменной – вели-
чина ключевой ставки и процентных ставок по основным 
операциям предоставления настолько высоки, что не поз-
воляет развиваться кредитованию реального сектора эко-
номики. В условиях санкций, а также по причине замора-
живания пенсионных накоплений и неразвитости 
российского фондового рынка, регулятор становится се-
рьезным источником ликвидности для банков. По прогно-
зам ЦБ РФ до конца 2014 г. спрос банков на ликвидность 
составит 1,8–2,4 трлн. руб., общий объём задолженности 
банков по операциям рефинансирования к концу 2014 г. 
достигнет 6,3-6,9 трлн. руб. [2]. Банки заложили регуля-
тору почти 90% имеющегося на рынке обеспечения. Де-
шевые средства от ЦБ РФ получают, главным образом, 
государственные банки. Например, в 2014 г. Сбербанк 
привлёк субординированный кредит от ЦБ РФ в размере 
200 млрд. руб. на «финансирование активных операций» 
[3]. Введенные против России санкции запрещают россий-
ским компаниям привлекать на западных рынках долго-
срочный капитал, а резидентам – приобретать долговые 
обязательства и ценные бумаги российских государствен-
ных банков. В санкционном списке США – ВТБ, Банк 
Москвы, Россельхозбанк, Газпромбанк, Внешэкономбанк. 
В список ЕС, наряду с перечисленными попали Сбербанк 
и Российский национальный коммерческий банк. Госу-
дарственные банки и компании надеются на помощь гос-
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ударства. Россельхозбанк, к примеру, рассчитывает на до-
пэмиссию в размере 50 млрд. руб. и на покупку государ-
ством его привилегированных акций на 25 млрд. руб. В 
России существует двухуровневая банковская система. 
Между ЦБ РФ и коммерческими банками имеется «амор-
тизирующая» прослойка, состоящая из небольшого числа 
крупных системообразующих банков, в капитале которых 
участвует государство, и ряда олигархических банков. 
Учёные ЦЭМИ АН СССР и ИПР РАН в своих работах не-
однократно обосновывали целесообразность создания в 
России трёхуровневой банковской системы (ЦБ РФ, ком-
мерческие банки, Инвестиционный банк). Новому банку 
отводилась роль долгосрочного кредитора инвестицион-
ных проектов по причине постоянного недостатка долго-
срочных средств для предприятий реального сектора эко-
номики. Однако созданный Российский банк развития 
РБР, в силу своей маломощности не вошедший в сотню 
крупнейших российских банков, не мог осуществлять воз-
ложенные на него задачи. Было создано еще несколько 
банков развития, но они оказались неспособны освоить 
выделенные государством средства, использовав их на 
нецелевые нужды. Функции Банка развития выполняет 
ВЭБ (Внешэкономбанк), крупнейшая государственная 
корпорация, которая сама нуждается в докапитализации. 
ВЭБ ведёт переговоры о получении рефинансирования в 
ЦБ РФ под инвестпроекты, кредиты экспортёрам и неры-
ночные активы [4]. По данным ЦБ РФ на 1 апреля 2014 г. 
внешний долг госбанков составил 134 млрд. долл., из них 
117 млрд. долл. приходится на валютные операции. Гос-
компании должны 113 млрд. долл. В российской эконо-
мике не хватает долгосрочных ресурсов, что усугубляется 
неразвитостью фондового рынка и невозможностью, 
вследствие санкций, занимать кредиты в зарубежных бан-
ках. Показательна структура источников финансирования 
инвестиций в основной капитал. Если в Советском Союзе 
главным источником служили бюджетные средства, а кре-
диты составляли не больше 10%, то в рыночной эконо-
мике на первое место вышли собственные средства (30-
40%), бюджетные ассигнования сократились до 20%, а 
удельный вес долгосрочных кредитов остался на уровне 9-
10%. Для сравнения: доля банковских кредитов в США со-
ставляет 40%, в ЕС – в среднем 42-45%, в Японии 65%. В 
соответствии с либеральной доктриной государство со-
кращает своё присутствие в экономике, в то время, как 
развитые страны его наращивают по причине невозмож-
ности финансирования крупных экономических проектов 
исключительно с помощью частного капитала. Возвраще-
ние крупных нефтегазовых и энергетических российских 
компаний на внутренний рынок способствовало увеличе-
нию банковских корпоративных портфелей. Но ситуация 
на кредитном рынке в общем ухудшилась из-за ужесточе-
ния залоговой политики и требований к должникам.  

Политика регулятора определяется Федеральным 
Законом от 10 июня 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банк России)» [12]. 

В целях борьбы с инфляцией ЦБ РФ повысил клю-
чевую ставку до 7,5% в апреле 2014 г. и до 8% в июле 2014 
г. 

Недавно введенная ключевая ставка (ставка недель-
ного репо) – процентная ставка по операциям предостав-
ления ликвидности и абсорбирования ликвидности на аук-
ционной основе на срок 1 неделя. Она является основным 
индикатором денежно-кредитной политики и принима-
ется на основе оценки инфляционных рисков и перспектив 
экономического роста. Ставка рефинансирования СР – ин-
струмент денежно-кредитного регулирования, с помощью 
которого ЦБ РФ влияет на процентные ставки различных 

сегментов финансового рынка. С введением ключевой 
ставки значение СР и раньше невысокое, в связи со сла-
бым развитием системы рефинансирования, признано вто-
ростепенным, и будет приведено к значению ключевой 
ставки с 1 января 2016 г. Упорная борьба с немонетарной 
инфляцией монетарными методами приводит не к сниже-
нию инфляции, а к росту рублевых ставок по кредитам, 
повышая их недоступность для предприятий и компаний, 
что в свою очередь замедляет экономический рост. К при-
меру, Сбербанк в июне 2014 г. поднял рублёвые ставки на 
1-2 процентных пункта. Дороговизна денег ЦБ РФ явля-
ется причиной дороговизны операций РЕПО. Расширение 
сферы рефинансирования касается исключительно круп-
ных государственных банков. Для остальных средства ЦБ 
РФ по-прежнему недоступны. Кредитный портфель со-
кращается не только у средних банков. К примеру, банк 
«Возрождение» основную долю прибыли получил не от 
кредитных, а от торговых операций [5]. 

Учитывая, что российская промышленность не пе-
ревооружалась с 60-х годов XX века, денежными вла-
стями принято решение о создании в 2014 г. Националь-
ного фонда поддержки промышленности на льготных 
условиях. В свою очередь ЦБ РФ будет рефинансировать 
коммерческие банки под инвестпроекты на срок до трех 
лет с условием госгарантии и с перспективой расширения 
такого рефинансирования [6]. МЭР предлагает пересмот-
реть бюджетное правило, увеличив дефицит бюджета до 
2% (вместо 1%). По сути это означает увеличение расхо-
дов за счёт резервов. Россия перешла на дефицитное фи-
нансирование государственных расходов. В проекте бюд-
жета на трехлетку 2015 – 2017 гг. дефицит запланирован 
на уровне 0,6% от ВВП. 

Провал реформы во всех секторах экономики (элек-
троэнергетика, структура собственности, ЖКХ, наука, об-
разование, социальная политика) приводит к выводу о 
необходимости смены модели развития экономики, фор-
мирования целенаправленной экономической политики и 
эффективной финансовой системы, в том числе, банков-
ского сектора. 

Для преодоления негативных тенденций необхо-
димы радикальные меры, направленные на оптимизацию 
взаимоотношений финансового и реального секторов эко-
номики. 

С целью активизации инвестиционной деятельно-
сти целесообразно повысить роль государства в качестве 
прямого или косвенного инвестора, так как государствен-
ные инвестиции (расходы), по нашему мнению, являются 
тем фактором, который может «запустить» поток частных 
инвестиций. Прямое участие государства в экономике за-
ключается в софинансировании государственных про-
грамм и формировании институтов развития, косвенное – 
в расширении механизма рефинансирования реального 
сектора под залог обязательств государства и платежеспо-
собных предприятий. Основным каналом денежной эмис-
сии должно стать приобретение центральным банком РФ 
государственных долговых обязательств. Важно также су-
щественно увеличить объемы внутреннего кредитования 
посредством снижения процентных ставок, насыщения 
банковской системы «длинными» деньгами и гарантиро-
вания возврата заемных средств. 

На пленарном заседании Государственной Думы 
еще в апреле 2013 г. Э. Набиуллина заявила, «что при вы-
боре политики Центральному банку необходимо найти 
правильный баланс между задачей обеспечения стабиль-
ности и устойчивости и задачей развития, что от снижения 
инфляции доступность кредитов автоматически не вырас-
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тает, в связи с чем нужно развивать систему рефинансиро-
вания коммерческих банков, чтобы они получали доступ 
к ликвидности». 

«Экономическое чудо» быстрого восстановления 
разрушенных войной стран Западной Европы стало воз-
можным благодаря механизму рефинансирования ком-
мерческих банков под векселя промышленных предприя-
тий, которые переучитывались центральными банками 
этих государств. Столь же стремительный послевоенный 
подъем Японии был обеспечен дешевыми кредитными ре-
сурсами, создававшимися государственной кредитно-фи-
нансовой системой на основе долгосрочных сбережений 
граждан. Сегодняшний рост экономики Китая питается 
эмиссией кредитных ресурсов, предоставляемых под низ-
кий процент на цели модернизации производственных 
предприятий также через государственные банки» [7, стр. 
137]. 

Намеченный Президентом рост экономики в 5-6% 
возможен в случае существенного роста кредитования не-
финансового сектора экономики за счёт частичного распе-
чатывания резервов, смягчения денежно-кредитной поли-
тики и резкого увеличения государственных инвестиций в 
инфраструктурные проекты. 
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Роль интеллектуальной собственности в современ-

ном мире год от года возрастает, о чем свидетельствует 

количество сделок, предметом которых выступают права 

на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), а 

также положительная динамика доли нематериальных ак-

тивов в общей структуре активов компаний, причем не 

только высокотехнологичных и наукоемких. Так, по дан-

ным консалтинговой компании Interbrand, процентное со-

отношение материальных и нематериальных активов в 

компании British Petroleum равно 29/69, в компании IBM – 
17/83, в компании Coca-Cola – 4/96 [1].  

 Тема интеллектуальной собственности подробно 

анализируется в литературных источниках. Так, вопросам 

оценки интеллектуальной собственности посвящены ра-

боты С.А. Смирнова, Г.Г. Азгальдова, Н.Н. Карповой, С.В. 

Валдайцева. Процессу коммерциализации РИД - работы 

Ю.А. Варфоломеевой, С.И. Карпухиной В.И. Мухина. 

Также можно выделить ряд зарубежных авторов, активно 

занимающихся аспектами использования интеллектуаль-

ной собственности, таких как Л. Эдвинсон, М.Малоне, Р. 

Каплан, Д. Нортон, М. Зак, К. Свейби и многие другие.  

 В данной работе мы попытаемся доказать важ-

ность не только грамотной оценки стоимости патента, но 

и попытаемся идентифицировать основные направления 

ее максимизации. 
 Прежде всего, необходимо разобраться с тем, по-

чему факт наличия патента, при прочих равных условиях, 

повышает эффективность процесса коммерческого ис-

пользования РИД. Во-первых, наличие патента, без-

условно, способствует созданию инновационной монопо-

лии, защищая владельца РИД на какой-то период времени 

от конкурентов, которым понадобится время на повтор-

ную разработку, промышленный шпионаж или перего-

воры с владельцем о возможности приобретения лицен-

зии. Во-вторых, открытость патентной информации 

повышает достоверность того, что компания на самом 

деле занимается перспективными исследованиями и раз-

работками, и соответственно, фондовый рынок с большей 

степенью доверия отнесется к перспективам появления 

новой продукции на основе целевых патентов. (При этом, 

с другой стороны, та же открытость в случае незонтичного 

патента увеличивает риски разблокирования инновацион-
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ной монополии конкурентами). В-третьих, патент повы-

шает конкурентоспособность высокотехнологичной про-

дукции, относящейся к товарам-доверия, по которым «по-

требителям необходимы свидетельства государственных 

органов если не о качестве товаров, то хотя бы о научно-

сти заложенных в продукции технических решений. В 

роли таких свидетельств и выступают патенты». [2, с. 38] 
 В-четвертых, и тут мы как раз обращаемся к стои-

мости патента, факт его наличия может повлиять на воз-

можности компании по привлечению финансирования. 

Патент может выступать предметом залога при привлече-

нии банковского кредита. На сегодняшний день подобная 

залоговая практика не имеет должного распространения, 
во-первых, из-за возможных проблем, с которыми может 

столкнуться залогодержатель при реализации предмета 

залога, а во-вторых, из-за сложности оценки стоимости 

патента. Несмотря на все сложности, для многих компа-

ний, желающих привлечь банковское финансирования для 

организации коммерциализации интеллектуальной соб-

ственности, патент может выступить единственной воз-

можностью убедить банк предоставить необходимые фи-

нансовые ресурсы. Если речь идет о небольших и 

недиверсифицированных компаниях, не располагающих 

альтернативными активами, (дорогостоящие специальные 

производственные активы, с которыми часто связана реа-

лизация инновационного проекта, как правило, на началь-

ном этапе отсутствуют и именно для их приобретения и 

привлекается кредит), то именно патент зачастую высту-

пает самым дорогостоящим потенциальным предметом 

залога.  
 Патент также является объектом детального ана-

лиза для потенциального венчурного инвестора, особенно 

на ранних этапах, например start-up, когда бизнес-план 

проекта по коммерциализации целевого РИД, если и раз-

работан, то имеет крайне невысокую степень достоверно-

сти. В данном случае венчурный инвестор вполне осо-

знает, что определение стоимости дивестирования (exit 

value) методом капитализации денежных потоков, а также 

методом рынка капитала весьма затруднительно в силу 

большой неопределенности результатов. Общеизвестно, 

что венчурные инвесторы изначально готовы к возмож-

ным потерям капитала, так как обеспечивают свою доход-

ность большой степенью диверсификации портфеля вло-

жений. Но зачастую венчурный инвестор не в состоянии 

получить прибыль от вложения в проект не потому что це-

левой РИД потерпел фиаско, а из-за того, что инициаторы 

проекта не смогли грамотно организовать процесс его 

коммерциализации. В данном случае вполне вероятно, что 

инвестор захочет спроецировать свои права по доле в 

уставном капитале на права интеллектуальной собствен-

ности.  
 Поскольку оценка патента в интересах привлечения 

финансовых ресурсов, как со стороны венчурного инве-

стора, так и со стороны банка сводится к определению сто-

имости прав интеллектуальной собственности, наиболее 

адекватным методом оценки выступает метод упускаемых 

роялти, согласно которому стоимость прав на патент, 

определяется как: 
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Спат – стоимость патента 
R – ставка роялти 

EAS – expected annual sales – ожидаемый годовой 

объем продаж 
С – затраты на патентный мониторинг 
i – ставка дисконтирования 
t – срок использования РИД 

 Стоит отметить, что в данном случае оцениваются 

именно права на патент, то есть потенциальный доход, ко-

торый может получить владелец этих прав от переуступки 

их третьим лицам по договору лицензии. Таким образом, 
патент оценивается в отрыве от конкретного проекта по 

его коммерциализации и рассматривается с учетом прин-

ципа наиболее эффективного использования.  
 Рассмотрим основные факторы, влияющие на стои-

мость патента, а также определим основные направления 

их оптимизации. 
 Ставка роялти в контексте метода определяется 

на основе среднеотраслевого значения, поскольку ее обос-

нование методом дополнительной прибыли невозможно в 

связи с отсутствием информации о конкретном лицензи-

ате. Очевидно, что величина ставки колеблется в зависи-

мости от отрасли и традиционно больше в высокотехно-

логичных отраслях, таких как фармацевтика, авиатехника, 

информационные технологии. Поэтому еще на стадии вы-

бора направления НИОКР целесообразно анализировать 

разброс ставок роялти по потенциальным лицензионным 

контрактам.  
 Помимо среднего значения отраслевых ставок роя-

лти стоит принимать во внимания и предпочтения венчур-

ных инвесторов, которые по статистике 2013 года в боль-

шей степени заинтересованы в размещении ресурсов в 

сфере потребительского рынка, а также в отраслях инфор-

мационно-коммуникационных технологий (65% от всех 

вложений). При этом объем вложений в отрасли производ-

ства промышленного оборудования составил лишь 7,7% 

[3] 
 Необходимо помнить, что величина отраслевой 

ставки роялти в рамках метода может корректироваться в 

зависимости от производственных рисков, поэтому ме-

неджмент, нацеленный на максимизацию стоимости па-

тента, должен содействовать повышению степени вопло-

щенности разработки в конкретных материальных 

свидетельствах (технической документации, макетах, 

опытных образцах и проч.), позволяющих лицензиату 

быстро наладить серийное производство.  
  
 Ожидаемый объем продаж по лицензии определя-

ется как произведение цены реализации на прогнозную 

долю от общей емкости рынка. Для расчета и оптимиза-

ции данных параметров необходимо проведение марке-

тингового исследования. Во-первых, необходимо опреде-

лить заинтересованность рынка в продукции, 

выпускаемой на основе патента – осуществить процесс 

сегментирования и рассчитать потенциальную емкость. 

Данные маркетинговые мероприятия могут осложниться 

тем, что зачастую потребность, удовлетворяемая продук-

цией, выпускаемой на основе прорывного РИД, может яв-

ляться неосознанной. В данном случае, прежде всего це-

лесообразно убедиться в платежеспособности сегментов, 

а также определить степень глубины барьеров восприя-

тия. Во-вторых, стоит провести анализ конкурентоспособ-

ности, идентифицировав основных конкурентов, а также 

сопоставив функциональный потенциал целевой продук-

ции с товарами-субститутами. В-третьих, имея всю необ-
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ходимую информацию, становится возможным опреде-

лить справедливую рыночную долю, которую сможет за-

нять на рынке продукция, выпускаемая на основе патента, 

по формуле  

ii

оцоц

pCSI

ЕpCSI
d

/
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                              (2) 

d – справедливая рыночная доля 
CSIоц – consumer satisfaction index - степень удовлетво-

рения потребителя оцениваемой продукцией 
CSIi – степень удовлетворения потребителя продук-

цией i-го конкурента 
Pоц – цена оцениваемого продукта 
Рi – цена продукции i-го конкурента 
Е – коэффициент эластичности спроса 

 Очевидно, что справедливая рыночная доля опре-

деляет именно маркетинговый потенциал целевой продук-

ции, выпускаемой на основе патента. В данном случае 

производственно-технические возможности компании 

владельца в расчет не принимаются и делается допуще-

ние, что возможный лицензиат (лицензиаты) смогут обес-

печить выпуск продукции на уровне, соответствующем 

уровню спроса.  
 Как видно, главными параметрами управления вы-

ступают показатель CSI (который в большей степени за-

висит не от менеджмента, а от научно-технического пер-

сонала, занимающегося разработкой концепции продукта) 

и цена, которая как раз может выступить объектом ана-

лиза для менеджмента.  
 При рассмотрении первого параметра необходимо 

помнить о том, что научно-технический уровень техноло-

гии и степень удовлетворения потребителя конечной про-

дукции, выпускаемой на ее основе - коррелирующие, но 

не тождественные характеристики. «В данном случае ак-

цент смешается на то, насколько выпускаемая по приоб-

ретенной технологии продукция соответствует ожида-

ниям покупателя. Технология может иметь высокий 

научно-технический уровень, но при этом не соответство-

вать ожиданиям потребителя в отношении показателя 

цена/качество». [4 с. 390] 
 При планировании цены, понижение которой, при 

прочих равных, способствует росту рыночной доли, стоит, 

прежде всего, принимать во внимание степень эластично-

сти спроса по цене.  
 Фактором, снижающим достоверность подобного 
способа расчета ожидаемого объема продаж, выступает 
то, что с момента определения справедливой рыночной 
доли до момента фактического появления товара на рынке 
может измениться и состав конкурентов, и уровень конку-
рентоспособности целевой продукции, и ценовая конъ-
юнктура. Кроме того, в случае если технология не явля-
ется полностью завершенной на момент оценки, 
существует риск недостижения плановых технико-эконо-
мических характеристик. Поэтому лицу, заинтересован-
ному в оценке стоимости патента, необходимо, во-первых, 
учитывать тренд развития рыночной ситуации, а во-вто-
рых, проводить мониторинг состояния целевой техноло-
гии.  
 Затраты на патентный мониторинг включают в 
себя затраты на трансакции, связанные с контролем над 
соблюдением прав интеллектуальной собственности (ис-
следование рынка на предмет появления параллельных 
патентов, мониторинг использования интеллектуальной 

собственности лицензиатами, юридические издержки, 
связанные с преследованием нарушителей прав). В случае 
если права на патент переходят к венчурному инвестору 
или кредитору, именно они будут вынуждены нести за-
траты на патентный мониторинг. Минимизация данных 
затрат, прежде всего, связана с плотностью патентой за-
щиты. В случае если запатентовано только базовое техни-
ческое решение (а именно так преимущественно бывает в 
рамках проектов по коммерциализации РИД малыми ин-
новационными предприятиями в силу желания разработ-
чиков сэкономить на затратах на регистрацию и поддер-
жание патента), конкуренты получают возможность 
осуществить повторные разработки и оформить патенты 
на себя. Особенно сильны подобные риски в случае пере-
уступки прав на подобные патенты по предмету лицензии, 
а именно с подобным вариантом коммерциализации и 
столкнется венчурный инвестор или кредитор в случае не-
успеха базового проекта по коммерциализации. Возмож-
ностью снизить данные риски, а также затраты на патент-
ный мониторинг, что в свою очередь увеличит стоимость 
патента, выступает оформление зонтичного патента, охра-
няющего всю совокупность технических решений по раз-
работке.  
 Ставку дисконтирования при определении стои-
мости патента целесообразно определять способами, учи-
тывающими преимущественно отраслевые риски бизнеса 
(например, метод CAPМ, обратное соотношение 
цена/прибыль, прямой метод выставления ставки по до-
ходности корпоративных облигаций), поскольку в данном 
случае у оценщика отсутствует информация о лице, кото-
рый будет организовывать бизнес на основе РИД. В кон-
тексте метода ставка дисконтирования выступает расчет-
ным параметром, но не объектом управления.   
 Срок использования РИД адекватно определять 
не как юридический срок службы патента, а как экономи-
ческий срок его использования. В данном случае необхо-
димо принимать во внимание средний срок морального 
старения технологии в целевой отрасли. Данный фактор 
слабо поддается управлению, поскольку преимуще-
ственно зависит от отраслевой конъюнктуры. Единствен-
ной возможностью продлить срок возможного получения 
доходов от предоставления прав на патент является свое-
временное внесение модернизаций и модификаций в тех-
нологическую концепцию.  
 Обозначенные аспекты управления патентом, 
включающие в себя форсирование продвижения разра-
ботки по стадиям инновационного цикла с целью повыше-
ния степени воплощенности РИД, увеличение степени 
плотности патентной защиты, прогнозирование рыночной 
доли, которую сможет занять на рынке целевая продук-
ция, и ряд других, способны в значительной степени по-
влиять на стоимость патента, которая выступает важным 
индикатором не только для венчурного инвестора и кре-
дитора, но прежде всего, для самого владельца, позволяя 
ему привлечь дополнительные источники финансирова-
ния, а также максимизировать доход от коммерциализа-
ции прав интеллектуальной собственности.  
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СОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ И ЕЁ ПРЕСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 
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Экономики многих стран зависят от налаженной 

работы нефтегазового комплекса. Благодаря продуктам 

нефте- и газопереработки создаётся сырьё для различных 

отраслей, таких как медицина, производство пластика, 

бензины и производства автомасел и другие. В ближай-

шие годы будет наблюдаться рост потребления продуктов 

нефтяной и газовой промышленности. Развитие техники и 

технологии добычи и переработки углеводородного сырья 

призвано максимально эффективно использовать.  
Отечественная экономика сильно зависит от нефте-

газовой отрасли. Бюджет пополняется во многом благо-

даря функционированию отрасли: половина федеральных 

налоговых поступлений, треть валютной выручки, чет-

верть таможенных поступлений, пятая часть ВВП  всё 

это является вкладом нефтегазовой отрасли. 
Будущее отрасли в России складывается из устра-

нения факторов, оказывающих негативное влияние на ди-

намичное развитие отрасли. К таким факторам можно 

причислить износ оборудования, устаревания технологии, 

низкое качество продукции, монополизм, политические 

изменения и так далее. Необходимость модернизации от-

расли очевидна: постоянное усовершенствование миро-

вых умений и навыков по разведке, добыче и переработке 

и транспортировке нефти и газа позволяет с каждым разом 

всё эффективние проводить любую из перечисленных ста-

дий. Переработка нефти недалека от 100% на новейших 

нефтеперебатывающих заводах (НПЗ). В 2012 году наша 

страна занимала 3 место по первичной переработке, кото-

рая составляла 70%, в то время как в Европе она равна 

85%,а в США 96%. На данный момент в России дей-

ствует 27 крупных НПЗ и около 200 мини-НПЗ. Необхо-

димое для глубокой переработки обородование имеется 

далеко не на всёх крупных НПЗ: установки каталитиче-

ского крекинга есть у 13-ти, висбрекинга  у 9-ти, гидро-

крекинга  у 5-ти, замедленногококсования  у 5-ти. Для 

исправления создавшейся ситуации Минэнерго направ-

ляет инвестиции в размере более 140 млрд.рублей, кото-

рые будут использованы на установки, повышающие ка-

чество переработки, (алкилирования, гидроочистки, 

изомеризации, риформинга) и установки, углубляющие её 

процесс (каталитического крекинга, гидрокрекинга, кок-

сования)[5,9]. Мини-НПЗ не смогут осуществить серьёз-

ное техническое перевооружение, их рентабельность ста-

новится сомнительной: около половины производимой 

продукции представляет собой мазут, до трети  низкока-

чественное дизельное топливо, и тяпая часть  прямогон-

ный бензин. Потому судьба мини-НПЗ остаётся за выбо-

ром: создавать объединения с такими же мини-НПЗ либо 

сливаться с крупными.  
Способствовать модернизации отрасли может ин-

вестирование. Для привлечения инвестиций существуют 

все предпосылки: есть достаточно развитая отрасль, в ней 

существуют требующие модернизации участки производ-

ственного цикла, есть потенциал к увеличению добычи и 

созданию конкурентоспособной продукции. Экспорт 

нефти России довольно велик, так в 2013 году наша страна 

занимала 1 место (больше Саудовской Аравии на 1 

млн.баррелей) [8]. По сообщению Центрального диспет-

черского управления топливно-энергетическим комплек-

сом (ЦДУ ТЭК), увеличение добычи нефти по отношению 

к 2012 году составило 0,9%. При том в 2013 году снижен 

экспорт на 2,1%, а внутреннее потребление выросло на 

3%. Увеличение производства автобензинов на 1,5%, ди-

зельного топлива – на 3,8%, мазута – на 3,1% в 2013 году 

было достигнуто экстенсивным методом. Большинство 

НПЗ не модернизировались с момента их запуска, а вы-

пускаемая ими продукция неконкурентоспособна. На 

крупнейших НПЗ страны существует проблема нехватки 

необходимого оборудования для повышения качества 

продукции. Благодаря модернизированию появится воз-

можность перерабатывать, выходя на новые уровни по 

объёмам добычи,по качеству товаров и по экспортным це-

нам. Так переработака нефти предоставляет возможность 

увеличения цены в 10 раз. Такие продукты как мазут то-

почный, дизельное топливо невысокого качества, газойли 

и так далее, смогут приносить при допольнительной пере-

работке свыше 20 млрд.долларов в год [10]. 
Постоянное открытие новых месторождений с лег-

коизвлекаемыми запасами является одним из приоритет-

ных направлений. Сейчас доказанные запасы насчиты-

вают 60 млн. баррелей, а потенциальных – более 100 млн. 

баррелей. Доля трудноизвлекаемых запасов растёт и на се-

годня составляет около 65% от общих запасов. Эксплуа-

тируемые крупные месторождения, составляющие около 

77% от общей добычи, смогут давать углеводородное сы-

рьё ещё около 7-8 лет. Перспективными в разработке яв-

ляются месторождения Восточной Сибири и Дальнего Во-

стока, а до 2030 года объёмы добычи будут 

поддерживаться при помощи Западно-Сибирской, Лено-
Тунгусской и Тимано-Печорской провинций. А так же бу-

дут вестись поиски нефти и газа на арктических, дальне-

восточных и южных шельфах [6]. 
Одним из показателей эффективности работы от-

расли могут быть сравнительные денежные потоки, пока-

зывающие привлекательность отрасли по отношению к 

другим отраслям, а так же наиболее интересные для инве-

сторов направления. За время действия стратегий разви-

тия «Энергетической стратегии России на период до 2020 

года» и «Энергетической стратегии России на период до 

2030 года» инвестиционные потоки, как им и следует, 

направлялись к наиболее выгодным и перспективным 

объектам, что объясняет порой хаотичные движения инве-

стиций и их колебания в объёмах. В таблицах 1 и 2 пред-

ставлены долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения за срок с 2009 года по 2012 год.  
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Таблица 1 
Долгосрочные финансовые вложения, осуществленные организацией, млн.руб.*[1] 

Показатели  Значения по годам 

2009 2010 2011 2012 

Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в 
области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой 
базы 2948 3168 5051 12054 
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение 
фракций из нефтяного (попутного) газа 528377 611178 376079 415833 
Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое 
проектирование, геолого-разведочные и геофизические работы, 
геодезическая и картографическая деятельность 6561 6191 35423 112769 
Добыча природного газа 4265 3469 1523 13843 

* O<15 организации, относящиеся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников кото-
рых превышает 15 человек 

 
Как видно из таблицы, долгосрочное кредитование 

в большинстве случаев имело тенденции роста: инвести-
рование в геолого-разведочные, геофизические и геохи-
мические работы в области изучения недр и воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы за анализируемый период 
вырос на 308,7%; инвестирование добычи сырой нефти и 
нефтяного (попутного) газа, а также извлечение фракций 
из нефтяного (попутного) газа снизилось на снизилось на 

21,3%; инвестирование деятельности в области архитек-
туры, инженерно-технического проектирования, геолого-
разведочных и геофизических работ, геодезической и кар-
тографической деятельности выросло на 1718,8 %; инве-
стирование добычи природного газа выросло на 224,6%. 
Причём, надо заметить, что рост по объёму инвестиций, 
приходится в большинстве случаев на 2012 год. 

Таблица 2 отображает движение краткосрочных 

финансовых вложений за период 2009  2012 годы. 
 

Таблица 2 
Краткосрочные финансовые вложения, осуществленные организацией (хозяйственные ОКВЭД) млн.руб*[2] 

 Показатели  
Значения по годам 

2009 2010 2011 2012 

Добыча природного газа  -** 10294 13324 19636 
Добыча сыр. нефти и природного газа 768096 2431788 2112822 2533289 
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; из-
влечение фракций из нефтяного (попутного) газа 751423 2 399 651 2095250 2492195 
Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление 
услуг в этих областях 775814 2449539 2125515 2555134 

** Данные отсутствуют 
 
Движение краткосрочных финансовых вложений 

интенсифицировалось. Так, если сравнивать 2010 и 2012 
годы, на добычу природного газа краткосрочное финанси-
рование выросло на 90%; на добычу сырой нефти и при-
родного газа инвестирование увеличилось за 4 анализиру-
емых года на 229,8%; инвестирование добычи сырой 
нефти и нефтяного (попутного) газа, а также извлечения 

фракций из нефтяного (попутного) газа  на 231,7%; инве-
стирование добычи сырой нефти и природного газа, а 

также предоставление услуг в этих областях 229,3%. 
Инвестирование в основной капитал росло за 

20092013 годы, что представлено на графике 1. 
Как видно из графика 1, инвестиции, вкладываемые 

в основной капитал, ежегодно увеличиваются, и рост со-
ставил 164% в отношении 2013 года к 2009 году. Такая 
тенденция положительно характеризует происходящее в 
отрасли, ведь инвестирование способствует обновлению 
оборудования, его закупке, и, следовательно, увеличению 
эффективности работы нефтегазового комплекса. 

Дальнейшее движение инвестиций будет зависеть 
от мировых тенденции развития отраслей нефти и газа. В 

зависимости от них будут проводится мероприятия по мо-
дернизации отрасли. Так, наша страна придерживается 
двух стратегий развития отрасли: «Энергетической стра-
тегии России на период до 2020 года» и «Энергетической 
стратегии России на период до 2030 года» [4,7].До 2020 
года предполагается совершить техническое перевоору-
жение, а к 2030 году будет происходить наладка налого-
вого, контролирующего, таможенного ценового регулиро-
ваний, то есть создание более совершенной структуры 
отрасли. Например, будут разработаны антимонопольные 
программы, усовершенствованы налоговые и таможенные 
инструменты регулирования, определена структура и рас-
пределение собственности на ресурсы. Благодаря про-
граммам будут внедрены установки, повышающие каче-
ство продуктов переработки, например, установки по 
алкилированию, гидроочистке, изомеризации, рифор-
мингу, а так же установки по углублению процессов пере-
работки, таких как каталитический крекинг, гидрокре-
кинг, коксование. Надо отметить, что введение таких 
установок является дорогостоящим мероприятием, и 
Мини-НПЗ не будут рентабельными при такой конкурен-
ции. 

24 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Экономические науки



 

 

 
График 1. Инвестиции в основной капитал крупных организаций по РФ [3] 

 
Итак, отечественная нефтегазовая отрасль имеет 

ряд проблем, справляться с которыми она будет в состоя-
нии при поддержке государства. Государственные инве-
стиции призваны дать толчок для начала модернизации, а 
затем уже в отрасль начнут поступать частные инвести-
ции. Помимо инвестирования существенной государ-
ственной поддержкой будет изменение налоговой поли-
тики. Стабилизация уровня добычи углеводородов будет 
положительно влиять не только на заключения будущих 
контрактов, но и позволит равномерно распределить 
нагрузку на составляющие системы отрасли, такие как ко-
личество и мощности перерабатывающих НПЗ, транс-
портная сеть. Перспективное планирование сталкивается 
с рядом проблемам, такими как несовершенное налогооб-
ложение, нерациональное недропользование, различия 
условий и показателей воспроизводства минерально-сы-
рьевой базы с задачами развития отрасли, слабое стиму-
лирование углубления переработки сырья, малые инве-
стиции в НИОКР, монополизм. Поэтому формирование 
стабильного спроса на нефть будет способствовать разви-
тию геологоразведочных работ, повышению уровня до-
бычи сырья и стабилизации объёмов его переработки, 
налаживанию экспортных отношений.  

В таких условиях инвестирование окажет оздоро-
вительное воздействие на отрасль: обновление техники и 
технологии повысит уровень конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции, что повлечёт за собой увеличение 
числа заключённых договоров и цену сделок. В свою оче-
редь, повышение экспортных продаж увеличит денежный 
поток, который может быть использован как самофинан-
сирование для расширения производства. При реализации 
планов развития отрасли, наша страна сможет достигнуть 
лидирующих мест на мировой арене нефти и газа. 
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Оренбургская область относится к приграничной 

территории России. Протяженность государственной гра-
ницы с Казахстаном составляет 45% от общей протяжен-
ности границы области. На юго-восточном направлении 
она является стратегическим торговым коридором с ази-
атскими государствами СНГ и по праву может претендо-
вать на роль своеобразной интеграционной лаборатории 
для статистического исследования процессов финансово-

экономического и социального характера, миграционных 
процессов населения в приграничной зоне России. 

Проблема приграничья содержит множество ас-
пектов, характерных для современного этапа развития. В 
данной статье сделан акцент на новые тенденции в дина-
мике численности и состава рабочей силы Оренбуржья 
(таблица №1). 

 
Таблица 1 

Численность экономически активного населенияпо Оренбургской области 
 2000 2005 2009 2010 2011 2012 
Численность экономически активного       

Населения – всего 1058,1 1047,2 1055,3 1062,8 1049,4 1040,3 
в том числе:       

занятые в экономике 931,0 950,8 962,6 985,8 983,4 984,3 
безработные 127,1 96,4 92,6 77,0 66,0 56,0 
Численность безработных, зарегистриро-       
ванных в государственных учреждениях       
службы занятости (на конец года) – всего 3,9 8,6 17,1 13,9 13,3 10,5 
из них безработные, которым назначено       
пособие по безработице 3,5 8,2 16,7 12,4 11,9 9,4 
Уровень зарегистрированной безработицы,       

процентов 0,4 0,8 1,6 1,3 1,3 1,0 
* Составлено автором по данным Госкомстата РФ по Оренбургской области 
 

Начало проведения экономических реформ в Рос-

сии сопровождалось уменьшением спроса на рабочую 

силу. Вследствие этого, численность занятого населения 

Оренбургской области постепенно снижалась, вплоть до 

середины 2000 года, когда начался рост численности заня-

того населения. Кроме того, в этот период были внесены 

изменения в методику расчета численности занятых в эко-

номике (за счет более полного учета лиц, занятых в до-

машнем хозяйстве). Анализ результатов квартальных об-

следований населения по проблемам занятости 

свидетельствует о влиянии сезонных колебаний на пока-

затели экономической активности населения. Так, на без-

работицу и занятость ежегодно в определенные месяцы 

влияет выход на рынок труда выпускников учебных заве-

дений, активизация деятельности населения по производ-

ству сельскохозяйственной продукции. Кроме того, пока-

затели экономической активности населения подвержены 

влиянию нестандартных воздействий, например, таких, 

как финансовый кризис августа 1998 года, последствия ко-

торого привели к значительному росту безработицы в 

1999 году. По данным обследования населения по пробле-

мам занятости, по состоянию на последнюю неделю но-

ября 2006 года, численность экономически активного 

населения в возрасте 15-72 лет в Оренбургской области 

составила 1070,5 тыс. человек и по сравнению с данными 

обследования на конец октября 1992 года снизилась на 2,9 

% и возрасло по сравнению с 2002 г. на 4,4 %. В 2012 году 

численность экономически активного населения в в Орен-

бургской области составила 1040,3 тыс. человек, или 

67,6% численности населения этого возраста. В числе эко-

номически активного населения 984,3 тыс.человек лица, 

имеющие работу или доходное занятие, и 56,0 тыс.чело-

век – лица, не имеющие работы или доходного занятия, 

ищущие работу и готовые приступить к ней, которые в со-

ответствии с критериями МОТ классифицируются как 

безработные. Численность занятых в экономике составила 

980,3 тыс. человек и снизилась на 6,7%, число безработ-

ных (в соответствии с критериями МОТ) составило 90,2 

тыс. человек и увеличилось на 38,1 тыс. человек. Данные 

обследования свидетельствуют о том, что в структуре за-

нятого населения доля мужчин была несколько выше доли 

женщин. По сравнению с 2011 годом численность эконо-

мически активного населения уменьшилась на 0,9%, при 

этом численность занятого населения увеличилась на 

0,1%, численность безработных уменьшилась на 15,2%. В 

составе экономически активного населения 92,6% – лица 

в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16-60 
лет, женщины в возрасте 16-55 года). В структуре занятого 

населения по возрасту в ноябре 2012 года наиболее мно-

гочисленную группу составляли лица в возрасте 35-44 лет, 

на долю которых приходится третья часть общей числен-

ности занятых. Средний возраст занятых в 2012 году со-

ставил 38,5 года, в ноябре 2006 года - 39,2 года. Данные 

обследования свидетельствуют об увеличении в структуре 

занятого населения доли лиц в возрасте 20-29 лет и 30-49 
лет и одновременно уменьшении доли лиц в возрасте 50-
59 лет. 

На начало 2013 года в области работало 777 до-

школьных образовательных учреждений на 89,0 тыс. мест, 

в том числе 334 в городской местности и 443 в сельской 

местности. В них воспитывались 92,5 тыс. детей, в том 

числе 63,0 тыс. – в городской местности и 29,5 тыс. – в 

сельской местности. По состоянию на 1 января 2013 года 
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32,6 тыс. детей состояли на учете для определения в до-

школьные образовательные учреждения. На капитальном 

ремонте находились 4 детских сада. Одним из главных 

факторов, влияющих на качество дошкольного образова-

ния, является образовательный уровень педагогических 

кадров, реализующих программы воспитания и обучения 

различной направленности. На начало 2013 года педаго-

гические кадры дошкольных образовательных учрежде-

ний составляли 37,7% от всех работников дошкольных 

учреждений. Высшее профессиональное педагогическое 

образование имели 38,0% работников, среднее професси-

ональное педагогическое – 56,0% педагогических работ-

ников. На начало 2012/13 учебного года в области рабо-

тало 1012 государственных и муниципальных дневных 

общеобразовательных учреждений, в которых обучались 

205,2 тыс. учащихся, в том числе 20 гимназий с численно-

стью учащихся 14,5 тыс. и 23 лицея, которые посещали 

15,7 тыс. учащихся. В 2012/13 учебном году в Оренбург-

ской области работали 9 негосударственных общеобразо-

вательных учреждений (0,9% от общего числа), в которых 

обучались 682 учащихся (0,3% от общей численности 

школьников). Система образования Оренбургской обла-

сти располагает разветвленной сетью образовательных 

учреждений, которая обеспечивает получение начального, 

среднего и высшего профессионального образования. По 

данным Министерства образования и науки Российской 

Федерации в 2012 году в области подготовку специали-

стов с начальным профессиональным образованием осу-

ществляли 50 образовательных учреждений, реализую-

щих программы начального профессионального 

образования, в которых обучались 15,3 тыс. человек. В си-

стеме начального профессионального образования преоб-

ладает подготовка рабочих кадров и специалистов различ-

ных профессий для производственной сферы экономики. 

На начало 2012/13 учебного года система среднего про-

фессионального образования включала 41 самостоятель-

ное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования, 6 их филиалов и 11 структурных 

подразделений образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, реализующих про-

граммы среднего профессионального образования, в кото-

рых обучались 38,9 тыс. студентов, из них почти половину 

(47,0%) составляли женщины. По сравнению с 2011/12 

учебным годом численность студентов уменьшилась на 

2,9%. Прием в образовательные учреждения среднего про-

фессионального образования в 2012/13 учебном году со-

ставил 11,1 тыс. человек, что на 2,9% ниже, чем в 2011/12 

учебном году. В образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования области в 2012/13 учеб-

ном году работали 2075 штатных преподавателей, из них 

имели ученую степень доктора наук 1 человек, кандидата 

наук – 46 человек, ученое звание доцента – 6 человек. 

Удельный вес молодых преподавателей (до 30 лет) соста-

вил 16,1%, доля преподавателей в возрасте более 65 лет – 
6,1%. В 2012 году образовательными учреждениями сред-

него профессионального образования было подготовлено 

9,2 тыс. специалистов среднего звена. На начало 2012/13 

учебного года в Оренбургской области действовало 8 са-

мостоятельных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, 25 филиалов вузов, в ко-

торых обучались 74,3 тыс. студентов, из которых более 

половины (58,6%) составляли женщины. Численность вы-

пускников образовательных учреждений высшего про-

фессионального образования снизилась по сравнению с 

2011 годом (на 3,0%). В вузах области в 2012/2013 учеб-

ном году работали 3592 штатных преподавателя, из них 

324 человека имели ученую степень доктора наук и 1976 

– кандидата наук (в 2011/12 учебном году соответственно 

3744, 310, 1978). Из общего числа преподавателей 240 че-

ловек имели ученое звание профессора и 1096 – доцента. 

Удельный вес молодых преподавателей (до 30 лет) соста-

вил 11,5%, доля преподавателей в возрасте старше 65 лет 

– 9,8%. 
Таким образом, сегодня на рынке труда Орен-

бургской области, как трансграничного региона России, 

остаются вопросы, которые требуют немедленного реше-

ния: 
 неполное и нерациональное использование трудо-

вых ресурсов: неполная занятость, скрытая безра-

ботица, которая порождает снижение производи-

тельности труда, низкую заработную плату, 

бедность занятого населения, высокий уровень те-

кучести; 
 усиливающиеся диспропорции в профессиональ-

ной структуре спроса и предложения рабочих мест 

и рабочей силы; 
 низкая заработная плата по заявленным работода-

телями вакансиям; 
 распространение «теневых форм занятости»; 
 трудоустройство выпускников учебных заведений: 

отсутствие стажа работы по основной специально-

сти, отсутствие высокого разряда или категории у 

молодых специалистов являются причиной отказа 

им в рабочем месте; 
 рост социальной апатии среди безработных. 

Не второстепенным аспектом данной проблемы 

является недостаточное государственное финансирование 

мероприятий активной политики занятости, среди кото-

рых важнейшее место занимает переобучение безработ-

ных. Из-за недостатка выделяемых средств службы заня-

тости вынуждены прибегать к переобучению по 

“дешевым программам”, после которых безработные 

также не могут трудоустроиться. В результате государ-

ственные средства расходуются неэффективно, а дефицит 

трудовых ресурсов как городской так и в сельской мест-

ности продолжает соседствовать с безработицей. Одной 

из важнейших задач современного образования, является 

переход школы на профильное обучение, главная цель ко-

торой - формирование профессионального самоопределе-

ния будущих квалифицированных кадров. 
При проектировании профильного обучения осо-

бое внимание необходимо уделять, прежде всего, содер-

жанию и формам организации, необходимо найти также 

методические основания, которые позволят учащимся 

осмыслить не только процессы и явления окружающей 

действительности, но и познать свою индивидуальность, 

осуществить соответствующий своей внутренней струк-

туре выбор будущей профессиональной деятельности. 

Профильное обучение должно позволить человеку доста-

точно быстро войти в мир избранной профессии, подгото-

виться к самостоятельной жизни, трудовой деятельности, 

продолжить получать профессиональное образование. 
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Современный этап развития мировой экономики 

связан с научно-техническим прогрессом и его влиянием 
на все сферы жизни общества. В соответствии с теорией 
Н. Кондратьева [1,с.147-154], глобализация стала основой 
хозяйственной парадигмы второй долгой волны. После 
фаз развития (1980-ые годы) и роста (1990-ые годы) про-
гнозируется сокращение промышленности тех стран, ко-
торые окажутся неспособными адаптироваться к острой 
конкуренции на мировых рынках. По прогнозам аналити-
ков мировую экономику ожидает новая долгая волна, в те-
чение которой страны, способные успешно функциониро-
вать в новых жестких условиях конкуренции, смогут 
попасть в группу лидеров. 

 Экономическая состоятельность стран ЕврАзЭС 
во многом определяется состоянием научно-технологиче-
ского потенциала, способностью генерировать новые зна-
ния и эффективно применять их на практике. «В совре-
менных условиях достижения науки и технологий стали 
определять динамику экономического роста и уровень 
конкурентоспособности государств, степень обеспечения 
их национальной безопасности и равноправной интегра-
ции в мировую экономику…Экономические успехи стран 
ЕврАзЭС во многом зависят от того, какое место в миро-
вом разделении труда, в мировых технологических цепоч-
ках им удается себе обеспечить»[2].  

Усиление глобализации сопровождается созданием 
мирового информационного пространства, ускорением 
перемещения интеллектуальных факторов производства, 
преобразованием знания в основной элемент обществен-
ного богатства. Лидерство в современном мире определя-
ется не наличием значительных запасов природных ресур-
сов, а уровнем развития наукоемких отраслей, наличием 
развитых научных баз, основанных на новейших инфор-
мационно-коммуникационных технологиях (ИКТ).  

Размеры наукоемкого сектора экономики и мас-
штабы использования ИКТ характеризуют научно-техни-
ческий и экономический потенциал страны и ее позиции в 

мировом рейтинге. Отставание в высоких технологиях 
приводит к отсутствию конкурентных преимуществ раз-
ных секторов экономики, и в итоге – к ослаблению эконо-
мической и технологической безопасности страны. Для 
определения степени влияния ИКТ на социально-эконо-
мическое развитие стран используются различные компо-
зитные индексы, включающие до 70 показателей каждый. 
Индексы оценивают экономическую и правовую среду 
страны, качество регулирования и развития бизнеса и 
частной инициативы, способность общества и его инсти-
тутов к эффективному использованию инноваций и широ-
кому внедрению ИКТ. Среди существующих индексов от-
метим: «Индекс готовности к сетевой экономике» 
(Networked Readiness Index, NRI), «Глобальный инноваци-
онный индекс» (Global Innovation Index GII), «Индекс раз-
вития информационно-коммуникационных технологий» 
(ICT Development Index, IDI) Эти индексы не только оце-
нивают готовность той или иной страны к участию в ин-
формационном мире, но и фактически показывают, что ле-
жит в основе различий между странами по уровню 
внедрения инноваций и ИКТ. 

В проводимом автором исследовании была выяв-
лена прямая корреляционная зависимость между индек-
сом конкурентоспособности (Global Competitiveness 
Index, GCI) и индексом развития информационных техно-
логий (IDI) стран, коэффициент корреляции составил 0,86, 
расчет проводился по массиву данных 136 стран мира за 
2011-2012 гг.  

Коэффициент корреляции по всему массиву анали-
зируемых данных (140 стран мира) между индексом раз-
вития человеческого потенциала (Human Development 
Index, HDI) и индексом готовности к сетевой экономике 
(NRI), т.е. готовности страны широко внедрять ИКТ, со-
ставил - 0,84, что говорит о высокой зависимости этих по-
казателей, при которой увеличение одной переменной 
тесно связано с увеличением другой (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Показатели взаимосвязи уровня внедрения ИКТ и уровня развития стран мира (построено по данным [3,4,5]). 
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Cектор информационно-коммуникационных тех-
нологий, включает в себя телекоммуникационные услуги, 
производство электронного оборудования, вычислитель-
ной техники и программного обеспечения. Высокоско-
ростной Интернет, мобильная широкополосная связь и 
компьютерные услуги ускоряют процесс взаимодействия 
между людьми, повышают производительность труда, со-
здают дополнительный социально-экономический эф-
фект. Широкомасштабное развертывание интернет-до-
ступа и технологий высокоскоростной связи порождает 
множество ИКТ-проектов, создает мультипликативный 

эффект на другие отрасли, и в конечном счете обеспечи-
вает рост ВВП страны.  

Рассчитанная автором корреляция (по данным за 
2011-2012 гг.) между значениями информационных ин-
дексов (IDI,GII,NRI) и ВВП на душу населения стран мира 
находится в диапазоне 0,76–0,78. Это свидетельствует, как 
о достаточно высокой репрезентативности индексов, так и 
о том, что лидерами по производству высокотехнологич-
ной продукции являются именно те страны, для которых 
инновации и ИКТ являются приоритетными.  

 

 

 
 Рисунок 2. Взаимосвязь уровня внедрения ИКТ, уровня развития инноваций и ВВП на душу населения (построено 
по данным [3,4,6,7]). 

 
 Однако следует отметить, что по вполне объектив-

ным причинам не существует точной статистики резуль-
татов внедрения ИКТ, поэтому процесс формирования 
международных индексов носит незаконченный творче-
ский характер, что оставляет возможность для его совер-
шенствования. Это обстоятельство, позволило предло-
жить методику расчета композитного индекса, 
оценивающего инновационно-информационный потен-
циал страны. Для этого были отобраны нескольких наибо-
лее значимых композитных индексов (NRI; GII; IDI). Дан-
ные, полученные из отчетов, публикуемых Всемирным 
экономическим форумом, Международным союзом элек-
тросвязи, международной бизнес-школой INSEAD за со-
ответствующий год, использовались нами для расчета ин-
новационно-информационного индекса страны ID, 

представляющего собой среднее геометрическое трех ин-
дексов по формуле: 

, 
где NRI ─ индекс готовности к сетевой экономике;  

GII ─ глобальный инновационный индекс;  
IDI ─ индекс развития информационных техноло-
гий. 
Проанализированные данные и расчеты позволили 

нам создать авторскую типологию стран мира. На выборке 
из 126 стран значение инновационно-информационного 
индекса колебалось от 4,29 до 14,53, что позволило выде-
лить пять групп стран (таблица 1).  
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Таблица1 
Классификация стран мира по значению композитного индекса. 

№  Описание группы 
 Диапазон 

значений ID 
Количество 

стран в группе 
1 Страны с наиболее развитым ИКТ-сектором >12 25 
2 Страны с быстроразвивающимся ИКТ-сектором 10-12 19 
3 Страны со среднем уровнем ИКТ 8-10 30 
4 Страны с низким уровнем развития ИКТ 6-8 25 

5 
Страны, фактически не имеющие перспектив для развития ИКТ на бли-
жайшее будущее <6 26 

 
Из стран членов ЕврАзЭС в исследуемый массив 

попали только Россия и Казахстан, как наиболее полно 

представленные в международных рейтингах. Также как и 

многие страны «с переходной экономикой», Казахстан и 

Россия были отнесены к третьей группе. Общей характе-

ристикой стран третьей группы можно назвать трудности 

трансформационного периода развития экономики и по-

степенный переход к развитию национальных инноваци-

онных систем. В группе Казахстан занимает второе место, 

Россия ─ восьмое. К сильным сторонам и России и Казах-

стана относится высокий уровень проникновения мобиль-

ной связи и грамотность взрослого населения, тогда как 

неразвитый рынок, неэффективность юридической си-

стемы и неразвитая защита интеллектуальной собственно-

сти, слабая восприимчивость компаний и государствен-

ных структур к внедрению инноваций и ИКТ мешают 

странам войти в более высокую группу. 
 Развитие единого информационного пространства 

в рамках ЕврАзЭС, проведение совместной инновацион-

ной политики, совершенствование Евразийской иннова-

ционной инфраструктуры обеспечит концентрацию ин-

теллектуального потенциала стран-членов, что в свою 

очередь положительно отразится на экономическом по-

тенциале и уровне конкурентоспособности всех членов 

ЕврАзЭС. 
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ПРОФИЛАКТИКА КАДРОВОЙ ТЕКУЧЕСТИ: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 

Терегулова Наргиз Фаридовна 
Аспирант кафедры управления трудом и персоналом ФГБОУ ВПО «РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина», г. Москва 

 
В условиях высокой текучести представляется за-

труднительным проведение мероприятий, реализация ко-
торых рассчитана на продолжительный срок. Следствием 
текучести является ситуация, когда идеи одних людей 
приходится претворять в жизнь другим. Очевидно, что це-
лый ряд факторов, оказывающих влияние на текучесть, 
носит объективный характер. Следовательно, полностью 
устранить текучесть персонала невозможно. 

Считается, что отсутствие текучести тоже нега-
тивно влияет на работу предприятии. Организации необ-
ходимы динамичные изменения, а отсутствие текучести 
может стать причиной застоя. На большинстве предприя-
тий проблемой текучести является высокий уровень теку-
чести и поэтому необходимо проводить мероприятия, 
направленные на снижение. Факторы, влияющие на теку-
честь кадров можно разделить на 3 группы: 

1. Внешние по отношению к предприятию; 
2. Внутренние по отношению к предприятию; 
3. Личностные, характеризующие сотрудника. 

Внешние и личностные факторы, влияющие на 
текучесть кадров делятся на следующие [5]: 
 Демографическая ситуация в регионе; 
 Экономическая ситуация в регионе; 
 Семейные обстоятельства; 
 Появление новых предприятий. 

Плохая демографическая ситуация и качество 
трудовых ресурсов при экономическом росте приводят к 
дефициту как квалифицированных, так и неквалифициро-
ванных сотрудников. При высокой конкуренции дефицит 
персонала ведет к текучести и борьбе работодателей за 
кадровые ресурсы, а в результате к росту заработной 
платы и дополнительным затратам.  

Знание причин увольнения дает возможность 
определить проблемные места в управлении, разработать 
систему конкретных мер по борьбе с текучестью, скоррек-
тировать именно те условия, которые мешают работникам 
реализовать свой потенциал. Кроме того при анализе те-
кучести кадров важно оценить, какие по «качеству» со-
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трудники уходят, а какие остаются в компании [1]. Тен-
денция изменения качества персонала должна совпадать 
со стратегическими целями организации. Это дает понять, 
является ли существующий уровень текучести кадров по-
ложительным или отрицательным явлением. Если анализ 
показывает, что организация теряет лучших сотрудников, 
то вопросы текучести необходимо серьезно заняться. 

Причиной такой текучести кадров может быть: 
 Неконкурентоспособные ставки оплаты труда; 
 Плохие условия труда; 
 Морально-психологический климат в коллективе; 
 Однообразное содержание работы; 
 Отсутствие внимания, одобрения и объективной 

оценки со стороны руководства; 
 Неудовлетворенность социальной политикой пред-

приятия; 
 Отсутствие условий для профессионального роста; 
 Проблемы с корпоративной дисциплиной; 
 Оторванность руководства от рядовых работников; 
 Отсутствие заинтересованности у руководства в со-

хранении персонала. 
Таким образом, менеджеру по персоналу следует 

анализировать истинные причины увольнения работни-
ков, выявлять общие тенденции учитывать их при форми-
ровании кадровой политики. Это позволит снизать уро-
вень текучести кадров до приемлемого уровня (3-5 % в 
год). Высокий уровень текучести кадров почти всегда ука-
зывает на серьезные недостатки в управлении персоналом 
и управлении предприятием в целом. 

Проанализировав причины текучести кадров, 
необходимо разработать программу, направленную на 
приведение этого показателя к нормальному значению. 
Активной текучести кадров следует уделять особое вни-
мание. Для ее снижения необходимо улучшать условия 
труда, совершенствовать систему поощрений, создавать 
условия для профессионального роста работников, повы-
шать компетентность руководителей и таким же образом 
создавать имидж привлекательного работодателя. Мо-
тивы ухода квалифицированных специалистов и руково-
дителей имеет свою специфику, отличную от специфике 
ухода рядового персонала. Недостаточный уровень пол-
номочий, отсутствие сложных заданий, слишком высокая 
квалификация, делает работу в организации для руководи-
телей или специалиста высокого класса неинтересной [2]. 
Не находя достойного применения своим навыкам, он 
начинает подыскивать нового работодателя.  

Внутренние факторы: 
 Зачастую работники недовольны не столько вели-

чиной, сколько неконкурентоспособными став-
ками оплаты труда, то есть отсутствием ее 
связи с результатами труда. Достичь необходи-
мого баланса в оплате труда можно. Необходимо 
сбалансировать систему должностных окладов, а 
так же учитывать профессионализм работника. 
Должностной оклад и надбавки к окладу за квали-
фикацию составляют постоянную часть оплаты 
труда. Переменная часть зарплаты зависит от кон-
кретных результатов работы сотрудника. 

 Отсутствие условий для профессионального ро-
ста, невозможность приобретения опыта или по-
вышения квалификации – одна из самых распро-
страненных причин ухода сотрудников. Часто 
сотрудник, проработав на предприятии около года, 

уже ожидает повышения по служебной лестнице, в 
то время как работодатель не имеет реальной воз-
можности продвинуть его по служебной лестнице, 
даже если по результатам аттестации сотрудник 
этого заслуживает. Простое повышение заработной 
платы в таком случае устроит его лишь ненадолго – 
не более чем на полгода. В данной ситуации можно 
выстроить горизонтальную карьеру: то есть вво-
дить подразделения в рамках отдела, градации 
внутри должности, связывая каждый уровень с си-
стемой материальной и нематериальной мотива-
ции. 

 Морально-психологический климат в коллективе, 
постоянный дискомфорт на работе - очень распро-
страненный побудительный мотив, чтобы поменять 
ее.  

 Однообразное содержание работы – частая при-
чины высокой текучести персонала. Сотрудник, ра-
ботающий на одном и том же месте длительное 
время, постепенно теряет интерес к делу, его про-
изводительность падает и у него возникает желание 
сменить место работы. Проблема может быть ре-
шена с помощью ротации персонала. Кто-то из со-
трудников можно привлечь проводить занятия, се-
минары или заняться наставничеством, 
общественной деятельностью. 

Решения проблемы зависит от самой организа-
ции, от ее возможностей и специфики. 

Личностные факторы, характеризующие со-
трудника. К личностным факторам относиться возраст ра-
ботника, уровень их образования и квалификации, опыт 
работы.  

Стремление перейти из одной организации в 
другую обратно пропорционально возрасту. Пик перехода 
заканчивается в 25-30 лет [4]. Чаще меняют работу со-
трудники низшей квалификации, не имеющие семьи, пер-
спектив, меньше зарабатывающие, далеко живущие.  

При приеме на работу работодатель не должен 
завышать положительные моменты, занижать или скры-
вать трудности работы на предприятии, так как это может 
спровоцировать возникновение необоснованных ожида-
ний у работника, что приведет к росту неудовлетворенно-
сти компанией и, следовательно, к увольнению. Только 
некоторые компании при увольнении проводят выходное 
интервью (анкетирование), которое может отразить ис-
тинные причины увольнения и выявить негативные тен-
денции в жизни коллектива.  

Можно вести учет причин, по которым увольня-
ется сотрудники компании, в специальной сводной таб-
лице, представленной на рис.1.[3]. 

В зарубежных организациях при увольнении по 
собственному желанию практикуется проведение заклю-
чительного интервью, которое позволяет: 
 взвешенно оценить факт увольнения и все связан-

ные с ним последствия; 
 оказать бывшему сотруднику психологическую 

поддержку, если он в таковой нуждается; 
 получить дополнительную информацию о состоя-

нии дел в организации; 
 частично или полностью снять различные претен-

зии обеих сторон друг к другу; 
 в некоторых случаях предотвратить увольнение, 

сохранив для организации ценного работника. 
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Рис.1 Причины и следствия высокой текучести кадров 

 
Проанализировав причины текучести кадров, 

это позволяет разработать программу действий, направ-
ленную на снижение текучести кадров. Для того чтобы об-
легчить разработку таких мероприятий, необходимо, в 
свою очередь, проведение факторного анализа показате-
лей уровня текучести в различных подразделениях, долж-
ностных и возрастных категориях. 
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Высокая текучесть кадров 

Причины

1.Неудовлетворенность персонала
работой в компании:

- заработной платой;

-условиями труда;

- отношениями в коллективе;

- стилем управления.

2. Проблемы с соблюдением трудовой
дисциплины

3. Внедрение организационных
изменений

4. Изменение ситуации на рынке труда

Следствия

1. Снижение производительности
труда

2. Рост затрат на персонал

3.Потеря именджа
привликательного работодателя

4. Демотивация работающих
сотрудникво

5. Ослабление корпоративной
культуры

6. Нарушение коммуникационных
связей
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На сегодняшний день одним из направлений совер-
шенствования организации бухгалтерского учета является 
ориентация его на Международные стандарты финансо-
вой отчетности (МСФО). Выбранный в России способ 
применения МСФО предполагает постепенное совершен-
ствование российских правил учета и отчетности, направ-
ленное на формирование финансовой информации высо-
кого качества. Многие положения российских стандартов 
уже адаптированы к международной практике. Однако 
различий между МСФО и Российскими стандартами бух-
галтерского учета (РСБУ) существует немало, в частности 
различен порядок учета запасов по российским и между-
народным правилам. 

Основными нормативными актами, регламентиру-
ющими учет материально-производственных запасов 
(МПЗ), являются МСФО 2 «Запасы» и ПБУ 5/01 «Учет ма-
териально-производственных запасов», которые дают 
определение запасов, устанавливают правила оценки ма-
териально-производственных запасов при приемке и по-
рядок их списания на расходы отчетного периода, предъ-
являют требования к раскрытию информации в 
бухгалтерской отчетности. При этом, если МСФО 2 регла-
ментирует учет запасов в целом, то ПБУ 5/01 – только 
МПЗ. 

Согласно МСФО 2 материально-производственные 
запасы – это активы, предназначенные для продажи в ходе 
нормальной деятельности; находящиеся в процессе произ-
водства для такой продажи; существующие в форме сырья 
или материалов, предназначенных для использования в 
производственном процессе или процессе предоставления 
услуг. 

В соответствии с ПБУ 5/01 материально-производ-
ственные запасы – это активы, используемые в качестве 
сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи (выполнения работ и ока-
зания услуг); используемые для управленческих нужд ор-
ганизации. 

Как видно из этих определений, ПБУ 5/01 не вклю-
чает в состав МПЗ активы в виде незавершенного произ-
водства. Однако, согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская от-
четность организации», устанавливающему требования к 
содержанию бухгалтерской отчетности, затраты в неза-
вершенном производстве включены в состав статьи «За-
пасы» бухгалтерского баланса. Таким образом, МСФО 2 
трактует категорию запасов шире, нежели ПБУ 5/01. 

Кроме этого РСБУ и МСФО различаются определе-
нием способа оценки запасов. В бухгалтерской отчетно-
сти, составленной как в соответствии с МСФО, так и в со-
ответствии с РСБУ, запасы оцениваются либо по 
себестоимости, либо по возможной чистой стоимости 
продажи, в зависимости от того, какая из этих двух вели-
чин меньше. 

Отличие же состоит в том, что согласно МСФО 2 
отражение уценки запасов возможно путем уменьшения 
цены запаса либо создания резерва под обесценение запа-
сов. В соответствии с РСБУ отражение уценки запасов 
возможно только с помощью создания резерва под сниже-
ние стоимости материальных ценностей [1]. 

Перечни затрат, из которых складывается фактиче-
ская себестоимость запасов, в РСБУ и МСФО примерно 
одинаковы. В соответствии с параграфом 10 МСФО 2, а 
также согласно п. 6 ПБУ 5/01 фактическая себестоимость 
запасов в обязательном порядке включает все затраты по 
производству и переработке. Также в фактическую себе-
стоимость включаются затраты по подработке, сорти-
ровке, фасовке и улучшению технических характеристик 
полученных запасов, не связанные с производством про-
дукции, выполнением работ и оказанием услуг [ПБУ].  

Вместе с тем существуют некоторые различия по 
включению определенных затрат в себестоимость запасов 

в соответствии с МСФО и отечественным законодатель-
ством. Так, в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов» организация вправе включать 
в себестоимость затраты на оплату процентов по займам, 
а в соответствии с международными стандартами (в част-
ности МСФО 23«Затраты по займам») проценты по зай-
мам можно включить в первоначальную стоимость запа-
сов при условии, что подготовка этих запасов к продаже 
требует значительного времени [2]. 

Согласно ПБУ 5/01, при выбытии материально-
производственных запасов (включая их отпуск в произ-
водство) организации могут производить их оценку по од-
ному из перечисленных методов: 

– по себестоимости каждой единицы; 
– по средней себестоимости; 
– по себестоимости первых по времени приобрете-

ния запасов (метод ФИФО). 
Однако следует помнить, что согласно ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации» выбранный способ 
оценки МПЗ обязательно должен быть закреплен в Учет-
ной политике организации [3]. 

В международной и в российской системе бухгал-
терского учета по себестоимости каждой единицы учиты-
ваются запасы, используемые в особом порядке (драго-
ценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, 
которые не могут обычным образом заменить друг друга. 

Наиболее распространенным в отечественной прак-
тике является способ оценки запасов по средней себесто-
имости, а в международной, напротив, рекомендуется 
применять метод ФИФО.  

Согласно МСФО (IAS) 2 организации при отраже-
нии в финансовой отчетности информации о запасах обя-
зательно должна раскрывать [1]:  

– содержание учетной политики, принятой для 
оценки запасов; 

– общую балансовую стоимость запасов и балансо-
вую стоимость по статьям классификации, принятой дан-
ной организацией; 

– балансовую стоимость запасов, учтенных по 
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу; 

– сумму оценки запасов, признанных в качестве 
расходов в течение отчетного периода; 

– каждую сумму уценки стоимости запасов, при-
знанную в качестве расхода в периоде; 

– каждую сумму восстановления списанной стои-
мости запасов, которая признается в качестве снижения 
суммы запасов, признанной расходом в соответствующем 
периоде; 

– обстоятельства или события, которые привели к 
восстановлению списанной стоимости запасов. 

Кроме этого, в отчетности необходимо отразить ин-
формацию о балансовой стоимости запасов, которые вы-
ступают в качестве залога по обеспечению обязательств. 

Таким образом, в российских и международных 
стандартах бухгалтерского учета принципы учета МПЗ 
весьма близки, а существующие различия объясняются 
особенностями нормативной и законодательной базы в 
России.  

Список литературы: 
1. Болтава А.Л., Ярушкина Е.А. Сдаем бухгалтерскую 

отчетность за 2011 год по новым формам В сборнике: 
Социально-экономический ежегодник-2011 Ермо-
ленко А.А., Хашева З.М. Сборник научных статей. 
Под редакцией Ермоленко А.А., Хашевой З.М.. Крас-
нодар, 2011. С. 44-47. 

2. Ерина Т.В. Новые аспекты учета запасов // Казанский 
экономический вестник. – 2012. – № 2. – С. 47-51. 

3. Чумакова Н.А. Новое в учетной политике организа-
ции. В сборнике: Социально-экономический ежегод-
ник-2010 Ермоленко А.А., Хашева З.М. Сборник 
научных статей. Краснодар, 2010. С. 146-155. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Экономические науки 33



 

 

МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ЗА ИЛИ ПРОТИВ? 

Осипова Анна Александровна 
ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный институт менеджмента Магистрант кафедры экономики 

Трофимов Илья Викторович 
ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный институт менеджмента Преподаватель кафедры экономики 

 
Незадолго до начала глобального финансового кри-

зиса российское правительство поставило амбициозную 
цель – увеличить к 2020 г. жилой фонд с 21 до 33 кв. м на 
душу населения. Это вывело бы Россию по данному пока-
зателю на уровень стран Европейского союза. Одним из 
приориттных направления решения данной задачи явля-
ется возведение малоэтажной застройки.  

Малоэтажному строительству сегодня уделяется 
особенное внимание со стороны государства. Так Прави-
тельством Российской Федерации была поставлена задача 
довести к 2015 году его долю в общем объеме возводи-
мого жилья по стране до 60% (из 70 млн. кв. м. жилья, вве-
денного в эксплуатацию в 2013 году, 52 % приходится на 
малоэтажное). Эта задача нашла отражение в региональ-
ных программах стимулирования развития жилищного 
строительства. Правительством Оренбургской области в 
соответствии с этой целевой программой были опреде-
лены важнейшие показатели и целевые индикаторы: доля 
малоэтажного жилья (не более трех этажей) должна соста-
вить 865,1 тыс. кв. метров общей площади жилья; много-
этажного жилья[1; c; 3]. Стоит отметить, что большинство 
опрошенных респондентов отдают предпочтение мало-
этажной застройке. При этом малоэтажное строительство, 
как одно из направлений повышения доступности жилья, 
имеет как сторонников, так и противников.  

Основной тезис сторонников малоэтажной за-
стройки – приобретение не только жилья, но и образа 
жизни, направленного на единение с природой. Против-
ники малоэтажного строительства считают, что такой тип 
застройки призван главным образом повысить общий до-
ход строительных фирм, за счет небольших объемов вы-
полняемых строительно-монтажных работ. 

Малоэтажное строительство или малоэтажная за-
стройка представляет собой совокупность расположен-
ных и (или) строящихся на территории малоэтажных жи-
лых домов. Интерес к малоэтажной застройке обусловлен 
определенными преимуществами: 

 расположением в благоприятно экологиче-
ском районе; 

 наличием собственной инфраструктуры; 
 энергоэффективность и технологическая про-

стота возведения; 
 наличие собственного земельного участка. 

Малоэтажная застройка является универсальным 
решением проблемы обеспеченности доступного жилья 
для всех регионов Российской Федерации. Такой тип за-
стройки может быть реализован как в сейсмически опас-
ных так и регионах со сложным рельефом и подвижным 
типом почв. Еще одним неоспоримым преимуществом ма-
лоэтажного строительства является быстрота возводимо-
сти зданий и возможность использования эксперимен-
тальных материалов. При современных технологиях 
возводимость зданий находится в диапазоне от несколь-
ких недель до полугода. Так одна из компаний, занимаю-
щаяся возведением малоэтажного строительства в Орен-
бургской области и еще в пяти регионах. При 
осуществлении малоэтажной застройки возможно удовле-

творить вкусы и предпочтения потребителей, как по внеш-
нему виду возводимых зданий, так и по внутренней пла-
нировке, что является еще одним из преимуществ. При 
этом возможна реализация самых смелых идей и проек-
тов, а единственным ограничением в этом случае высту-
пает платежеспособность заказчика. По словам генераль-
ного директора ООО «Экодолье» К.В. Филиппишина, 
проектировщики компании сначала узнают запросы буду-
щих жильцов: кто-то нуждается в дополнительной ком-
нате, кто-то отказывается от межэтажной лестницы, кто-
то мечтает о цветах в палисаднике и т.д. Поэтому разраба-
тываются порядка двадцати типовых индивидуальных 
проектов жилых домов, с которыми потенциальный поку-
патель может ознакомиться при посещении демонстраци-
онного квартала.  

Малоэтажная застройка по сопоставимости затрат 
является вполне конкурентоспособной с традиционными 
многоквартирными домами. Развитие технологий произ-
водства строительных материалов и возведения малоэтаж-
ных построек позволяет снизить себестоимость одного 
квадратного метра ниже себестоимости в многоквартир-
ном доме. Все это является очевидным преимуществом, 
говорящим в пользу малоэтажной застройки. 

Однако малоэтажная застройка не лишена недо-
статков. По мнению специалистов НАМИКС, основной 
проблемой развития малоэтажной застройки является из-
менение категории используемых земель и получением 
разрешительной документации, технических условий на 
подключение к сетям и развитием инфраструктуры по-
селка. 

Процедуры получения прав на застройку и доступ 
к инфраструктуре, а также процессы согласования на всех 
последующих этапах строительства сложны и непро-
зрачны. В частности, срок, необходимый для получения 
разрешения на строительство в России, может в шесть и 
более раз превышать аналогичный срок в Швеции и дру-
гих передовых в этом отношении странах [2, с. 129]: 

 подключение к инженерным коммуникациям 
в России выше в 40 раз; 

 для согласования технической документации в 
России требуется пройти порядка 50 проце-
дур, при этом срок согласования может затя-
нуться до двух лет, в то время как в странах 
запада – 15 процедур. 

Малоэтажная застройка может быть эффективна в 
том случае, если будет реализована соответствующая со-
циальная инфраструктура: построены детские сады, поли-
клиники, школы, торговые центры и т.д. Зачастую поку-
патели сталкиваются с отсутствием асфальтированных 
дорог и какой-либо инфраструктуры [3, с. 98]. 

Немаловажной проблемой является управление ма-
лоэтажными поселками. Как правило, покупатели заго-
родной недвижимости организуют некий некоммерческий 
кооператив и осуществляют совместное владение и управ-
ление инженерными сетями. Безусловно, стоимость об-
служивания собственного загородного домовладения 
обойдется в большинстве случаев дороже, чем содержа-
ние городской квартиры, но ведь речь идет и о другом 
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уровне комфорта. Так по данным компании KASKAD 
FAMILY, средний ежемесячный платёж составляет 100-
150 руб. за сотку (эконом-класс) или 200-250 руб. за сотку 
(бизнес-класс). То есть владельцам 10 соток придётся каж-
дый месяц платить от 1000 до 2500 руб. членских взносов. 

Алексей Щёкин, генеральный директор ALTIMUS 
DEVELOPMENT, в своём выступлении на круглом столе 
«Загородная недвижимость Подмосковья: как совместить 
прагматичность с качеством», организованном аналитиче-
ским центром «Индикаторы рынка недвижимости irn.ru», 
уточнил, что согласно статистическим данным аналити-
ков компании, эксплуатационные расходы для посёлков 
эконом-класса составляют 4000-5000 руб. в месяц, для 
бизнес-класса – 10 000-12 000 руб., для элит-класса – от 18 
000 руб. Таким образом, типовая семья из 3-4 человек, 
проживающая в коттеджном поселке эконом-класса, в га-
зифицированном коттедже, должна рассчитывать на сред-
негодовые расходы на содержание дома около 10-15 тыс. 
рублей в месяц (летом меньше, зимой больше). Аналогич-
ная семья, проживающая в коттеджном поселке бизнес-
класса заплатит уже 20-25 тыс. рублей в месяц. 

Создание загородного жилого комплекса требует 
значительных затрат на инженерные сети и инфраструк-
туру, поэтому наиболее оптимальным решением данной 
проблемы видится создание государственного-частного 
партнерства. В странах Организации экономического со-
трудничества и развития государство прокладывает инже-
нерные коммуникации и дает право на подключение к ним 
застройщикам. При этом государство в большинстве слу-
чаев возводит и всю необходимую социальную инфра-
структуру.  

Роль государства в странах с развитой экономикой 
заключается в соинвестировании инфраструктурных ком-
муникациях, объясняется это тем, что в противоположном 

случае, застройщик будет вынужден включить данные из-
держки в стоимость квадратного метра жилья. 

Одним из успешных примеров государственного-
частного партнерства в Российской Федерации является 
созданный в Оренбургской области жилой комплекс 
«Экодолье» в поселке Ивановка. На сегодня это один из 
наиболее крупных проектов малоэтажной застройки в 
Оренбургской области. 

Еще одним удачным примером малоэтажной за-
стройки в Оренбургской области является предоставление 
товарного кредита. Процентная ставка по данному кре-
диту является минимальной и варьируется от 3 до 4 %. 
При этом данный кредит выдается на возведение мало-
этажной застройки на участках, где уже проведены все не-
обходимые инженерные коммуникации и реализована 
большая часть инфраструктуры. Такой подход к строи-
тельству малоэтажного жилья назван «идеальным вариан-
том развития событий». 
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Сегодня управление объектами жилой недвижи-

мости, особенно в условиях крупного города, претер-
певает существенные изменения. Происходящие транс-
формации в структуре форм собственности на жилищную 
недвижимость с преобладанием частной формы, повыше-
ние требований к сохранности жилого фонда, к качеству 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и 
ответственности за их предоставление, большой приток на 
рынок услуг по управлению жилищной недвижимостью 
управляющих организаций различных организационно-
правовых форм требуют регулирования и упорядочения 
этого вида деятельности, формирования организационно-
экономического механизма планирования и контроля, 
обеспечивающих эффективность управления жилищной 
недвижимостью. 

Под организационно-экономическим механизмом 
планирования и контроля понимается специализирован-
ная информационно-аналитическая система, позволяю-
щая осуществить получение, переработку и передачу 
информации на основе наблюдения, анализа, прогноза 
состояния, контроля и оценки качества управления 

жилищной недвижимостью для принятия управленческих 
решений, обеспечивающих эффективность эксплуатации 
жилого фонда и его содержание на всех этапах 
жизненного цикла. При этом используется совокупность 
соответствующих методов планирования, учёта и 
контроля [1]. 

Целью системы планирования и контроля является 
повышение обоснованности принятия управленческого 
решения в сфере управления жилищной недвижимостью 
за счёт поиска проблем в управлении, выявлении 
элементов иррациональности при принятии управлен-
ческих решений, «узких мест» в работе организаций и 
корректировка их деятельности до того времени, когда эти 
проблемы перерастут в кризисную ситуацию. 

Планирование деятельности управляющих органи-
заций должно быть направлено на увеличение объёма, 
номенклатуры и качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение сохранности жилищ-
ного фонда, создание условий для комфортного прожи-
вания граждан, обеспечение собственного экономичес-
кого роста организаций [2]. Контроль является 
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продолжением планирования и сопровождает процесс 
выполнения планов. При осуществлении функции контро-
ля предполагается сравнение фактических показателей 
организации с плановыми показателями для оценки 
результативности деятельности. Сравнение текущих и 
планируемых показателей и динамика их развития явля-
ются базой для принятия руководством организации 
управленческих решений, направленных на повышение 
эффективности деятельности [3]. Для достижения 
максимально эффективного управления необходимо 
создание механизма, позволяющего, с одной стороны, 
оценивать эффективность работы организации, а с другой 
стороны - стимулировать повышение эффективности. 

Важным этапом является нахождение интеграль-
ного показателя эффективности деятельности управляю-
щих организаций. На основе контроля за показателями, с 
помощью заданного набора критериев, предложен меха-
низм принятия оптимального управленческого решения, 
обеспечивающего повышение эффективности деятель-
ности организаций, управляющих жилищной недвижи-
мостью. 

Пусть состояние управляющей жилищной 
организации в момент времени t характеризуется 

вектором , . Состояние 

системы управляющей организации описывается с 

помощью критерия , где 

), ),  - некоторые функции, зависящие от

. 

Контроль деятельности управляющей организации 
осуществляется наблюдением за соблюдением 
неравенства  В случае 

выхода значения  в момент  за границы 

контрольного промежутка требуется принять управлен-
ческое решение так, чтобы в момент  состояние 

управляющей организации ввернулось в допустимые 
границы. Кроме того, управленческое решение в момент 

 требуется принять и для того, чтобы в следующий 

момент времени  состояние управляющей 

организации не вышло за границы допустимых значений. 
При этом это управленческое решение должно быть 
оптимальным, т.е. наилучшим.  

Для управляющей жилищной организации важна 
детализация набора показателей . Мы 

рассматриваем управляющую организацию как многомер-
ный набор параметров  где , 

, , . 

Вектор  означает только определяемые показатели, для 

вычисления которых требуются экспертные оценки. Для 
оценки состояния управляющей организации исполь-

зуются критерии , , , где ,  - 

эталонный показатель. В качестве интегрального крите-
рия берется функция  переменных , ,  

Такая детализация позволяет наиболее полно 
учитывать влияние наиболее важных характеристик. В 
случае линейного критерия, например: 

 
         (1) 

Это достигается подходящим подбором 
коэффициента  

Для случая: 
                       (2) 

т.е. для линейных решена задача нахождения 

оптимального управленческого решения. Под 
управленческим решением мы понимаем такой вектор y, 
что при  

 

выполняется соотношение  

Под оптимальным управленческим решением 
понимается управленческое решение y, для которого 

значение критерия качества  

является максимальным. 
Нахождение оптимального управленческого 

решения сводится к решению задачи линейного 
программирования: 

                            (3) 

                (4) 

               (5) 

Автором решается задача о принятии 
управленческих решений с учетом динамики показателей 
состояния управляющей организации [4]. Для этого 

строится прогноз состояния  управляющей органи-

зации в момент  путем построения линейного 

тренда по состояниям  на текущий момент 

 путем минимизации квадратичных форм 

, .  

Найдены явные формулы для вычисления  и 

, . По найденным  и 

 строится прогноз

Аналогичным образом дается прогноз оценки состояния 
управляющей организации. Для этого выбирается 
требуемый критерий  и с помощью построения 

линейного тренда по значениям , где 

находится значение прогноза критерия в момент 

. Выход  за допустимые границы  

является основанием для принятия управленческих 
решений с тем, чтобы избежать неблагоприятного 
развития событий. 

Повышение эффективности управляющих органи-
зацией, уменьшение количество компаний, привыкших 
оказывать некачественные услуги, являются первоочеред-
ными задачами в связи с принятием в силу Закона о 
лицензировании управляющих компаний в сфере ЖКХ 
(ФЗ РФ от 21 июля 2014 г. N 255-ФЗ). Основное 
назначение этого закона заключается именно в том, чтобы 
оставить на рынке обслуживающих организаций только те 
компании, которые добросовестно, качественно и 
квалифицировано оказывают услуги по управлению 
многоквартирными домами. Сам закон вступает в силу с 
01 сентября 2014 года, за исключением отдельных 
пунктов, а вот лицензию организации должны получить 
до 01 мая 2015 года. Причем, организации, не получившие 
лицензию до вышеуказанного срока, не будут допускаться 
до осуществления деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами. Лицензирование деятельности по 
управлению многоквартирными домами, а также 
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лицензионный контроль будут осуществлять органы 
государственного жилищного надзора. Лицензия будет 
выдаваться без ограничения срока её действия, и будет 
действовать только в том субъекте Российской Федера-
ции, органами государственного жилищного надзора 
которыми она выдана. 

Для получения лицензии юридические лица и 
индивидуальные предприниматели должны быть заре-
гистрированы только на территории РФ, организациям, 
зарегистрированным на территории иностранных 
государств, лицензия выдаваться не будет. 

Кроме того, обязательным для должностного лица 
организации, которая собирается получить лицензию, 
является наличие квалификационного аттестата, отсутст-
вие неснятой или непогашенной судимости за экономи-
ческие преступления, преступления средней тяжести или 
особо тяжкие преступления, а также его отсутствие в 
реестре дисквалифицированных лиц. Получение квалифи-
кационного аттестата, который выдается на 5 лет, предпо-
лагает сдачу квалификационного экзамена. Порядок 
проведения и определения результатов квалификацион-
ного экзамена будут определяться органами исполни-
тельной власти, в законе об этих порядках положения 
отсутствуют на данный момент. 

Отказать в предоставлении лицензии организациям 
лицензионная комиссия может при предоставлении 
недостоверной или искаженной информации, а также при 
несоответствии организации лицензионным требованиям. 
Заявление на получение лицензии рассматривается 
комиссией в течение 30 дней, затем дается мотивиро-
ванное предложение о предоставлении лицензии на 
осуществление деятельности по управлению много-
квартирными домами либо об отказе в её предоставлении.  

Законом также предусмотрено, что при наличии у 
организации или у должностного лица в течение 

календарного года двух или более административных 
наказаний за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние предписания, выданного органами государственного 
жилищного надзора, в отношении многоквартирного 
дома, такой дом может быть исключен из реестра 
лицензий субъекта РФ.  

В условиях внедрения механизма лицензирования 
предложенная методика формирования механизма 
контроллинга в стратегическом планировании на основе 
заданных специальных критериев оценки деятельности 
управляющих организаций, позволяет находить опти-
мальные решения в конкретизированной форме и 
существенно повышает эффективность управляющей 
организации.  
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Несмотря на тяжёлые условия функционирования 
сельского хозяйства Российской Федерации после распада 
Советского Союза, прошло немало времени до появления 
«Концепции развития сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов» и ряда правовых актов принятых 
вслед за ней. Эти акты служат совершенствованию ранее 
сформированных правил, регулирующих деятельность 
потребительских кооперативов и их взаимодействия с вла-
стью. Основные положения деятельности кооперативов 
закреплены в § 6 Гражданского кодекса РФ и в Федераль-
ном законе «О потребительской кооперации (потреби-
тельских обществах, их союзах) в Российской Федера-
ции».[1] 

В принятом решении правительства Российской 
Федерации по итогам селекторного совещания о мерах по 
развитию животноводства и малых форм хозяйствования 
на селе, 24 октября 2014 был сделан акцент на комплексе 
мер по повышению потенциала сельскохозяйственной и 
потребительской кооперации, включая создание инфра-
структуры заготовки и переработки продукции. Также 
планируется увеличение объёмов финансирования из 
бюджетов субъектов РФ на реализацию мероприятий по 

поддержке кооперации малых форм хозяйствования на 
селе, в том числе с участием организаций потребитель-
ской кооперации. Проект постановления предусматривает 
внесение изменений в Государственную программу разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы.[2] 

В конце XIX века в ряде европейских стран сложи-
лась устойчивая тенденция, в процессе банкротства пред-
приятия, продавать предприятие профсоюзу, который, 
опираясь на капитал каждого рабочего, формировал от-
крытое акционерное общество, обязательным условием 
членства в котором была работа на предприятии. Данное 
явление было названо Синдикализмом, от французского 
syndicat “профсоюз”. Власти данное явление одобрили, 
так как, помимо сохранения рабочих мест, сохранялись 
показатели производства и минимизировались издержки. 
Так, в начале XX века по данным Всеобщей Конфедера-
ции Труда, в которой состояло более 5000 синдикатов, в 
числе этих 5000 синдикатов находились сталелитейные, 
объём которых представлял более половины от всех ста-
лелитейных предприятий Франции. Вся винная сфера 
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также была синдицирована. [3] У Э.Пуже в труде «Основы 
синдикализма» подробно описывается взаимодействие с 
властью и общая социально-экономическая среда. По со-
стоянию на 2010 год во Франции 23 миллиона человек яв-
ляются членами кооперативов, это примерно 38% общей 
численности населения. Три четверти всех сельскохозяй-
ственных производителей являются членами кооперати-
вов, и, каждый третий житель Франции является членом 
кооперативного банка. [4] 

На ранних этапах синдикализм, как экономический 
процесс, является благотворным в период кризиса, многие 
приверженцы коммунизма и анархизма, особенно в США, 
такие как Даниэль Де Леон, Роберт Ривс Ла Монте, Ал-
джернон Ли, Юджин Дебс, Бен Ханфорд и пр., гордились 
тем, что рабочие своими силами и на равных правах полу-
чали в полное распоряжение орудия труда и обеспечивали 
своё существование в условиях рыночной экономики. Ка-
питалисты также поддерживали данный процесс, так как 
он позволял сохранить рабочие места и поддерживал эко-
номику в тяжёлые времена. Однако, с другой стороны, у 
социалистов синдикаты вызывали опасения: это объясня-
лось тем, что сам по себе процесс приобретения орудий 
труда происходит на накопленные сбережения пайщиков, 
с целью создать тот перечень услуг, которыми государ-
ство обеспечить их не может. Более того, к рабочим пере-
ходили именно те предприятия, которые были убыточны, 

и, предприниматель отказывался от него, условия рабочих 
в синдикатах ассоциировалось с «добровольным раб-
ством». В Начале ХХ века перспективы ведения пропаган-
дистской деятельности в условиях организации и коопера-
ции синдикатов вызывали опасения, а так же кооперация 
синдикатов и «добровольное рабство» удешевляли себе-
стоимость продукта, формируя среду демпинга и монопо-
лии со стороны крупных синдикатов, что привело к борьбе 
с ними со стороны всех политических движений. [3] 

У Э.Пуже синдикат - “это самостоятельная и авто-
номная основная организация рабочего класса, могущая 
служить для удовлетворения всех запросов, нужд и по-
требностей трудящихся”[3]. Также Э.Пуже подробно опи-
сывает деятельность Федераций Синдикатов, Всеобщей 
конфедерации труда и Биржи Труда. В Гражданском ко-
дексе РФ в статье 123.2 закреплено основное положение о 
потребительском кооперативе: “Потребительским коопе-
ративом признается основанное на членстве добровольное 
объединение граждан или граждан и юридических лиц в 
целях удовлетворения их материальных и иных потребно-
стей, осуществляемое путем объединения его членами 
имущественных паевых взносов.”[1] При дальнейшем изу-
чении синдикалистского движения всё отчётливее сход-
ство между основными принципами кооперативного дви-
жения РФ и синдикалистского во Франции начала XX 
века.  

Таблица 1 
Основные признаки сельскохозяйственного производственного и потребительского кооперативов [5] 

 Вид кооператива  
 производственный   потребительский  
1. Производственный кооператив 
создан гражданами для  
совместной деятельности  

1. Потребительский кооператив  
создан сельскохозяйственными  
товаропроизводителями (гражданами 
и (или) юридическими лицами)  

2. Совместная деятельность  
членов производственного  
кооператива основана на их  
личном трудовом участии  

2. Обязательное участие членов  
потребительского кооператива в  
его хозяйственной деятельности  

3. Производственный кооператив 
является коммерческой  
организацией  

3. Потребительский кооператив  
является некоммерческой  
организацией  

4. Число членов  
производственного кооператива  
должно быть не менее пяти  
граждан  

4. В составе потребительского  
кооператива должно быть не менее  
двух юридических лиц или пяти  
граждан <*> 

5. Не менее 50% объема работ в 
производственном кооперативе  
должно выполняться его членами 

5. Не менее 50% объема работ  
(услуг), выполняемых потреби-  
тельскими кооперативами, должно  
выполняться для своих членов  

<*> Кроме кредитных кооперативов. 
 
Э.Пуже считает, что объединение людей по их про-

изводственным занятиям является необходимым соглаше-
нием для борьбы за существование и поддержание жизни. 
В результате такого объединения формируется ячейка об-
щества, направленная на беспрепятственное развитие от-
дельных личностей-участников, но для этого форма ко-
операции должна отвечать экономическим функциям, как 
потребления, так и производства. “Производители одних 
и тех же предметов потребления, то есть люди, работаю-
щие в одной и той же отрасли промышленности или зани-
мающиеся одним и тем же ремеслом, неизбежно, самой 
жизнью, сближаются друг с другом, и, таким образом, 
устанавливаются первые узы солидарности и увеличива-
ется общественная связь между людьми”. [3]  

Следует отметить идеализированную идею 
Э.Пуже: выражения рабочей воли через синдикат, разви-
тие этой воли через федерацию синдикатов и укрепление 
«школы народной воли», которая в современных условиях 

принимает новый смысл. «Школа народной воли» у 
Э.Пуже имеет два смысла, но оба базируются на челове-
ческой энергии и воле. В первом случае - это способ пере-
дачи информации по вертикали от малой группы до феде-
рации синдикатов, подобно нервной системе живого 
организма. Во втором - это процесс появления ячейки, че-
ловеческой кооперации, рождаемый через непосредствен-
ное проявление предпринимательской инициативы со сто-
роны самих участников синдиката. Изучая процесс 
возникновения капитала в кооперативе, способ принятия 
решения и формирование трудовых ресурсов, которые из-
ложены в «Концепции развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов», становится очевидно, 
что «школа народной воли», описанная в ключе философ-
ских рассуждений у Э.Пуже, в теории эффективно приме-
нена спустя век в отечественных крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, личных подсобных хозяйствах, 
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составляющих т.н. индивидуально-семейный сектор сель-
ского хозяйства, а также малых сельскохозяйственных ор-
ганизациях. 

В Концепции выделяются пять основных правовых, 
экономических и социальных проблем:  
1. Не сформирована достаточная правовая основа для 

развития сельскохозяйственной производственной и 
потребительской кооперации.  

2. Испытывается острый дефицит финансово-кредит-
ных ресурсов.  

3. Не налажена эффективная система сбыта продукции, 
материально-технического и производственного об-
служивания Крестьянских (Фермерских) Хозяйств, 
Личных Подсобных Хозяйств и других малых форм 
хозяйствования. В большинстве семейных хозяйств 
до сих пор используются низкомеханизированные 
технологии, велики затраты ручного труда.  

4. Заинтересованное сельское население испытывает су-
щественные трудности в получении рыночной инфор-
мации, консультационных услуг правового, экономи-
ческого и технологического характера, в повышении 
квалификации.  

5. Недостаточно полный учёт интересов и потребностей 
субъектов малого предпринимательства при разра-
ботке мер аграрной и сельской политики, приводящий 
к снижению её эффективности. [5] 

В регулярных публикациях, статистических дан-
ных, правительственных документах посвящённых разви-
тию кооперации делается акцент на потерю потенциала 
сельской местности, универсальным решением для кото-
рых является увеличение финансовой поддержки из бюд-
жета РФ во всевозможных направлениях, обосновывая их 
перспективностью и необходимостью. Так, в период с 
2008 по 2013 год, в животноводство было вложено около 
315 млрд. рублей, которые за этот период увеличили про-
изводства скота и птицы приблизительно на треть. [6] Фи-
нансирование вызывает опасения у власти, из-за ошибок в 

руководстве кредитных кооперативов (Минфин не под-
тверждает многие инициативы по кооперативам Прави-
тельства и Минсельхоза), так в Новгородской области 
«Облпотребсоюз» задолжал Независимому Строитель-
ному Банку около 700 миллионов рублей, что могло при-
вести к банкротству части потребительских обществ и по-
тери ликвидного имущества потребкооперации. 
Ответственность перед банком были вынуждены взять на 
себя районы области, так как они пользовались сред-
ствами, взятыми у «Облпотребсоюза». “ - Все райпо несут 
субсидиарную ответственность по кредитам, которые 
были взяты в банковской системе". То есть, район берёт 
на себя часть нагрузки с «Облпотребсоюза», так как рай-
оны тоже пользовались кредитными ресурсами.[7] 

Закидывание проблемы деньгами с целью форсиро-
вания процесса не является идеальным решением: прио-
ритетной задачей должно быть повышение трудового по-
тенциала, именно то, что Э.Пуже называет «школой 
народной воли»; в экономике труда это и есть «трудовой 
потенциал» и его компоненты: здоровье, нравственность, 
творческий потенциал, активность, организованность, об-
разование, профессионализм, ресурсы рабочего времени. 
Инициатива в формировании кооперации в РФ должна 
строиться снизу вверх, а не наоборот т.к. сам процесс ор-
ганизации труда в кооперативном движении основывается 
на этом. Ниже приведена схема иерархии из указанной 
Концепции, хотя её так же актуально привести рядом с об-
зором иерархии у Э.Пуже. Также, в Концепции выделена 
целая глава с разработанной стратегией развития трудо-
вого потенциала, но для уже существующих кооперати-
вов, а не в идеи их формирования (большинство семей в 
РФ продолжают выполнять кооперацию в рамках семей-
ной экономики, не объединяясь в кооперативы, в силу от-
сутствия знания о таковых, либо наличия инфраструктуры 
и возможности взаимодействовать с властью в упрощён-
ном порядке, даже при наличии собственного капитала на 
её создание). 

 

 
Рис. 1. Модель системы сельскохозяйственной потребительской кооперации страны [5] 
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Через труды Э.Пуже можно обосновать значимость 

подготовки самих жителей села, необходимости опреде-

ления мотива и создание стимула для вступления в коопе-

ративы, несмотря на их численность. Крупная часть в ис-

следованиях Э.Пуже интересна тем, что является 

историческим примером развития кооперативов в очень 

сложных условиях, когда необходима была структура, 

способная самостоятельно сформировать и дополнить без 

получения средств из государства необходимую для села 

инфраструктуру. Таким образом, мотивация соответ-

ствует необходимости, а не желанию прибыли, и, выстра-

ивает кооперативное движение снизу вверх, а не сверху 

вниз, делая акцент на инициативе и воле тех, кто создаёт 

и объединяет кооперативы. Эти условия любопытны для 

современного периода развития кооперации в РФ.  
Тысячи деятелей кооперации на местах ежедневно 

делают свою работу, и, если общества, товарищества жи-

вут, то, чья-то мысль бодрствует, чьё-то сердце бьётся за-

ботой об общем деле, чья-то воля оказывается крепкой и 

сильной не для личного, а для общего дела. В.А. Кильчев-

ский. (отечественный учёный начала ХХ века). 
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Одной из важнейших задач управления деятельно-

стью сельскохозяйственного предприятия является повы-
шение его способности к самоорганизации. Значимость 
этой задачи понимается и решается лучше, если проанали-
зировать ее связь со свойствами системы управления. В их 
числе – целостность, которая характеризуется не только 
пространственными признаками, но, главным образом, 
силой связи между субъектом и объектом управления. Со-
вокупность устойчивых связей элементов и частей обес-
печивает ее целостность и тождественность самой себе. 
Структура сохраняет ее основные свойства при различных 
внешних и внутренних возмущениях.  

При анализе структурности важно уделить внима-
ние тому, как организовать горизонтальные (согласова-
тельные) и вертикальные (подчинительные) связи между 
ее частями и элементами. Особое значение имеет взаимо-
действие звеньев по вертикали. Степень совершенства 
вертикальных структур – одна из ключевых проблем по-
вышения эффективности как региональных структур 
управления, так и страны в целом. 

Совокупность значимых свойств сельскохозяй-
ственного предприятия, как системы, включает и самораз-
витие, т.е. наличия в ней движущих сил, подразумеваю-
щих под собой необходимость этого процесса и 
способных делать этот процесс управляемым. Необхо-
димо осознание субъектом управления своей функцио-
нальной роли в качестве организатора идей ее устойчи-
вого развития. Под устойчивым развитием сельско-
хозяйственного предприятия, как системы, будем пони-
мать изменение состояния и свойств его элементов, упроч-
нение связей между ними, локализацию энтропийных яв-
лений и процессов, которые повышают внутреннюю 
организованность и поддерживают систему в состоянии 

динамического равновесия во взаимодействии с внешней 
средой. Управление развитием в этом направлении соот-
ветствует законам выживания системы в рыночных усло-
виях и свидетельствует о высоком профессионализме ру-
ководителей всех уровней ее управления. 

Существуют различные способы математического 
описания сложных систем. Наиболее общим является тео-
ретико-множественный подход, при котором cложные си-
стемы характеризуются выполняемыми процессами 
(функциями), структурой и поведением во времени. 

Считается, что структурная сложность системы 
должна быть пропорциональна объему информации, не-
обходимой для ее описания (снятие неопределенности).  

Это энтропийный подход к дескриптивной (описа-
тельной) сложности. 

Фундаментальным принципом развития систем яв-
ляется принцип механизма информации. На его основе 
объясняются важные качественные особенности эволю-
ции сложных систем – экспансия, повышение точности, 
экономия ресурсов. Сложные системы обладают еще и 
особыми качественными свойствами – уникальностью и 
целенаправленностью. Сельскохозяйственное предприя-
тие является системой нелинейной, стохастической, дина-
мической и эволюционирующей. Сложные системы не 
могут быть линейными, детерминированными и статиче-
скими. По этой причине сложная система представлена 
множеством моделей, каждая из которых отображает не-
которую грань ее существования. 

Для системы справедлив закон сложных структур, 
который состоит в возрастании устойчивости с ростом ее 
сложности, разнообразия. Для нее существенны стохасти-
ческие механизмы функционирования и статистические 
закономерности в условиях риска и неопределенности 
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внешней рыночной среды. Функционирование сельскохо-
зяйственного предприятия осуществляется на основе це-
левых функций. Цель, сформулированная непосред-
ственно субъектом управления или заданная ему извне, 
определяет допустимое расходование ресурсов, выбор 
средств достижения цели. При этом обычно существует 
множество альтернативных вариантов развития сельско-
хозяйственных предприятий. Будущее конечно, открыто и 
множественно, но оно не произвольно. Всегда существует 
ограниченный набор возможностей дальнейшего функци-
онирования сложной системы. Однако действия субъекта 
управления могут не привести к успеху, когда они не со-
гласуются с внутренними тенденциями функционирова-
ния, на которые существенное влияние оказывают фак-
торы риска и неопределенности. Любые поступки 
субъекта управления сельскохозяйственным предприя-
тием имеют отрицательные и положительные послед-
ствия, различаемые по величине и по степени риска. Каж-
дое событие, рассматриваемое с позиций теории риска, 
характеризуется, как известно, следующими составляю-
щими [1]. 

 Вероятностью самого события, которое оценива-
ется любым численным значением, базирующимся 
на объективной или некоторой субъективной ос-
нове. Субъектом управления чаще всего доста-
точно знать, что последствия обладают «высокой» 
или «низкой» степенью риска для принятия оконча-
тельного решения. Наличие только одной числен-
ной оценки риска вряд ли может повлиять на выбор 
окончательного варианта предполагаемых дей-
ствий. 

 Фактом совершения события (представляющем со-
бой итог принятого или не принятого решения) мо-
жет служить лишь подтверждением его правильно-
сти или ошибочности. 

 Оценкой предполагаемого ущерба в результате не-
благоприятного исхода скорее позволит субъекту 
управления выбрать правильный с его точки зрения 
образ действий. 
Так как оценка вероятных негативных последствий 

дает возможность очертить будущие приоритеты сельско-
хозяйственной деятельности, на первый план выходит 
необходимость предвидеть рисковые ситуации, а значит, 
прогнозировать последствия принимаемых управленче-
ских решений. Необходимость дальнейшего совершен-
ствования методов выделения и анализа рисков, а также 
повышение внимания к управлению рисками сельскохо-

зяйственной деятельности не подлежит сомнению. Сни-
жение степени риска управленческих решений руковод-
ством сельскохозяйственного предприятия позволит избе-
жать многих нежелательных для них последствий, что 
особенно справедливо в ситуациях, когда приходится дей-
ствовать в условиях значительных объемов поступающей 
оперативной информации. 

Особенностью процесса управления сельскохозяй-
ственной деятельности является и то, что в них присут-
ствуют трудно отслеживаемые динамические перепады. В 
отдельные периоды наблюдаются или идеальная связь 
между показателями деятельности, или практически ее 
полное отсутствие, что может привести к неверным выво-
дам. Большинство управленческих процессов обладает не-
которой инерционностью, поэтому при наличии устойчи-
вой стохастической тенденции возможно спрогнозировать 
их последствия на определенный временной период. Ис-
следования взаимовлияния показателей деятельности 
должны выявлять критические ситуации, когда могут воз-
никнуть резкие изменения в экономических параметрах. 
Именно неожиданные, трудно предсказуемые послед-
ствия принимаемых управленческих решений являются 
фактическим проявлением риска успешного функциони-
рования сложных социально-экономических систем, к 
числу которых относятся и сельскохозяйственные пред-
приятия. 

Задача стратегического управления с учетом рис-
ков состоит в формировании сознательного отношения к 
риску, в организации процесса управления, чтобы про-
явившийся фактор риска не стал неожиданностью для ру-
ководителя предприятия, чтобы не приходилось прини-
мать необоснованные решения, чтобы обеспечить 
оптимальное сочетание риска и дохода, исходя из того, 
что чем прибыльнее дело, тем выше степень риска при его 
реализации. Конечная цель управления с учетом рисков 
заключается в получении наибольшей прибыли при опти-
мальном, приемлемом для предпринимателя соотношения 
прибыли и риска [2].  

 
Список литературы: 

1. Розен, В. В. Математические модели принятия ре-
шений в экономике / В. В. Розен. – М.: Высш. шк., 
2002. – 288 с. – ISBN: 5-8013-0157-7 

2. Тяпаев, Т.Б. Определение приоритетов стратегии 
управления производством продукции растение-
водства с учетом рисков / Т.Б. Тяпаев // Вестник Са-
ратовского госагроуниверситета имени Н.И. Вави-
лова. – 2010. - №3. – с. 74-77 

 
 
 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Ужва Алла Николаевна 
К.э.н, доцент кафедры учета и экономического анализа  

Николаевского национального университета имени В.Сухомлинского, г. Николаев 
 
Вектор изменений парадигмы регионального раз-

вития в Украине предусматривает переход от региональ-
ной политики «единственного центра» к политике учета 
моноиерархических интересов регионов, осознания 
«мультицентристской» сущности природы регионального 
управления, обязательного учета принципов вертикаль-
ной и горизонтальной координации управленческих меро-
приятий по стимулированию регионального развития. 

Регион как система будет устойчивой если будет 
существовать механизм обеспечения соблюдения равно-
весия и стабильности структуры для любого изменения 
параметров, которые влияют на нее. 

Повышения эффективности функционирования и 
развития региона требует управление не действиями ча-
стей отдельно, а взаимодействиями между ними. Функци-
ональная согласованность как управляемых объектов, так 
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и самих субъектов управления, является обязательным 
элементом процесса социально-экономического развития 
региона, а обеспечение устойчивости развития регионов 
Украины является неотложным вопрос социально-эконо-
мического развития страны [2, c. 26]. 

Успех развития любого региона зависит от того, ка-
кие перспективы и как сегодня используются имеющиеся 
возможности для обеспечения высокого качества жизни 
населения. Ускорение темпов научно-технического про-
гресса, который происходит в последние годы, усиление 
конкуренции, которое влечется глобализацией эконо-
мики, финансовый кризис резко заостряют проблему по-
вышения конкурентоспособности товаропроизводителей, 
проблемы поиска и реализации конкурентных преиму-
ществ. При этом динамические изменения условий и среда 
ведения хозяйства нуждаются в постоянном усовершен-
ствовании и обновлении ассортимента продукции, техно-
логий ее производства и продвижения на рынке. 

Приоритеты регионального развития в своей сово-
купности должны отображать не только интересы отдель-
ного региона. В перспективе – идет речь о достижении 
стратегических целей регионального развития в масшта-
бах Украины: рост конкурентоспособности регионов и 
обеспечения сбалансированного регионального развития; 
достижение территориальной социально-экономической 
интеграции; повышение эффективности государственного 
управления в сфере регионального развития. Синергиче-
ское сочетание секторного, территориально-простран-
ственного и управленческого измерения формирует прин-
ципы новой государственной региональной политики, 
начинает инновационные механизмы относительно фор-
мирования региональных приоритетов развития в Укра-
ине [1, c. 19]. 

Приоритет регионального развития – это составля-
ющая стратегического планирования и в то же время объ-
ект консолидации усилий органов государственной власти 

и местного самоуправления, бизнес-структур и обще-
ственности, на средне- и долгосрочную перспективу, за-
лог достижения общественного консенсуса на пути реше-
ния актуальных проблем местного, регионального 
развития. 

Одной из альтернатив обеспечения устойчивого 
развития регионов и страны в целом, повышение эффек-
тивности деятельности предприятий в условиях рынка яв-
ляется диверсификация производства продукции. 

Научные разработки заграничных и украинских 
ученых М. О. Багорка, И. А. Билоткач, О. А. Колтун, М. Д. 
Коринько, Г. О. Пересадько, В. А. Цимбал посвящены от-
дельным вопросам исследования диверсификационных 
процессов на примере отдельных предприятий и регио-
нов. Перспективы и проблемы, связанные со своевремен-
ностью диверсификации производства как средства фор-
мирования механизма устойчивого развития регионов и 
государства в целом являются актуальными и нуждаются 
в последующих исследованиях. 

Диверсификация – это одновременное развитие не-
скольких или многих не взаимосвязанных технологиче-
ских видов производства или обслуживания, расширения 
ассортимента производства и услуг. Диверсификация про-
изводства дает возможность предприятиям выживать при 
сложной экономической конъюнктуре за счет выпуска 
широкого ассортимента продукции и услуг, потому что 
убытки от нерентабельных производств перекрываются 
прибылью от других видов продукции [3, c. 20].  

Диверсификация производства предусматривает 
переход к новым технологиям, рынкам и отраслям, сама 
продукция (услуги) предприятия абсолютно новые и 
предусматривают значительные финансовые инвестиции. 
Выделяют три формы диверсификации производства за 
критерием сферы осуществления (рисунок 1). 

 

 
Диверсификация связана с разнообразием примене-

ния продуктов, которые выпускаются в регионе, делает 
эффективным становление экономики региона в целом, 
независимой от жизненного цикла производства отдель-
ных продуктов, решая задание обеспечения стабильности 
функционирования предприятий региона и постепенного 
его роста. Производственная диверсификация обозначает 
несколько видов производств, которые обеспечивают по-
лучение разной продукции и расширение ее ассортимента. 

Финансовая диверсификация достигается через осуществ-
ление предприятиями региона разных видов коротко- и 
долгосрочных финансовых вложений. Маркетинговая ди-
версификация связана с созданием предприятием соб-
ственной торговой сети, расширением каналов сбыта про-
дукции, привлечением большего количества марке-
тинговых рычагов продвижения товара, на рынок, органи-
зацией после продажного обслуживания проданных това-
ров. 
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Предприятия региона должны осуществлять дивер-
сификацию производства с наибольшей для себя пользой 
и наименьшим риском, то есть выбрать оптимальный ва-
риант вложения капитала с максимально возможной при-
былью и обеспечением финансовой устойчивости пред-
приятия. Для этого нужно учитывать все преимущества и 
недостатки этого процесса. 

Процесс формирования плана диверсификации тре-
бует времени, усилий, тщательного изучения, а главное – 
финансовых ресурсов. Диверсификация охватывает широ-
кий спектр возможностей, варьируясь от достаточно огра-
ниченного вхождения в новую область производства лишь 
в пределах региона («узкая» диверсификация) к широкому 
вхождению в производственные сферы государства («ши-
рокая» диверсификация). Диверсификация производства в 
регионе предусматривает увеличение прибыли за счет ис-
пользования рыночных шансов и установления рыночных 
преимуществ, обеспечения новыми рабочими, местами. 
Проведение диверсификационного процесса требует в 
первую очередь разработки его показателей, которые 
должны показывать наиболее существенные стороны дея-
тельности диверсифицированного производства и указы-
вать на наличие взаимосвязей между разными факторами, 
которые влияют на эту деятельность, а именно: показате-
лей, которые характеризуют экономический потенциал 
хозяйствования; показателей, которые характеризуют фи-
нансово-экономическую деятельность предприятия; пока-
зателей, которые характеризуют уровень диверсификации 
производства. 

Основным показателем, который характеризует 
уровень диверсификации предприятия, по нашему мне-
нию, является структура видов деятельности, которая 
определяется на основании структуры выручки от реали-
зации продукции основного производства, диверсифици-
рованной части предоставления услуг и осуществления 
работ. Среди показателей, которые характеризуют нали-
чие предпосылок переориентации деятельности, по 
нашему мнению, должен быть показатель эффективности 
размещения производства. При диверсификации произ-
водства важно ориентировать свою деятельность на до-
стижение высокого конечного результата, который можно 
достичь за счет выпуска продукции, имеющей наиболь-
ший экономический эффект.  

Следовательно, факторами диверсификации произ-
водства в региональном масштабе выступают: 

 повышение конкурентоспособности продукции;  
 создание региональной социальной и производ-

ственной инфраструктуры;  

 ценовая конъюнктура рынка;  
 улучшение социальных условий жизни населения;  
 комплексное использование сырья и продукции;  
 обеспечение продовольственной безопасности ре-

гиона [3, c. 18].  
Необходимо выделить причины, которые нега-

тивно влияют на процесс диверсификации производства 
продукции: 

 диспаритет цен на промышленную и сельскохозяй-
ственную продукцию;  

 необеспеченность средствами производства веду-
щих предприятий;  

 нерешенность финансово-хозяйственного обеспе-
чения;  

 неразвитость производственной и социальной ин-
фраструктуры;  

 неосведомленность внедрения механизма диверси-
фикации производства в регионе. 
Таким образом, региональная диверсификация про-

изводства является одним из путей уменьшения уровня 
рисков кризиса экономическо-социальной области жизни 
населения. Диверсификация производства способствует 
стабилизации доходов, повышения прибыли и рентабель-
ности предприятий региона, усилению его конкурентных 
позиций. Основные направления стратегического разви-
тия деятельности предприятий региона обуславливаются 
целью, которую ставит перед собой хозяйственный субъ-
ект. Для обеспечения возможности оставаться на рынке, 
предприятия должны избрать стратегию диверсификации, 
проведение которой заключается в выпуске качественно 
новых товаров, поиске новых потребителей, перспектив-
ных каналов сбыта и торговли, активных методов продви-
жения товаров. 
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К настоящему времени сложилась система управле-

ния наукой, направленная на устранение распада научного 
потенциала и поддержку научных исследований различ-
ных видов как в целом, так и по отдельным направлениям. 
В связи с этим государством были созданы механизмы це-
левого управления и поддержки получения научных ре-

зультатов по каждому типу научных исследований (феде-
ральные целевые программы, гранты, субсидии на приоб-
ретение уникального и дорогостоящего оборудования, 
субсидии на привлечение ведущих ученых с целью подня-
тия уровня научных исследований по отдельным направ-
лениям и т.п.). 
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Но сегодня становится очевидным тот факт, что 
большинство используемых механизмов управления 
наукой не ориентировано на получение конечного резуль-
тата в виде широкомасштабного использования научных 
достижений в экономике и социальной сфере страны [1-
3]. Сложившиеся система и механизмы управления 
наукой ставят перед исследованиями разных видов (фун-
даментальными, поисковыми, прикладными) цель получе-
ния конкретных результатов и отслеживают ее достиже-
ние. Однако единого механизма управления после-
довательным преобразованием результатов различных ви-
дов исследований друг в друга не разработано. Так, ре-
зультаты фундаментальных исследований должны преоб-
разовываться в результаты поисковых исследований, 
результаты поисковых исследований в, соответственно, 
результаты прикладных исследований, результаты при-
кладных исследований – в результаты НИОКТР и, нако-
нец, в широкомасштабное внедрение в экономику резуль-
татов НИОКТР. 

Для фундаментальных исследований научным ре-
зультатом является число публикаций, для прикладных 
научных исследований – число патентов, для НИОКТР – 
число переданных в промышленность рабочих чертежей 
новых изделий и т.п. Таким образом, каждый вид научных 
исследований по-своему результативен. Но при этом нет 
механизмов управления последовательной трансформа-
цией полученного в ходе каждого вида научного исследо-
вания результата в следующий и последующим примене-
нием конечного результата в экономике, имеющего 
широкое применение в экономике.  

Соответственно, механизмы управления наукой 
должны основываться на управлении получением конеч-
ного (в смысле широкомасштабного внедрения) резуль-
тата научных исследований. Именно такой механизм 
управления позволит стимулировать коммерциализацию 
результатов научных исследований в интересах ускорения 
экономического развития страны. 

Последовательное преобразование результатов 
научных исследований разного вида в конечный, принося-
щий выходу, результат, можно представить следующим 
образом. 

Результаты поисковых работ, к которым отно-
сятся все фундаментальные, могут быть разные. Для части 
результатов в контексте получения выгоды невозможно 
определить, когда, как, при каких условиях и для чего их 
можно использовать, то есть нужно ждать, когда появится 
возможность (результаты других НИ, новые материалы, 
оборудование, технологии, иные условия, спрос) их ис-
пользования. Для другой части результатов можно опре-
делить, что их вскоре можно использовать, создав для 
этого необходимые условия. Такой подход позволяет 
классифицировать НИ по критерию применимости (сте-
пени готовности к широкомасштабному применению в це-
лях получения выгоды) их результатов (рисунок 1) и более 
строго разграничить все НИ по этапам от получения но-
вого абстрактного знания до доведения этого знания до 
конкретного изделия (услуги, технологии), дающего вы-
году. 

 

 
Рисунок 1. Классификация научных исследований по критерию применимости их результатов 

 
На рисунке 1 приняты следующие обозначения: 
Ф1 – экспериментальная и теоретическая деятель-

ность, направленная на получение новых знаний об основ-
ных закономерностях природы и общества, при осуществ-
лении которой невозможно определить время и форму 

применения результатов этой деятельности для получения 
экономических или социальных выгод. Иными словами – 
это фундаментальные научные исследования с неопреде-
ленным временем получения экономических или социаль-
ных выгод от их результатов и без непосредственной 
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направленности на применение результатов для решения 
практических задач. 

Ф2 – экспериментальная и теоретическая деятель-
ность, направленная на получение новых знаний об основ-
ных закономерностях природы и общества для получения 
экономических или социальных выгод от их результатов в 
долгосрочной перспективе, при осуществлении которой 
возможно определить время и форму применения резуль-
татов этой деятельности для получения экономических 
или социальных выгод и условия, при которых результат 
такой деятельности может быть реализован для получения 
экономических или социальных выгод. 

Поисковые научные исследования - поисковые 
прикладные научные исследования – это исследования по 
определению времени внедрения результатов Ф2 и воз-
можности (условий) передачи этих результатов на стадию 
НИОКТР, либо исследование вариантов (сравнение раз-
ных результатов Ф2, которые можно применить для одной 
и той же цели) для обоснования выбора решения, необхо-
димых доработок для последующей передачи отобран-
ного решения на стадию НИОКТР и определению (обос-
нованию) возможности такой передачи. 

НИОКТР – прикладные научные исследования, 
имеющие целью получить конкретное решение с выходом 
на ОКТР и выпуском экспериментального образца (уста-
новочной партии, прототипа, опытной технологии и т.п.), 
возможно, с его испытанием и последующей доработкой 
по результатам испытаний. 

Предлагаемая классификация научных исследо-
ваний отличается от общепринятой в настоящий момент 
классификацией [4, 5] тем, что предлагаемая классифика-
ция относит к категории научных исследований также и 
НИОКТР, так как объективно содержание этих работ все-
гда включает в себя исследовательскую часть. С точки 
зрения многих экспертов, именно исключение ранее дан-
ного этапа НИОКТР является основной причиной неэф-
фективного использования результатов исследований [6, 
7]. Кроме того, принципиально важно, что результатом 
поисковых исследований может быть не только передача 
работ в стадию НИОКТР, но и постановка задач на прове-
дение дополнительных фундаментальных и поисковых 
исследований, без результатов которых невозможно за-
вершить данную поисковую работу в смысле получения 
результата, передаваемого на стадию НИОКТР для после-
дующего широкомасштабного использования в эконо-
мике. Иными словами это определение тематики дополни-
тельных исследований для той группы фундаментальных 
(Ф2) и поисковых прикладных исследований, по результа-

там которых будут созданы необходимые условия для за-
вершения прикладной работы и перехода на стадию НИ-
ОКТР. 

Предложенная классификация научных исследова-
ний по критерию применимости их результатов также поз-
воляет усовершенствовать механизмы формирования те-
матики научных исследований в результате взаимосвязи 
фундаментальных (Ф2) и поисковых прикладных исследо-
ваний и структурировать финансирование научных иссле-
дований в направлении стимулирования получения тех 
научных результатов, которые могут быть достаточно 
быстро реализованы в экономике. 

Кроме этого, предложенный подход к классифика-
ции научных исследований создает возможность структу-
рировать организации, занимающиеся научной деятельно-
стью, и обеспечивает основу для формирования сетевой 
формы получения научных результатов. Это впослед-
ствии приведет в более быстрому и эффективному полу-
чению и внедрению в экономику результатов научных ис-
следований. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГА 

Васильева Ольга Анатольевна 
ассистент кафедры маркетинга РУДН, г. Москва 

 
Глобальные процессы, происходящие на сегодняш-

ний день в мире, четко демонстрируют изменение поло-
жения мировых экономико-политических центров, опре-
деляющих генеральную линию развития всего миро-
устройства в целом. Помимо укрепления политических 
позиций, усиления внешне- и внутриэкономических ос-
нов, повышения уровня социальных условий, страны за-
интересованы в сохранении собственной идентичности. 
Создание сильного устойчивого бренда государства в со-
знании мирового сообщества, позволит успешно решать 

самые сложные задачи как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынках. 

Брендирование товаров, компаний, территорий ста-
новится все более популярным в силу прямой зависимости 
по отношению к создаваемым конкурентным преимуще-
ствам. Перепроизводство товаров и услуг в современном 
мире сопровождается высокой конкуренцией на внешних 
и внутренних рынках. Товары, являющиеся брендом, вы-
деляются в сознании потребителей большей ценностью, 
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повышают лояльность и позволяют создавать дополни-
тельную стоимость. Бренд определяется как совокупность 
эмоциональных связей между торговой маркой и потреби-
телем, предполагающий определенный набор знаний о 
продукте, влияющих на решение потребителя пользо-
ваться или отказываться от данного продукта. [1, с.9] 

Тема национального брендинга за последние десять 
лет получила широкое распространение в мире. Это ком-
плексная маркетинговая деятельность, позволяющая 
идентифицировать ценности бренда государства, а также 
измерять, выстраивать и управлять имиджевой составля-
ющей страны. Восприятие государства мировым сообще-
ством во многом определяет его экономико-политические 
и социально-культурные взаимоотношения с другими 
странами. 

У бренда государства, также как и у коммерческого 
бренда есть своя сущность, атрибуты и ценности. Для его 
выражения и позиционирования используются визуально-
аудиально-кинестетические средства, характеристики 
транслируются через информационно-коммуникацион-
ные каналы. 

Основная функция национального бренда – способ-
ствовать увеличению прибыльности территории в целом. 
В этом ключе проявляется тесная связь бренда территории 
с ее имиджем. Можно выделить безусловные преимуще-
ства, которые получает государство от наличия устойчи-
вого положительного национального бренда: 

 доверие инвесторов, снижение цены привлекае-
мого в экономику капитала; 

 уменьшение рисков для инвесторов; 

 укрепление позиций в международных рейтингах; 
 усиление политического влияния на международ-

ной арене; 
 повышение внутренней социально-политической 

стабильности; 
 консолидация нации и ее интересов; 
 рост экспорта товаров и услуг; 
 развитие въездного туризма. 

Термин «национальный брендинг» впервые по-
явился в 1996г., благодаря Сальмону Анхольту, признан-
ному эксперту в области разработки национального ими-
джа и определения идентичности. С.Анхольт был 
заместителем председателя Совета общественной дипло-
матии правительства Великобритании, а также имел 
успешный опыт работы в качестве независимого полити-
ческого советника более 50 национальных, региональных 
и городских властей в мире. С.Анхольт является основа-
телем и издателем двух глобальных исследований в обла-
сти территориального брендинга: Anholt-GfK Roper 
Nation Brands Index и Anholt-GfK Roper City Brands Index, 
которые охватывают более 30 000 человек по всему 
миру.[2, с.4] 

Область национального брендинга достаточно мо-
лодая, поэтому теоретические основы ее только формиру-
ются. Одна из самых известных и используемых ком-
плексных моделей измерения национального брендинга – 
«шестиугольник Анхольта» [3, с.15], вершинами которого 
являются критерии для определения идентичности того 
или иного государства, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 
Критерии Anholt Roper Nation Brand Index (NBI) 

Люди критерий измеряет мнение об уровне образования, квалификации рабочей силы, открытости 
и дружелюбия общества, а также уровень возможного гостеприимства или враждебности 

Власть 

критерий выявляет общественное мнение в отношении компетентности и законности власти 
государства, описывает уровень доверия индивида в отношении правительства, а также вос-
приятие политики властей страны по таким глобальным вопросам как демократия, правосу-
дие, бедность и окружающая среда 

Экспорт 
критерий устанавливает сложившееся представление о товарах и услугах и пределы, в кото-
рых потребители целенаправленно ищут или избегают приобретения продуктов или пользу-
ются услугами из той или иной страны-поставщика 

Туризм критерий фиксирует уровень интереса к посещению страны и привлекательность природных 
и культурных туристических достопримечательностей 

Культура и насле-
дие 

критерий показывает мировое восприятие культурного наследия и оценку современной куль-
туры, включая кинематограф, музыку, изобразительное искусство, литературу, а также спорт 

Инвестиции и им-
миграция 

критерий определяет способность привлекать людей для проживания, работы или учебы и 
показывает, как люди воспринимают социальную и экономическую ситуацию  

 
Имидж страны ощутимо усиливается при систем-

ном подходе по улучшению показателей каждого из кри-
териев. Необходимо активизировать деятельность и улуч-
шить координацию в этих шести направлениях: внешняя 
и внутренняя политика, туризм, привлечение прямых ино-
странных инвестиций, повышение объемов экспорта, 
культура и традиции, народ. Важно использовать имею-
щиеся ресурсы и опыт, поощрять и стимулировать инно-
вации, а также устанавливать общие стандарты показате-
лей качества. 

Специалист в области брендинга Мартин Ролл вы-
деляет пять основных факторов, которые необходимо учи-
тывать при развитии идентичности бренда [1, с.27]: 

 видение бренда – проект, определяющий будущее 
направление развития бренда, желаемые роль и ста-
тус, который должен достичь бренд; 

 масштабы бренда – намеченный рынок сегментов 
и категорий продукта, где можно было бы исполь-
зовать бренд; 

 позиционирование бренда – место, которое бренд 
должен занять в головах людей; 

 персонализация бренда – то, что поможет эмоцио-
нально связать бренд и потребителя; 

 суть бренда – душа и сердце бренда, что стоит за 
этим брендом и что делает его таким уникальным. 
Все вышеперечисленные факторы можно с успехом 

применить и для развития национального бренда. При 
формировании программы брендинга страны сначала изу-
чаются и обосновываются ключевые национальные ком-
петенции, области, в которых страна демонстрирует яркие 
достижения – наука и образование, культура и спорт, обо-
рона и т.д. Полученные данные перерабатывается для со-
здания содержательного емкого девиза, в наибольшей сте-
пени отражающего особенности страны. С.Анхольт 
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подчеркивает, что идея «государство – есть бренд» явля-
ется метафорой, позволяющей применить маркетинговый 
инструментарий и технологии на мега-уровне.  

Британская транснациональная консалтинговая 
компания Brand Finance, специализирующаяся в сфере 
аудита и оценки стоимости брендов оценивает националь-
ные бренды на основе метода освобождения от роялти 
(Royalty Relief Method), который широко используется для 
оценки коммерческих брендов. [4] Основой данного ме-
тода является предположение о том, что если бы страна 
использовала бренд по договору лицензии, то ей необхо-
димо было бы выплачивать гипотетическому владельцу 

лицензии определенный процент — роялти. Так как оце-
ниваемый бренд является собственностью страны, то про-
цент капитализирует сама страна. Сумма дисконтирован-
ных потенциальных роялти является оценкой стоимости 
бренда. Значение роялти рассчитывается на основе секто-
ров экономики исследуемых стран в соотношении с про-
гнозом экономического роста в течение следующих пяти 
лет и учетом возможных рисков. Полученный результат 
представляет собой количественный показатель вклада 
национального бренда в экономику. При расчете рейтинга 
национальных брендов учитывается стоимость показате-
лей в денежном выражении, объединенных в четыре ос-
новные сегмента, приведенные в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Основные сегменты анализа национальных брендов 
Сегмент Внутренние факторы Внешние факторы 

Инвестиции внутренние инвестиции иностранные инвестиции 
Туризм внутренний туризм иностранный туризм 
Продукты внутреннее производство и потребление 

национальных товаров и услуг 
экспорт товаров и услуг на международные 
рынки 

Человеческий капи-
тал 

внутренние инвестиции в человеческий 
капитал 

инвестиции в привлеченный человеческий 
капитал 

 
Состояние бренда страны оказывает прямое влия-

ние как на ее репутацию, самоидентификацию и представ-
ление о настоящем и будущем, так и непосредственно вли-
яет на благосостояние государства и его способность 
конкурировать и развиваться в мировой экономике. 

Еще один британский исследователь технологий 
продвижения национального бренда Кит Динни полагает, 
что идентичность национального бренда формируется 
благодаря параметрам, представленным на Рис.1 

 

 
Рисунок 1. Параметры национальной идентичности (К.Динни) 

 
Все эти компоненты идентичности национального 

бренда олицетворяют культурное наследие нации, форми-
ровавшееся длительное время. При возникновении необ-
ходимости создания национального бренда, правитель-
ство может выборочно выделять те или иные компоненты 
идентичности национального бренда, благодаря которым 
будет возможно представить страну с наиболее выгодной 
стороны.[5, с.137] 

Маркетологи Ф.Котлер и Д.Гертнер выделяют дру-
гие компоненты формирования и продвижения нацио-
нального бренда – так называемые «коммуникаторы». К 
ним относятся индустрия развлечений, СМИ, музыка, 
классическое и современное искусство, известные лично-
сти и официальные заявления правительства.[6, с.98] 

Важно отметить, что национальный брендинг способ-
ствует устранению или изменению стереотипов о стране 
благодаря активным коммуникациям и информационной 
работе, а также спланированному системному воздей-
ствию на целевую аудиторию. 

Бренды государств формируются в течение дли-
тельного периода. Как правило, они являются результатом 
исторических, культурных, политических и экономиче-
ских событий за многие десятилетия. Любая деятельность, 
направленная на продвижение национального бренда мо-
жет не принести результата, если создаваемый и продви-
гаемый имидж государства не отражает реальной обста-
новки: действующий политический режим, 
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экономические и социальные условия, культурно-нрав-
ственные ценности. Политический курс страны должен 
лежать в основе национального брендинга.[7] Построение 
бренда государства подконтрольно правительству, кото-
рое формирует стратегический подход к развитию нацио-
нальных преимуществ. Продвижение национального 
бренда государства способствует укреплению националь-
ной валюты, повышению доверия мировой общественно-
сти и инвесторов, росту политического влияния и укреп-
лению взаимоотношений между государствами, а также 
повышению самосознания нации. Это путь к успешной 
адаптации страны в стремительно меняющихся глобаль-
ных условиях и основа для конкуренции на мировом 
рынке. 
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 ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТОРОНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ  

ЗНАЧИМОСТЬ В РАМКАХ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

ДДееннииккааеевваа  РР..НН..  
кк..ээ..нн..,,  ддооццееннтт,,    ииннссттииттуутт  ЭЭккооннооммииккии  ии  ууппррааввллеенниияя  ССККФФУУ,,    

ГГеерраассииммееннккоо  ММ..АА..  
кк..ээ..нн..,,  ддооццееннтт,,  ииннссттииттуутт  ЭЭккооннооммииккии  ии  ууппррааввллеенниияя  ССККФФУУ,,    

ЮЮннууссоовваа  СС..РР..  
ссттууддееннттккаа  44  ккууррссаа  ггррууппппыы  ЭЭККММ--бб--оо--111188,,  ииннссттииттуутт  ЭЭккооннооммииккии  ии  ууппррааввллеенниияя  ССККФФУУ  

  
ААккттууааллььннооссттьь  ттееммыы  ддооссттааттооччнноо  ооччееввииддннаа,,  ттаакк  ккаакк  

ввссее  ччаащщее  ии  ччаащщее  вв  ннаашшеейй  жжииззннии  ммыы  ссттааллккииввааееммссяя  сс  ээллеекк--
ттрроонннныыммии  рраассччееттааммии,,  ии  ввссее  ччаащщее  ии  ччаащщее  ссооввррееммеенннныыее  иинн--
ссттррууммееннттыы  ддееннеежжннооггоо  ооббрраащщеенниияя  ннааччииннааюютт  ввыыттеесснняяттьь  ннаа  
ннееккооттооррыыхх  ррыыннккаахх  ссввооиихх  ппррееддшшеессттввееннннииккоовв  ––  ннааллииччнныыее  
ддееннььггии..  ППррииччиинныы  ээттооггоо  ппррооццеессссаа  ддооссттааттооччнноо  ооччееввиидднныы,,  
ттаакк  ккаакк  ттее  ссррееддссттвваа  ддееннеежжннооггоо  ооббрраащщеенниияя,,  ккооттооррыыее  ммыы  
ииммеееемм  ссееййччаасс,,  ооттннююддьь  ннее  яяввлляяююттссяя  ииддееааллььнныыммии  ии  ппооээттооммуу  
ииддеетт  иихх  ннееппррееррыыввннооее  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее..    

ППррии  ссооввррееммеенннноомм  ууррооввннее  ррааззввииттиияя  ннааууккии  ии  
ттееххннииккии,,  ииннффооррммааттииззааццииии  ррааззллииччнныыхх  ооббллаассттеейй  жжииззннии  вв  
ссооввррееммеенннноомм  ооббщщеессттввее,,  ппоояяввииллооссьь  ммнноожжеессттввоо  ннооввыыхх  
ттееххннииччеессккиихх  ввооззммоожжннооссттеейй  ппррооввееддеенниияя  ддееннеежжнныыхх  рраассччее--
ттоовв  ии  ввззааииммооззааччееттоовв  ббеезз  ииссппооллььззоовваанниияя  ддееннеегг  ккаакк  ттааккооввыыхх..  
ККооммммееррччеессккииее  ббааннккии  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ууссллооввиияяхх,,  ппррооссттоо  
ооббяяззаанныы  ииддттии  вв  ннооггуу  ссоо  ввррееммееннеемм,,  ии  ппррееддооссттааввлляяттьь  
ккллииееннттаамм  ууссооввеерршшееннссттввоовваанннныыее  ббааннккооввссккииее  ууссллууггии,,  
ссввяяззаанннныыее  сс  ппррииммееннееннииеемм  ээллееккттрроонннныыхх  ссииссттеемм  рраассччееттоовв..  

ППоодд  ппоонняяттииеемм  ээллееккттрроонннныыхх  ддееннеегг  оошшииббооччнноо  
ппооннииммааюютт  ттррааддииццииоонннныыее  ббааннккооввссккииее  ккааррттыы  ((ккаакк  
ппррееддааввттооррииззоовваанннныыее  ((ммииккррооппррооццеессссооррнныыее)),,  ттаакк  ии  сс  

ммааггннииттнноойй  ппооллооссоойй)),,  ллииббоо  ппррееддооппллааччеенннныыее  ккааррттыы  
ппррееддппрриияяттиийй  ттооррггооввллии  ((ссееррввииссаа,,  ууссллуугг)),,  ссооддеерржжаащщииее  ссввее--
ддеенниияя  оо  ««ппррееддввааррииттееллььнноо  ооппллааччеенннныыхх  ттоовваарраахх--ууссллууггаахх»»,,  кк  
ккооттооррыымм,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ооттннооссяяттссяя  ооддннооццееллееввыыее  ккааррттооччнныыее  
ппррооддууккттыы,,  ппррееддллааггааееммыыее  ттееллееффоонннныыммии  ии  ббееннззооззааппрраа--
ввооччнныыммии  ккооммппаанниияяммии,,  ооттддееллььнныыммии  ссееттяяммии  ммааггааззиинноовв  ииллии  
ттррааннссппооррттнныыммии  ккооммппаанниияяммии..ННоо  ццеелльь  ээллееккттрроонннныыхх  ддееннеегг  --  
ппооввыышшееннииее  ээккооннооммииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии  ИИннттееррннееттаа  ккаакк  
ооттрраассллии  вв  ццееллоомм..  ММееххааннииззмм  ээллееккттрроонннныыхх  ддееннеегг  ттааккоовв,,  ччттоо  
ппооззввоолляяеетт,,  ннее  ооттххооддяя  оотт  ккооммппььююттеерраа  ооппллааччииввааттьь  ттооввааррыы,,  
ззааккллююччааттьь  ссддееллккии,,  ввеессттии  ккооммммееррччеессккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь..    

РРооссссииййссккиийй  ррыынноокк  ээллееккттрроонннныыхх  ппллааттеежжеейй  ппееррее--
жжииввааеетт  ппееррииоодд  ббууррннооггоо  ррааззввииттиияя  ввммеессттее  сс  ррыыннккоомм  ээллеекк--
ттрроонннноойй  ккооммммееррццииии..  ССрреедднниийй  ппррооццееннтт  ррооссттаа  ссооссттааввлляяеетт  
2200––2255  ппууннккттоовв  вв  ггоодд  [[66,,  сс--5544]]..  

ЭЭттоо  ооббууссллооввллеенноо  ррааззллииччнныыммии  ффааккттооррааммии,,  ввккллюю--
ччааяя  ттоотт,,  ччттоо  РРооссссиияя  ооббллааддааеетт  ннааииббооллььшшеейй  вв  ЕЕввррооппее  ииннттее--
ррееннеетт--ааууддииттооррииеейй..  ВВ  РРооссссииии  ннаа  ннааччааллоо  22001144  гг..  ззааффииккссиирроо--
вваанноо  6677  998822  554477  ииннттееррннеетт--ппооллььззооввааттееллеейй,,  аа  ппррооццееннтт  
ппррооннииккннооввеенниияя  ссооссттааввлляяеетт  4477,,77%%..  

  
ТТааббллииццаа  11    

ППррооннииккннооввееннииее  ииннттееррннееттаа  ссррееддии  ннаассееллеенниияя  
№№  ССттррааннаа  ННаассееллееннииее,,  22001133  гг..  ККооллииччеессттввоо  ииннттееррннеетт--ппооллььззоо--

ввааттееллеейй,,  ннааччааллоо  22001144  гг..  
ППррооннииккннооввееннииее  ииннттееррннееттаа  ссррееддии  
ннаассееллеенниияя  

11  ККииттаайй  11  334433  223399  992233  553388  000000  000000  4400..11  %%  
22  ССШШАА  331133  884477  446655  224455  220033,,331199  7788..11  %%  
33  ИИннддиияя  11  220055  007733  661122  113377  000000  000000  1111..44  %%  
44  ЯЯппоонниияя  112277  336688  008888  110011  222288  773366  7799..55  %%  
55  ББррааззииллиияя  119933  994466  888866  8888  449944  775566  4455..66  %%  
66  РРооссссиияя  114422  551177  667700  6677  998822  554477  4477..77  %%  
77  ГГееррммаанниияя  8811  330055  885566  6677  448833  886600  8833..00  %%  
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ДДррууггиимм  ппооззииттииввнныымм  ффааккттоорроомм,,  ссппооссооббссттввууюющщиимм  
ррааззввииттииюю  ээттооггоо  ссееггммееннттаа  ппллааттеежжннооггоо  ррыыннккаа,,  яяввлляяееттссяя  ообб--
щщааяя  ттееннддееннцциияя  ррооссттаа  ббееззннааллииччнныыхх  ппллааттеежжеейй  вв  РРФФ..  ДДоолляя  
ббееззннааллииччнныыхх  ппллааттеежжеейй  вв  ццееллоомм  вв  РРооссссииии  вв  ппооссллееддннииее  ггооддыы  
ииммеееетт  ччееттккууюю  ттееннддееннццииюю  ррооссттаа  ии  ссооссттааввлляяеетт  ппоорряяддккаа  3300%%..  
ДДооппооллннииттееллььнныымм  ссттииммууллоомм  ррааззввииттиияя  ррыыннккаа  ээллееккттрроонннныыхх  
ппллааттеежжеейй  ссттааллоо  ии  ззааккооннооддааттееллььннооее  ооффооррммллееннииее  ппррааввиилл  
ииггррыы  вв  ээттоомм  ссееггммееннттее..  ССккааззааллссяя  ввыыххоодд  ннаа  ррооссссииййссккиийй  ррыы--
нноокк  ккррууппнныыхх  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ииггррооккоовв,,  ттааккиихх  ккаакк  eeBBaayy  ии  
PPaayyPPaall..  ТТаакк,,  еессллии  ууррооввеенньь  ррооссттаа  ээллееккттрроонннноойй  ккооммммееррццииии  вв  
ццееллоомм  вв  РРооссссииии  ззаа  22001122  гг..  ссооссттааввиилл  ппоо  ррааззллииччнныымм  ииссттоочч--
ннииккаамм  оотт  2200  ддоо  2255%%,,  ттоо  рроосстт  ппррооддаажж  eeBBaayy  ннаа  ррооссссииййссккоомм  
ррыыннккее  ппррооддееммооннссттрриирроовваалл  ввппееччааттлляяюющщууюю  ццииффрруу  вв  5566%%  
[[11--сс3322]]..    

ВВ  ррааммккаахх  ооццееннккии  ссееггммееннттааццииии  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа  
ээллееккттрроонннныыхх  ппллааттеежжеейй  ккллююччееввыымм  ввыырраажжееннииеемм  ззааррууббеежж--
нныыхх  ааннааллииттииккоовв  ппооккаа  ооссттааееттссяя  ««RRuussssiiaann  ssttiillll  bbeelliieevvee  iinn  ccaasshh»»  

((ррууссссккииее  ппоо--ппрреежжннееммуу  ввеерряятт  вв  ннааллииччнныыее))..  ННааллииччнныыее  ппооккаа  
ооссттааююттссяя  ооссннооввнныымм  ссппооссооббоомм  ооппллааттыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннаа  
ррыыннккее  ээллееккттрроонннноойй  ккооммммееррццииии  вв  22001133  гг..  ии  ооддннооввррееммеенннноо  
ооппррееддееллеенннныымм  ррееззееррввоомм  ддлляя  ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя  ррыыннккаа..  
ДДлляя  ээттооггоо  еессттьь  ссввооии  ппррееддппооссыыллккии,,  ссввяяззаанннныыее,,  вв  ооссннооввнноомм,,  
сс  ннееддооввееррииеемм  ррооссссиияянн  кк  ууссттооййччииввооссттии  ннааццииооннааллььнноойй  ббаанн--
ккооввссккоойй  ссииссттееммыы  иизз--ззаа  ооттннооссииттееллььнноо  ннееддааввнниихх  ффииннааннссоо--
ввыыхх  ккррииззииссоовв,,  ккооггддаа  ппооссттррааддааллии  рряяддооввыыее  ввккллааддччииккии..  ООдд--
ннааккоо  ккооннссттааттииррууееттссяя,,  ччттоо  ддоолляя  оонн--ллааййнн  ооппллааттыы  уужжее  
ддооссттииггааеетт  ддввууззннааччнныыхх  ццииффрр  ннаа  ррыыннккее  ээллееккттрроонннноойй  ккоомм--
ммееррццииии..  ИИ  ооббщщааяя  ттееннддееннцциияя  ввссее  жжее  ммеенняяееттссяя..  ТТаакк,,  ппоо  ддаанн--
нныымм  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ббааннккаа  РРооссссииии,,  ппоо  ииттооггаамм  22001133  гг..  ооббщщееее  
ккооллииччеессттввоо  ббееззннааллииччнныыхх  ттррааннззааккцциийй  ппоо  ппллаассттииккооввыымм  ккаарр--
ттаамм  ппррееввыыссииллоо  ддооллюю  ннааллииччнныыхх  ии  ссооссттааввииллоо  5522%%..[[33--сс3399]]..  

  
РРииссуунноокк  11  --  ССееггммееннттаацциияя  ээллееккттрроонннныыхх  ппллааттеежжеейй  22--йй  ккввааррттаалл  22001144  гг..  

  
ССооггллаасснноо  ддаанннныымм  ррооссссииййссккиихх  ии  ззааррууббеежжнныыхх  ааннаа--

ллииттииккоовв,,  ллииддеерроомм  ннаа  ррыыннккее  ээллееккттрроонннныыхх  ппллааттеежжеейй  ооссттаа--
ююттссяя  ббааннккооввссккииее  ккааррттыы..  ЗЗаа  ннииммии  ссллееддууюютт  ээллееккттрроонннныыее  
ддееннььггии,,  ооннллааййнн  ббааннккииннгг  ии  ммооббииллььнныыее  ппллааттеежжии..  ХХааррааккттеерр--
нныыммии  ооссооббееннннооссттяяммии  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа  ээллееккттрроонннныыхх  
ппллааттеежжеейй  яяввлляяююттссяя  ссииллььнныыее  ппооззииццииии  ээллееккттрроонннныыхх  ппллаа--
ттеежжнныыхх  ссииссттеемм  ((ЭЭППСС))  ии  ннааллииччииее  ррааззввииттоойй  ннееббааннккооввссккоойй  
ттееррммииннааллььнноойй  ссееттии,,  ппррееддннааззннааччеенннноойй  ккаакк  ддлляя  ррееааллииззааццииии  
ээллееккттррооннннооггоо  ппллааттеежжаа,,  ттаакк  ии  ппооппооллннеенниияя  ккоошшееллььккоовв  ЭЭППСС  
[[44,,  сс--1177]]..  

ООссннооввнныыее  ииггррооккии  ээттооггоо  ррыыннккаа  ((ккаакк  ггллооббааллььнныыее  вв  
ллииццее  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ппллааттеежжнныыхх  ссииссттеемм,,  ттаакк  ии  ввееддуущщииее  
ррооссссииййссккииее  ббааннккии--ээммииттееннттыы))  ––  ууччрреежжддеенниияя  ддооссттааттооччнноо  
ккооннссееррввааттииввнныыее  ии  ззааррееггууллиирроовваанннныыее  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  
ззааккооннооддааттееллььссттввоомм..  ООннии  ддооллггоо  ппрриигглляяддыыввааллииссьь  кк  ээттооммуу  
ссееггммееннттуу  ппллааттеежжннооггоо  ррыыннккаа,,  ооггррааннииччииввааяяссьь  ээккввааййррииннггоомм  
ии  ннаарраащщииввааннииеемм  ссввооеейй  ккааррттооччнноойй  ббааззыы..  ВВ  ннаассттоояящщееее  

ввррееммяя  ффииккссииррууееттссяя  ввссппллеесскк  ааккттииввннооссттии  ооббооззннааччеенннныыхх  иигг--
ррооккоовв,,  ссооооттввееттссттввууюющщиийй  ммииррооввыымм  ттееннддееннцциияямм::  ппррооииссххоо--
ддиитт  ддввиижжееннииее  вв  ссттооррооннуу  ааллььяяннссоовв  ии  ссооззддаанниияя  ппааррттннееррссккиихх  
ммннооггооппррооффииллььнныыхх  ппллааттеежжнныыхх  ггрруупппп  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ккоомм--
ппллеекксснныыхх  ппллааттеежжнныыхх  рреешшеенниийй..  ХХааррааккттееррнныыммии  ппррииммееррааммии  
яяввлляяююттссяя  ннееддааввнняяяя  ппооккууппккаа  ССббееррббааннккоомм  ссееррввииссаа  ««ЯЯнн--
ддеекксс..ДДееннььггии»»,,  ффооррммииррооввааннииее  ссооввммеессттннооггоо  ппллааттеежжннооггоо  ррее--
шшеенниияя  VViissaa  ии  QQIIWWII,,  MMaasstteerrccaarrdd  ии  ««ЯЯннддеекксс..ДДееннььггии»»  [[22,,сс--
4499]]..  

ДДооппооллннииттееллььнныымм  ииннссттррууммееннттоомм  вв  ррааззввииттииии  ппллаа--
ттеежжеейй  ччеерреезз  ббааннккооввссккииее  ккааррттыы  яяввлляяююттссяя  IIPPSSPP--ппррооввааййддееррыы  
((ллииддееррыы  вв  РРооссссииии::  CChhrroonnooPPaayy,,  AAssssiisstt,,  PPaayyOOnnlliinnee,,  ппоо  ддаанн--
нныымм  ддооккллааддаа  ««OOnnlliinnee  ppaayymmeennttss  22001122»»  ккооммппааннииии  IInnnnooppaayy)),,  
ккооттооррыыее  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ттааккжжее  ввееддуутт  ааккттииввнныыйй  ппооиисскк  
ннооввыыхх  рреешшеенниийй  ии  ттееххннооллооггиийй..  ЭЭттоо  ооббууссллооввллеенноо  ккаакк  рроо--
ссттоомм  ккооннккууррееннццииии  ннаа  ррыыннккее,,  ттаакк  ии  сснниижжееннииеемм  ддооххооддннооссттии  
ббииззннеессаа..  ДДооххооддннооссттьь  оодднноойй  ттррааннззааккццииии  ннааххооддииттссяя  ннаа  
ууррооввннее  00,,11--00,,22%%  вв  ссееггммееннттее  llooww--rriisskk  ооппеерраацциийй..    

  
РРииссуунноокк  11  --  ЭЭммииссссиияя  ббааннккооввссккиихх  ккаарртт,,  РРооссссиияя,,  ккооллииччеессттввоо  
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ДДлляя  ууввееллииччеенниияя  ссввооеейй  ддооллии  ннаа  ррыыннккее  ббааннккии  РРФФ  аакк--
ттииввнноо  ррааззввииввааюютт  ээммииссссииюю  ккааррттооччнныыхх  ппррооддууккттоовв  ии  ооттккррыы--
ввааюютт  ссччееттаа  сс  ддооссттууппоомм  вв  ииннттееррннеетт..  ССооггллаасснноо  ооппууббллииккоовваанн--
нноойй  ссттааттииссттииккее  ЦЦББ  РРФФ,,  ннеессммооттрряя  ннаа  ссооккрраащщееннииее  ооббщщееггоо  
ччииссллаа  ббааннккоовв  РРФФ,,  ээммииссссиияя  ббааннккооввссккиихх  ккаарртт  ввооззррооссллаа  ннаа  
4444,,77%%  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  22000088  гг..,,  аа  ккооллииччеессттввоо  ссччееттоовв  сс  ддоо--
ссттууппоомм  вв  ииннттееррннеетт  ––  ннаа  8822%%,,  сс  ддооссттууппоомм  ччеерреезз  ммооббииллььнныыйй  
ттееллееффоонн  ––  ннаа  9911,,77%%..  ЕЕссллии  ппрриинняяттьь  ввоо  ввннииммааннииее  ддаанннныыее  ппоо  
ииттооггаамм  ззаа  ппееррввыыее  22  ккввааррттааллаа  22001133  гг..,,  ииммееюющщааяяссяя  ттееннддеенн--
цциияя  ссооххррааннииттссяя  вв  ббллиижжааййшшеемм  ббууддуущщеемм  [[55,,  сс--1111]]..  

ААннааллиизз  ээттиихх  ддаанннныыхх  ппооззввоолляяеетт  ттааккжжее  ссддееллааттьь,,  ччттоо  
ррооссссииййссккииее  ккррееддииттнныыее  ууччрреежжддеенниияя  ссллееддууюютт  ммииррооввоойй  ттеенн--
ддееннццииии  вв  ээллееккттрроонннныыхх  ппллааттеежжаахх  кк  ссммеещщееннииюю  ааккццееннттоовв  вв  
ппооллььззуу  ммооббииллььнныыхх  ппллааттеежжеейй  вв  ссииллуу  иихх  ууддооббссттвваа,,  ооттннооссии--
ттееллььнноойй  ппррооссттооттыы  ии  ббееззооппаассннооссттии  ии  ввииддяятт  ннееппллооххииее  ппеерр--
ссппееккттииввыы  вв  иихх  ррааззввииттииии..  

ООссннооввнныыее  ииггррооккии  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа  ээллееккттрроонн--
нныыхх  ппллааттеежжнныыхх  ссииссттеемм  ––  WWeebbMMoonneeyy,,  ««ЯЯннддеекксс..ДДееннььггии»»,,  
QQiiwwii,,  RRBBKK--mmoonneeyy,,  KKrreeddiitt  PPiilloott,,  EE--PPoorrtt,,  MMoonneettaa,,  ««РРааппииддаа»»..  
ЗЗннааччииттееллььннааяя  ддоолляя  ЭЭППСС  ннаа  ррооссссииййссккоомм  ппллааттеежжнноомм  ррыыннккее  
яяввлляяееттссяя  ннаашшеейй  ххааррааккттееррнноойй  ооссооббееннннооссттььюю..  

  
ТТааббллииццаа  22    

  ККооллииччеессттввоо  ооттккррыыттыыхх  ссччееттоовв  ббааннккааммии  РРФФ  
ГГоодд  СС  ддооссттууппоомм  ччеерреезз  ииннттееррннеетт  СС  ддооссттууппоомм  ччеерреезз  ммооббииллььннууюю  ссввяяззьь  
22000088  1155  660099,,5500  66  665566,,3300  
22000099  2200  998899,,4400  1111  660066,,9900  
22001100  3300  115577,,5500  2200  990066,,7700  
22001111  5522  991111,,4400  4444  115522,,4400  
22001122  9911  118866,,8800  8800  222222,,3300  
22001133    6611  113366,,8800  4499  775577,,1100  

  
ВВыыззвваанноо  ээттоо  ввоо  ммннооггоомм  ннееддооввееррииеемм  ппооллььззооввааттее--

ллеейй  кк  ббааннккооввссккоойй  ссииссттееммее  ((ааннааллооггииччннааяя  ссииттууаацциияя  ннааббллюю--
ддааееттссяя  вв  ААффррииккее,,  нноо  ааффррииккааннссккииее  ппооллььззооввааттееллии  ппррееддппооччии--
ттааюютт  ммооббииллььнныыее  ппллааттеежжии))..  ЕЕщщее  ооддиинн  ннаашш  ооттллииччииттееллььнныыйй  
ппррииззннаакк  ––  ооттннооссииттееллььннааяя  ммооннооппооллииззаацциияя  ррыыннккаа..  ССооггллаасснноо  
ииссссллееддоовваанниияямм,,  ппррооввееддеенннныымм  ккооммппааннииеейй  JJ’’ssoonn  &&  PPaarrttnneerrss  
CCoonnssuullttiinngg,,  ддоолляя  ттрреехх  ввееддуущщиихх  ииггррооккоовв  ((««ЯЯннддеекксс..ДДееннььггии»»,,  
QQiiwwii,,  WWeebbMMoonneeyy))  ссооссттааввлляяеетт  9900%%..  

ВВ  22001133  гг..  вв  РРооссссииии  ббыыллоо  222288  ттыысс..  ННППТТ  ((ппоо  ддаанннныымм  
ЦЦББ  РРФФ  ––  990099660000))..  ССрреедднниийй  еежжееггоодднныыйй  рроосстт  ккооллииччеессттвваа  
ээллееккттрроонннныыхх  ттееррммииннааллоовв  сс  22000088  ппоо  22001122  гггг..  ссооссттааввиилл  
1155,,8866%%..  ДДаанннныыее  ззаа  ппееррввыыее  22  ккввааррттааллаа  ссввииддееттееллььссттввууюютт,,  
ччттоо  ссооххррааннееннииее  ттееннддееннццииии  ннееииззббеежжнноо  вв  нныыннеешшннеемм  ггооддуу..  

  ВВ  22001133  гг..  ооббоорроотт  ррыыннккаа  ННППТТ  ссооссттааввиилл  776622  ммллррдд  
рруубб..,,  ууввееллииччииввшшииссьь  ннаа  44,,55%%  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ааннааллооггииччнныымм  
ппооккааззааттееллеемм  22001122  гг..,,ссооввооккууппннааяя  ддоолляя  QQiiwwii,,  CCyybbeerrPPllaatt  ии  
EElleeccssNNeett  ппоо  ооббооррооттуу  ннаа  ррыыннккее  ппррееввыыссииллаа  8800%%..  КК  ккооннццуу  
22001177  гг..  ооббоорроотт  ррыыннккаа  ппррееввыыссиитт  887700  ммллррдд  ррууббллеейй,,  ппррии  ээттоомм  
ссррееддннееггооддооввоойй  ттееммпп  ррооссттаа  вв  22001122--22001177  гггг..  ссооссттааввиитт  33%%  
[[33,,сс--7777]]..  

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  РРооссссиияя  ззааннииммааеетт  ддеессяяттооее  ммеессттоо  ппоо  
ооббъъееммуу  ббееззннааллииччнныыхх  ппллааттеежжеейй  вв  ммииррее,,  аа  ппееррссппееккттииввыы  рроо--
ссттаа  ооссттааююттссяя  ссееррььееззнныыммии..  ООббъъееммыы  ррооссттаа  вв  22001100  гг..  ссооссттаа--
ввииллии  3333,,99%%,,  ддееммооннссттррииррууяя  ууссттооййччииввыыйй  ппооккааззааттееллии  вв  ссрреедд--
ннеемм  ннаа  2266,,33%%  вв  ггоодд  вв  ппееррииоодд  сс  22000011  ппоо  22001100  гггг..  ВВ  ттееччееннииее  
ээттооггоо  ввррееммееннии  ддоолляя  ккааррттооччнныыхх  ттррааннззааккцциийй  ууввееллииччииллаассьь  ддоо  
2277%%  оотт  ввссеехх  ппллааттеежжеейй..  ККррооммее  ттооггоо,,  ззааккооннооддааттееллььннооее  
ооффооррммллееннииее  ттааккооггоо  ппоонняяттиияя,,  ккаакк  ««ппллааттеежжнныыйй  ааггееннтт»»,,  ппоозз--
ввоолляяюющщееее  ррееггииооннааллььнныымм  ккллииееннттаамм  ооссуущщеессттввлляяттьь  ппллааттеежжии  
ччеерреезз  ттееррммииннааллыы  ии  ббааннккооммааттыы,,  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ссччииттаа--

ееттссяя  оодднноойй  иизз  ооссннооввнныыхх  ддввиижжуущщиихх  ссиилл  вв  ррооззннииччнныыхх  ээллеекк--
ттрроонннноойй  ккооммммееррццииии..  РРаассшшииррееннииее  ппллааттеежжнноойй  ссееттии,,  ссккооррееее  
ввссееггоо,,  ббууддеетт  ии  ддааллььшшее  ссттииммууллииррооввааттьь  рроосстт  ррыыннккаа,,  ннее--
ссммооттрряя  ззааддеерржжккии  вв  ззааппууссккее  ««УУннииввееррссааллььнноойй  ээллееккттрроонннноойй  
ккааррттыы»»,,  ффииннааннссииррууееммоойй  ггооссууддааррссттввоомм..  

РРыынноокк  ээллееккттрроонннныыхх  ппллааттеежжеейй  вв  РРооссссииии  ддввиижжеетт  вв  
ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ггооссууддааррссттввоо..  ППррееддппооллааггааееттссяя,,  ччттоо  ззааппуусскк  
ууннииввееррссааллььнноойй  ээллееккттрроонннноойй  ккааррттыы  ддооллжжеенн  ссттааттьь  оодднниимм  иизз  
ооссннооввнныыхх  ддррааййввеерроовв  ррооссттаа  ээллееккттрроонннныыхх  ппллааттеежжеейй  вв  РРФФ  ии  
ссуущщеессттввеенннныымм  ооббррааззоомм  ппооввллиияяттьь  ннаа  сснниижжееннииее  ддооллии  ооппее--
рраацциийй  сс  ннааллииччннооссттььюю,,  ооссооббеенннноо  вв  ссееггммееннттее  ээллееккттрроонннноойй  
ккооммммееррццииии..  

  
ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  

11..  ВВееррееттееннннииккоовваа  ЕЕ..ГГ..,,  ППааттрруушшииннаа  СС..ММ..,,  ССааввееллььеевваа  
НН..ГГ..  ИИннффооррммааттииккаа::  УУччееббннооее  ппооссооббииее..  ССеерриияя  ««УУччеебб--
нныыйй  ккууррсс»»,,  --  РРооссттоовв  нн//ДД::  ИИззддааттееллььссккиийй  ццееннттрр  
««ММааррТТ»»,,  22001111..  ––  441166  сс..  

22..  ГГууддее  СС..ВВ..,,  РРееввиинн  СС..ББ..  ИИннффооррммааццииоонннныыее  ссииссттееммыы..  
УУччееббннооее  ппооссооббииее..  РРЮЮИИ  ММВВДД  РРооссссииии..  22001144..  

33..  ЭЭллееккттррооннннааяя  ккооммммееррцциияя::  УУччееббнниикк  ддлляя  ввууззоовв,,  ББааллаа--
ббаанноовв  ИИ..ТТ..,,  22000099..  

44..  ППррооееккттииррооввааннииее  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  вв  
IInntteerrnneett..  РРууккооввооддссттввоо  ддлляя  ммееннеедджжеерраа,,  ММииххааййллоовв  
АА..ГГ..,,  ММоосскквваа,,  22001100..  

55..  ЭЭллееккттрроонннныыйй  ббииззннеесс  ии  ккооммммееррцциияя,,  ТТ..  ФФ..  ССттааррооввоойй--
ттоовваа,,  УУччееббннооее  ппооссооббииее,,  ММоосскквваа,,  22001144..  

66..  ДДееннииккааеевваа  РР..НН..,,  ААллььббеерртт  ВВ..АА..  ССккооррииннгг  вв  РРооссссииии  ии  
ззаа  ррууббеежжоомм::  ННааууччннооее  ооббооззррееннииее,,  ММоосскквваа,,  №№  1111,,  
22001133..  
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Cбережения населения имеют не только денежную 

форму, но могут быть представлены в виде приобретен-

ных товарно-материальных ценностей, средств на счетах 

в банках и других финансовых учреждениях, а также ин-

вестирования в долевые и долговые ценные бумаги. Соот-

ветственно можно говорить о существовании различных 

форм организации сбережений. 
Распределение сбережений на организованные и 

неорганизованные формы является первым крупным мак-

роэкономическим делением сбережений, определяющим 

состав участников сберегательного процесса, структуру 

дохода от сбережений, а также возможности использова-

ния сбережений в качестве источника инвестирования. 
Термин «организованные формы сбережений» уже 

довольно прочно утвердился в специальной экономиче-

ской литературе, вместе с тем вопрос об организованных 

формах сбережений имеет большое значение в свете раз-

вития финансового рынка в России, появления новых ти-

пов сберегательных организаций и новых методов привле-

чения денежных средств населения. Принципиальное 

значение имеет этот вопрос и для оценки возможной ве-

личины и качества инвестиционных ресурсов, которыми 

располагает население. Таким образом, в основе деления 

сбережений на организованные и неорганизованные зало-

жена возможность их использования в экономике как ис-

точника инвестиций. 
Следовательно, организованными следует считать 

сбережения, помещенные частным лицом в какое-либо 

государственное, частное или иное предприятие, в резуль-

тате чего между частным лицом и этим предприятием воз-

никают отношения по поводу использования на опреде-

ленных условиях денежных средств сберегателя в обороте 

предприятия. 
К основным неорганизованным формам сбереже-

ний можно отнести следующие виды активов: товары, 

приобретенные по сберегательным мотивам; накопления 

в наличных рублях и наличной иностранной валюте; а 

также сбережения, вложенные в фирмы, не имеющие юри-

дического права заниматься подобным видом деятельно-

сти. 
Что же касается разновидностей организованных 

форм сбережений, то описать или хотя бы перечислить их 

все довольно непросто. В настоящее время круг организа-

ций, привлекающих денежные средства от населения, 

очень широк. Это коммерческие банки, страховые, финан-

совые и трастовые компании, пенсионные и инвестицион-

ные фонды, коммерческие и производственные предприя-

тия самых различных отраслей и форм собственности. 

Еще более многообразен набор финансовых инструмен-

тов, используемых этими организациями для работы на 

рынке частных сбережений. 
Перечисленные организации можно классифициро-

вать по целому ряду признаков. В настоящем исследова-

нии мы ограничимся двумя:  
 типом регламентации финансовых операций с насе-

лением; 
 отношением финансовых операций к основной де-

ятельности компании. 

По степени регламентации операций с населением 

все организации можно разделить на лицензированные, 

(т.е. деятельность на денежном рынке которых лицензи-

руется государственными органами) и не лицензирован-

ные организации, проводящие операции на основании За-

кона о предприятии, Закона о кооперации и других 

нормативных актов, регулирующих предприниматель-

скую деятельность. В настоящее время к лицензионным 

организациям относятся коммерческие банки (они 

должны получить лицензию Центрального банка Россий-

ской Федерации), страховые компании (лицензия Гос-

страхнадзора), финансовые, инвестиционные компании и 

фондовые биржи (лицензия Министерства финансов), че-

ковые инвестиционные фонды (лицензия Госкомимуще-

ства) и пенсионные фонды (разрешение Минсоцзащиты). 

К нелицензионным относятся все остальные организации.  
Что касается второго из названных признаков клас-

сификации, то здесь можно выделить организации, для ко-

торых ведение финансовых операций является основной 

деятельностью (это не лицензированные финансовые, ин-

вестиционные и трастовые компании, а также многочис-

ленные непрофессиональные специализированные фир-
мы) и организации, для которых финансовые операции 

являются дополнительным видом деятельности, тогда как 

основным их занятием является тот или иной вид нефи-

нансового бизнеса (торговля, производственная деятель-

ность, строительство или оказание услуг). Эти организа-

ции де-факто ведут систематическую деятельность на 

финансовом рынке, хотя строгих юридических оснований 

для этого не имеют. Указанное деление относится только 

к нелицензионным организациям, тогда как профессио-

нальные посредники всегда являются специализирован-

ными организациями. 
Отличительным признаком организованных сбере-

жений является, таким образом, включение в сберегатель-

ный процесс некой организации и возникновение между 

ней и частным лицом определенных отношений. В силу 

этого внешним (формальным) признаком организованных 

сбережений может быть признано наличие юридического 

документа, закрепляющего эти отношения (вкладной 

книжки, договора, ценной бумаги или ее сертификата)[1]. 
Характер юридических документов, по существу, 

отражает определенные типы финансовых инструментов, 

используемых для привлечения денежных средств населе-

ния. 
Вполне естественно, что на структуру и динамику 

сбережений в первую очередь оказывает влияние отноше-

ние доходов и расходов населения. Уменьшение доли рас-

ходов в общей массе доходов населения позволяет увели-

чить удельный вес сбережений. Однако снижение доходов 

приводит к повышению относительной склонности насе-

ления к потреблению и отрицательно влияет на склон-

ность к сбережению. Такое воздействие оказывает прово-

димое ЦБ РФ искусственное поддержание курса рубля. 

Но, к сожалению, надежды на то, что население поменяет 

валюту на рубли и будет использовать их в качестве сред-

ства сбережения, по большому счету не оправдается.  
Необходимо отметить, что подавляющую часть 

свободных средств население хранит в наличных рублях 

и валюте (см. табл. 1) 
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Таблица 1.  
Использование свободных денежных средств населения в (%) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего, в т.ч.: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- организованные сбережения 22,6 19,5 8,7 6,5 29,0 

- покупка валюты 62,1 74,9 84,6 83,0 61,8 

- наличные деньги на руках 15,3 5,6 6,7 10,5 9,2 

Источник: Росстат: http:/www.cbr.ru 
 

Среди экономистов можно встретить различные 
точки зрения относительно инвестиционного потенциала 
граждан. Одни считают, что население в ближайшее время 
вряд ли будет осуществлять инвестиции в ценные бумаги, 
так как его доходы весьма низки. То есть, другими сло-
вами, сбережения - удел горстки богатых; у основной 
массы населения их фактически нет. Частичные подтвер-
ждения тому - данные социологических опросов, фикси-
рующие, по оценкам самого населения, низкий уровень 
сбережений и все более снижающийся уровень материаль-
ной обеспеченности. 

Другие более оптимистично смотрят в будущее, 
наблюдая рост доходов граждан от собственности и аль-
тернативных заработной плате источников. Отмечается, 
что сбережения у населения есть, хотя оценки их масшта-
бов колеблются от 20 до 40 млрд. в долларовом исчисле-
нии. Например, главным фактором сокращения ресурсной 
базы кредитных организаций в январе 2012 года был от-
ток 10,1% депозитов юридических лиц1и 2,0% вкладов 
физических лиц [3].Так, 13,5% населения имеют акции 
предприятий и инвестиционных фондов, а 58,6% - сбере-
жения разного вида. Предполагается, в частности, что 
дела у населения в целом не так уж плохи, а часть его до-
ходов попросту не регистрируется. Это, впрочем, под-
тверждается опросами. 

По материалам некоторых социологических иссле-
дований, доходы населения от вкладов в банки и финан-
совые институты остаются крайне низкими — всего 1,1% 
совокупного дохода населения России, а заработная плата 
составляет в совокупном доходе 75,6%; дополнительный 
приработок — 7,8%.  

Максимальную долю потенциальных вкладчиков, 
по предварительным расчетам, должны составить руково-
дители российских и зарубежных коммерческих структур 
(около 7% населения с доходами выше средних)[2]. 

Такая же картина складывается и в настоящее 
время, доля средств населения, направляемая в инвести-
ционную сферу, незначительна. 

 Во-первых, денежные средства населения станут 
служить надежным источником инвестиционных ресур-
сов только при условии, если сбережения граждан приоб-
ретут массовый характер, свидетельствующий о доста-
точно высоком уровне жизни большинства населения, 
чего, к сожалению, пока не наблюдается.  

Во-вторых, сбережения населения зависят как от 
реальных изменений экономической конъюнктуры, так и 
от различного рода спекулятивных факторов.  

В-третьих, для населения вложение средств в цен-
ные бумаги предприятий является непривлекательным, 
так как последние не могут обеспечить даже минималь-
ный уровень доходности для мелких частных вкладчиков.  

В-четвертых, в условиях общей социально-эконо-
мической нестабильности резко снизились возможности 
привлечения средств населения на длительные сроки.  

Наконец, в-пятых, средства мелких частных вклад-
чиков для большинства коммерческих банков остаются 
дорогими по цене и затратам на обслуживание, поэтому 
доля привлеченных средств населения в их общих обяза-
тельствах все еще невысока. 

Однако нехватка средств для долгосрочных вложе-
ний (не средств вообще, а специфически нацеленных 
средств) - лишь одна сторона проблемы. Ее оборотная 
сторона связана с неразвитостью финансовой инфра-
структуры и законодательной основы для привлечения 
долгосрочных сбережений. В ближайшие годы можно 
ожидать развития системы негосударственных пенсион-
ных фондов, увеличения количества банков, специализи-
рующихся на работе с частными вкладчиками, расшире-
ния системы дополнительного медицинского страхо-
вания. Пока же выбор надежных финансовых институтов 
слишком мал. Социальная инфраструктура не развита, 
предложение услуг достаточно высокого качества огра-
ничено и концентрируется в основном в крупных горо-
дах, в своем большинстве оно пока ориентировано на не-
большой слой наиболее обеспеченных россиян и 
иностранных граждан. 

Пока в структуре доходов граждан будут преобла-
дать временные доходы, их инвестиционный потенциал 
останется низким. По мере экономической стабилизации, 
роста доходов и уровня жизни населения структура до-
хода большинства индивидов неизбежно будет меняться 
в сторону увеличения доли постоянных заработков, что 
положительно повлияет на инвестиционный потенциал 
населения. 

Таким образом, в России создаются условия накоп-
ления сбережений, отражающие наиболее насущные по-
требности широких средних (и ниже среднего уровня) 
слоев населения. В настоящее время сложилась объектив-
ная необходимость создания разнообразных форм накоп-
ления, защищающих вклады от инфляции и позволяющие 
производить расходование сбережений в любой момент. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  

С ОТРАСЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Юшаева Разет Саид-Эмиевна 
К.э.н., доцент кафедры общей экономической теории 

Чеченского государственного педагогического института, г. Грозный 
Тайсумова Халимат Вахаевна 

К.э.н., доцент кафедры общей экономической теории 
Чеченского государственного педагогического института, г. Грозный 

 
Методологическим фундаментом успешной дея-

тельности банковского сектора должны стать концепция 
системной организации банковской деятельности и соот-
ветствующий подход к управлению банковским сектором 
- как на общероссийском, так и на региональном уровнях. 

Предметом системной организации банковской де-
ятельности в регионе должно быть не только собственно 
банковское дело, но вся совокупность общественных от-
ношений (экономических, политических, правовых, орга-
низационных и др.), реализуемых с помощью финансово-
кредитных механизмов. При этом банки играют первосте-
пенную роль в превращении действий участников выше-
указанных отношений в определенную систему. Банков-
ские институты, кроме собственно финансово-кредитных 
функций, выполняют уникальные функции системообра-
зования деятельности всех субъектов экономических от-
ношений по получению банковских услуг, а устойчивость, 
стабильность надежность банка начинают зависеть от си-
стемной организации отношений всех участников этой де-
ятельности. Банковская система является единственным 
институциональным механизмом, осуществляющим пря-
мые связи во всей цепи указанных экономических отно-
шений и по каждому конкретному их проявлению. 

В общем виде экономическая роль банковского сек-
тора заключается в аккумуляции и инвестировании фи-
нансовых ресурсов всех секторов экономики в соответ-
ствии с уровнем спроса и предложения на них, в 
обеспечении движения товарных потоков деньгами. В со-
ответствии с ней определяется характер взаимосвязей 
между банковским сектором и региональной экономикой. 

От того, насколько эффективно исполняют указан-
ную роль институты, представляющие банковский сектор 
на определенной территории, зависит взаимосвязь бан-
ковского сектора и региональной экономики и результа-
тивность этого взаимодействия. 

С позиции функционирования банковского сектора 
можно выделить 3 основных канала его влияния на регио-
нальную экономику: 

 обеспечение экономики региона кредитными и ин-
вестиционными ресурсами; 

 обеспечение экономики наличными и безналич-
ными платежными средствами, обеспечение устой-
чивости рубля; 

 обеспечение устойчивости и ликвидности регио-
нального банковского сектора как необходимое 
условие обеспечения экономических субъектов не-
обходимым объемом и ассортиментом банковских 
услуг. 
Современные представления о роли банков в эко-

номическом росте исходят из того, что в относительно не-
развитых в рыночном плане экономиках банки представ-
ляют по существу все организованные финансовые рынки, 
а рынки акций и облигаций не играют большой роли. Если 

слаба и банковская система, большая часть капиталовло-
жений осуществляется в режиме самофинансирования, 
что сопряжено с определенными трудностями при дли-
тельном цикле производства. Поэтому банковскому сек-
тору принадлежит решающая роль в обеспечении сбалан-
сированного и устойчивого развития отраслей экономки. 

Сбалансированное развитие банковского сектора и 
реальной экономики в настоящее время приобретает все 
большее значение. Несовершенство механизма регулиро-
вания направлений и темпов их развития приводит к воз-
никновению рассогласования интересов банковской си-
стемы и реальной экономики. Общим основанием причин 
рассогласования направлений развития этих секторов яв-
ляется ослабление структурных системообразующих свя-
зей управления, координации. 

В основе сбалансированной системы интересов 
банков и предприятий лежат соотношения между их воз-
можностями и потребностями, между спросом и предло-
жением банковских услуг. Поэтому важным направле-
нием обеспечения пропорциональности может стать 
координация экономических программ региональных ор-
ганов власти, направленных на обеспечение экономиче-
ского роста с кредитной политикой банков. При этом в 
программе необходимо предусмотреть развитие таких мер 
воздействия, которые направлены: 

 во-первых, на усиление стратегии развития банков 
с условиями и прогнозами общеэкономического 
развития региона; 

 во-вторых, на поиск новых форм взаимовыгодных 
партнерских отношений между банками и предпри-
ятиями, развитие которых может стимулировать 
правительство путем снижения кредитных ставок, 
размера налога на прибыль банков, конкурсного от-
бора инвестиционного налогового кредита. 
В настоящее время стимулированному развитию 

взаимодействия банковского сектора с реальной экономи-
кой региона препятствуют как макроэкономические фак-
торы, так и факторы, связанные с проблемами развития са-
мой банковской системы. К макроэкономическим фак-
торам можно отнести отсутствие политической и эконо-
мической стабильности, несовершенство банковского за-
конодательства, высокие процентные ставки по кредитам, 
низкий платежеспособный спрос населения. 

Руководствуясь при размещении средств критери-
ями прибыльности и ликвидности, банки, как известно, 
активно содействуют «перекачке» денежных ресурсов в 
сферу обращения, где финансовая помощь вышестоящего 
бюджета составляет порядка 80%. В таких условиях бюд-
жетная система воздействует на банковский сектор путем 
распределения финансовых расходов. В результате значи-
тельные финансовые потоки в виде потребительских рас-
ходов направляются в торговую сферу и торгово-посред-
ническая деятельность становится наиболее прибыльной 
сферой для банков. 
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В настоящее время главным недостатком действу-
ющего банковского законодательства является слабость 
механизмов ответственности по принятым обязатель-
ствам на всех уровнях банковского управления. На зако-
нодательном уровне в полной мере не обеспечены такие 
стратегические принципы банковской деятельности, как: 

 защита интересов и прав инвесторов, кредиторов и 
вкладчиков; 

 гарантирование депозитов физических лиц, мелких 
вкладчиков и предотвращение сомнительных опе-
раций и сделок; 

 установление недобросовестными лицами кон-
троля в сфере банковской деятельности. 

Высокие процентные ставки по кредитам закры-
вают возможность использования банковских кредитов 
большинству региональных производителей. Банк России 
может создать условия для удешевления кредитных ре-
сурсов, направляемых в отрасли экономики, предусмот-
рев в Единой денежно-кредитной политике возможность: 

 изменения порядка формирования банками обяза-
тельных резервов, перейдя от конфискационного 
принципа к принципу лимитирования средств на 
корсчете в Банке России для бесперебойного осу-
ществления расчетов; 

 рефинансирования под максимально низкие про-
центные ставки региональных банков под поручи-
тельство Центрального банка и казначейские гаран-
тии финансовых органов субъектов Федерации и 
муниципальных властей; 

 предоставления банкам права классифицировать 
кредиты без залогового обеспечения предприя-
тиям, отнесенным в соответствии с законодатель-
ными данными в качестве гарантии возврата кре-
дита поручительства органов местного само-
управления. 
Важнейшим направлением повышения роли бан-

ковского сектора в развитии региона является обеспече-
ние тесной взаимосвязи денежно-кредитной политики с 
развитием отраслей экономики, налаживание эффектив-
ных направлений использования материальных и финан-
совых потоков, совершенствование управления ими, ис-
ходя из интересов взаимодействия. Эту проблему при 
сложившихся условиях решить достаточно сложно.  

Обращает на себя внимание тот факт, что многие 
предприятия стремятся использовать не кредиты банков, 
которые, очевидно, брать невыгодно, а заемные денежные 
средства небанковских организаций. Это свидетельствует 
о несбалансированности банковской системы и эконо-
мики региона. Вместе с тем можно констатировать, что 
материальная сфера не сможет обеспечить свой рост без 
расширения банковских услуг, особенно кредитования. 

Денежные потоки банков можно разделить на две 
части: коммерческие и инвестиционные. В реальной дей-
ствительности работает только коммерческий поток. 
Нужно признать эту сохранившуюся реальность и сде-
лать, возможно, правильный вывод на сегодня о том, что 
инвестиционная деятельность должна стать функцией 
специально созданных для этого банков. 

Если продумать и решить вопросы формирования в 
регионах специализированных инвестиционных банков со 
статусом, отличающимся от коммерческих банков, одним 
из направлений их деятельности могла бы стать законода-
тельно разрешенная производственная деятельность.  

Инвестиционные банки в регионах могли бы ре-
шать вопросы создания межбанковских инвестиционных 
ссудных фондов и синдицированных кредитов, зани-
маться целевым размещением государственных инвести-
ционных кредитов. 

Функции инвестиционных банков в республике 
уже несколько лет осуществляет ОАО «Россельхозбанк. 
Заключенные в декабре 2005 г., в июне 2007 г. и в апреле 
2009 г., в августе 2013 года долгосрочные Генеральные со-
глашения о Сотрудничестве и инвестиционной деятельно-
сти между Чеченской Республикой и ОАО «Россель-
хозбанк», подписанные между Чеченской Республикой и 
ОАО «Россельхозбанк, определяют конкретное участие 
филиала в реализации федеральных и республиканских 
программ и проектов. 

Тогда перед республикой стояли масштабные за-
дачи по восстановлению экономики и социальной сферы 
и в условиях отсутствия у большинства предприятий до-
статочных оборотных средств, реализация этих задач ста-
новилось объективно невыполнимой, поскольку они не 
располагали обеспечением под заемные оборотные сред-
ства. И в этих условиях Чеченским филиалом было ини-
циировано и Правительством Чеченской Республики под-
держано предложение о создании Республиканского 
Залогового фонда. 

Развивая сотрудничество с органами государствен-
ной власти и представителями бизнеса, филиал Россель-
хозбанка стал главным кредитором строительных и вос-
становительных работ. За счет заемных средств филиала 
восстановлен грозненский аэропорт, больницы, школы, 
мосты, дороги, благоустроены микрорайоны г. Грозного. 
Восстановлено более 600 жилых муниципальных домов 
общей площадью 1518,6 тыс. кв. м., Республиканский Те-
атрально-концертный зал, Драматический театр.  

Участвуя в различных республиканских програм-
мах по восстановлению объектов промышленности, фи-
лиал профинансировал запуск Чири-юртовского цемент-
ного завода, Аргунского завода «Пищемаш», завода 
«Трансмаш», завода по выпуску минеральной воды «Сер-
новодская».  

В реализацию одного из важнейших инвестицион-
ных проектов по газификации горных районов респуб-
лики филиал вложил свыше 100 млн. рублей. В короткое 
время был проделан огромный объем работ по прокладке 
газопровода Новогрозный – Сержень-Юрт – Ведено про-
тяженностью 43 километра. Данный проект имеет важное 
социально – экономическое и внутриполитическое значе-
ние в силу того, что население горных районов никогда 
ранее не имело возможности пользоваться газом, вынуж-
дено было вырубать ценные породы деревьев, на что ухо-
дило много сил и средств.  

За счет кредитных ресурсов Россельхозбанка в рес-
публике реализовано много других проектов. Общий 
объём инвестированных банком через филиал в эконо-
мику и социальную сферу Чеченской Республики денеж-
ных средств превысило 45 млрд. рублей. 

Кюз на развитие таких базовых отраслей как про-
мышленность, АПК, дорожное строительство, туризм и 
т.д. 

 
Список литературы: 

1. Юшаева Р.С-Э., Тайсумова Х.В. Роль банков в эко-
номическом развитии региона // Экономика и 
предпринимательство, № 9(50), М., 2014.с. 418-421 

 
 

54 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Экономические науки
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 Управление Республики Коми по занятости населения,  
 

Несмотря на достаточно стабильную обстановку в 

социально-экономическом развитии Республики Коми по 

основным показателям в производстве товаров и услуг, в 

течение последних 20 лет наблюдается устойчивая тен-

денция снижения численности трудовых ресурсов, эконо-

мически активного населения и занятых в экономике, что 

обусловлено сокращением численности постоянного 

населения, миграционным оттоком и сокращением чис-

ленности населения трудоспособного возраста. Отмеча-

ются устойчивые тенденции постарения населения, т.е. 

демографической ситуации, при которых количество лиц 

старше трудоспособного возраста значительно превышает 

количество лиц младше трудоспособного возраста. 
Согласно анализу данных прогноза баланса трудо-

вых ресурсов на ближайшие три года ожидается, что 

наибольшая доля занятых будет сосредоточена на транс-

порте и связи (12,5%), в образовании (10,5%), торговле 

(10,2%), строительстве (9%), в операциях с недвижимым 

имуществом, арендой и предоставлением услуг (8,5%), 
здравоохранении и предоставлении социальных услуг 

(8,2%). 
На фоне прогнозируемых темпов роста производ-

ства будет наблюдаться увеличение численности работни-

ков в таких видах экономической деятельности, как стро-

ительство и производство нефтепродуктов. 
Численность занятых в производстве и распределе-

нии электроэнергии, газа и воды, по прогнозной оценке, 

постепенно снижается. Также незначительно уменьшится 

численность занятых в добыче полезных ископаемых, в 

сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, в обраба-

тывающих производствах в целом. 
В непроизводственной сфере незначительно воз-

растет число занятых по следующим видам экономиче-

ской деятельности: на транспорте и связи, в гостиницах и 

ресторанах, в предоставлении прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг. Численность занятых в 

финансовой деятельности, в образовании, здравоохране-

нии и предоставлении социальных услуг, оптовой и роз-

ничной торговле также имеет тенденцию снижения. 
Практически те же тенденции наблюдаются в сред-

несписочной численности работников организаций, кото-

рые составляют 83,8% в среднегодовой численности заня-

тых в экономике: 
 снижение общей среднесписочной численности ра-

ботников организаций в Республике Коми на 3,3% 

в прогнозируемом периоде; 

 увеличение среднесписочной численности работ-

ников организаций по таким видам экономической 

деятельности, как «Строительство», «Транспорт и 

связь»; 
 на фоне снижения общей среднесписочной числен-

ности работников организаций в таких видах эко-

номической деятельности, как «Добыча полезных 

ископаемых» и «Обрабатывающие производства», 

ожидается небольшое увеличение численности ра-

ботников в «Добыче полезных ископаемых, кроме 

топливно-энергетических», «Добыче прочих полез-

ных ископаемых», «Производстве нефтепродук-

тов», «Производстве машин и оборудования», 

«Производстве электрооборудования, электрон-

ного и оптического оборудования», «Производстве 

транспортных средств и оборудования», «Прочих 

производствах»; 
 по остальным видам экономической деятельности 

будет наблюдаться постепенное снижение числен-

ности работников, связанные с модернизацией про-

изводства и оптимизацией деятельности организа-

ций. 
В структуре распределения занятых в экономике по 

уровню образования в 2012 году 79% лиц имели какое-
либо профессиональное образование (см. рис.5).1 

В структуре занятого населения с высшим профес-

сиональным образованием по 26% составляли лица, полу-

чившие специальности по направлению «Экономика и 

управление» и «Образование и педагогика», 9% - «Гума-

нитарные специальности», 8% - «Геология, разведка и раз-

работка полезных ископаемых». 
Среди имевших среднее профессиональное образо-

вание, также «лидировала» специальность «Экономика и 

управление» - 21%, затем следовали «Здравоохранение» - 
17%, «Образование и педагогика» - 12%, «Транспортные 

средства» - 11%. 
Почти 19% занятых с начальным профессиональ-

ным образованием имели дипломы по специальности 

«Транспорт», 18% - «Общественное питание, торговля и 

производство пищевой продукции», 16% - «Металлообра-

ботка». 
Структура распределения занятых в экономике по 

возрасту выглядит следующим образом: более половины 

занятых в экономике республики составляют лица в воз-

расте 30-49 лет, на молодежь до 30 лет приходится чет-

верть работающих, лица старше 50 лет составляют по-

рядка 23%. 
 
 

 

                                                            
1 По данным выборочных обследований населения по 
проблемам занятости населения (Тематический обзор 

«Трудовые ресурсы Республики Коми в 2012 году», 
Комистат, 2013) 
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Рис.5. Распределение численности занятых в экономике по уровню образования в 2012 году. 

 
Анализ работников организаций по категориям, 

образованию, возрасту.  
Среднесписочная численность работников органи-

заций (без внешних совместителей) составляет 83,7% от 
среднесписочной численности занятых в экономике. 

В структуре распределения работников организа-
ций по категориям основную долю занимают рабочие - по-
рядка 55%, руководители – 9%, специалисты и другие слу-
жащие – 36%.  

Структура распределения работников организаций 
по образованию выглядит следующим образом: с высшим 
профессиональным образованием - 26%, со средним про-
фессиональным образованием – 27%, с начальным про-
фессиональным образованием – 20%.  

Как видно, доля работников со средним и началь-
ным профессиональным образованием в структуре рас-

пределения работников организаций по образованию от-
личается от распределения занятых в экономике по обра-
зованию, соответственно на +5,4% и -10%. Не имеют ос-
новного общего образования 3,5% работников 
организаций. 

 Рассматривая распределение работников по обра-
зованию в разрезе категорий (см. рис.6), можно отметить, 
что среди работодателей преобладают лица с высшим про-
фессиональным образованием (69%), среди специалистов 
и других служащих – 46% с высшим и 39% со средним 
профессиональным образованием, среди рабочих – 32% с 
начальным и 20% со средним профессиональным образо-
ванием и 44%, не имеющих профессионального образова-
ния (в т.ч. около 6% рабочих не имеют основного общего 
образования). 

 

 
 

Рис. 6. Распределение работников организаций по образованию. 
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Средний возраст работников организаций на протя-

жении 10 лет имеет тенденцию постепенного увеличения 

и в настоящее время составляет порядка 40,7 лет. 
Удельный вес работников организаций по катего-

риям «30-39 лет», «40-49 лет» и «50 лет и старше» состав-

ляет в среднем по 26,5%, тогда как удельный вес работни-

ков младше 29 лет - порядка 20,5%. 
В динамике последних 10 лет наблюдается тенден-

ция старения работающего населения: снижение работни-

ков младше 29 лет на 2,4%, снижение работников 40-49 
лет на 6,6% и увеличение работников старше 50 лет на 

6,8%.  
Наиболее четко данная тенденция прослеживается 

среди рабочих в организациях. Средний возраст рабочих 

за последние 10 лет повысился на 3,7 года и составил по-

рядка 42,9 лет. Удельный вес рабочих в возрасте до 29 лет 

снизился на 3,1%, в возрасте 40-49 лет снизился почти на 

6%, а рабочих старше 50 лет увеличился на 8,7%. 
Таким образом, можно выделить основные тенден-

ции, влияющие на формирование дополнительной потреб-

ности в квалифицированных кадрах: 
 численность населения республики снижается (в 

большей степени это связано с миграционным от-

током); 
 численность занятых в экономике снижается прак-

тически по всем основным видам деятельности, со-

ответственно снижается численность работников 

организаций; 
 сохраняется тенденция старения работающего 

населения; 
 основную долю работников в организациях состав-

ляют рабочие, квалификация которых не требует 

наличия высшего профессионального образования. 
В сложившихся условиях для сокращения дефи-

цита квалифицированных кадров планируется активнее 

привлекать к трудовой деятельности инвалидов, женщин, 

имеющих малолетних детей и желающих вернуться к ак-

тивной трудовой деятельности, молодежь, граждан пред-

пенсионного и пенсионного возраста, другие группы насе-

ления, эффективно использовать местные трудовые 

ресурсы, развивая процессы внутренней трудовой мигра-

ции среди муниципальных образований Республики 

Коми.  
В этой связи, численность занятых в экономике 

старше трудоспособного возраста, будет постепенно уве-

личиваться с 38,5 тыс. человек в 2013 году до 40,2 тыс. в 

2016 году. С учетом позитивной динамики рождаемости 

населения, начиная с 2000 года, также ожидается увеличе-

ние в числе занятого населения подростков – до 1,2 тыс. 

человек к 2016 году.  
С учетом сложившейся демографической ситуации 

в Республике Коми, сопровождающейся миграционным 

оттоком и старением населения, а также ситуации на 

рынке труда, характеризующейся снижением числа безра-

ботных граждан, увеличением количества предлагаемых 

вакансий, полноценного замещения трудовых ресурсов в 

прогнозный период все же не произойдет. К 2016 году 

численность трудовых ресурсов составит 546,5 тыс. чело-

век (94,6% к уровню 2012 года и 95,2% к уровню 2013 

года), в том числе трудоспособное население трудоспо-

собного возраста – 505,1 тыс. человек. 

По оценке, среднегодовая численность занятого в 

экономике республики населения в 2013 году ожидается в 

пределах 455,7 тыс. человек, а ее удельный вес в общей 

численности населения – 52%. На частных предприятиях 

будет сосредоточено 56,2% общей численности занятых в 

экономике, 35,5% - в государственных и муниципальных 

организациях, 8,3% - других организациях.  
Наибольшая доля занятых будет сосредоточена на 

транспорте и связи (12,4%), в образовании (10,5%), в тор-

говле (10,2%), строительстве (9%), в операциях с недви-

жимым имуществом, арендой и предоставлением услуг 

(8,5%), здравоохранении и предоставлении социальных 

услуг (8,2%).  
В 2014-2016 годах на фоне сокращения численно-

сти населения республики и изменения его возрастной 

структуры сохранится тенденция сокращения численно-

сти занятых в экономике. При этом ожидается, что удель-

ный вес численности занятых в экономике незначительно 

увеличится. К 2016 году прогнозируется снижение чис-

ленности занятых в экономике до 451,1 тыс. человек или 

на 1% по сравнению с 2013 годом.  
На фоне прогнозируемого роста темпов производ-

ства в 2016 году по отношению к текущему периоду будет 

наблюдаться увеличение численности работников в таких 

видах экономической деятельности, как в строительстве – 
на 4,9%, в производстве нефтепродуктов – на 7,7%.  

Численность занятых в производстве и распределе-

нии электроэнергии, газа и воды по прогнозной оценке 

снизится с 22,0 тыс. человек в 2013 году до 21,6 тыс. чело-

век в 2016 году (на 1,8%). Также уменьшится численность 

занятых в добыче полезных ископаемых – на 3,8%, в сель-

ском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве - на 2,8% и в об-

рабатывающих производствах в целом – на 5,5%. 
В непроизводственной сфере к 2016 году возрастет 

число занятых по следующим видам экономической дея-

тельности: на транспорте и связи – на 3,0%, в гостиницах 

и ресторанах (на 1,8%), в предоставлении прочих комму-

нальных, социальных и персональных услуг (на 1,6%). 

Численность занятых в государственном управлении и 

обеспечении военной безопасности снизится в 2016 году 

относительно отчетного 2013 года на 3,5%, в финансовой 

деятельности – на 1,7%, в образовании – на 2,9%, здраво-

охранении и предоставлении социальных услуг – на 0,8%, 

оптовой и розничной торговле – на 1,7%. 
По оценке, в 2014 году численность экономически 

активного населения составит 500,2 тыс. человек, а к 2016 

году может сократиться до 480 тыс. человек (на 9,5%). 
В 2014-2016 годах при сохранении наметившихся 

положительных тенденций в экономической ситуации и 

повышении спроса на рабочую силу общая численность 

безработных по МОТ снизится до 25 тыс. человек, а уро-

вень общей безработицы – до 5,2% (от численности эко-

номически активного населения). Численность зареги-

стрированных безработных сохранится в пределах 7,4 

тыс. человек, а уровень регистрируемой безработицы – 
1,5%. 

В целях формирования эффективного рынка труда 

основными задачами в области занятости населения в про-

гнозный период станут стабилизация ситуации на рынке 

труда муниципальных образований с напряженной ситуа-

цией и повышение уровня занятости населения. 
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На сегодня парадигмы экономического развития 
модифицируются под влиянием процесса глобализации и 
экологических вызовов, которые требуют адекватного от-
ражения в теории и практике управления национальным 
хозяйством. 

Идеи и практические методы перехода к устойчи-
вому развитию поддержаны большинством стран мира, 
поэтому возникает необходимость в учете экологического 
фактора в системе основных социально-экономических 
показателей развития. Следует отметить, что традицион-
ные макроэкономические показатели не могут дать пол-
ную картину экономического развития и роста благосо-
стояния населения, а при их формальном росте может 
быть скрыта экологическая деградация. В мире активно 
идет разработка критериев и индикаторов устойчивого 
развития. Этим занимаются ведущие международные ор-
ганизации: Организация Объединенных Наций (ООН), 
Всемирный Банк, Европейское сообщество и др. 

За последние годы можно наблюдать положитель-
ную тенденцию распространения и введения системы 
национальных счетов (СНС) в большинстве стран членов 
ООН, и это считается одним из наиболее значимых собы-
тий в практике международной статистики. Важным эта-
пом развития национального счетоводства является разра-
ботка и внедрение новой концепции системы 
счетоводства СНС-2008. 

Согласно Записки Генерального секретаря рабочей 
группы по национальным счетам, новая концепция имеет 
ряд преимуществ. Во-первых, это конкретизация тех эко-
номико-теоретических категорий и концепций, которые 
были использованы в «СНС 1993», доступность всех ком-
понентов, для заинтересованных пользователей соответ-
ствующей статистической информации включая экологи-
ческую составляющую. Во-вторых логичность структуры 
системы национальных счетов с позиции экономической 
теории [1]. 

Следует подчеркнуть, что переход на «СНС-2008» 
предусматривает экологический фактор как внутренний 
параметр функционирования «зеленой» экономики. Эко-
логически скорректированные показатели доходов обес-
печивают достоверную статистическую информацию об 
экономическом росте и отображают позитивное или нега-
тивное влияние экологического фактора. К примеру, в Ни-
дерландах традиционно рассчитан ВНП в период с 1980-
2000рр. составлял 164, а по вычислениям экологической 
политики 127. В Шотландии разница между экологиче-
ским и традиционным ЧВП в среднем составляет 4%, а во 
Франции – в пределах около 3-5%, в зависимости от ме-
тода оценки [5,6,8]. Согласно данным, экологически скор-
ректированные макроэкономические показатели значи-
тельно отличаются, от тех которые вычисляются 
традиционным методом. 

Постепенно «зеленая экономика» становится меха-
низмом обеспечения устойчивого развития, а изменения 
приобретают необратимый характер. Возрастает ценность 
природного капитала, трансформируются методики рас-

четов экономических индексов стран, секторов эконо-
мики, предприятий с учетом социальных и экологических 
параметров. 

На конференции ООН «Рио +20», которая прошла в 
2012 году, мировые лидеры обсуждали концепцию как со-
кратить бедность, содействовать развитию социальной 
справедливости и обеспечить охрану окружающей среды, 
учитывая темпы роста численности населения пла-
неты. Важное внимание было уделено необходимости раз-
работки и интеграции подходов к измерению экономиче-
ского прогресса с учетом влияния окружающей среды на 
экономику. Сегодня в мире живет 7 миллиардов человек, 
а к 2020 году нас будет 9 миллиардов, также растут объ-
емы выбросов парниковых газов, поэтому возник вопрос 
о разработке эколого-ориентированной экономики и госу-
дарственной политики [7]. 

Реформирование системы анализа национального 
развития, учитывая экологические факторы занимались 
как иностранные так и украинские ученые. В частности 
исследования возможности выбора между количествен-
ным ростом или качественным развитием, балансирова-
ние между необходимостью экономического роста и же-
ланием сохранить экосистему исследовал П. Бартельмус 
[4]; Н. В. Пахомова и К. К. Рихтер исследовали ведущие 
направления формирования экономики, опираясь на орга-
низационные, институциональные, социальные и экологи-
ческие нововведения международных сообществ. Среди 
украинских ученых, Л. С. Гринев исследовал теоретико-
методологические основы развития национальной эконо-
мики и модели устойчивого эколого-экономического раз-
вития. Неизученными остаются теоретико-методологиче-
ские вопросы, связанные именно с исследованием, 
разработкой и интеграцией экологической составляющей 
в национальное счетоводство с помощью существующих 
методов ведения эколого-ориентированных счетов. 

Актуальным вопросом современности является со-
хранение и рациональное использование водных ресур-
сов, которые играют важную роль в развитии экономики 
и в жизнедеятельности населения. По данным Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире 
около 25% населения подвергается риску потребления не-
качественной питьевой воды, а более 80% всех болезней 
человека непосредственно связано с употреблением нека-
чественной воды, в состав которой входят токсичные ве-
щества, в т.ч. с мутагенными и канцерогенными эффек-
тами. Для Украины этот вопрос является чрезвычайно 
актуальным, учитывая недостаточный уровень обеспечен-
ности водными ресурсами и обострения проблем водо-
пользования, связанных с чрезмерным загрязнением вод-
ных объектов промышленного и коммунально-бытового 
характера, высоким уровнем износа основных фондов, 
низкой производительностью очистных сооружений, 
нарушением самоочищающейся способности водных си-
стем. В частности, по запасам воды доступными для ис-
пользования, Украина принадлежит к мало обеспеченным 
странам. В маловодные годы на одного человека прихо-
дится 0,67 тыс. куб. м речного стока. По определению Ев-
ропейской экономической комиссии ООН, государство, 
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водные ресурсы которого не превышают 1,5 тыс. куб. м на 
одного жителя, считается необеспеченной водой. Значи-
тельные потери воды при транспортировке, составляющие 
15% от всей забранной, высокий показатель водоемкости 
отечественного производства, что составляет в среднем 
0,3 куб.м на одну гривну готовой продукции, большие 
объемы потребления воды на хозяйственно-бытовые 
нужды. В Украине расходы свежей воды на единицу про-
дукции значительно превышают, нежели в развитых стра-
нах Европы: Франции - в 2,5 раза, Германии - в 4,3 раза, 
Великобритании и Швеции - в 4,2 раза. Централизованное 
водоснабжение для населения Украины достигло 370 
л/чел. в сутки. Это, по меньшей мере, в два раза выше, чем 
средний уровень водоснабжения [9]. 

Особый интерес представляют разработки по внед-
рению эколого-экономического счетоводства с использо-
ванием международного опыта, а также практических ре-
комендаций по введению экологических факторов в 
традиционные макроэкономические показатели и систему 
национального счетоводства в целом. 

Следует обратить внимание на некоторые истори-
ческие аспекты развития СНС для лучшего понимания 
возможности интеграции экологических счетов. Система 
национальных счетов – это важнейший современный меж-
дународный стандарт ООН в области национального сче-
товодства, которым пользуются статистические органы 
большинства стран мира [3]. Данная система позволяет 
увидеть и проследить движение общественного продукта 
во всех фазах его воспроизведения: производстве, распре-
делении, обмене и потреблении. Кроме того, она позво-
ляет определить общее равновесие на уровне баланса 
«имеющиеся ресурсы – использованы ресурсы». Теорию 
национального счетоводства в течение двух веков созда-
вали многие экономисты-теоретики и практики, среди ко-
торых следует отметить таких ученых XX в., Как Р. Стоун, 

Э. Денисон. В. Леонтьев (США), Ф. Перр (Франция), Дж. 
М. Кейнс, Дж. Хикс (Великобритания) и другие. Важное 
значение совершенствованию методики СНС уделяют 
международные организации, прежде всего Организации 
Объединенных Наций (ООН) [2]. 

Переход Украины к системе национальных счетов 
состоялся в 1992-1993гг. До этого времени действовал ба-
ланс народного хозяйства, который был разработан стати-
стическим органом СССР. 

Главная цель системы национальных счетов – это 
информационное обеспечение комплексного анализа про-
цесса создания и использования различных форм совокуп-
ного продукта. Эта система дает возможность сопоставить 
экономические показатели разных стран, а также устра-
няет трудности принятия хозяйственных и политических 
решений на международном и национальном уров-
нях. СНС – это согласованная система сбора, учета основ-
ных потоков статистической информации на уровне мак-
роэкономических показателей и позволяет объективно 
оценивать уровень экономического развития стран [2]. 

В СНС только частично отражается роль окружаю-
щей среды в экономике. Возник вопрос корректировки 
традиционных показателей экономического развития с 
помощью определенных методов. 

Учет экологических факторов в национальном сче-
товодстве начинается с 1993 года. Новая система разраба-
тывалась Руководством для интегрированных эколого-
экономических расчетов, которое подтвердило важность 
введения экологической составляющей в национальное 
счетоводство [5]. Первые редакции экологических счетов 
использовали различные методы и подходы. В табл. 1 при-
ведены существующие методы национальных экологиче-
ских счетов, но каждая страна совершенствует свои наци-
ональные счета исходя из своих потребностей. 

 
 

Таблица 1. 
Существующие методы ведения национальных экологических счетов. 

№ Название метода Содержание 
1 Модификация национальных экономических 

счетов (в рамках СНС) 
Введение в национальные счета экологических последствий хо-
зяйственной деятельности (стоимостная оценка экологического 
ущерба, экологические услуги, запасы природного капитала, 
природоохранные расходы); 

2 Разработка отдельных (сателлитных) счетов Счета не основного компонента СНС, но которые дополняет его; 
3 Создание отдельной природно-ресурсной и эко-

логической системы учета 
Счета связанные с антропогенной эксплуатацией природных ре-
сурсов; 

 
Новейшим информационно-статистическим ин-

струментом, который интегрирует показатели использова-

ния природного капитала в национальный учет, является 

система эколого-экономических счетов (СЕЕР). 
СЕЕР является сателлитной системой СНС и вклю-

чает четыре категории счетов: физические и смешанные 

(сочетание данных в денежных и физических единицах) 

счета потоков материалов и энергии, счета расходов на 

охрану окружающей природной среды, счета запасов при-

родных ресурсов в физических и денежных единицах, а 

также экологически скорректированы традиционные по-

казатели системы национальных счетов [5]. 
Система эколого-экономических счетов дополняет 

национальные счета благодаря тому, что выделяет рас-

ходы, связанные с экологическими проблемами и вклю-

чает «экологические активы» в счета ресурсов, использо-

вания и активов. 

В СЕЕР проблемы экологии учитываются за счет: 
 выделение и более детальное исследование всех 

потоков и запасов окружающей среды, которые 

уже отражены на счетах; 
 расширение «экономических активов», путем 

включения «экологических активов»; 
 введение в учет ущерб от использования природ-

ных ресурсов. 
Кроме этого, эколого-экономический учет позво-

ляет оценить экологические затраты (истощение и влия-

ние на качество природных ресурсов), а также поднимает 

вопрос о включении в национальное богатство природ-

ного капитала. Природный капитал включает возобновля-

емые ресурсы, например леса, и не возобновляемые – 
земля, почва, подпочвенные активы и экологические 

услуги.  
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На основе исследованного материала можно сде-

лать следующие выводы. Во-первых, существующая в 

Украине система учета использования природных ресур-

сов может быть основой для интеграции эколого-ориенти-

рованных счетов, о чем свидетельствует Концепция наци-

ональной экологической политики Украины на период до 

2020 года. Согласно которой интеграция системы эколого-
экономических счетов - один из основных приоритетов 

государственной экологической политики. Принимая во 

внимание, что СНС предназначена для комплексного ана-

лиза экономического развития стран, возникает вопрос по 

поводу трансформации показателей экономического раз-

вития с помощью определенных методов. Вообще суще-

ствует три метода ведения национальных экологических 

счетов. В настоящее время в Украине нет достаточного 

осознания того, что задача учета экологических факторов 

в экономических показателях является одним из основных 

элементов национальной социально-экономической поли-

тики на всех уровнях власти. Основной проблемой явля-

ется недостаточность нормативной базы, в результате чего 

существует реальная угроза занижения оценки природных 

ресурсов, прежде всего особо ценных природных и куль-

турных объектов и как следствие рынок будет работать на 

их разрушение 
Имплементация эколого-экономических счетов со-

ответствует основным целям государственной экологиче-

ской политики до 2020 года, особенно в части ликвидации 

зависимости между экономическим ростом и ухудшением 

его состояния, создание системы экологически сбаланси-

рованного использования природных ресурсов и обеспе-

чения перехода к системе интегрированного экологиче-

ского-экономического управления. 
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 
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Магистрант кафедры производственного менеджмента  

Оренбургского государственного института менеджмента, г. Оренбург 
 
В настоящее время, когда едва ли не все организа-

ции обладают доступом к одним и тем же технологиям, 
невозможно отрицать тот факт, что реальная разница в до-
стижении целей организации создается за счет человече-
ских ресурсов. По сути, преимущество того или иного 
предприятия все более зависит от наиболее ценного ак-
тива фирмы – её сотрудников [2, с. 11].  

В условиях рыночной экономики качество персо-
нала стало главнейшим фактором, определяющим выжи-
вание и экономическое положение российских организа-
ций, их финансовую устойчивость [1, с. 24]. Особенно 
важен данный фактор именно для предприятий сферы 
услуг, где удовлетворенность клиентов напрямую зависит 
от деятельности персонала. Именно поэтому важность 
оценки персонала и особенности управления этим персо-
налом приобрели в нынешнее время колоссальное значе-
ние и характеризуются все большей распространенностью 
среди предприятий, в первую очередь сферы услуг, забо-
тящихся о своем успешном будущем.  

Среди методов управления персоналом выделяют 
чаще всего: административные, экономические и соци-
ально-психологические методы [3, с. 35]. Экономические 
методы управления - это система приемов и способов воз-
действия на исполнителей с помощью конкретного соиз-
мерения затрат и результатов (материальное стимулирова-
ние и санкции, финансирование и кредитование, зарплата 
и пр.). В качестве основных методов управления здесь вы-
ступает система заработной платы и премирования, кото-
рая должна быть максимально связана с результатами де-
ятельности исполнителя. Оплату труда целесообразно 
связать с конкретным вкладом каждого сотрудника. 

Важнейшими достоинствами этого метода является 
гибкость и воздействие на людей через их непосредствен-
ные интересы.  

Экономические методы управления - отношения 
субъекта и объекта - договорные - товарно-денежные. 

Достоинства метода: стремление оказать больший 
объем услуг с целью повышения своего уровня дохода; 
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стимулируется проявление разнонаправленной инициа-
тивы; реализуется творческий потенциал работников на 
основе удовлетворения материальных потребностей. 

Недостатки: остаются неудовлетворенными многие 
потребности, лежащие вне сферы материального инте-
реса, что снижает мотивацию; для ряда сотрудников си-
стемная материальная стимуляция может стать обыден-
ной, что в конечном итоге также приведет к снижению 
мотивации. 

Социально-психологические методы управления - 
осуществляются путем руководящего воздействия на со-
циальные принципы деятельности коллектива. Они осно-
ваны на изучении социального состава и условий трудо-
вого коллектива, индивидуальных особенностей и 
интересов работника. 

Результаты производственных успехов во многом 
определяются социально-психологическим климатом в 
коллективе, удовлетворением культурных, бытовых и 
других потребностей работающих. 

Социально-психологические методы управления 
играют решающую роль в борьбе против текучести кадров 

и предполагают: воздействие руководителя на межколлек-
тивные отношения; изучение зависимости деятельности 
коллектива от его структуры; изучение условия включе-
ния в коллектив новых членов; учет влияния дисципли-
нарной практики и других факторов на настроение кол-
лектива; влияние стиля руководства на взаимоотношения 
членов коллектива; влияние отдельной личности в коллек-
тиве; психологические основы авторитета личности. 

Достоинства метода: включаются механизмы тру-
довой мотивации, не связанные с удовлетворением мате-
риальных потребностей; практически не требуются мате-
риальные затраты; при формировании лояльных 
отношений могут иметь долгосрочную перспективу. 

Недостатки: не используются стимулы, опирающи-
еся на материальные потребности людей; трудно прогно-
зировать результаты; изменения при смене сотрудников 
коллектива. 

Некоторые варианты нематериального стимулиро-
вания предприятий сферы услуг в рамках экономического 
и социально-психологического методов представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
Анализ вариантов нематериального стимулирования предприятий сферы услуг 

Наличие затрат 
работодателя 

Для компании велика 
ценность вознаграж-

дения 

 

 

Ценность вознаграждения эквива-
лентна затратам компании 

Есть затраты рабо-
тодателя  

- корпоративные мероприятия; 
-сувениры с символикой компании; 
- конкурсы с существенным призом или надбавкой  

-подарочные сертификаты; 
-билеты на мероприятия; 
-поздравления с праздниками  

Нет затрат работо-
дателя  

-устная или письменная благодарность; 
-публичная благодарность от клиентов; 
-номинирование сотрудника на присвоение статуса 
«Лучший сотрудник»  

-скидка на приобретение продукции и 
услуг; 
-возможность использования ресурсов 
компании в личных целях  

 
Помимо экономических и социально-психологиче-

ских методов управления персоналом, выделяют админи-
стративные - это методы прямого воздействия, носящие 
директивный, обязательный характер, основанные на дис-
циплине, ответственности, власти, принуждении.  

Административные методы управления - мощный 
рычаг достижения результатов поставленных целей в слу-
чаях, когда нужно подчинить коллектив и направить его 
на решение конкретных задач управления [3, с. 41]. Иде-
альное условие их эффективности - высокий уровень ре-
гламентации управления и трудовой дисциплины, когда 
управленческие воздействия без значительных искажений 
реализуются нижестоящими звеньями управления.  

Используемые механизмы: административные - 
приказ, распоряжение, указание. Нормативные - закон, по-
ложение инструкция, план, спущенный сверху и обяза-
тельный для выполнения. Экономические - процент вы-
плачиваемой прибыли, зарплата (назначенная), мате-
риальные санкции, установленные сверху. Социально-
психологические - выговор, взыскание, объявленный в 
приказе, награждение грамотой по распоряжению руко-
водства, благодарность в приказе. 

При командном (административном) методе управ-
ления - отношения субъекта и объекта - власти и подчине-
ния. 

Основные достоинства метода: обеспечивается 
единство воли руководства в достижении цели; не требу-
ется крупных материальных затрат; в малых организациях 
оперативно достигаются цели и обеспечивается быстрая 
реакция на изменение внешней среды. 

Недостатки метода следующие: подавляется ини-
циатива, творческая работа; отсутствуют действенные 

стимулы труда и могут возникать антистимулы; сложно 
сформировать долгосрочные отношения; низкий уровень 
динамики развития компетенций. 

Для оценки персонала все чаще предприятия сферы 
услуг используют метод «Тайный покупатель», или пра-
вильнее «Тайный клиент». 

Для специалиста, проводящего оценку персонала 
по методу «Тайный клиент» ставится задача оценить сле-
дующие параметры: скорость обслуживания; качество об-
служивания клиента на всех стадиях взаимодействия 
(приветствие, выявление потребностей, обслуживание, за-
вершение взаимодействия); развитие клиента (предложе-
ние сопутствующих услуг, товара; выявление удовлетво-
ренности клиента); знания в своей области; добро-
желательность и владение правилами этикета; грамот-
ность речи, язык; чистота и опрятность внешнего вида и 
рабочего места. 

По окончанию проводимого мероприятия форми-
руется отчет. По результатам которого, администрацией 
предприятий могут приняты соответствующие меры. Од-
нако, у данного метода существуют свои плюсы и минусы. 

К достоинствам метода относятся: секретность и 
неожиданность проверки; 
быстрота проведения и доступность отчетов; объектив-
ность и беспристрастность агентов при определенном 
уровне профессионализма; "взгляд со стороны", на уровне 
потенциального потребителя услуг. 

К недостаткам относятся: относительно высокая 
стоимость; низкая представительность выборки; неопре-
делённая надёжность результатов при условии низкого 
уровня профессионализма специалистов: насколько они 
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честны, беспристрастны (не подвержены влиянию бренда, 
личных пристрастий и т.п.).  

Для более крупных предприятий сферы услуг по-
дойдет метод, получивший в последнее время высокий 
уровень распространенности, так называемый «метод 360 
градусов» [4 с. 56]. Данный метод основан на комплекс-
ном анализе субъективных оценок окружающих сотруд-
ника людей. Этот метод позволяет сотруднику понять, как 
другие люди внутри организации (и за ее пределами) вос-
принимают его личные и профессиональные особенности, 
что приобретает большую значимость, именно на пред-
приятиях сферы услуг.  

Оценка по методу 360 градусов позволяет получить 
структурированный коллективный отзыв о компетентно-
сти сотрудника в тех областях, которые являются ключе-
выми для успешной работы. В отличие от традиционных 
методов оценки, в которых единственным, не всегда объ-
ективным источником информации о достижениях со-
трудника является его непосредственный руководитель, в 
оценку 360 градусов вовлечено большое число людей, до-
статочно хорошо осведомленных о профессиональных и 
личностных качествах оцениваемого. Это могут быть его 
подчиненные, коллеги, руководители, а также клиенты и 
партнеры. 

Преимущества данного метода, в том, что это: по-
лучение разносторонней оценки для одного сотрудника 
(сотрудник получает оценку от людей, с которыми непо-
средственно сталкивается при выполнении своей работы, 
в отличие от других методов круг оценивающих значи-
тельно расширен); демократичность метода (не только ру-
ководитель оценивает подчиненных, но и подчиненные 
могут его оценить, это повышает лояльность сотрудников 
к организации, для них это показатель того, что к их мне-
нию прислушиваются); создание и укрепление довери-
тельных отношений с клиентами (это возможность еще 
раз показать, что организация работает над улучшением 
обслуживания клиентов); моделирование критериев 
оценки под требования корпоративных стандартов (в ка-
честве критериев выступают компетенции, разработанные 
для конкретной организации); возможность предоставить 
сотруднику обратную связь о его сильных сторонах и зо-
нах роста, разнице между его самооценкой и взглядом 
окружающих. 

Из недостатков данного метода можно отметить: 
высокую стоимость, в случае использования корпоратив-
ных автоматизированных систем, однако единожды за-
платив за готовое программное обеспечение или его раз-
работку, им возможно будет пользоваться длительно; 
субъективность оценок (возможно предвзятое отношение 
со стороны коллег, руководства, некоторых клиентов); 
нельзя использовать напрямую для основных кадровых 
решений: перевод на другую должность, увольнение, по-
вышение заработной платы; оценивает только компетен-
ции, а не достижения сотрудника; требуется обеспечить 
высокую степень конфиденциальности; высокие или низ-
кие результаты самооценки влияют на общий результат 
оценки; стрессовое воздействие на сотрудника. 

Для небольших предприятий сферы услуг и полу-
чения быстрой и доступной информации подойдут следу-
ющие методики. 

1. Биографический метод - состоит в изучении 
объективных показателей личности работника по его до-
кументам. Анализ анкетных данных предполагает, что 
биография человека является достаточно надежным инди-
катором его потенциала успешно выполнять определен-
ные производственные функции. При использовании 

этого метода проводится анализ информации, содержа-
щейся в заполненных кандидатами анкетах, сравнивая 
фактические данные с собственной моделью. В стандарт-
ных бланках анкет требуется указать достаточно ограни-
ченный объем сведений, таких как возраст, семейное по-
ложение и предыдущие места работы. Результатом 
биографического метода является логическое заключение 
того, кто выполнял оценку. Достоинства данного метода 
состоят в следующем: всесторонне и быстро оценить лич-
ность; прогнозировать результаты его деятельности; воз-
можно узнать об уровне профессионализма. Недостат-
ками данного метода являются: не дает полную 
информацию об уровне развития личностно - деловых ка-
честв работника; данного рода информация имеет свой-
ство устаревать; некоторые данные биографического ме-
тода могут быть субъективными (например, 
характеристика). 

2. Наблюдение за оцениваемым работником в не-
формальной обстановке (на отдыхе в быту) и в рабочей 
обстановке методами моментных наблюдений и фотогра-
фии рабочего дня. Сотрудника изучают со стороны, без 
вмешательства в его деятельность. Результатом данного 
метода является отчет о наблюдении. Достоинства дан-
ного метода: позволяет, увидеть скорость принятия реше-
ний; можно увидеть отношение сотрудника к коллективу 
и работе в целом; позволяет оценить его личные качества; 
возможно оценить коммуникацию с клиентами. Недо-
статки данного метода: субъективное мнение наблюда-
теля; не дает возможности оценить профессионально - 
квалификационный уровень; требует больших затрат вре-
мени. 

3. Самоотчет - это письменный отчет или устное 
выступление руководителя или специалиста перед трудо-
вым коллективом с анализом выполнения плана работы и 
личных обязательств. Сотруднику для самоотчета необхо-
димо перечислить свои способности или компетентность, 
знания, умения, уровень профессиональных качеств и т.д. 
Результатом данного метода является письменный отчет 
сотрудника, либо же структурного подразделения в це-
лом. Достоинства данного метода: сотрудникам предлага-
ется дать прямую оценку своих способностей или компе-
тентности; в данном виде отчета, работник может указать 
те качества, которые раньше не были замечены осталь-
ными. Недостатки данного метода: зачастую сотрудники 
переоценивают свои возможности; не дает возможности 
узнать о личностных качествах работника. 

Правильные принципы организации труда, опти-
мальные системы и процедуры играют, конечно же, важ-
ную роль, но успех предприятия зависит от конкретных 
людей, из знаний, компетентности, квалификации, дисци-
плины, мотивации, способности решать производствен-
ные и организационные проблемы [5, с. 127]. В условиях 
высокого уровня конкуренции среди предприятий сферы 
услуг важность грамотного отбора, оценки, развития и ор-
ганизации эффективной деятельности персонала являются 
ключевыми для выживания на рынке услуг. Очень важно, 
в современных условиях, развивать службу отбора и 
управления персоналом, т.к. в конечном итоге именно 
сформированный коллектив предприятий сферы услуг 
приведет данную организацию либо к росту, либо к закры-
тию. 
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Экономика любой страны развивается под влия-

нием не только фундаментальных факторов, обуславлива-
ющих тенденции эволюции экономических систем, но и 
многочисленных формальных и неформальных институ-
тов. И Россия в этом смысле не является исключением из 
правил. Одним из важнейших таких институтов по 
нашему мнению, которому в экономических исследова-
ниях уделяется недостаточное внимание, является внут-
реннее административно-территориальное устройство 
страны [1]. 

Основная часть институтов развития в РФ дей-
ствует на федеральном уровне, региональную ориентацию 
имеют лишь нефинансовые институты, например, особые 
экономические зоны, деятельность которых «привязана» 
к конкретной территории. Муниципальный же уровень 
управления институтами развития вообще практически не 
затрагивается. Это связано с тем, что финансовые инсти-
туты ориентированы на реализацию масштабных проек-
тов на национальном или региональном уровнях. В то же 
время, все эти проекты имеют конкретную территориаль-
ную привязку, они реализуются в тех или иных муници-
пальных образованиях [2]. Поэтому встает вопрос о мно-
гоуровневой гармонизации институтов обеспечения 
экономического роста. 

Многоуровневая гармонизация может строиться по 
двум моделям: филиальной и сетевой, которые мы и рас-
смотрим. 

1. Филиальная модель гармонизации. 
Ее суть состоит в формировании в регионах и му-

ниципалитетах подразделений федеральных институтов 
развития, которые административно подчинены централь-
ным органам управления. Примерно по такой схеме в Рос-
сии строится управление ОЭЗ, что предусмотрено Феде-
ральным законом "Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации" [3] (с последующими изменени-
ями и дополнениями) и подзаконными актами, принятыми 
в его развитие.  

На федеральном уровне полномочия по норма-
тивно-правовому регулированию, созданию и управле-
нию особыми экономическими зонами на территории Рос-
сийской Федерации переданы Министерству эконо-
мического развития Российской Федерации, в структуре 
которого создан специальный орган - Департамент особых 
экономических зон и проектов регионального развития. 
То есть, посредством этого департамента разрабатывается 
и реализуется государственная экономическая политика 
регулирования и развития ОЭЗ. Также на федеральном 
уровне сформировано ОАО «Особые экономические 
зоны». Это – управляющая компания, учрежденная в 2006 
году, ее учредителем и единственным акционером явля-
ется Российская Федерация. Главная задача этого акцио-

нерного общества – оперативное управление находящи-
мися в его ведении ОЭЗ (строительство объектов инфра-
структуры, привлечение инвесторов и др.) [4]. 

На региональном уровне, для управления конкрет-
ной ОЭЗ, сформированы открытые акционерные обще-
ства, учрежденные ОАО «ОЭЗ» и региональными вла-
стями. Например, акционерами ОАО «ОЭЗ ППТ 
«Алабуга», действующей в Татарстане, являются ОАО 
«Особые экономические зоны» (62% акций) и Министер-
ство земельных и имущественных отношений Республики 
Татарстан (38% акций) [5]. Вхождение в состав учредите-
лей региональных властей позволяет оказывать непосред-
ственное влияние на процессы функционирования ОЭЗ. 

При этом, для обеспечения учета местных интере-
сов и особенностей, согласно действующего законода-
тельства создается наблюдательный совет особой эконо-
мической зоны, в который, помимо представителей 
федеральной и региональной власти, бизнес-сообщества, 
также могут входить представители «исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования или 
исполнительно-распорядительных органов муниципаль-
ных образований» (п. 4 ст. 7 ФЗ-116). Как показал наш об-
зор, сделанный по сайтам российских ОЭЗ, эта норма ис-
пользуется в недостаточной степени: представители 
муниципального уровня власти реального участия в дея-
тельности ОЭЗ не принимают. Возможно, в случае ОЭЗ в 
Татарстане такая ситуация и приемлема, но в случае, ска-
жем, городов Тольятти и Липецка, которые являются до-
статочно крупными городами (муниципальными образо-
ваниями), - неприемлема. На наш взгляд, требуется 
«наращивание» схемы управления в данном случае до му-
ниципального уровня. 

И успешные примеры такого рода завершенных ин-
ституциональных многоуровневых схем имеются. Это ка-
сается, например, деятельности многочисленных фондов 
поддержки предпринимательства, особенного малого и 
среднего бизнеса. На федеральном уровне за эту работу 
отвечает Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации. Оно является органом власти, отвечаю-
щим за реализацию Государственной программы под-
держки малого предпринимательства, которая направлена 
на повышение доступности финансовых услуг для начи-
нающих предпринимателей и поддержку институтов фи-
нансирования субъектов малого и среднего бизнеса. 

На региональном уровне реализация указанной гос-
программы осуществляется через соответствующие 
фонды. Например, в Татарстане сформирован Инвестици-
онно-венчурный фонд республики, который совместно с 
республиканским Комитетом по развитию малого и сред-
него предпринимательства и региональными банками раз-
работал и реализует ряд программ, направленных на под-
держку малого предпринимательства (расширение 
производства; приобретение и модернизация основных 
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средств; внедрение новых технологий; инновационная де-
ятельность и др.). 

Аналогичные институты сформированы и на муни-
ципальном уровне. В качестве примера можно привести 
Фонд поддержки малого предпринимательства муници-
пального образования «город Ирбит» [6], успешно дей-
ствующий в Свердловской области. Этот фонд ориентиро-
ван на предоставление микрокредитов субъектам малого 
и среднего предпринимательства, оказание им консульта-
ционной, информационной поддержки, организацию обу-
чающих программ и т.д. 

По нашему мнению, недостаточная эффективность 
системы институтов развития в РФ определяется множе-
ством обстоятельств. Одним из них является незавершен-
ность их многоуровневой структуры, которая зачастую не 
охватывает нижние уровни государственной и муници-
пальной иерархии власти. Необходимо устранение этого 
недостатка. 

2. Сетевая модель гармонизации. 
Ее идея – в осуществлении горизонтального взаи-

модействия институтов развития, независимо от их место-
нахождения относительно пространства субъектов власт-
ной иерархии. Следует отметить, что начиная со второй 
половины XX в. в мире наблюдалось быстрое распростра-
нение сетевых моделей ведения бизнеса и взаимодействия 
экономических субъектов. Такого рода модели экономи-
ческого взаимодействия отличаются как от чисто рыноч-
ных структур, построенных исключительно на основе 
контракта, так и традиционных иерархических, в основе 
которых – административное подчинение. Сеть строится 
на основе долгосрочного «обязывающего» контракта, что 
позволяет говорить о ней, как о гибридной, смешанной, 
комплексной форме экономической организации. 

На наш взгляд, сетевой принцип организации 
вполне может быть использован и для осуществления вза-
имодействия институтов экономического роста. Отличи-
тельным признаком сетевой модели гармонизации их дея-
тельности является отход от традиционной иерархии и 
ситуационное формирование совокупности институтов 
для обеспечения реализации конкретного хозяйственного 
проекта с целью его успешной реализации и последую-
щего увеличения ВВП (ВРП). 

В этом случае встает вопрос о том, кто именно бу-
дет отбирать конкретные институты развития федераль-
ного, регионального и муниципального уровня для под-
держки нового хозяйственного проекта. Нам видится 
здесь две возможности. Первая – традиционная. В каче-
стве такого «интегратора» может выступать частнопред-
принимательская структура, заинтересованная в реализа-
ции нового проекта с целью последующего извлечения 
прибыли. В этом случае поиск институтов развития, их от-
бор и формирование «пула институтов» для поддержки 
проектов осуществляется под воздействием частнопред-
принимательского интереса.  

И подобный опыт институциональной интеграции 
в России имеется. Так, при подготовке Зимней Олимпи-
ады-2014 в г. Сочи крупные российские компании, напри-
мер, ГК «Базовый Элемент», ОАО «Газпром» и др., заин-
тересованные в диверсификации базы прибыли, во 
взаимодействии с госкорпорацией «Олимпстрой», 
Внешэкономбанком и другими институтами развития ак-
тивно участвовали в строительстве спортивных и инфра-
структурных объектов для Олимпиады. При этом, указан-
ные компании крупного бизнеса, в рамках сателлитной 
модели взаимодействия с малым и средним бизнесом, ак-
тивно привлекали деловых партнеров в сфере строитель-
ства, логистики, проектирования, кадрового обеспечения 
и пр. Эти малым и средним предприятиям, в свою очередь, 

поддержку оказывали не только вышеуказанные инсти-
туты развития, но и различные фонды регионального 
уровня.  

Таким образом, сложилась двухуровневая (круп-
ный-малый бизнес) сетевая среда взаимодействия, позво-
лившая осуществить проекты подготовки Олимпиады, что 
оказало существенное влияние не только на социально-
экономическое развитие региона, но и на экономический 
рост России в целом. В докладе ЦБ РФ о денежно-кредит-
ной политике отмечается: «С учетом анализа потоков рас-
ходов и доходов, связанных с проведением мероприятий, 
текущего состояния экономики России, а также опыта 
других стран, принимавших Олимпийские игры, положи-
тельный вклад данного события в экономический рост 
оценивается до 0,3 процентного пункта ВВП. Данный эф-
фект может быть реализован преимущественно в первом 
квартале 2014 года через повышение объема предоставле-
ния услуг в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса и 
услуг транспорта (которые в значительной мере будут ре-
ализованы как экспорт услуг)» [7]. 

Вторая возможная модель организации сетевого 
взаимодействия строится при активной роли государства. 
Необходимость более активного госвмешательства в про-
цессы регулирования экономического роста, на наш 
взгляд, вытекает из известной двухсекторной модели эко-
номической системы Д.Ю. Миропольского [8]. В рамках 
этой модели выделяются традиционный (производящий 
известные продукты, высокоприбыльный) и инновацион-
ный (производящий новые продукты, неприбыльный) сек-
тора экономики. Долгосрочный экономический рост осу-
ществляется по схеме: прибыль из традиционного сектора 
перераспределяется в инновационный, там расширяется 
производство, новый продукт становится традиционным, 
его производство – прибыльным, после чего цикл повто-
ряется. При этом наблюдается расширение экономиче-
ской активности. В этой модели, с практических позиций, 
сложности возникают с мотивами перераспределения 
прибыли из традиционного в инновационный сектор. 
Частный бизнес на такое перераспределение идет не-
охотно из-за неопределенности будущего и наличия рис-
ков. На наш взгляд, в этой связи здесь необходимо более 
активное вмешательство государства. 

Необходимы специальные, создаваемые при актив-
ном участии государства, институты - системные интегра-
торы, которые призваны координировать участие государ-
ственных и частных организаций, а также привлекать 
ресурсы институтов развития для реализации новых про-
ектов, призванных внести существенный вклад в экономи-
ческий рост. Можно выделить две области активности та-
кого рода структур – хозяйственное освоение новых 
территорий и реализация прорывных инновационных про-
ектов. В качестве прообраза такого рода «системных ин-
теграторов», по нашему мнению, могут выступить адми-
нистрации «территорий опережающего развития», 
предусматриваемых разработками Минвостокразвития 
России в качестве перспективной формы хозяйственного 
освоения территорий Дальнего Востока. 

Рассмотрим далее механизм многоуровневой (фе-
деральный – региональный – муниципальный) гармониза-
ции институтов обеспечения экономического роста. По 
нашему мнению, эту работу следует организовать по сле-
дующим направлениям: 

- законодательное и нормативно-правовое. Вклю-
чает доработку и гармонизацию юридических основ сти-
мулирования экономического роста на всех трех уровнях 
государственного и муниципального управления. Сегодня 
для такой работы нет никаких препятствий, однако она не 
ведется, так как требует дополнительных усилий на реги-
ональном и муниципальном уровнях. Даже, наоборот, на 
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муниципальном уровне зачастую создаются препятствия 
для реализации крупных инвестиционных проектов феде-
рального и регионального уровней (под лозунгами заботы 
о местных интересах – социальных, экологических и др.). 
Примером может стать фактическое блокирование муни-
ципалитетом пос. Вистино Ленинградской области строи-
тельства в районе порта Усть-Луга крупного современ-
ного химического комбината, проект которого прошел 
международную экспертизу на предмет экологической 
безопасности; 

- организационное. Наиболее целесообразно его 
осуществлять в рамках кластерных инициатив, которые, 
как правило, затрагивают территории нескольких админи-
стративных образований, в то же время – имеют четкую 
географическую локализацию. По нашему мнению, при 
создании органов управления кластером в него, помимо 
представителей бизнеса и федеральных органов власти, 
следует вводить представителей региональных и муници-
пальных властей, которые будут учитывать интересы со-
ответствующих территорий, способствовать их комплекс-
ному социально-экономическому развитию и, в конечном 
итоге, появлению синергетического эффекта; 

- финансово-экономическое. Участие в формирова-
нии институтов развития и их успешном использовании 
должно быть экономически интересно органам власти, 
государственного и муниципального управления. В суще-
ствующей системе межбюджетных отношений, системе 
распределения налоговых платежей, когда основная их 
часть концентрируется центральной властью, нижестоя-
щие в иерархии уровни не имеют прямого интереса в раз-
витии экономической активности на своей территории. 
Мало того, зачастую развитие бизнеса на территории осу-
ществляется по сути дела за счет бюджета региональной 
власти. Например, инвестиции в инфраструктуру ОЭЗ 
осуществляются во многом за счет региональных бюдже-
тов. При этом налоговые льготы для резидентов ОЭЗ по 
налогу на имущество организаций также разбалансируют 
региональные бюджеты, т.к. этот налог является регио-
нальным. Необходима корректировка не только налого-
вых режимов в целом для проектов, способствующих эко-
номическому росту, но и изменение схем распределения 
бюджетных доходов от их реализации с целью учета эко-
номических интересов всех заинтересованных сторон; 

- программное. Речь идет о внедрении в россий-
скую практику государственного и муниципального 
управления принципов программно-целевого планирова-
ния и бюджетирования, ориентированного на результат. К 
сожалению, современные программы федерального, реги-
онального и муниципального уровня, а также отраслевые 
и ведомственные, слабо связаны между собой, что приво-
дит (несмотря на все усилия) к концентрации ресурсов на 

проектах, генерирующих «разрозненные», несогласован-
ные импульсы экономического роста. Зачастую наблюда-
ется ситуация, когда реализация схожих проектов (напри-
мер, создание автокластеров в Калужской области, а 
также Санкт-Петербурге и Ленинградской области) про-
исходит не в режиме кооперации, но конкуренции за ре-
сурсы. В результате синергетический эффект в стимули-
ровании экономического роста не проявляется. 
Необходимо институциональное закрепление принципа 
согласования целевых программ и стратегий развития раз-
личных уровней иерархии, организация их разработки 
(как это было принято в советской практике народнохо-
зяйственного планирования) по принципу «матрёшки». 

Мы считаем, что реализация предлагаемых моде-
лей позволит сформировать многоуровневую систему ин-
ститутов регулирования экономического роста в РФ, что 
будет способствовать повышению темпов роста и росту 
его качественных показателей. 
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Принятие потенциальными инвесторами решения 

об инвестировании средств в развитие региона зависит от 
многих факторов, характеризующих состояние дел в эко-
номике территориального образования и его социальную 
стабильность. Форма предоставления и доступность ин-
формации об эффективности и рискованности инвестиро-
вания средств в экономику того или иного региона играет 
немаловажную роль. Инвестиционная привлекательность 
выступает ключевым понятием. К основным факторам, 

обеспечивающим инвестиционную привлекательность 
Ставропольского края в настоящее время, относятся: вы-
годное географическое положение, близость емких рын-
ков сбыта, богатый ресурсный потенциал, развитые транс-
портные коммуникации, наличие законодательства, 
предусматривающего для инвесторов льготный налого-
вый режим, гарантии безопасности бизнеса со стороны ор-
ганов исполнительной власти.  
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В настоящее время Ставропольский край является 
деловым, логистическим и инвестиционно-привлекатель-
ным центром Северного Кавказа. Так, промышленный 
комплекс Ставрополья насчитывает свыше четырехсот 
крупных и средних предприятий, которые обеспечивает 
четверть валового регионального продукта и 72% крае-
вого экспорта. Отметим, что оценка валового региональ-
ного продукта (ВРП) Ставропольского края за 2013 год со-
ставляет 103,2% к показателю 2012 года, а это выше 
прогнозов валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по 
итогам 2013 года (102,4%). За первое полугодие 2013 года 
индекс промышленного производства в регионе сложился 
на уровне 103,7%, а объем отгруженной промышленной 
продукции составил 114,1 млрд. рублей (что по отноше-
нию к аналогичному периоду прошлого года по России со-
ставляет 100,1%), и по этому показателю Ставропольский 
край занял 27 место в рейтинге субъектов РФ, а среди рес-
публик Северо-Кавказского федерального округа - четвер-
тое место. В целях поддержки предпринимательства и 
улучшения инвестиционного климата в регионе также со-
здано Государственное унитарное предприятие Ставро-
польского края «Управляющая компания инвестицион-
ного и инновационного развития Ставропольского края». 
Организация осуществляет сопровождение инвестицион-
ных проектов резидентов региональных парков при их 
взаимодействии с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти Ставропольского края, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края по принципу «одного окна». В 2013 году 
на рассмотрение в Минрегион России от Ставропольского 
края поступило 20 инвестиционных проектов. В настоя-
щий момент проекты проходят процедуру отбора и систе-
матизации в рамках Рабочей группы по повышению инве-
стиционной привлекательности регионов Российской 
Федерации. Глава Минрегиона России Игорь Слюняев 
направил письмо Губернатору Ставропольского края Вла-
димиру Владимирову, в котором высоко оценил работу 
региона по инициированию проектов и развитию институ-
тов поддержки инвестиционной деятельности. Отметим 

еще ряд положительных тенденций в процессах инвести-
рования в Ставропольском крае: регион лидирует среди 
других территорий Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов по созданию малых инновационных ком-
паний в рамках федеральной программы "СТАРТ", идет 
процесс формирования инфраструктуры поддержки инно-
вационной деятельности. 

 Как известно, оценка распределения инвестиций 
по видам экономической деятельности позволяет полу-
чить количественную оценку современной структуры эко-
номики региона и определить направления развития на 
перспективу. Так, по итогам 2012 года внешнеторговый 
оборот Ставропольского края составил 1894,2 млн. долла-
ров США и сократился по сравнению с 2011 годом на 4,5 
%. Причем, основной объём внешнеторговых операций, 
как и в предыдущие годы, приходился на страны дальнего 
зарубежья. Экспорт составил 1083,4 млн. долл. США и со-
кратился на 8,3 % к уровню 2010 года, а импорт – 810,8 
млн. долл. США при росте в 1,2 %. В целом, в экспорте, 
доля стран дальнего зарубежья составила 77,4 %, а в им-
порте – 65,6 %. В 2012 году внешняя торговля осуществ-
лялась с 109 странами мира, при этом наиболее активно с 
Украиной, Китаем, Азейбарджаном, США, Турцией, Бра-
зилией, Германией, Индией, Малайзией, Ираном и рес-
публикой Беларусь, и на долю этих стран приходилось 
65,4 % внешнеторгового оборота. В январе – марте 2014 
года в крае действовало 258 предприятий с участием ино-
странного капитала (без субъектов малого предпринима-
тельства), из которых более 45% - организации торговли. 
Оборот организаций составил 36,1 млрд. рублей, в том 
числе объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными си-
лами - 21,4 млрд. рублей, из них потребительских товаров 
- 3,0 млрд. рублей. Совместными предприятиями освоено 
1516,5 млн. рублей инвестиций, что составляет 17,2% от 
всех инвестиций в основной капитал организаций края 
(без субъектов малого предпринимательства).[1] Сальди-
рованный финансовый результате cложился положитель-
ным в сумме 4333,4 млн. рублей. (см. табл.1) 

 
Таблица 1.  

Основные экономические показатели  предприятий с участием иностранного капитала в Ставропольском крае 

  

Средняя численность 
работников списоч-

ного состава 

 
Оборот организаций 

Инвестиции  
в основной капитал 

человек в % к 
итогу 

млн. 
рублей 

в %  
к январю-

марту 
2013 г. 

млн. 
рублей 

в % к 
январю-

марту 
2013 г. 

В с е г о 27000 100.0 36112.3 112.8 1516.5 115.1 
из них:             

Сельское хозяйство 1578 5.8 719.1 в 1.5 р 16.1 7.8 
Обрабатывающие производства 5126 19.0 4910.0 107.8 89.5 44.1 
Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 7387 27.4 15371.2 117.2 123.6 в 2.5 р 
Строительство 545 2.0 160.3 в 6.7 р - - 
Оптовая и розничная торговля 4615 17.1 9454.9 110.4 12.3 29.1 
Транспорт и связь 4671 17.3 4453.3 100.5 1270.8 в 1.6 р 
Операции с недвижимым  
имуществом, аренда и  
предоставление услуг 942 3.5 516.2 132.7 1.3 4.5 
Здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 1997 7.4 441.4 106.4 1.6 81.1 
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За 2013 год предприятиями с участием иностран-
ного капитала (без субъектов малого предприниматель-
ства) получен положительный сальдированный финансо-
вый результат в сумме 8364,0 млн. рублей. Безусловно, в 
этом случае отражаются весьма положительные тенден-
ции в формировании инвестиционной привлекательности 
Ставропольского края, так как иностранные инвестиции 
способствуют внедрению современных технологий, но-
вых методов управления компаниями, привлечению вы-
соко-квалифицированных менеджеров. Кроме того, в этом 
случае происходит повышение квалификации и рабочей 
силы.  

В связи с политическими потрясениями на Укра-
ине, градус напряженности продолжается уже несколько 
месяцев. Россия вынужденно стала одним из активных 
участников этого противостояния, что не могло не нало-
жить отпечаток на состояние экономики. Существенный 
урон украинский кризис уже нанес российским инвести-
ционным программам. Нынешнее политическое «нена-
стье» во взаимоотношениях России, Украины, Евросоюза 
и США оказывает влияние на приток инвестиций в Став-
ропольский край. Сейчас отношения с западными стра-
нами, которым край демонстрировал свои инвестпроекты, 
сильно ухудшились. Более того, в хейт-лист западных по-
литиков попал лично Губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров – вероятно, за свою активную позицию за 
присоединение Крыма к России.  

В Министерстве регионального развития в рамках 
деятельности Рабочей группы по повышению инвестици-
онной привлекательности субъектов РФ проанализирован 
инвестиционный потенциал Ставропольского края в целях 
создания инвестиционного паспорта региона. За послед-
ние годы в крае реализовано 12 проектов, крупнейшие 
среди которых: 

 строительство завода ООО «ДСК-ГРАС-Светло-
град» по производству автоклавного ячеистого га-
зобетона мощностью около 1 млн. кубических мет-
ров в год (стоимость – 2,5 млрд. руб., создано 114 
рабочих мест); 

 строительство завода ООО «Хенкель Баутехник» 
по производству высококачественных строитель-
ных смесей, грунтовок и красок мощностью 120-
130 тыс. тонн продукции в год (стоимость – 644,8 
млн. руб., создано 150 рабочих мест); 

 реконструкция ремонтных цехов ЛВЧД Минераль-
ные Воды для проведения ремонта 1300 пассажир-
ских вагонов в год (стоимость – 3,65 млрд. руб., со-
здано 170 рабочих мест); 

 создание предприятия по импортозамещающему 
производству алюминиевых рондолей мощностью 
6 тыс. тонн/год (стоимость – 47 млн. руб., создано 
44 рабочих места); 

 строительство молочно-товарной фермы на 3700 
голов дойного стада (стоимость – 2,1 млрд. руб., со-
здано 95 рабочих мест); 

 реконструкция санаторно-курортного ком-
плекса «Русь» на 820 койко-мест (стоимость – 1,16 
млрд. руб., создано 800 рабочих мест); 

 создание на ОАО «Невинномысский Азот» уста-
новки меламина с реконструкций цеха карбамида 
150 т/сут. (стоимость – 6,9 млрд. руб., создано 64 
рабочих места); 

 строительство свиноводческого комплекса с закон-
ченным производственным циклом на 270 тысяч 

голов свиней с целью увеличения самообеспечен-
ности края мясом свиней (стоимость – 5,1 млрд. 
руб., создано 141 рабочее место); 

 «Металлургический завод СтавСталь» (I очередь) с 
объемом выпускаемой продукции – 490 000 тонн в 
год (стоимость – 5,46 млрд. руб., создано 310 рабо-
чих мест); 

 реконструкция санатория им. Калинина (санаторий 
«Плаза СПА») (стоимость – 1,05 млрд. руб., создано 
320 рабочих мест). 
 
В регионе действуют инвестиционные площадки и 

индустриальные парки, среди которых: 
 региональный индустриальный парк «Кисловод-

ская солнечная электростанция» на территории го-
рода-курорта Кисловодска - производство электри-
ческой энергии; 

 региональный индустриальный парк «Северо-За-
падный» на территории города Ставрополя - пище-
вая и перерабатывающая промышленность, произ-
водство фармацевтической и биотехнологической 
продукции, обрабатывающее производство; 

 региональный индустриальный парк в г. Георгиев-
ске - промышленное перерабатывающее производ-
ство, транспортно - логистическое обслуживание, 
конгрессно - ярмарочный комплекс; 

 региональный индустриальный парк "Гелиос" - 
промышленное перерабатывающее производство, 
овощеводство защищенного грунта; 

 региональный индустриальный парк в г. Невинно-
мысске – промышленное производство, в том числе 
перерабатывающее производство, утилизация и пе-
реработка бытовых и промышленных отходов, 
транспортно - логистическое обслуживание; 

 региональный индустриальный парк в Труновском 
районе - пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность, производство и переработка сельскохо-
зяйственной продукции; 

 региональный индустриальный парк на террито-
рии поселка Солнечнодольск и станицы Новотро-
ицкой Изобильненского района - промышленное и 
перерабатывающее производство;  

 региональный индустриальный парк "Фармацев-
тика" - производство фармацевтических препара-
тов и материалов, производство прочих фармацев-
тических продуктов и изделий медицинского 
назначения; 

 региональный индустриальный парк в г. Новоалек-
сандровске - пищевая и перерабатывающая про-
мышленность, переработка сельскохозяйственной 
продукции. 
 
В крае реализуется ряд государственных, регио-

нальных и муниципальных программ поддержки предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.[2] Среди 
них: 
 государственная программа Ставропольского края 

«Развитие сельского хозяйства» на 2014-2020 гг. 
(объем средств – 2,6878 млрд. руб.); 

 государственная программа Ставропольского края 
«Развитие сферы труда и занятости населения» на 
2014-2016 гг. (объем средств –221,1 млн. руб.); 

 государственная программа Ставропольского края 
«Модернизация экономики, развитие инноваций, 
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малого и среднего бизнеса, поддержка конкурен-
ции и улучшение инвестиционного климата» на 
2014-2016 гг. (объем средств – 97,875 млн. руб.); 

 государственная программа Ставропольского края 
«Развитие пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, потребительского рынка» на 2014-2016 
гг. (объем средств – 1,257 млрд. руб.); 

 государственная программа Ставропольского края 
«Развитие энергетики, промышленности и связи» 
на 2014-2016 гг. (объем средств – 94,664 млрд. 
руб.). 
 
В регионе достаточно высоко развиты и инвестиру-

ются химическая промышленность, машиностроение, а 
также электротехническая, нефтедобывающая и стеколь-
ная отрасли хозяйствования. [3] 

Вместе с тем развивающиеся отрасли экономики 
региона, в том числе и его рекреационный комплекс, нуж-
даются в наращивании объемов инвестиций, что может 
сделать их уже в ближайшем будущем конкурентоспособ-
ными как на общероссийском, так и мировом рынках.  

В перспективе, Ставропольский край – это террито-
рия инвестиционного благополучия. Законодательная 
база, деловая атмосфера, общий настрой органов государ-
ственной власти в регионе способствуют усилению инве-
стиционной активности на Ставрополье, заявленные инве-
стиционные проекты и бизнес-идеи непременно будут 
выполнены, и в целом рост инвестиций будет способство-
вать увеличению валового регионального продукта и 
укреплению экономического положения Ставрополья. 
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В статье «Мониторинг кадрового потенциала пред-

приятий оборонно-промышленного комплекса в совре-
менных экономических условиях» авторами Зотовой Е.А. 
и Колосовой О.В. представлены результаты исследований 
по вопросам организации и проведения кадрового мони-
торинга на предприятиях ОПК. Анализ мирового и отече-
ственного опыта показало, что организационно-методиче-
ские вопросы мониторинга кадрового обеспечения 
включают три основных аспекта: методологический, ин-
формационный и управленческий.  

Основополагающим фундаментальным аспектом в 
вопросах организации и проведения кадрового монито-
ринга на промышленных предприятиях, в том числе и 
предприятиях ОПК является методологический аспект. В 
методологическом аспекте отражается широкий комплекс 
проблем, связанный с формулированием не только целей 
и задач, объекта и предмета, но и разработкой понятий-
ного аппарата, уточнением содержания используемых по-
нятий, обоснованием показателей репрезентативной вы-
борки, расчета ее оптимальной численности. Обеспечить 
строго репрезентативную выборку по всем задачам мони-
торинга невозможно. Поэтому при организации выборки 
основной гарантией репрезентативности является ее соот-
ветствие генеральной совокупности по приоритетным со-
ставляющим мониторинга. 

Применительно к целям и задачам мониторинга ос-
новными показателями репрезентативности выборки ру-
ководителей и специалистов являются: профессионально-
квалификационная структура, половозрастные и соци-

ально- профессиональные данные, уровень вакансий, те-
кучести, сменяемости, процент кадрового резерва от об-
щей численности, эффективность его использования. 

Методологическую основу организации выборки 
мониторинга составляет соблюдение принципа однород-
ности, способствующего отбору типичных единиц наблю-
дения. При типической выборке численности обследуе-
мых категорий руководителей и специалистов как 
объекты генеральной совокупности объединяют в соот-
ветствующих пропорциях. Логика выборки предусматри-
вает вначале отбор типовых областей региона. Затем пере-
ходят к отбору типовых районов области и только после 
этого обращаются непосредственно к предприятиям. 

В целях однозначного толкования используемых 
терминов и категорий уточняется их содержание, раскры-
вается их смысловое трактование. Это позволяет точнее 
сформулировать результаты мониторинга, адекватно 
установить взаимосвязи и отношения между изучаемыми 
явлениями. 

В настоящей статье рассмотрен опыт применения 
мониторинга кадрового потенциала предприятий ОПК на 
примере Северо-Западного Федерального Округа с акцен-
том на его методологический аспект.  

Авторами был сделан анализ кадрового потенциала 
предприятий наукоемкой сферы по следующим показате-
лям: профессионально-квалификационной структуре, по-
ловозрастным и социально-профессиональным данным, и 
определено их влияние на экономическую эффективность 
производственной деятельности исследуемых предприя-
тий.  

68 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Экономические науки

http://stavstat.gks.ru/


 

Анализ воздействия показателей профессио-
нально-квалификационной структуры руководителей и 
специалистов на экономическую эффективность предпри-
ятий ОПК проводился по двум направлениям: изучению 
динамики статистических тенденций по основным показа-
телям уровня эффективности и определению взаимосвязи 
между ними. 

Исследование статистических тенденций измене-
ния уровня экономической эффективности производ-
ственной деятельности предприятий обследуемого реги-
она проводилось по следующей совокупности показа-
телей: динамике численности предприятий, их обеспечен-
ности руководителями и специалистами, доле прибыль-
ных предприятий, уровню рентабельности и др.  

Анализ изменения динамики общей численности 
предприятий ОПК в Северо-Западном Федеральном эко-
номическом округе за 2009-2013 гг. в целом по региону 
показал преобладание роста численности предприятий 
ОПК, дифференциации их специализации. Величина ро-
ста их численности в целом по региону составила 5,5 %. В 
девяти областях (Калининградской, Ленинградской, 
Псковской, Новгородской, Мурманской, Республике 
Коми, Архангельской, Ненецком Автономном Округе, 
Вологодской) средний рост их численности составил 7,8 
%. Вместе с тем, в двух областях (Республике Карелия и 
Санкт-Петербурге) отмечено сокращение их численности 
в среднем на 2,7 %.  

Анализ уровня обеспеченности руководителями и 
специалистами предприятий ОПК в целом по региону по-
казал, что их обеспеченность снизилась на 29 %. Макси-
мум снижения обеспеченности наблюдается в Калинин-
градской области (44,3%), минимум - в Республике Коми 
(21%). 

Изменение доли прибыльных предприятий в струк-
туре производственного потенциала региона показало, 
что, как в целом по региону, так и по отдельным областям 
отмечается сокращение доли прибыльных предприятий. 
Общее сокращение доли прибыльных предприятий соста-
вило 1,0 %. 

Таким образом, на всех предприятиях региона про-
изошло значительное снижение обеспеченности руково-
дителями и специалистами как в связи с падением объе-
мов производства, так и с высокой текучестью кадров, 
особенно высококвалифицированных. 

В качестве приоритетного направления исследова-
ний при проведении мониторинга был сделан анализ 
определяющего звена системы кадрового обеспечения - 
профессионально-квалификационной структуры руково-
дителей и специалистов, раскрывающей не только уро-
вень адекватности совокупного работника рыночным тре-
бованиям, но и наличие или отсутствие профес-
сиональных предпосылок конкурентоспособности произ-
водственных коллективов предприятий, региона и от-
расли [1, с.15-16].  

Анализ динамики численности руководителей и 
специалистов проводился по четырем направлениям: в це-
лом по региону; по его областям; степени заполнения шта-
тов; темпам ее изменения. 

В целом по региону, как свидетельствуют полу-
ченные статистические данные, в 2012 году по сравнению 
с 2009 годом неуклонно падает численность руководите-
лей и специалистов, как в абсолютном выражении (32,8 
%), так и по уровню заполнения штатов (2,7 %). Углуб-
ляют и уточняют анализ динамики численности руководи-
телей и специалистов расчеты ее темпов. Полученные рас-
четы подтвердили, что в целом по региону коэффициент 

динамики планируемой численности по штатному распи-
санию составил 0,949, а по фактическому - 0,945, что со-
ответствует -5,1 и -5,5 темпам ее снижения. 

Далее были рассмотрены изменения в численно-
сти руководителей и специалистов по областям с учетом 
тех же показателей. Анализ показал максимум падения 
численности руководителей и специалистов отмечен в Ка-
лининградской области - 45,7 %, минимум – Республика 
Коми - 21,2% Средняя арифметическая динамического 
ряда по данному признаку составила 33,8 %.  

Анализ профессионально-квалификационной 
структуры был продолжен по социально-демографиче-
ским показателям. Изучение динамики изменения удель-
ного веса руководителей и специалистов района по воз-
растным группам в целом по региону показало, что по 
свидетельству статистических данных за семь лет, ухуд-
шились показатели, отражающие возрастные характери-
стики руководителей и специалистов. Снизился удельный 
вес группы до 30 лет на 4,0 %, одновременно возросла 
доля группы 30-55 лет (женщины) и группы 30-60 лет 
(мужчины) на 3,7 %, увеличилась доля сотрудников пен-
сионного возраста на 0,2 %. Расчеты темпов динамики 
численности руководителей и специалистов по возраст-
ным группам свидетельствуют, что по всем возрастным 
показателям среди руководителей и специалистов снизи-
лись темпы воспроизводства. Так, в возрастной группе до 
30 лет расчетный коэффициент составил 0,894; в группах 
30-55 лет (женщины), 30-60 лет (мужчины) - 0,951; свыше 
55 (женщины), 60 (мужчины) - 0,951, что соответствует в 
темпах -10,6 %, -4,9 %, -4,9 %. Таким образом, негативные 
процессы в темпах воспроизводства возрастных групп ру-
ководителей и специалистов подтверждают ухудшение 
состояния их кадрового потенциала. 

Ниже рассмотрим изменения по половозрастным 
группам в областях района среди руководителей и специ-
алистов за тот же временной период. 

Негативные проявления по возрастным показате-
лям в областях региона выразились следующим образом. 
На общем фоне выделяется Калининградская область. В 
отличие от остальных областей региона в возрастной 
группе до 30 лет произошел рост удельного веса руково-
дителей и специалистов на 0,7 %. Одновременно с этим 
сократилась доля возрастной группы 30-55 лет (жен-
щины), 30-60 лет (мужчины) на 4,4 %. 

Таким образом, практически во всех областях ре-
гиона (кроме Калининградской) ухудшились социально-
демографические показатели по всем возрастным груп-
пам. 

Продолжим анализ профессионально-квалифика-
ционной структуры руководителей и специалистов по 
следующему показателю - уровню образования. Анализ 
статистических данных свидетельствует о некоторой ста-
билизации негативных процессов по уровню образования 
среди руководителей и специалистов, т. е. нет резких взле-
тов и падений. В целом, произошло снижение удельного 
веса руководителей и специалистов с высшем образова-
нием на 0,8 %. Возрос процент сотрудников со средним 
специальным образованием на 0,3, увеличилось доля 
практиков на 0,5 %. Дополняют анализ негативных про-
цессов по уровню образования среди руководителей и 
специалистов региона расчеты средних темпов происхо-
дящих изменений. Наибольшая негативная значимость 
проявилась по высшему образованию - -5,9 %, коэффици-
ент 0,941; по среднему специальному - -5,4 %, коэффици-
ент 0,946; практикам - -5,0 %, коэффициент 0,950. 
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Рассмотрим специфику распределения численно-
сти руководителей и специалистов по уровням образова-
ния в областях региона. По высшему образованию среди 
руководителей и специалистов в большей мере возросла 
их доля в Калининградской области (+3,4%), максималь-
ное снижение - в Санкт-Петербурге (-1,2%) [2, с. 225-337]. 

Углубляет и конкретизирует анализ профессио-
нально-квалификационной структуры изучение ее по та-
кому показателю как уровень сменяемости руководителей 
и специалистов в регионе. В результатах анализа стати-
стических данных прослеживается рост на 1,3 % уровня 
сменяемости руководителей и специалистов в целом по 
региону, за счет увеличения числа увольнений и назначе-
ний. 

Результаты анализа свидетельствуют о наличии 
противоречивой ситуации в регионе, когда в одной из его 
частей происходит улучшение в профессионально-квали-
фикационной структуре, другой - возрастают негативные 
явления. Наиболее критичен такой интегральный показа-
тель, как уровень сменяемости руководителей и специали-
стов, учитывающий взаимосвязи численности и адекват-
ности соотношения возрастных групп соответствующих 
образовательных структур. 

Проведенный анализ динамики изменения соци-
ально-демографических и профессиональных показателей 
профессионально-квалификационной структуры руково-
дителей и специалистов выявил ее слабые звенья, сложив-
шиеся тенденции, специфику проявления как в целом по 
региону, так и его отдельным областям, что позволило 
сформировать необходимый банк данных по кадровому 
потенциалу. Опираясь на полученные данные, можно точ-
нее сформулировать цели и задачи, круг изучаемых про-
блем, точнее разработать инструментарий мониторинга. 

Результаты, полученные в ходе проведенного 
анализа, свидетельствуют о следующих проблемах кадро-
вого обеспечения в системе оборонно-промышленного 
комплекса: 

 в структуре подготовки производственных кадров 
за последние годы сложился определённый дисба-
ланс. Острую потребность в квалифицированных 
кадрах различного уровня образования испыты-
вают практически все предприятия и организации 
военно-промышленной отрасли; 

 в условиях дефицита квалифицированных специа-
листов самыми острыми проблемами стали теку-
честь и фактическая невозобновляемость кадров. 
Значительному числу специалистов предприятий 
требуется повышать уровень профессиональных 
знаний как по организационно-управленческим, 
так и по инженерно-техническим направлениям де-
ятельности; 

 в условиях кадрового голода в оборонно-промыш-
ленном комплексе возрастает значение корпоратив-
ной системы дополнительного профессионального 
образования, которое становится ключевым эле-
ментом всей системы непрерывного профессио-
нального образования. Это соответствует общеми-
ровой тенденции развития профессиональной 
подготовки (переподготовки) кадров военной про-
мышленности. 

 
Таким образом, для решения обозначенных выше 

проблем кадрового обеспечения предприятий ОПК сле-
дует решить следующие задачи: 

 обеспечить непрерывность и сбалансированность 
процесса подготовки (переподготовки) и закрепле-
ния кадрового потенциала предприятий ОПК; 

 разработать квалификационные требования (про-
фессиональные стандарты), прежде всего, к новым 
приоритетным профессиям (специальностям), не-
обходимым для создания специальной военной тех-
ники; 

 создать системы государственных заказов на целе-
вую подготовку (переподготовку) кадров в вузах, 
образовательных учреждениях ДПО, на предприя-
тиях Санкт-Петербурга и региона в целом по наибо-
лее дефицитным и приоритетным профессиям спе-
циалистов и рабочих высокотехнологичных 
производств ОПК; 

 усовершенствовать системы внутрифирменного 
обучения на новой учебно-технологической и мето-
дической основе, обеспечить внедрение системы 
периодической профессиональной переподготовки 
и аттестации инженерно-технического и руководя-
щего персонала предприятий ОПК; 

 воссоздать системы профессиональной переподго-
товки специалистов и технического персонала для 
ОПК на основе перехода к корпоративной форме 
подготовки кадров с использованием баз знаний ве-
дущих промышленных предприятий, НИИ и КБ от-
расли, а также передовых образовательных техно-
логий; 

 создать в отрасли корпоративный Институт повы-
шения квалификации и профессиональной пере-
подготовки кадров предприятий ОПК на современ-
ной учебно-технологической и методической 
основе;  

 в дальнейшем развивать Институт повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки 
кадров предприятий ОПК путём включения в сферу 
его деятельности филиалов, которые целесообразно 
организовывать на базе региональных Учебных 
центров, ориентированных на подготовку (пере-
подготовку) кадров для предприятий региона. 
Все вышеперечисленное позволит сформировать 

единую отраслевую систему подготовки и переподго-
товки кадров для предприятий ОПК, что позволит изме-
нить ситуацию с их кадровым потенциалом в лучшую сто-
рону. 
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Одной из основных составляющих политики лю-
бого государства в современном мире является бюджет-
ная политика. В большинстве случаев преобразования в 
той или иной сфере общественной жизни связаны с выде-
лением средств и определением механизма их наиболее 
эффективного использования в соответствии с поставлен-
ными целями. В результате бюджетную политику и поли-
тику в конкретной отрасли можно рассматривать как раз-
ные стороны одного процесса, при этом цели и задачи в 
том и другом случае являются хотя и различными, но не 
взаимоисключающими, а напротив, взаимодополняю-
щими: цели государства в демографической, военной, 
производственной, культурной сферах сочетаются с це-
лью эффективного, прозрачного и подотчетного использо-
вания бюджетных средств. Выделение и расходование 
средств обусловливается множеством организационных, 
информационных, культурных и иных процессов, разли-
чающихся в зависимости от отрасли хозяйства. При этом 
в сфере публичных финансов действуют общие законо-
мерности, используя которые, можно воздействовать на 
финансовую эффективность в любой сфере. 

В юридической литературе неоднократно отмеча-
лось отсутствие тождества между понятиями «финансовая 
политика» и «финансово-правовая политика», при этом 
если первая является частью экономической политики, то 
вторая является разновидностью правовой политики [1, с. 
102]. Государственная политика представляет собой целе-
направленную деятельность органов власти и управлению 
по решению стоящих перед государством и обществом за-
дач. Что же касается правовой политики, то она определя-
ется А.В. Малько как «научно обоснованная, последова-
тельная и системная деятельность государственных и 
муниципальных органов по созданию эффективного пра-
вового регулирования, по цивилизованному использова-
нию юридических средств в достижении таких целей, как 
наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина, укрепление дисциплины, законности и пра-
вопорядка, формирование правовой государственности и 
высокого уровня правовой культуры в жизни общества и 
личности» [2, с. 15]. Учитывая решающую роль правовых 
инструментов в реализации бюджетной политики, имеет 
смысл рассматривать механизмы реализации бюджетно-
правовой и бюджетной политики в их взаимосвязи. 

Бюджетная политика предполагает определение це-
лей и задач в области государственных финансов, разра-
ботку системы мобилизации денежных средств в бюджет, 
выбор направлений использования бюджетных средств, 
управление государственными финансами, налоговой и 
бюджетной системой, организацию с помощью фискаль-
ных инструментов регулирования экономических и соци-
альных процессов. Бюджетно-правовая политика, в свою 
очередь, определяет направления совершенствования пра-
вового механизма функционирования системы бюджет-

ных правоотношений. Таким образом, осуществляя бюд-
жетную и бюджетно-правовую политику, государство, во-
первых, устанавливает цели и задачи, и во-вторых, воздей-
ствует на бюджетные правоотношения, трансформируя их 
таким образом, чтобы их функционирование в наиболь-
шей степени способствовало реализации поставленных 
целей. В большинстве определений, встречаемых в юри-
дической литературе, бюджетная политика понимается 
как некая общая стратегия, направления деятельности. 
При этом ее реализация подразумевает подчас вполне кон-
кретные и детальные преобразования в правовой системе, 
которые в конечном итоге основаны на корректировке 
правового режима отдельных элементов правоотношения. 
В бюджетной политике, как и в любой другой сфере, до-
стижение глобальных целей во многом зависит от тща-
тельной проработки механизма каждого тактического 
шага, поэтому научная разработка вопросов механизма 
реализации бюджетной политики имеет существенную 
практическую значимость и актуальность. 

Важнейшим правовым фактором, определяющим 
бюджетную и бюджетно-правовую политику государства, 
являются общеправовые принципы и основополагающие 
начала финансового права. К числу наиболее значимых 
для государственной политики принципов относится про-
возглашенный в статье 7 Конституции Российской Феде-
рации [3] принцип социального государства. Создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека обеспечивается в том числе бюджетно-
правовыми средствами. В качестве примера рассмотрим 
ряд правовых инструментов, применяемых в бюджетной 
сфере и направленных на поддержку семьи, материнства 
и детства. К таким инструментам можно отнести материн-
ский (семейный) капитал, а также аналогичные меры под-
держки семей, действующие на региональном уровне. 

Материнский (семейный) капитал представляет со-
бой средства федерального бюджета, передаваемые в 
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на ре-
ализацию дополнительных мер государственной под-
держки, установленных специальным федеральным зако-
ном [4]. Материнский (семейный) капитал выполняет 
функцию финансовой поддержки семей, имеющих двух и 
более детей, а также улучшения демографической ситуа-
ции в стране. Социально ориентированный характер дан-
ной меры обусловливает возможные варианты направле-
ния средств – материнский капитал может быть 
использован для реализации ряда конституционных прав 
членов семей, а именно права на жилище, права на обра-
зование для детей, права на дополнительное социальное 
обеспечение по возрасту матери. Одной из гарантий целе-
вого использование средств материнского (семейного) ка-
питала выступает установление соответствующей право-
вой процедуры, включающей обращение за получением 
государственного сертификата на материнский (семей-
ный) капитал, выдачу сертификата, подачу заявления о 
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распоряжении средствами материнского (семейного) ка-
питала, рассмотрение данного заявления, перевод средств 
из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда 
РФ, и, наконец, направление средств на соответствующие 
цели. 

Основой комплекса правоотношений, связанных с 
получением средств материнского (семейного) капитала, 
выступает бюджетно-правовой аспект. Объектом указан-
ных отношений выступают средства федерального бюд-
жета, направляемые со счета Федерального казначейства 
на счет Пенсионного фонда с периодичностью, в сроки и 
в объеме, устанавливаемых Правительством РФ. Посту-
пившие средства отражаются в бюджете Пенсионного 
фонда РФ на соответствующий финансовый год; в расход-
ной части бюджета Пенсионного фонда РФ предусматри-
вается направление соответствующих денежных средств 
на основании заявлений о распоряжении средствами мате-
ринского (семейного) капитала с указанием цели их ис-
пользования. Целевой характер выделения средств и со-
блюдение установленной процедуры обеспечивает 
возможность осуществления строгой и достоверной от-
четности об использовании бюджетных средств и пресе-
чения коррупционных злоупотреблений. 

Аналогичный порядок регулирования поддержки 
семей применяется в некоторых субъектах РФ, например, 
в Республике Хакасия, Новосибирской области, Новго-
родской области [5, с.43-44]. При этом соответствующие 
средства выделяются из регионального бюджета в раз-
мере, устанавливаемом представительным органом. Зако-
ном субъекта в отношении данной меры поддержки могут 
устанавливаться дополнительные варианты использова-
ния, например, направление средств на оплату медицин-
ских услуг ребенку, что является дополнительной гаран-
тией реализации конституционного права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. 

Подводя некоторый итог, следует отметить, что со-
циальная политика Российского государства, направлен-
ная на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, реализацию основ-

ных прав и свобод граждан, реализуется путем использо-
вания различных правовых средств, среди которых важ-
ную роль играют инструменты бюджетного регулирова-
ния. При этом бюджетная и бюджетно-правовая политика, 
проводимая в целях оптимизации бюджетных процессов, 
повышения эффективности и прозрачности использова-
ния бюджетных средств, имеет подчас решающее значе-
ние для введения и использования различных мер соци-
альной поддержки, связанной с выделением средств 
отдельным социально незащищенным группам населения. 
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Проблема законодательного регулирования произ-

водства и потребления табачной продукции в России су-
ществует давно, однако на законодательном уровне она 
долго время не была решена. Действительно остро этот 
вопрос встал в конце XX – начале XXI века, когда, помимо 
очевидного вреда, наносимого курением здоровью населе-
ния России, назрела проблема производства и потребле-
ния табака в русле защиты прав и свобод человека и граж-
данина. Обозначенная проблема является дуальной. С 
одной стороны, здоровье человека – это ценность, принад-
лежащая ему лично от рождения, которой он вправе рас-
поряжаться по своему усмотрению, и нормы, оспариваю-
щие это, в российском законодательстве отсутствуют. 
Согласно статье 17 Конституции Российской Федерации, 
в нашей стране признаются и гарантируются права и сво-
боды человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответ-
ствии с настоящей Конституцией [2]. С другой стороны, в 

статье 41 Конституции говорится, что в Российской Феде-
рации поощряется деятельность, способствующая укреп-
лению здоровья человека, развитию физической культуры 
и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологиче-
скому благополучию [2]. Помимо этого, статья 42 Консти-
туции даёт гражданам России право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее со-
стоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здо-
ровью или имуществу экологическим правонарушением 
[2]. Реализация данных конституционных положений, в 
частности, играет важную роль в развитии России как пра-
вового государства. Как отмечает О.Ю. Винниченко, «по-
нимание комплексного характера проблемы реализации 
конституционных положений в России, глубоких объек-
тивно-исторических корней этого явления в нашем обще-
стве поможет не только в объяснении многих явлений 

72 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Юридические науки



 

юридической действительности, но и в преодолении труд-
ностей становления правового государства в нашей 
стране» [1]. 

Таким образом, коллизия интересов курящих и 
некурящих граждан приобретает особую остроту, которая 
ярко проявилась на фоне принятия антитабачного закона 
от 23 февраля 2013 г. №15 ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака», вызвавшего широкий об-
щественный резонанс. Основной идеей, легшей в основу 
данного закона, является обеспечение взаимной ответ-
ственности граждан и государства, стремление к сохране-
нию баланса общественных интересов и прав человека в 
современном обществе. Как высказался президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин на заседании дис-
куссионного клуба «Валдай» в сентябре 2013 года, «не 
сконцентрировав наши силы на образовании и здоровье 
людей, на формировании взаимной ответственности вла-
сти и каждого гражданина и, наконец, на восстановлении 
доверия в обществе, мы проиграем в исторической конку-
ренции» [4]. 

Проблема законодательного регулирования произ-
водства, оборота и потребления табачной продукции в 
России имеет давние корни, начиная с 16-17 веков. Зако-
нодательство, регулировавшее данный вопрос, в течение 
времени рознилось по жесткости, а также объёму и стро-
гости санкций.  

Власть в России всегда имела неоспоримый автори-
тет среди населения, поэтому привычки высших лиц гос-
ударства со временем неизбежно распространялись на 
значительную часть российского общества. В том числе, 
это произошло с привычкой употреблять табачные изде-
лия, что отразилось в нормах отечественного права, по-
скольку, будучи повсеместным, производство и распро-
странение табака составляло весомый сектор отечест-
венной экономики, и закон, так или иначе, уделял ему вни-
мание вне зависимости от степени авторитарности и ха-
рактера правления государя. В этом котексте следует 
также учитывать некоторые особенности российской тра-
диции правоприменения. Важным рычагом управления 
общественными отношениями в России в течение дли-
тельного времени (порядка нескольких веков) была иерар-
хия власти, которая целиком подчиняла себе правовой ме-
ханизм, что приводило к избирательному характеру 
правопримененительной деятельности, исходившей из по-
требностей и интересов действующей власти и отдельных 
социальных групп из властных структур. В результате это 
привело к долговременному отсутствию в России единого 
правового пространства и единой концепции правоприме-
нения, его единого специфического пути [1]. 

Первые попытки борьбы с распространением та-
бака были предприняты в 1634 г. государем Михаилом 
Фёдоровичем в изданном им царском указе. Точный текст 
указа до нашего времени не сохранился, однако его содер-
жание дублируется в главе XXV Соборного Уложения 
1649 г. под названием «Указ о корчмах», где в пункте 11 
имеется ссылка на указ Михаила Фёдоровича. («Да в про-
шлом во сто четыредесять втором году, по указу блажен-
ныя памяти великаго государя царя и великаго князя Ми-
хаила Феодоровича всеа Русии на Москве и в городех о 
табаке заказ учинен крепкой под смертною казнью, чтобы 
нигде русские люди и иноземцы всякия табаку у себя не 
держали и не пили, и табаком не торговали») [7; 298]. 

Глава устанавливает строгое наказание за хране-
ние, употребление и распространение табака населением 
и иностранными гражданами, вплоть до смертной казни с 

последующим изъятием и продажей домашнего скота каз-
нённого и поступлением денег в счёт государства. («А кто 
русские люди и иноземцы табак учнут держати, или таба-
ком учнут торговати и тех людей продавцов и купцов ве-
лено имати и присылати в Новую четверть, и за то тем лю-
дем чинити наказание болшое бес пощады, под смертною 
казнью, и дворы их и животы имая, продавати, а денги 
имати в государеву казну») [7; 298]. 

Регламентируя подробную процедуру установле-
ния вины распространителей и потребителей табака, дан-
ный закон обладает явными чертами как уголовного, так и 
уголовно-процессуального права. В частности, Соборное 
уложение дифференцирует субъектов данного правонару-
шения, предусматривая различное наказание для простых 
граждан, служащих, «корчеминков», стрельцов, а так же 
иностранцев, а также наказание за рецидив («… а которые 
стрелцы и гулящие и всякие люди с табаком будут в при-
воде двожды, или трожды, и тех людей пытать и неоди-
нова, и бити кнутом на козле, или по торгом») [7; 296]. 
Процессуальные нормы представлены рядом методов по-
лучения признательных показаний, основным из которых 
являются пытки и применение телесных наказаний, также 
присутствует институт очной ставки «…и с очей на очи их 
ставить, и будет дойдет до пытки, и тех по тому же пытати 
и указ чинити, до чего доведется» [7; 299]. 

Таким образом, уже из некоторых статей Собор-
ного уложения 1649 г. мы можем видеть, что борьба с по-
треблением и распространением табака на Руси для Алек-
сея Михайловича была одной из приоритетных задач и 
имела достаточно проработанную для своего времени за-
конодательную основу. 

Следующим этапом развития табачного законода-
тельства стали многочисленные указы Петра I, который, 
привнося в Россию многочисленные европейские новше-
ства, не обошёл вниманием и вопрос об обороте и потреб-
лении табака как важного и модного на тот момент атри-
бута западной жизни. Примеры таких правовых норм 
содержатся в томе III Полного собрания законов Россий-
ской Империи, разработанным Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярией под редакцией М. Спе-
ранского и изданным в 1830 г. Собрание упорядочило и 
собрало воедино ранее изданные и действовавшие на тот 
момент правовые нормы Российской Империи. 

Отличительной чертой данного Собрания законов 
была персонификация многих правовых норм, обуслов-
ленная определёнными общественными процессами, гос-
ударственными приоритетами и обстоятельствами. 
Например, статья 1580 Полного собрания законов Россий-
ской Империи предоставляла исключительное право на 
торговлю табаком «Гостю Мартыну Богданову» [3; 301] 
ввиду распространения, и, как следствия, избытка табач-
ной продукции в пользовании населения и для предотвра-
щения теневой торговли табаком. 

Особыми субъектами права на этот раз выступили 
также урядники и солдаты (в частности «Преобра-
женскаго, Семёновскаго, Выборнаго и Бутырскаго пол-
ков»): им было запрещено торговать табаком под угрозой 
«жёсткого наказания кнутом и о ссылке в Сибирские го-
рода с жёнами и детьми на вечное житие» (именной указ 
№ 1617) [3;667]. Большинство норм в целом носили огра-
ничительный характер: в частности, запрещалось прово-
зить табак «в улусы инородцам для мены на соболи и на 
всякую рухлядь» под угрозой наказания – от полной кон-
фискации указанных предметов до смертной казни (имен-
ной указ № 1590) [3; 329] 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Юридические науки 73



 

Далее следует рассмотреть такой важный для исто-
рико-правового анализа документ, как Свод законов Рос-
сийской Империи 1857 г. В этот период, пришедшийся на 
царствование Николая I, в России происходил рост про-
мышленности, коснувшийся, в том числе, табачной от-
расли – создавались и развивались табачные фабрики, 
была налажена и поставлена на поток розничная и оптовая 
торговля табачными изделиями.  

Эти вопросы регламентированы в томе V Свода За-
конов Российской Империи «Уставы о податях, о пошли-
нах, и о сборах с питей, с свеклосахарного производства, 
и с табаку», раздел «Свод уставов об акцизе с табаку». С 
первых пунктов становится очевидным, что табачная от-
расль претерпела значительный рывок в развитии, как и 
законодательство по данному вопросу, своей структурой 
и проработанностью всё больше приближающееся к со-
временному. Глава первая даёт определение табака и его 
разновидностей (сырой табак, листовой табак) [6]. Глава 
вторая и третья посвящены акцизам и способам оборота 
табака, а также форме его продажи («приготовленный, 
крошёный, в рулях, в листьях и стебельках, нюхатель-
ный») [6]. Главы снабжены примечаниями, указываю-
щими весовые и габаритные нормы отдельных табачных 
изделий, а также способы их хранения и транспортировки. 
Свод Законов предписывает определённые правила тор-
говли табаком в лавках и публичных местах. В качестве 
примера можно назвать пункт 38 раздела «Свода уставов 
об акцизе с табаку», который предписывает: «все вообще 
заведения, в которых продаётся табак как Русскаго приго-
товления, так и иностранный во всех видах, должны 
иметь, независимо от свидетельств, в статье 54 установ-
ленных, вывески, означающия продажу табаку» [6]. Пункт 
33 того же раздела говорит: «В лавках и лавочках запре-
щается выставлять на полках и окнах порожние и необан-
дероленные сигарные ящики и другие табачные сосуды» 
[6]. Здесь же вводится понятие накладной на табак, рас-
крывается её содержание и юридическое значение (п.45 
гл. 1)., а также виды, форма и порядок получения свиде-
тельств, дающих право «завести или продолжать табач-
ную фабрику» (п.53 гл. 6). Глава 7 ввела институт надзора 
за изготовлением и продажей табака. Он возлагался на по-
лицию и «акцизных надзирателей при казённых палатах», 
винных и соляных приставов (п.75-60 гл. 7) [6]. 

Отсюда мы видим, что законодательство, затраги-
вающее производство, оборот и потребление табака пре-
терпело значительные изменения, и если табак, начиная с 
периода Соборного уложения 1649 года, находился под 
запретом, а наказание, связанное с его хранением, приоб-
ретением и распространением, было строгим (вплоть до 
смертной казни, либо битья кнутом), то, по мере распро-
странения курения в российском обществе, законодатель 
всё активнее способствовал развитию предприниматель-
ства в табачной отрасли. 

Отличительной особенностью текущего законода-
тельства о табаке в России является то, что оно сконцен-
трировано не столько на регулировании оборота табака и 
его производства, сколько на охране жизни и здоровья 
граждан, а также создании и сохранении здоровой атмо-
сферы в обществе, когда одна часть населения (курящие) 
не вступает в противоборство с другой (некурящие). Впер-
вые в законе даны определения табачного дыма, потреб-
ления табака как такового, последствий потребления та-
бака, спонсорства табака, дано точное и подробное 
определение табачных организаций. Закон №15 ФЗ не 
дифференцирует субъектов «табачных» правоотношений, 
как это было в правовых актах Российской Империи, ак-
центируя внимание, в основном, на территориальном 

ограничении курения табака, конкретно указывая места, 
где курение запрещено (ст. 12), а также жёстко разграни-
чивая точки розничной продажи табачных изделий (ст. 19) 
[8]. Современный закон учитывает условия современной 
жизни, развитие технологий и массовых коммуникаций, 
особенности современной культуры, поэтому регулирует 
такие стороны табачного оборота, как реклама, демон-
страция табачной продукции в аудиовизуальных произве-
дениях (ст. 16), оказание гражданам медицинской по-
мощи, направленной на прекращение потребления табака, 
лечение табачной зависимости и последствий потребле-
ния табака (ст. 17), мониторинг и оценку эффективности 
мероприятий, направленных на предотвращение воздей-
ствия окружающего табачного дыма и сокращение по-
требления табака (ст. 22) [8], и так далее. Общая же регла-
ментация производства и реализации табака осу-
ществляется нормами гражданского права, международ-
ного права; Федеральным законом от 22 декабря 2008 года 
N 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продук-
цию»; Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 
2009 года N 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции» [8]. 

Подводя итог, стоит отметить, что законодательная 
регламентация табачной отрасли всегда было одним из 
направлений правотворческой деятельности государства с 
точки зрения как экономической, так и социальной обста-
новки, но в современной России приобрело совершенно 
новый оттенок ввиду ориентации законодательной дея-
тельности на соблюдение и защиту прав человека и граж-
данина. 

Президент России Владимир Путин в своём посла-
нии Федеральному Собранию Российской Федерации 
12.12.2012, подчеркнул: «Наряду с развитием здравоохра-
нения больше внимания следует уделять сбережению здо-
ровья. <…> Только курение (мы знаем об этом с вами хо-
рошо и много раз уже повторяем), алкоголизм, 
наркомания преждевременно уносят сотни тысяч жизней 
наших граждан ежегодно» [5]. Это разумно обосновывает 
стимулирование развития законодательства о табачной 
продукции, а также переход общественных взаимоотно-
шений, касающихся прав человека на благоприятную 
окружающую среду, на качественно новый уровень. 
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Культурные ценности являются достоянием госу-

дарства и его народа. Конституция Российской Федерации 
закрепляет право каждого гражданина на участие в куль-
турной жизни и пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям (ст. 44 Конституции РФ). 
Обязанность государства состоит в обеспечении данного 
права гражданина [1, ст. 44]. 

В современном мире многие уникальные по своей 
природе произведения искусства все чаще перемещаются 
из одной страны в другую. Шедевры человеческого гения, 
хранящиеся в музеях одних стран, демонстрируются в 
других. Развивается международная торговля антиквариа-
том. Однако одновременно с этим продолжаются массо-
вые хищения произведений искусства и их нелегальный 
вывоз с целью продажи. Подобный бизнес наряду с неле-
гальной торговлей наркотиками, оружием и людьми 
можно отнести к теневой экономике современного мира. 

Сохранение культурных ценностей невозможно без 
сотрудничества на международном уровне. Борьба с пра-
вонарушениями в отношении культурных ценностей 
должна проводиться на основе комплексного междуна-
родного сотрудничества. Одной из наиболее актуальных 
сфер такого сотрудничества является сфера международ-
ного права. Если обратиться к существующим междуна-
родным договорам в области охраны культурных ценно-
стей, то необходимо остановиться на следующих 
основных актах[3, с. 60]. 

Впервые требование охраны культурных ценностей 
было сформулировано в Парижской конвенции 1815 г., 
которая содержала статью о необходимости гарантии це-
лостности музеев и библиотек. 

Международно-правовые положения, предусматри-
вающие охрану культурных ценностей в кодифицирован-
ном виде нашли отражение в Гаагской конвенции о за-
щите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта 1954 г. [2]. В данной конвенции был отвергнут 
широко применявшийся государствами ранее принцип ло-
кализации военных действий и закреплен принцип опре-
деления и изоляции мест, в которых имеются культурные 
ценности. 

Гаагская конвенция о защите культурных ценно-
стей в случае вооруженного конфликта 1954 г. обеспечи-
вает два основных вида защиты культурных ценностей: 1) 
общую защиту, которая распространяется на все культур-
ные ценности, и 2) специальную защиту, которая касается 
определенных укрытий или центров с хранящимися в них 
движимыми и недвижимыми культурными ценностями, 
имеющими особо важное значение. 

Общую защиту культурных ценностей Конвенция 

разграничивает на два основных вида — охрану и уваже-
ние. Когда речь идет об охране, то подразумеваются 
только культурные ценности, находящиеся на территории 
государства, берущего на себя соответствующее правовое 
обязательство. При уважении же имеются в виду культур-
ные ценности, находящиеся как на своей, так и на непри-
ятельской территории. 

Различие состоит также и в том, что охрана куль-
турных ценностей осуществляется еще в мирное время, а 
их уважение имеет место во время войны. Более того, 
охрана предполагает действие (принятие мер), а уважение 
— воздерживание от действий (запрещение их использо-
вания в определенных целях и воздержание от враждеб-
ных актов). 

Принятие в мирное время мер, суть которых заклю-
чается в охране культурных ценностей — вопрос, предо-
ставляемый на «усмотрение каждой страны». Однако в 
Конвенции конкретизируются некоторые из них. Она, 
например, обязывает страны включать в военные уставы 
и инструкции положения, обязывающие личный состав 
вооруженных сил уважать культурные ценности во время 
войны. Наряду с этим предусматривается создать при вой-
сках службы, которые бы занимались этими вопросами и 
поддерживали связи с гражданскими властями. Упомяну-
тые меры не определены исчерпывающе. Однако, не-
смотря на это, слова «по своему усмотрению» не следует 
толковать в том смысле, что государства могут и не при-
нимать мер или принять недостаточные или неэффектив-
ные меры. По Конвенции, «они должны подготовить еще 
в мирное время охрану культурных ценностей». Иными 
словами, обязанность государств следует понимать в 
смысле принятия самых эффективных и необходимых 
мер, т.е. таких, которые обеспечивают реальную охрану 
культурных ценностей. При этом, слово «усмотрение» от-
носится не столько к принятию достаточно эффективных 
или неэффективных мер, сколько к праву государства из-
брать, какие из многообразия таких мер наиболее эффек-
тивные. Никакая «военная необходимость» не оправды-
вает нарушение международно-правовых норм, предус-
матривающих охрану культурных ценностей. 

Особую важность в ряду мероприятий по охране 
культурных ценностей приобретает их специальная за-
щита. Согласно Конвенции о защите культурных ценно-
стей в случае вооруженного конфликта 1954 г., она рас-
пространяется на «ограниченное число убежищ, предназ-
наченных для сохранения движимых культурных ценно-
стей в случи вооруженного конфликта, центров сосредо-
точения культурных ценностей и других культурных цен-
ностей, имеющих очень большое значение». В отличие от 
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общей защиты, которая предполагает принятие опреде-
ленных мер и неиспользование культурных ценностей для 
военных целей, здесь имеется в виду повышенная степень 
защиты, которая распространяется на культурные ценно-
сти, находящиеся под режимом иммунитета по отноше-
нию к воюющим сторонам. Этот иммунитет выражается 
не только в воздержании «от использования таких объек-
тов и ценностей и прилегающих к ним участков в военных 
целях», но и в воздержании «от любого враждебного акта, 
направленного против них». Из такого определения содер-
жания иммунитета становится ясным, что в данном случае 
оно не совпадает с представлением об иммунитете в ди-
пломатическом праве. Речь идет не об исключении дей-
ствия какой-то части законодательства, а о неиспользова-
нии в военных целях (что может создать опасность для 
культурных ценностей) и воздержании от любых враждеб-
ных действий. Если первое (неиспользование в военных 
целях) ясно и не вызывает сомнений, то второе (воздержа-
ние от любых враждебных действий) нуждается в уточне-
нии. 

Воздержание от враждебных действий очевидно 
имеет целью не допустить разрушения культурных ценно-
стей. Но и другие действия, которые не являются враждеб-
ными, также могут привести к разрушению или поврежде-
нию культурных ценностей. Таковыми могут быть, 
например, действия по спасению, проводимые без соблю-
дения специальных мер предосторожности. Реальный им-
мунитет (высокая степень безопасности) культурных цен-
ностей обеспечивается не только путем запрещения 
«любых враждебных актов против них», но и путем запре-
щения «любых актов, которые могут привести к их разру-
шению и повреждению» [6, с. 8-10]. 

Анализ Гаагской конвенции о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. и 
Протокола к ней, а также практика их применения пока-
зывают, что: 

 каждое государство, которое приняло на хране-
ние ценности другой страны, несет ответствен-
ность за их сохранность и должно их вернуть по 
требованию страны происхождения; 

 при передаче ценностей в другую страну не имеет 
значения, кому принадлежит право собственно-
сти на охраняемое имущество — государству, 
юридическим или физическим лицам; 

 изменения в форме государственного строя, 
смена правительства, осуществившего передачу 
на хранение в другую страну не должны влиять на 
решение вопроса о возврате ценностей в страну 
происхождения. 

Давая высокую оценку юридической технике, использо-
ванной при разработке Конвенции о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г., тем 
не менее, следует констатировать отсутствие должного 
механизма ее соблюдения, о чем свидетельствуют нару-
шения этого важного международно-правового акта в 
ходе происшедших и происходящих в настоящее время 
вооруженных конфликтов. 
Очевидно, одна ЮНЕСКО не может гарантировать со-
блюдение данной Конвенции. На наш взгляд, было бы бо-
лее предпочтительным возложить соответствующую обя-
занность не только на Генерального директора ЮНЕСКО, 
но и на Генерального секретаря ООН и руководителей ре-
гиональных организаций. 
Общая и специальная защита культурных ценностей, за-
крепленная в Конвенции 1954г., не подкрепляется адек-
ватными положениями об ответственности в случае нару-
шения положений Конвенции. Дело в том, что в случае 

таких нарушений наступает ответственность уголовного 
или материального характера. Однако, если, например, в 
случае уничтожения объекта может наступить ответствен-
ность, предусматривающая возмещение ущерба, то такой 
подход неприемлем в отношении объектов культурных 
ценностей, ибо подобные объекты неповторимы и не мо-
гут быть воссозданы в первоначальном виде. Поэтому, на 
наш взгляд, необходимо закрепить в современном между-
народном праве обязательства государств в отношении 
охраны культурных ценностей. Отсюда и ответственность 
за их уничтожение принимает более предметный и весо-
мый характер. 
 Проблема реституции применительно к культурным цен-
ностям всегда имела актуальное значение. Субъектом от-
ношений, возникающих при реституции, является госу-
дарство. При этом, кто является собственником куль-
турных ценностей для предъявления требования о рести-
туции не имеет значения. Решающее значение имеет кри-
терий нахождения имущества на территории определен-
ного государства. Здесь действует принцип, согласно 
которому обязательство страны по возврату распростра-
няется не только на имущество, находящееся на ее терри-
тории, но и на имущество, владение которым осуществля-
ется гражданами этой страны. 
  В последнее время особую остроту приобрела 
проблема компенсаторной реституции, которая регламен-
тируется как международным, так и национальным пра-
вом. Анализ международно-правовых актов привел к вы-
воду, что компенсаторная реституция как вид между-
народно-правовой ответственности является правомерной 
[5, с. 86]. 

Одним из первых документов, рассматривающих 
проблему возврата культурных ценностей, является Реко-
мендация Генеральной конференции ЮНЕСКО о мерах, 
направленных на запрещение и предупреждение незакон-
ного вывоза, ввоза и передачи права собственности на 
культурные ценности от 19 ноября 1964 г. 

14 ноября 1970 г. ЮНЕСКО одобрила Конвенцию 
о мерях, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственно-
сти на культурные ценности. Представляется, что Конвен-
ция в определенной мере является прогрессивным разви-
тием международного права в данной области. В част-
ности, Конвенция расширила понимание культурных цен-
ностей по сравнению с Рекомендацией 1964 г., определив 
их следующим образом: ими «считаются ценности рели-
гиозного или светского характера, которые рассматрива-
ются каждым государством как представляющие значение 
для археологии, доисторического периода, истории, лите-
ратуры, искусства и науки...» (ст. 1) [4, с. 7-11]. 

Следует согласиться с теми учеными (например, 
Ж. Бассиони), которые в результате сопоставления суще-
ствующих соглашений об охране культурных ценностей с 
другими международными уголовно-правовыми конвен-
циями пришли к заключению об отсутствии специальных 
положений с широкой сферой действия по вопросам 
юрисдикции, экстрадиции, оказания правовой помощи и 
сотрудничества по уголовным делам. Несмотря на это, 
следует констатировать, что существующие правовые 
рамки отражают проблему возврата и передачи культур-
ных ценностей. 
 На наш взгляд, отказ государств от применения института 
исковой давности в отношении культурных ценностей в 
значительной степени облегчил бы возможность возврата 
похищенных предметов культуры. Соответствующие ста-
тьи следовало бы включить и в Конвенцию ЮНЕСКО 
1970 года. 
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В силу своего особого статуса несовершеннолетние 

относятся к той категории населения, которая не в состоя-
нии самостоятельно отстаивать и защищать свои права и 
законные интересы. Незрелость психического и физиче-
ского развития, недостаток жизненного опыта, «невзрос-
лый» взгляд на мир – вот основные причины установления 
специальных механизмов защиты детства как в междуна-
родном, так и в национальном праве отдельно взятого гос-
ударства. Указанные механизмы регулируют различные 
ювенальные правоотношения – общественные отношения 
с участием несовершеннолетних – и создают устойчивое 
правовое поле деятельности ребенка во всех отраслях че-
ловеческой жизнедеятельности. При этом фундаменталь-
ными правовыми основами такого регулирования явля-
ются действующие международно-правовые акты по 
правам несовершеннолетних. 

В международном праве становление ювенального 
нормативного блока началось сравнительно недавно. На 
рубеже XIX-XX веков благодаря активизации обществен-
ных движений, выступающих в защиту детства, перед ми-
ровым сообществом встал вопрос о необходимости право-
вого регулирования статуса несовершеннолетних, и, 
прежде всего, на международном уровне. Однако права 
детей рассматривались не в качестве личностно-ориенти-
рованных правовых установок, а как объект защиты от не-
правомерного внешнего воздействия. Так, принятая в Же-
неве в 1924 году Лигой Наций Декларация прав ребенка в 
первую очередь закрепила основополагающие принципы, 
которые были направлены против детского труда и раб-
ства, торговли детьми и проституции несовершеннолет-
них. Однако нельзя не отметить, что в то же время данный 
международно-правовой документ стал первым шагом в 
деле нормативного регламентирования статуса несовер-
шеннолетних и фундаментом будущего международного 
ювенального права. 

В дальнейшем формирование института междуна-
родно-правовой защиты несовершеннолетних происхо-
дило большей частью на законодательном уровне на осно-
вании общих договоров о правах человека и специальных 
соглашений, регулирующих непосредственно правовой 
статус детей. 

Так, принятая в 1948 году Всеобщая декларация 
прав человека ООН провозгласила семью естественной и 
основной ячейкой общества, которая имеет право на за-
щиту со стороны общества и государства. Более того, 
часть 2 ст. 25 данного акта обращает внимание на тот 
факт, что младенчество дает право на особое попечение и 
помощь, а дети, родившиеся в браке и вне его, пользуются 

одинаковой социальной защитой. Указанные положения 
были конкретизированы в международных пактах по пра-
вам человека 1966 года. 

Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах в ст. 10 устанавливает, что семье 
должна предоставляться самая широкая охрана и помощь, 
особенно в период заботы и воспитания ее несовершенно-
летних членов, при одновременном соблюдении принци-
пов недискриминации, защиты детей от экономической и 
социальной эксплуатации на основе ограничения детского 
труда установленным минимальным возрастом приема на 
работу и запретом вредных и опасных видов деятельно-
сти. Кроме того, государства-участники обязаны прово-
дить мероприятия по сокращению мертворождаемости и 
детской смертности, принимать меры, способствующие 
здоровому развитию ребенка, обеспечивать обязательное 
и бесплатное начальное образование для всех. 

В свою очередь, Международный пакт о граждан-
ских и политических правах закрепляет недопустимость 
вынесения смертного приговора в отношении несовер-
шеннолетних и особый режим ювенального судопроиз-
водства, а также провозглашает право семьи и малолетних 
детей на защиту со стороны общества и государства, 
право несовершеннолетних на защиту в случае расторже-
ния брака их родителей, право каждого ребенка на имя и 
гражданство. 

Однако названные нами положения универсальных 
международно-правовых актов являются отдельными 
фрагментами, регулирующими правовой статус несовер-
шеннолетних на фоне общего массива прав человека. По-
этому обратимся к характеристике специальных докумен-
тов международного права, посвященным непосредст-
венно защите прав и законных интересов детей, а именно 
декларативных международно-правовых документов, 
нормы которых в большинстве своем являются рекомен-
дательными в силу общего характера указанных актов. 

С целью обеспечения счастливого детства в 1959 
году была принята Декларация прав ребенка ООН, кото-
рая, принимая во внимание тот факт, что ребенок в силу 
своей физической и умственной незрелости нуждается в 
специальной охране и заботе, включая надлежащую пра-
вовую защиту, установила следующие основополагающие 
принципы его правового статуса: 1) недискриминацию и 
равенство прав всех детей; 2) предоставление специаль-
ной защиты и благоприятных условий для физического, 
умственного, нравственного и духовного развития ре-
бенка; 3) право ребенка на имя и гражданство; 4) право ре-
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бенка на здоровые рост и развитие, включая право пользо-
вания всеми благами социального обеспечения (предос-
тавление надлежащего питания, жилища, развлечений, 
медицинского обслуживания и др.); 5) право неполноцен-
ных в физическом, психическом или социальном отноше-
нии детей на специальный режим, образование и заботу; 
6) право ребенка на любовь и понимание, особенно со сто-
роны своих родителей, на основе государственной под-
держки семьи; 7) право ребенка на образование, которое 
должно быть бесплатным и обязательным на начальных 
стадиях, и на досуг; 8) первоочередное право ребенка на 
защиту и помощь; 9) защиту детей от всех форм небреж-
ного отношения, жестокости и эксплуатации, установле-
ние особых правил в отношении несовершеннолетних ра-
ботников; 10) необходимость воспитания детей в духе 
взаимопонимания, терпимости, дружбы между народами, 
мира и всеобщего братства. 

Вышеперечисленные принципы Декларации прав 
ребенка 1959 года легли в основу единственной ныне дей-
ствующей «детской конституции» - Конвенции о правах 
ребенка ООН 1989 года – и других нормативных актов 
международного ювенального права. 

Следующим шагом стало принятие ООН Деклара-
ции о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятель-
ствах и в период вооруженных конфликтов 1974 года, по-
ложения которой запрещают нападения и бомбардировки 
гражданского населения, а также использование химиче-
ского и бактериологического оружия в ходе военных опе-
раций. Помимо этого, данный документ призывает все 
государства соблюдать права женщин и детей в период во-
оруженных конфликтов, принимать все усилия для их 
охраны и защиты от жестокого и бесчеловечного обраще-
ния, обеспечивать кровом, пищей и медицинской помо-
щью в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

Затем в целях защиты прав несовершеннолетних в 
семье ООН в 1986 году принимает Декларацию о социаль-
ных и правовых принципах, касающихся защиты и благо-
получия детей, особенно при передаче детей на воспита-
ние и их усыновлении на национальном и международном 
уровнях. Рассматриваемый документ состоит из трех раз-
делов, регулирующих правовые институты обеспечения 
общего благополучия семьи и ребенка (ст. ст. 1-9), пере-
дачи детей на воспитание (ст. ст. 10-12) и усыновления (ст. 
ст. 13-24).  

Так, благополучие семьи и ребенка было провозгла-
шено главным объектом внимания каждого государства 
на основе соблюдения принципа наилучшего обеспечения 
интересов несовершеннолетнего. Ребенок всегда должен 
иметь имя, гражданство и законного представителя. За-
бота о ребенке – это обязанность его родителей, и в том 
случае, если они не выполняют ее должным образом, гос-
ударство обязано передать несовершеннолетнего на вос-
питание в другую семью либо решить вопрос о его усы-
новлении в соответствии с требованиями, установ-
ленными международным и национальным законодатель-
ством.  

В 1990 году состоялась встреча на высшем уровне 
в интересах детей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации: жертв войны и насилия, расовой дискриминации, 
апартеида, агрессии, иностранной оккупации и аннексии; 
детей-беженцев и вынужденных переселенцев; детей-ин-
валидов; жертв халатности, жестокости и эксплуатации; 
детей, страдающих от голода, нищеты, тяжелых болезней, 

неграмотности и деградации окружающей среды, - по ре-
зультатам которой была принята Всемирная декларация 
об обеспечении выживания, защиты и развития детей. 

Интересно, что помимо проблем, в данном доку-
менте определен круг задач и связанных с ними обяза-
тельств стран-участниц встречи по разрешению возник-
шей ситуации в целях защиты жизни и значительного 
облегчения страданий детей, в том числе улучшение здо-
ровья и питания детей; снижение детской и младенческой 
смертности; забота о детях-инвалидах; обеспечение рав-
ноправия девочек и мальчиков; предоставление базового 
образования всем детям; обеспечение безопасного мате-
ринства; защита и помощь семье; предоставление детям 
права на самоопределение; обеспечение устойчивого и по-
стоянного экономического роста государств-дебиторов; 
защита окружающей среды. 

В итоге заинтересованные страны постановили 
утвердить и реализовать План действий по решению по-
ставленных задач и принятых обязательств посредством 
объединения всеобщих усилий в рамках международного 
сотрудничества. Дальнейшее развитие предпринятых ша-
гов нашло отражение в Декларации и Плане действий 
«Мир, пригодный для жизни детей», принятых Генераль-
ной Ассамблеей ООН 10 мая 2002 года, а также в Декла-
рации участников торжественного пленарного заседания 
высокого уровня, посвященного рассмотрению последую-
щих мер по выполнению решений специальной сессии по 
положению детей, 2007 года. 

Таким образом, вышеуказанные декларации как 
универсальные международно-правовые акты, регламен-
тирующие общие принципы и цели защиты прав и свобод 
несовершеннолетних, стали основой совместной деятель-
ности международных организаций и государств по раз-
работке и принятию международных соглашений, уста-
навливающих единообразное правовое регулирование 
соответствующих теме вопросов на глобальном уровне. 
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ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

Бугаевская Наталья Валентиновна 
канд. юрид. наук, доцент, докторант Академии ФСИН России, г. Рязань  

 
В постановлении Пленума Верховного суда от 16 

октября 2009 г. №19 «О судебной практике по делам о зло-
употреблении должностными полномочиями и о превы-
шении должностных полномочий» [4, п. 7] дословно ука-
зывается, что лицо может быть признано должностным, 
если осуществляет полномочия по принятию решений, 
имеющих юридическое значение и влекущих определен-
ные юридические последствия.  

То есть феномен юридически значимых действий 
основан на том, что они неразрывно связаны с юридиче-
скими последствиями [6, с. 405]. Б.В. Волженкин предла-
гал под юридически значимыми действиями понимать 
предоставленные должностным лицам права принимать 
решения, способные порождать, прекращать или изменять 
правовые отношения, и, обосновывая свою позицию, ука-
зывал, что они имеются у тех лиц, которые выдают от 
имени государственного или муниципального учрежде-
ния документы, подтверждающие определенный юриди-
ческий факт [8, с. 96-97], впоследствии обязательный для 
признания всеми гражданами и организациями. В то же 
время он подчеркивал, что эти действия имеют организа-
ционно-распорядительный характер, так как посредством 
принятия управленческих решений должностные лица ор-
ганизуют, направляют поведение граждан.  

В целом юридически значимые действия как форма 
организационно-распорядительных функций должност-
ных лиц заключается в виде полномочий по наделению, 
прекращению прав или обязанностей у других лиц, или из-
менению их объема[7. с. 15]. Данные полномочия могут 
быть осуществлены в виде выдачи документа, удостове-
ряющего юридический факт, издания акта, внесения за-
писи в реестр, выдачи разрешений (лицензий), государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Так, Ц.А. Ямпольская полагала, что должностными 
лицами являются те государственные служащие, которые 
при осуществлении служебной компетенции имеют право 
на совершение юридически значимых действий (напри-
мер, издание административных актов) [11, с. 141]. Г.И. 
Петров указывал, что должностными следует называть 
лиц, занимающих должности в государственном или об-
щественном аппарате, связанные с непосредственным 
осуществлением юридически значимых действий, то есть 
действий, порождающих, изменяющих или прекращаю-
щих те или иные правовые отношения [9, с. 126].  

Юридически значимые действия следует отличать 
от юридически не значимых по созданию ими имеющего 
место быть факта правовых последствий для другого 
субъекта правоотношений.  

А.В. Бриллиантов, указывая признаки юридически 
значимых действий, настаивает, что они подразумевают 
наличие правовых последствий, которые 1) связывают 
субъекта (или третьих лиц) с правом, обязанностью или 
возможностью действовать определенным образом или 
воздержаться от действий; 2) могут носить обязательный 
или вероятностный характер; 3) могут иметь место непо-
средственно после совершений действий, а могут носить 
отсроченный характер [7, с. 16]. 

Не вызывает сомнений, что вынесение следовате-
лей постановления о возбуждении уголовного дела влечет 
за собой правовые последствия не только для участников 
уголовного процесса, но и для лиц, осуществляющих учет 
преступлений. Выдача справки врачом, освобождающим 
лицо от работы в связи с признанием его нетрудоспособ-
ным, также имеет правовые последствия как для него, так 
и для его работодателя. 

Юридическими последствиями действий препода-
вателя судебная практика признает обязанность пересдать 
экзамен, вероятность отчисления, неначисление стипен-
дии. В частности весьма показательным является следую-
щий пример квалификации. 

«П., являясь должностным лицом - доцентом ка-
федры технической кибернетики факультета информа-
тики и робототехники (ФИРТ) Уфимского государствен-
ного авиационного технического университета (УГАТУ), 
согласно трудовым контрактам и приказам ректора уни-
верситета, по роду своих должностных обязанно-
стей, определенных Уставом УГАТУ, Типовым положе-
нием о кафедре, читал лекции, осуществлял руководство 
практикой, курсовым и дипломным проектированием, 
научно-исследовательской работой студентов. И в связи с 
возложенными на него обязанностями принимал у студен-
тов лабораторные работы, курсовые проекты, зачеты и эк-
замены по предмету, который преподавал.  

 Используя свое положение и то обстоятельство, 
что несдача лабораторных работ, курсовых проектов, за-
четов и экзаменов влекла для студентов правовые послед-
ствия - неназначение стипендии, пересдачу экзаменов, от-
числение из университета, а удовлетворительная оценка 
также могла повлиять на назначение стипендии или полу-
чение диплома с отличием, П. в период с 2000 г. по 2002 
г. получал от студентов взятки и выставлял за это в зачет-
ные и экзаменационные ведомости, зачетные книжки сту-
дентов положительные оценки без процедуры принятия 
экзаменов и зачетов, также покушался на получение 
взятки за выставление положительных оценок 14 студен-
там УГАТУ за курсовые проекты, зачет и экзамен без их 
фактической сдачи. Верховным судом Республики Баш-
кортостан 21.08.2003 г. П. был осужден по ст. 290 ч. 4 п. 
«б» УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ к 6 годам лише-
ния свободы; по ст. 30 ч. 3, ст. 290 ч. 4 п. «б» УК РФ, с 
применением ст. 64 УК РФ к 5 годам лишения свободы.  

  В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупно-
сти преступлений назначено 6 лет 6 месяцев лишения сво-
боды. Президиум Верховного Суда РФ приговор Верхов-
ного Суда Республики Башкортостан, кассационное 
определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 3 декабря 
2003 года и постановление Советского районного суда г. 
Уфы Республики Башкортостан от 16 августа 2004 года в 
отношении П. оставил без изменения, а надзорную жалобу 
П. без удовлетворения [5].  

При этом сдача экзамена или зачета – это проверка 
знаний студента, в ходе которой преподаватель осуществ-
ляет свою профессиональную деятельность, включающую 
контроль знаний. Выставление неудовлетворительной 
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оценки в зачетную книжку и ведомость сами по себе не 
влекут тех правовых последствий для студента, которые 
приводятся как аргумент в судебной практике, а являются 
предпосылкой для них. Юридическим основанием для пе-
ревода на следующий курс является распоряжение декана, 
а отчисление из вуза осуществляется по приказу ректора 
[10, с. 156]. Только при принятии данных управленческих 
решений меняется правовое положение студента, а значит 
именно данные лица – ректор или декан факультета совер-
шают юридически значимые действия.  

Следовательно, обосновывать совершение препо-
давателем юридически значимых действий таких как вне-
сение в зачетную книжку студента как официальный до-
кумент ложных сведений о сдаче зачета или экзамена, без 
осуществления его действительной процедуры, либо при 
формальном осуществлении процедуры, но с выставле-
нием завышенной отметки, не соответствующей действи-
тельным знаниям студента, необходимо, опираясь на 
наличие у него полномочий по совершению действий, вле-
кущих правовые последствия как для студента, так и для 
третьих лиц.  

Совершение юридически значимых действий как 
признак должностного лица нельзя трактовать широко и 
включать в состав субъектов коррупционных преступле-
ний всех государственных и муниципальных служащих 
без исключения. Так, например, если лицо выполняет свои 
профессиональные или технические функции, которые не 
влекут никаких правовых последствий, то есть не создают 
обязанности или права субъекта действовать определен-
ным образом, то оно не может быть признано должност-
ным. В частности, если регистратор, вносящий в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним запись о регистрации права на данное иму-
щество и выдающий свидетельство о государственной ре-
гистрации права, является служащим, выполняющим 
юридически значимые действия, и на этом основании мо-
жет быть субъектом коррупционного преступления [2, ст. 
14], то лицо, которое готовит документы, осуществляет их 
предварительную экспертизу, составляет заключение, но-
сящее рекомендательный характер, напротив не может яв-
ляться должностным, так как не совершает действий, вле-
кущих правовых последствий.  

В судебной практике также существует немало про-
блем разграничения административно-хозяйственных 
полномочий от полномочий по отношению к имуществу, 
соотнесения полномочий материально ответственного 
лица и управленческих полномочий. Данные противоре-
чия между теорией и практикой были разрешены еще в по-
становлении Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 
1990 г. № 4 «О судебной практике по делам о злоупотреб-
лении властью или служебным положением, превышении 
власти или служебных полномочий, халатности и долж-
ностном подлоге», где было уточнено, что заключение до-
говора между работником и администрацией о полной ма-
териальной ответственности за сохранность вверенных 
ценностей само по себе не может служить основанием для 
признания этого работника субъектом должностного пре-
ступления, для этого необходимо, чтобы наряду с обязан-
ностями по непосредственному хранению имущества ма-
териально ответственное лицо также выполняло функции 
по управлению или распоряжению им [3, с. 368]. Таким 
образом, лицо для признания его субъектом коррупцион-
ного преступления должно обладать полномочиями, кото-
рые ему дают право «решать дальнейшую судьбу имуще-
ства» [12, с. 16], то есть принимать управленческие 
решения, которые издаются в форме актов управления и 
содержат распоряжения о продаже, аренду, списании и 

других действиях, которые меняют правовое положение 
имущества.  

 В частности, возможна ситуация, когда лица, ко-
торые по своим функциональным обязанностям должны 
быть отнесены к представителям власти, на практике бу-
дут осуществлять административно-хозяйственные пол-
номочия. Например, исходя из положений Федерального 
закона РФ от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приста-
вах» в процессе принудительного исполнения судебных 
актов судебный пристав исполнитель имеет право аресто-
вывать, изымать, передавать на хранение и реализовывать 
арестованное имущество, за исключением имущества, 
изъятого из оборота в соответствии с законом; налагать 
арест на денежные средства и иные ценности должника, 
находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в бан-
ках и иных кредитных организациях, в размере, указанном 
в исполнительном документе [1, ст. 12]. Таким образом, 
подчеркивается, что данное должностное лицо обладает 
полномочиями по управлению имуществом.  
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В статье рассматривается генезис взглядов ученых-

криминалистов на проблему универсального метода рас-
следования преступлений, анализируются различные под-
ходы к решению этой проблемы. Основное внимание уде-
лено анализу концепции данного метода, предложенной 
профессором Р.С. Белкиным. 

Ключевые слова: универсальный метод расследова-
ния; понятие; структура. 

 Одна из причин безуспешного решения в прошлом 
проблемы универсального метода расследования преступ-
лений кроется в попытке создать некие типовые наборы 
следственных и иных действий, использование которых 
приводило бы во всех случаях к раскрытию тайны пре-
ступления. Такой подход не мог увенчаться успехом, так 
как невозможно применить такого рода общие схемы при 
расследовании различных видов преступлений, например, 
хищения путем присвоения или растраты и преступлений 
сексуального характера. 

Автор термина «методика расследований преступ-
лений» В.И. Громов, выступивший против разработки об-
щего метода в виде упомянутых схем, выдвинул идею о 
множественности методов расследования [3].  

Данная идея была реализована в работах Б.М. Ша-
вера, изложившего общие принципы решения проблемы 
частных криминалистических методик. Но, отрицая шаб-
лонные методы и способы в виде типичных наборов след-
ственных и иных действий, которые можно было бы меха-
нически применить при расследовании различных видов 
преступлений, Б.М. Шавер и солидарный в этом с ним 
С.А. Голунский сформулировали общее правило: «Идти 
от метода совершения преступления к методу его раскры-
тия», которое применимо при расследовании по любому 
уголовному делу [2, с. 11]. 

Это правило в дальнейшем стало рассматриваться в 
криминалистике в качестве универсального метода пости-
жения истины при расследовании преступлений [6, с. 70; 
10, с. 71]. 

Представляется, в данном правиле содержится 
лишь отсылка к данному методу, в нем не указан сам ме-
тод.  

А.Н. Колесниченко, детально исследовавший об-
щие положения криминалистической методики, так же 
высказал сомнение по поводу абсолютизации правила «от 
общего метода совершения преступления к методу его 
раскрытия».  

Из известных нам авторов, исследовавших методы 
познания, используемые в расследовании, ближе других к 
пониманию криминалистических методов познания подо-
шли И.М. Лузгин и А.В. Дулов. По мнению И.М. Лузгина, 
данные методы представляют собой разработанную в пол-
ном соответствии с требованиями методологии и права 
взаимосвязанную систему научно обоснованных приемов, 
правил и рекомендаций по обнаружению, исследованию, 
использованию и оценке доказательств, применяемых в 
целях установления истины по уголовному делу [9, с. 103]. 
А.В. Дулов в структуру общих методов расследования 
включил метод системно-структурного анализа преступ-
ного события; метод криминалистической корреляции, 

при помощи которого устанавливается связь между про-
шлыми действиями преступника и рядом других развива-
ющихся независимо от его воли и желания событий; метод 
криминалистического отождествления, при помощи кото-
рого производится отождествление фактов, событий, яв-
лений настоящего с явлениями прошлого преступного со-
бытия, и др.[4]. 

Однако упомянутые авторы не смогли свести во-
едино указанные методы практической деятельности сле-
дователя и сформулировать общий метод расследования 
преступлений. В дальнейшем стало очевидно, что при ре-
шении проблемы данного метода нужно идти иным путем. 

Р.С. Белкин схематично представлял процесс рас-
следования в следующем виде: «В сущности, весь процесс 
расследования состоит из перемежающихся актов анализа 
имеющейся информации, выбора соответствующих этой 
информации приемов и средств работы с доказатель-
ствами и их применения» [1,с. 430]. 

Как не трудно заметить, в этой схеме процесса рас-
следования представлены все три ступени познаватель-
ного цикла, присущие формуле: «От живого созерцания к 
абстрактному мышлению и от него – к практике» [8, с. 
152-153].  

Описанный Р.С. Белкиным процесс расследования 
есть ни что иное как реализация указанной формулы по-
знания на эмпирическом уровне. Рассматривая этот про-
цесс с учетом служебной функции криминалистической 
науки, автор небезосновательно пишет: «Общий метод 
расследования преступлений – это путь максимально воз-
можной адаптации частной криминалистической мето-
дики к обстоятельствам конкретного акта расследования, 
система правил такой адаптации, помогающая следова-
телю полнее использовать рекомендации расследования» 
[1, с. 429-430]. 

Структурно данный метод, по мнению Р.С. Бел-
кина, состоит из двух частей: «анализа исходной и допол-
нительной информации о преступлении и адаптации в со-
ответствии с нею конкретной частной методики» [1, с. 
432]. Причем, содержание первой части общего метода от-
ражает понятие криминалистического анализа преступле-
ния как элемента практической деятельности по расследо-
ванию, введенного в научный оборот А.В, Дуловым [5, с. 
3-9]. «Вторая часть общего метода расследования – адап-
тация, приспособление частной криминалистической ме-
тодики к особенностям и условиям конкретного акта рас-
следования. В общей форме это учет ситуационных 
особенностей расследования и соответствующая коррек-
тировка типовых методических рекомендаций, осуществ-
ляемых на всем протяжении расследования» [1, с. 433-
434]. 

Во избежание возможных обвинений в догматизме, 
формализме и приверженности к мертворожденным схе-
мам Р.С. Белкин пояснил, что в его трактовке общий метод 
расследования «не является ни универсальной отмычкой 
тайны преступления и преступника, ни шаблоном, сковы-
вающим следователя жесткими рамками раз и навсегда 
предписанных действий; но служит лишь направляющим 
началом в поисках каждый раз особенных путей установ-
ления истины» [1, с. 434]. 
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Занимая в целом правильную, с нашей точки зре-
ния, позицию относительно понятия общего метода рас-
следования, соответствующего всеобщей формуле позна-
ния «от живого созерцания к абстрактному мышлению и 
от него – к практике», Р.С. Белкин все же остался под вли-
янием выдвинутого в прошлом Б.М. Шавером и С.А. Го-
лунским общего правила: «Идти от метода совершения 
преступления к методу его раскрытия», полагая, что в 
этом правиле как раз и заключается общий метод рассле-
дования. Но правильно ли это?  

В формуле «идти от общего метода совершения 
преступления к методу его раскрытия» не выражен сам 
метод, к нему нужно «идти». Не находит он выражения и 
в модернизированной формуле «от способа совершения 
преступления к способу его раскрытия » (Н.А. Сенчик, 
Г.Г. Зуйков). В чем заключается способ раскрытия спо-
соба совершения преступления – не ясно.  

Знания о способе или методе совершения преступ-
ления не определяют сам по себе путь познания истины по 
делу. Это не есть применение правила, имеющего, по мне-
нию Р.С. Белкина, силу для расследования всех преступ-
лений и поэтому могущего быть расцененным как общий 
метод расследования [1, с. 432]. Информация о способе со-
вершения преступления как единого явления – это, с точки 
зрения теории познания, лишь первая ступень познава-
тельного цикла. 

Утверждая факт существования общего метода рас-
следования в той интерпретации, которая соответствует 
всеобщей формуле познания объективной действительно-
сти, Р.С. Белкин допускает неточность, когда пишет, что 
общий метод расследования играет роль «некого руково-
дящего начала при применении типовых частных крими-
налистических методик». Данные утверждения по сути 
выводят типовые методики расследования из структуры 
общего метода, что противоречит его же положению: 
«Вторая часть общего метода расследования – адаптация, 
приспособление частной криминалистической методики к 
особенностям и условиям конкретного акта расследова-
ния» [1, с. 433]. 

Требует комментария и утверждения Р.С. Белкина 
о том, что «наиболее значимым компонентом исходных 
данных является информация о способе совершения пре-
ступления. Именно на ней основываются решения о 
направлении расследования в его начальный период» [1, 
с. 432].  

О.В. Челышева и Д.Н. Лозовский обоснованно по-
лагают, что в процессе расследования преступлений сле-
дует идти «от сведений об элементах преступной деятель-
ности», например, по делам об изнасиловании учитывать 
информацию не только о способе совершения этого пре-
ступления, но и «об отношениях потерпевшей и преступ-
ника, обстоятельствах их предварительного общения, вик-
тимного поведения потерпевшей» [11, с. 38]. 

Говоря об общем методе расследования, Р.С. Бел-
кин не указывал на его диалектическую связь с всеобщим 
методом познания, выраженном в указанной философской 
формуле, хотя эта связь в контексте сформулированных 
им положений прослеживается. Лишь в дальнейшем при 
поиске его учеником, автором этих строк, соответствую-
щего исходного положения оказалось, что данная фор-
мула познания в криминалистически интерпретированном 
виде наилучшим образом выражает гносеологическую 
сущность предложенной его учителем концепции общего 
метода расследования преступлений. 

На эмпирическом уровне, как мы об этом уже пи-
сали, общий метод расследования заключен в правиле: 
«Идти от восприятия информации о преступлении, его 

участниках и внешних условиях расследования к крими-
налистическому анализу сложившейся ситуации, осу-
ществляемому на основе криминалистически значимых 
сведений о данном виде преступлений и благоприятных 
условиях их расследования, и от его результатов – к раз-
работке и реализации на основе приобретенного след-
ственного опыта плана расследования» [12, с. 90]. 

С учетом служебной функции криминалистики, за-
ключающейся в разработке научно-практических реко-
мендаций по методике расследования отдельных видов 
преступлений, понятие общего метода расследования мо-
жет быть выражено в универсальном правиле: «Идти от 
восприятия и оценки исходной информации о событии, 
требующем расследования, и связанных с ним обстоя-
тельствах к выбору в соответствующей частной крими-
налистической методике типовых комплексов частно-
криминалистических рекомендаций (планов расследова-
ния), а затем – к их адаптации к обстоятельствам и усло-
виям конкретного акта расследования и реализации в про-
цессе доказывания по уголовному делу» [12, с. 90]. 

Частной криминалистической методике в понятии 
общего метода расследования отводится роль абстракции 
– источника информационного обеспечения эффективно-
сти его применения. В частной методике все комплексы 
рекомендаций в соответствии с этапами расследования 
представлены в типизированном виде: характеристика ти-
пов исходной информации, задачи следствия, следствен-
ные версии, планы расследования, включающие различ-
ного уровня тактические комбинации и операции. 
Причем, разнообразие типовых планов расследования в 
частной методике должно соответствовать разнообразию 
типов исходной информации, задач следствия и след-
ственных версий. 

В связи с изложенным выводом напрашивается во-
прос: находит ли общий метод расследования отражение 
в структуре частных криминалистических методик, и если 
находит, то в какой мере? Этот вопрос затрагивался и Р, 
С. Белкиным, который писал: «… правило «от метода со-
вершения к методу раскрытия»…нельзя рассматривать 
как метод разработки частных криминалистических мето-
дик (хотя его роли в этом отрицать нельзя)» [1, с. 427]. 

Действительно, правило «от метода совершения 
преступления к методу его раскрытия» не может рассмат-
риваться в качестве метода разработки частных кримина-
листических методик, ибо это правило по указанной выше 
причине не определяет общего пути постижения истины 
при расследовании преступлений. Другое значение по 
данному вопросу имеет криминалистически интерпрети-
рованное правило «о живого созерцания к абстрактному 
мышлению и от него – к практике». В сформулированном 
нами эмпирическом определении общего метода процесс 
расследования представлен в том виде, в каком он имеет 
место в практической деятельности следователя. Струк-
тура этого процесса находит отражение в структуре част-
ных криминалистических методик, к элементам которой, 
в частности, относятся: характеристика типов исходной 
информации на момент возбуждения уголовного дела и 
начала дальнейшего этапа расследования, типичные пер-
воочередные задачи следствия и следственные версии, ти-
повые планы расследования применительно к этапам рас-
следования по уголовным делам. Типы исходной 
информации на момент начала расследования есть резуль-
тат массовидного восприятия различной по характеру и 
объему информации о событии, требующем расследова-
ния, и связанных с ним обстоятельствах. Далее в частных 
методиках в типизированном виде излагаются задачи 
следствия, следственные версии и способы их решения в 
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виде планов расследования, которые отражают результат 
перехода от восприятия информации (т.е. живого созерца-
ния) к абстрактному мышлению (т.е. к формулированию 
задач следствия определению направлений расследования 
и разработке способов решения задач). Находит отраже-
ние в современных частных методиках и практика – тре-
тья структурная часть общего метода расследования, – ибо 
в них процесс расследования представлен поэтапно 
(начальный и последующий этапы). 

Последующий этап расследования в частных мето-
диках начинается с изложения типов информации, харак-
теризующей различные состояния расследования (рас-
крыто или нераскрыто преступление) после реализации 
комплекса первоначальных следственных и иных дей-
ствий, имеющих целью раскрытие преступления. Пред-
ставлены в частных методиках в качестве самостоятель-
ного структурного элемента и тактика производства 
отдельных следственных действий как основного способа 
собирания доказательств. 

Представляется, что в такой интерпретации общий 
метод расследования, включающий на научном уровне в 
свою структуру частные криминалистические методики, 
является одновременно и методом их построения. 

Не противоречит данному выводу отсутствие ука-
зания в частных методиках на криминалистический ана-
лиз исходной информации, характерной для процесса рас-
следования, рассматриваемого на эмпирическом уровне. 
Такого указания в частных методиках и не должно быть, 
так как в них в типизированном виде представлены ре-
зультаты криминалистического анализа исходных данных 
в виде типичных следственных версий и доказательств, 
которые нужно собрать при производстве типичных след-
ственных действий.  

Указанные выше неточности и противоречия, допу-
щенные Р.С. Белкиным ни в коей мере не умаляют его зна-
чительного вклада в разрешение проблемы универсаль-
ного метода расследования преступлений. Выдвинутые 

им положения о понятии и структуре данного метода мо-
гут быть по праву расценены как очередное достижение 
криминалистической мысли, несмотря на то, что они все 
еще не стали в науке общепризнанными. 
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Совокупность причин, условий и факторов, обу-

славливающих незаконный оборот наркотических средств 
и психотропных веществ (далее – наркотики), представ-
лена абсолютно разнообразными фактами. Вместе При 
этом следует отметить, что значительную роль что в фор-
мировании социальных условий для незаконного оборота 
наркотиков имеет спрос на них, что неоднократно отмеча-
лось как руководителями государства и Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков, так и уче-
ными [1].  

Лица, находящиеся в зависимости от наркотиков, 
представляют собой серьезную основу для воспроизвод-
ства причин и условий наркопреступности, которые в це-
лях удовлетворения своих потребностей, систематически 
совершают целый ряд преступных деяний: 

 в состоянии наркотического опьянения; 

 в целях получения наркотиков для незаконного по-
требления, а также склонения других лиц к потреб-
лению; 

 в целях получения средств для приобретения 
наркотиков [2].  
С учетом этого, предпринимаемые в значительном 

количестве меры, направленные на предупреждение и 
пресечение преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, не могут в полной мере обеспечить ре-
шение проблемы незаконного распространения наркоти-
ческих средств. Воздействие на эту проблему должно 
целенаправленно осуществляться с двух сторон, одновре-
менно воздействуя и на спрос, и на предложение, как вза-
имосвязанные и взаимообуславливающие категории. 

Данные исследователей по обозначенной проблеме 
полностью подтверждаются результатами опросов нарко-
зависимых, находящихся на реабилитации в негосудар-
ственных реабилитационных центрах Калининградской и 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Юридические науки 83



 

Омской областей, Северо-Кавказского федерального 
округа и Республики Башкортостан, их сотрудников, а 
также экспертов, проведенных в 2013 году [3, с. 14-53].  

Наркозависимые, находившиеся в указанных реа-
билитационных центрах на момент опроса, имели доста-
точно большой опыт потребления наркотических средств 
(в целом по исследуемым регионам – на зависимость от 5 
до 10 лет указало 25,3% респондентов, на зависимость бо-
лее 20 лет - 8,3%). Длительность зависимости, с учетом 
видов принимаемых наркотических средств (среди кото-
рых, по результатам опроса героиновая составила 29,4%), 
а также обозначенной В.П. Ивановым закономерности [4], 
связанной с реализацией потребности противостояния бо-
лезненной ломке (а каждый героиновый наркозависимый 
в среднем употребляет в день 2 дозы, стоимостью по пол-
торы тысячи рублей каждая, что требует около 90 тысяч 
рублей в месяц), определяет внушительную распростра-
ненность спроса на наркотики.  

Преодоление спроса отчасти возможно посред-
ством применения мер принуждения в отношении нарко-
потребителей. Однако они не будут иметь желаемого эф-
фекта без устранения зависимости от наркотиков, 
поскольку это проблема не только социальная, но и меди-
цинская. Следовательно, меры принуждения могут иметь 
эффект только в совокупности с лечением и социальной 
реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц. 
Указанное в полной мере соотносится с новшествами, 
установленными Федеральным Законом от 25 но-
ября 2013 года № 313 ФЗ, предусматривающими возложе-
ние обязанности пойти диагностику, профилактику, лече-
ние от наркомании и медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию на лиц, признанных больным наркоманией, 
при назначении административного и уголовного наказа-
ния лицам. Указанные меры нельзя назвать безусловно 
принудительными, поскольку суд может только обязать 
пройти необходимый курс, что не означает возложение 
обязанности вылечиться от наркомании. 

 
Это еще раз подчеркивает важность процесса соци-

альной реабилитации и ресоциализации наркозависимого 
непосредственно после прохождения курса лечения. Аб-
солютно логична в связи с указанным антинаркотическая 
политика государства, которая в качестве одного из прио-
ритетных направлений включает деятельность по созда-
нию государственной системы реабилитации и ресоциа-
лизации наркозависимых. 

Не затрагивая содержание методик реабилитации и 
ресоциализации, следует отметить, что они, как меры пре-
дупреждения незаконного оборота наркотиков, должны 
отвечать некоторым необходимым условиями, среди ко-
торых особым образом можно выделить: 

1. Отдаленность реабилитационного центра от ме-
ста проживания наркозависимого (по возможности). С 
учетом этого наиболее приемлемым является направление 
наркозависимых лиц на реабилитацию в другой регион. 
Указанное обстоятельство используют отдельные негосу-
дарственные организации, имеющие сеть реабилитацион-
ных центров по всей стране с целью изоляции наркозави-
симого от негативной социальной среды, которая 
способствует формированию причин и условий для при-
ема наркотиков. По мнению сотрудников реабилитацион-
ных центров, существенное негативное влияние на реаби-
литационный процесс оказывает широкий перечень 
факторов, безусловным лидером среди которых выступает 
влияние негативной среды. Внешняя негативная среда по 
своей отрицательной значимости для реабилитационного 

процесса (44,2%) не уступает даже таким, казалось бы, се-
рьезным факторам, как нехватка квалифицированных со-
трудников, недоверие властей и населения, излишний 
контроль и недостаток средств, которые в своей совокуп-
ности составляют 30,7%. Кроме того, следует отметить ак-
туальность размещения реабилитационных центров в до-
статочном отдалении от крупных населенных пунктов, 
что существенным образом снизит возможности лиц, осу-
ществляющих сбыт наркотических средств на их пере-
возку, поскольку это представляется им не выгодным.  

2. Длительный срок реабилитации (по мнению 
30,2% экспертов, наиболее оптимальный срок нахождения 
на реабилитации – от 6 до 9 мес., 41% – от 9 до 18 мес.), 
который позволит наркозависимым лицам не только отка-
заться от потребления наркотиков, но и сформировать 
определенные социально одобряемые потребности. Кроме 
того, длительный процесс реабилитации, при условии изо-
лированности наркозависимых от негативной внешней 
среды, позволит им разорвать негативные связи.  

3. Обеспечение ресоциализации в постреабилита-
ционном периоде. После окончания реабилитации влия-
ние внешней негативной среды особенно опасно. Не-
смотря на то, что результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что абсолютно все центры, в которых 
проводился опрос, со слов их сотрудников, поддерживают 
контакты с бывшими реабилитантами, противостоять 
напору бывших друзей-наркоманов и социальным пробле-
мам весьма сложно. Об этом свидетельствуют причины 
срывов, обозначенные реабилитантами, ранее уже имев-
шими ремиссию (среди причин срывов влияние внешнего 
окружения обозначено практически в каждом пятом слу-
чае). В рассматриваемом ракурсе весьма показателен опыт 
реабилитационных центров, которые прикладывают мак-
симальные усилия к тому, чтобы в постреабилитационный 
период, бывшие реабилитанты были как можно ближе к 
центру, используя для этого разнообразные методы под-
держки, среди которых сотрудники центров отмечают: 

 постреабилитационные общежития, в том числе в 
арендуемых несколькими бывшими реабилитан-
тами квартирах, когда они совместно сохраняют от-
дельные элементы образа жизни, имеющегося в 
центре; 

 посещение собраний анонимных наркоманов, орга-
низуемых сотрудниками центра, на которых нарко-
зависимые делятся своими проблемами и успехами, 
оказывают друг другу необходимую поддержку, 
получают ее от специалистов; 

 привлечение бывших реабилитантов в качестве во-
лонтеров к профилактическим мероприятиям, про-
водимым сотрудниками центра как самостоя-
тельно, так и совместно с другими организациями, 
учреждениями и т.п.; 

 привлечение бывших реабилитантов в качестве 
служителей церкви (в религиозных негосудар-
ственных организациях); 

 проведение спортивных и культурных мероприя-
тий на базе центра при совместном участии реаби-
литантов и бывших реабилитантов. В отдельных 
центрах, имеется традиция ежегодных встреч 
(например, на день рождения центра), на которые 
приезжают бывшие реабилитанты, в том числе с се-
мьями, созданными в постреабилитационным пе-
риод и др.  
Таким образом, очевидно, что помимо отработан-

ных методик реабилитации, для обеспечения предупре-
ждения незаконного оборота наркотиков, реабилитация 
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должна соответствовать обозначенным условиям, кото-
рые направлены, прежде всего, на устранение явлений, со-
здающих благоприятные условия для формирования у 
наркозависимых спроса на наркотики.  
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Бесспорное преимущество среди всех возможных 
форм постоянного устройства в семью детей, лишенных 
родительского попечения, принадлежит усыновлению 
(удочерению), что прямо предусмотрено п. 1 ст. 124 Се-
мейного кодекса Российской Федерации (далее – СК 
РФ[11]). Посредством усыновления происходит переход 
прав и обязанностей от биологических родителей (роди-
теля) ребенка к усыновителям (усыновителю), при кото-
ром ребенок в правовом отношении полностью приравни-
вается к биологическим детям усыновителя (ст. 137 СК 
РФ; п. 1 ст. 207, ст. 232 Семейного кодекса Украины (да-
лее – СК Украины [12]). При этом ребенку должны быть 
обеспечены условия воспитания, близкие к условиям в 
родной семье. На практике такие условия создаются зна-
чительно лучшие, чем в семье родителей. Это связано с 
тем, что усыновление редко бывает случайным поступ-
ком, обычно это хорошо продуманное, подготовленное 
решение, в котором воплощаются мечты и желания оди-
ноких людей, не имеющих родных детей [1, с. 398]. 

Поскольку в результате усыновления ребенок с 
юридической точки зрения, приобретает новых родителей 
и родственников, то по общему правилу актом усыновле-
ния одновременно прекращается правовая связь ребенка с 
его родителями и другими кровными родственниками по 
происхождению. С этой позиции усыновление выступает 
одновременно и как правообразующий и как правопрекра-
щающий факт [13, с. 216]. 

Основной социальной целью усыновления является 
создание детям, оставшимся без родительского попече-
ния, наиболее благоприятных условий для жизни и воспи-
тания в условиях семьи, что гарантирует оптимальную за-
щиту их законных прав и интересов. В Семейных кодексах 
России и Украины особо подчеркивается, что усыновле-
ние допускается только в интересах детей. Понятие «ин-
тересы детей» содержится в ч. 2 п. 15 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации «О 
применении судами законодательства при рассмотрении 

дел об усыновлении (удочерении) детей» от 20 апреля 
2006 г. № 8 [9]), - это «создание благоприятных условий 
(как материального, так и морального характера) для их 
воспитания и всестороннего развития». Как отмечает И. 
М. Кузнецова: «Каждый ребенок – это неповторимая лич-
ность. Без знания ребенка, его способностей, задатков, 
наклонностей, увлечений не может быть хорошего воспи-
тания. Очевидно, каждый случай усыновления сугубо ин-
дивидуален. Задача состоит в том, чтобы подобрать ре-
бенку семью, где будут максимально обеспечены его 
интересы; учесть особенности его характера, психологи-
ческого склада; определить психологическую совмести-
мость семьи и данного конкретного ребенка и др. Именно 
с этой точки зрения надо подходить к решению вопроса о 
допустимости усыновления»[7, с. 325]. 

С другой стороны, усыновление отвечает и интере-
сам усыновителей, так как предоставляет возможность ли-
цам, не имеющим детей, удовлетворить естественное чув-
ство родительской любви, потребность в отцовстве и 
материнстве. Поэтому усыновление осуществляется на 
добровольных началах, когда кандидаты в усыновители 
явно изъявили желание воспитывать усыновляемых детей 
и проявлять заботу о них. Основной принцип, на котором 
основано законодательство Российской Федерации и 
Украины в своих требованиях к личности усыновителя, - 
это его способность осуществлять надлежащее воспита-
ние и содержание ребенка. Исходя из этого, российский 
законодатель наделяет возможностью стать усыновите-
лями совершеннолетних дееспособных лиц обоего пола, 
за исключениями, указанными в ст. 127 СК РФ. 

В целях обеспечения выполнения усыновителем 
своих родительских обязанностей, в Российской Федера-
ции установлена разница в возрасте «как правило, не ме-
нее шестнадцати лет» между усыновителем, не состоящим 
в браке, и усыновленным (кроме случаев усыновления ре-
бенка отчимом или мачехой (п. 1 и п. 2 ст. 128 СК РФ)). 
Правда в рамках данной статьи оговаривается, что «по 
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причинам, признанным судом уважительными, разница в 
возрасте может быть сокращена» (п.1 ст. 128 СК РФ). 

Специалист в области семейного права А. И. Заго-
ровский в свое время объяснял включение подобных норм 
в законодательство тем, что: «в этих требованиях относи-
тельно возраста сказывается то же желание, как и в рим-
ском праве – «подражать природе»»[4, с. 488]. 

В отличие от российского законодателя, украин-
ский, напротив, предъявляет повышенный возрастной 
ценз для кандидата в усыновители. Так, если ранее усыно-
вителями могли стать совершеннолетние дееспособные 
лица, то после вступления в силу Закона Украины от 10 
апреля 2008 г. № 257 – VI «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Украины об усыновле-
нии»[5], п. 1 ст. 211 СК Украины допускает возможность 
стать усыновителями дееспособных лиц, в возрасте не мо-
ложе двадцати одного года, за исключением, когда усыно-
витель является родственником ребенка. Введение указан-
ной нормы в украинское семейное законодательство 
объясняется с одной стороны, ориентацией Украины на 
международный опыт: в законодательстве большинства 
государств мира, как правило, нижняя граница возраста 
усыновителя устанавливается на уровне 21-25 лет [2, с. 
647], а с другой стороны – тем, что более высокий возраст-
ной ценз кандидатов в усыновители, способствует тому, 
что они лучше будут понимать ценности семьи, сущность 
усыновления и его последствий. Это, в свою очередь, поз-
волит реализовать право ребенка на воспитание в нор-
мальном семейном окружении, обезопасит усыновлен-
ного ребенка от любых форм злоупотреблений его 
правами. 

Еще в советское время отмечалось, что: «… в инте-
ресах детей возраст желающих усыновить ребенка должен 
быть ограничен. Жизнь показала, что когда усыновите-
лями маленьких детей оказываются престарелые люди, 
ничего хорошего из усыновления не получается. Иногда 
желающие усыновить ребенка не учитывают своего воз-
раста и в полной мере не осознают всей ответственности 
и трудностей, которые их ждут» [3, с. 68]. При этом под-
черкивалось, что «при естественной разнице в летах легче 
наладить отношения с детьми» [14, с. 5]. Именно исходя 
из указанных соображений вышеназванным Законом 
Украины 2008 года в п. 2 ст. 211 СК Украины была вве-
дена норма, которая наделяет правом стать усыновите-
лями тех лиц, разница в возрасте с усыновляемым кото-
рых не менее пятнадцати и не более сорока пяти лет (и 
которые не подпадают под ограничения ст. 212 СК Укра-
ины). Несмотря на то, что Конституционный Суд Укра-
ины признал соответствие данной нормы Основному за-
кону [10], Законом от 9 сентября 2011 г. [6] Верховная 
Рада отменила положение СК Украины о максимальной 
разнице в возрасте с целью содействия национальному 
усыновлению. В то же время, как представляется, новая 
законодательная норма нарушает права ребенка, по-
скольку прежняя  разница  в сорок пять лет сохраняла 
естественный ход вещей: последовательность поколений, 
возможность создания условий для получения  усынов-
ленными  детьми высшего образования, защиту от риска 
повторного сиротства. Для сравнения следует отметить, 
что европейские страны внедрили более жесткие возраст-
ные ограничения для  усыновителей. Например, в Болга-
рии, Греции, Исландии, Македонии, Венгрии  максималь-
ный   возраст   усыновителя  - 45 лет, в Нидерландах – 42 
года, Хорватии – 35 лет. 

Соглашаясь с тем, что нельзя сбрасывать со счетов 
и тот факт, что «основная цель усыновления заключается 
не только в принятии ребенка в семью на воспитание, где 

отношения носят бессрочный характер. Ребенка необхо-
димо успеть вырастить, «поставить на ноги»» [8, с.77], в 
то же время, думается, что разница в возрасте между усы-
новителями и ребенком не принадлежит к ключевым кри-
териям, которые влияют на их обязанность относительно 
воспитания детей. Отношения между усыновителями и 
усыновленными формируются, прежде всего, социаль-
ными, этико-моральными, материальными и другими фак-
торами. Таким образом, применение возрастных ограни-
чений как самостоятельного препятствия для 
усыновления, если усыновитель полностью отвечает всем 
другим требованиям, выдвинутым действующим законо-
дательством, нельзя считать установленным с целью 
надлежащего обеспечения прав и интересов детей-сирот и 
детей, лишенных родительской опеки. 

В связи с этим, целесообразно изложить п. 2 ст. 211 
СК Украины в следующей редакции: 

«усыновителем может быть лицо, старше усыновля-
емого ребенка не менее чем на пятнадцать лет. Разница в 
возрасте между усыновителем и ребенком не может быть 
больше чем сорок пять лет. По причинам, признанным су-
дом уважительными, разница в возрасте может быть со-
кращена или увеличена, но не более чем на пять лет». – 
Пятилетний срок представляется оптимальным периодом 
времени, реализовать право ребенка на семейное воспита-
ние с учетом демографической ситуации в стране (по ста-
тистике 74 – 75% смертей приходится на возраст от 60 – 
80 лет [13, с. 6]). 

Исходя из вышеизложенного и учитывая, что сред-
няя продолжительность жизни в РФ для мужчин состав-
ляет 59 лет, а для женщин – 73 года, думается необходи-
мым изменить и норму п. 1 ст. 128 СК РФ, изложив ее в 
следующей редакции: 

«Разница в возрасте между усыновителем, не состо-
явшим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть, 
как правило, не менее шестнадцати лет и не более сорока 
пяти лет. По причинам, признанным судом уважитель-
ными, разница в возрасте может быть сокращена или уве-
личена, но не более чем на пять лет». 
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студентки 5 курса Института правоохранительной деятельности  

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», г. Саратов 
 

Одним из неотъемлемых свойств государства как 
субъекта МЧП, вытекающих из присущего ему качеств яв-
ляется государственный иммунитет. В основе иммунитета 
государства лежит принцип «равный не имеет власти над 
равным».  

Термин «иммунитет» происходит от латинских 
слов - прилагательного immunus (свободный от чего-либо, 
освобожденный) и существительного immunitas (освобож-
дение от налогов, от службы и т.п.) [1, с. 151]. 

 Иммунитет иностранного государства заключается 
в освобождении (неподчинении) этого государства власти 
другого государства, его юрисдикции. Именно поэтому 
иммунитет нередко называют юрисдикционным иммуни-
тетом. 

В теории и практики сложилось несколько видов 
иммунитета государства: судебный, от предварительного 
обеспечения иска и от принудительного исполнения реше-
ния [2, с. 244]. 

Стоит отметить, что решение вопроса об иммуни-
тете, его границах и основаниях, когда он может быть 
предоставлен иностранному государству, зависит от тео-
рии абсолютного или ограниченного иммунитета, приня-
той в той или иной стране. 

Так абсолютный иммунитет означает право госу-
дарства пользоваться иммунитетом в полном объеме, он 
распространяется на любую деятельность государства и 
любую его собственность. К государствам, в которых при-
меняется теория абсолютного иммунитета, относится в 
настоящий момент Россия.  

Стоит отметить, что некоторые авторы отождеств-
ляют понятия ограниченный и функциональный иммуни-
тет, а некоторые их разделяют.  

Так согласно концепции функционального имму-
нитета, иностранное государство, его органы, а также их 
собственность пользуются иммунитетом только тогда, ко-
гда государство осуществляет суверенные функции, т.е. 
действия jure imperii.  

Если же государство совершает действия коммер-
ческого характера (заключение внешнеторговых сделок, 
концессионных и иных соглашений), т.е. действия jure 
gestionis, то оно не пользуется иммунитетом [3, с. 179]. 

Однако, необходимо сказать, что функциональный 
иммунитет в том виде, в каком он сформулирован в судеб-
ной практике, в международно-правовой доктрине, а за-
тем и в ряде национальных законов обладает целым рядом 
существенных недостатков, которые не позволили ему 
стать общепризнанной альтернативой абсолютному им-
мунитету. 

 Так, ни доктрина, ни судебная практика, ни законы 
не установили какие - либо объективные критерии, с по-
мощью которых можно было бы определенно или хотя бы 
с существенной долей определенности разграничить дея-
тельность государства как суверена или как частного 
лица. Чаще всего называется характер (природа) операции 
или ее цель [4, с. 13]. 

 По этому поводу в юридической литературе выска-
зываются различные точки зрения. Так, профессор, канди-
дат юридических наук Аблезгова Олеся Викторовна счи-
тает, что если опираться на характер отношения, то любая 
сделка, операция, регулируемая частным правом, а не 
международным, является частноправовой, то есть ком-
мерческой операцией, и ничем не отличается от подобных 
операций, совершаемых частными лицами.  

С точки зрения природы акта аренда государством 
здания является частноправовой сделкой независимо от 
того, арендуется ли здание для расположения посольства 
или для устройства гостиницы для проживания приезжа-
ющих своих граждан.  

Таким образом, последовательное применение 
этого критерия неизбежно ведет к крайнему выводу, что в 
любой сфере деятельности, регулируемой не международ-
ным, а национальным частным правом, государство не 
должно пользоваться иммунитетом [5]. 

 Не результативно и применение цели деятельности 
в качестве разграничительного критерия.  

Вряд ли с точки зрения цели можно однозначно 
определить, являются ли частноправовыми или коммерче-
скими сделки, заключаемые государством с частными ли-
цами, например, на постройку и покупку военного судна, 
или на покупку материалов на строительство посольства 
т. д.  

Не вызывает сомнений, что какую бы частноправо-
вую сделку или операцию не совершало бы государство, 
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оно всегда действует в государственных интересах, а не 
ради выгоды частных лиц. Поэтому использование цели в 
качестве критерия разграничения публично - правовой и 
частноправовой деятельности, на наш взгляд, также не 
дает объективного результата. 

 В результате одна и та же совокупность фактов ис-
толковывается судами даже одного государства по - раз-
ному: одна и та же деятельность рассматривается как ком-
мерческая, при которой государство не может 
претендовать на иммунитет, или некоммерческая с при-
знанием иммунитета.  

 В качестве примера приведем дело X. V. 
Government of United States, рассмотренное в австрийских 
судах в 1961 г., из которого особенно четко видна невоз-
можность объективного разграничения коммерческой и 
некоммерческой деятельности государства.  

Так, автомобиль, принадлежавший посольству 
США в Австрии, должен был доставить дипломатическую 
почту в аэропорт. Во время парковки возле посольства 
США он нанес повреждение автомобилю, принадлежав-
шему австрийскому гражданину X., который и предъявил 
иск о возмещении ущерба в австрийский суд. 

 Суд первой инстанции не принял иск к рассмотре-
нию, сославшись на отсутствие юрисдикции в отношении 
иностранного государства, которое пользуется иммуните-
том при совершении действий acta imperii, поскольку от-
правка дипломатической почты связана с осуществлением 
суверенной деятельности.  

Апелляционный суд оставил это решение в силе, 
признав его аргументацию правильной. Однако, Верхов-
ный суд дал иную оценку данным обстоятельствам: 
«Управление иностранным государством автомобилем, 
пользование общественными дорогами принадлежит к 
сфере частной деятельности даже, если такое управление 
и использование связаны с выполнением суверенных 
функций». В результате Верховный суд сделал вывод, что 
США в данном деле не обладают иммунитетом. 

 Таким образом, все это свидетельствует о неспо-
собности теории функционального иммунитета выдви-
нуть критерии, которые бы четко разграничивали деятель-
ность государства на суверенную и частную [6]. 

 В отличие от функционального, ограниченный им-
мунитет не использует никаких формальных критериев, а 
формулирует перечень конкретных случаев, когда госу-
дарство не пользуется иммунитетом.  

Что касается Российской Федерации, то здесь также 
усматриваются проблемные вопросы, требующие даль-
нейшего регулирования.  

Так, в целом опыт, связанный с рядом дел, возник-
ших за рубежом (прежде всего в США) по искам к СССР 
или к советским государственным органам, показал, что 
юридические средства защиты в иностранных судах кон-
цепции абсолютного иммунитета Советского государства 
ограничены, и, как правило, эффекта не дают.  

Закрепление ранее в советском, а ныне в россий-
ском законодательстве абсолютного иммунитета ино-
странного государства не ведет к автоматическому при-
знанию иммунитета нашего государства в иностранных 
судах. Все это свидетельствует о том, что законодатель-
ство, основанное на концепции абсолютного иммунитета 
государства нуждается в изменении. 

Кроме того, в российском процессуальном законо-
дательстве имеется существенное расхождение, касающе-
еся принципа иммунитета. 

Так, согласно п. 1 ст. 401 Гражданскому процессу-
альному кодексу РФ, предъявление в суде в Российской 

Федерации иска к иностранному государству, привлече-
ние иностранного государства к участию в деле в качестве 
ответчика или третьего лица, наложение ареста на имуще-
ство, принадлежащее иностранному государству и нахо-
дящееся на территории РФ, и принятие по отношению к 
этому имуществу иных мер по обеспечению иска, обраще-
ние взыскания на это имущество в порядке исполнения ре-
шений суда допускаются только с согласия компетентных 
органов соответствующего государства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или федеральным законом [7]. 

Таким образом, хотя в ГПК РФ и содержится от-
сылка к возможности иного решения вопроса, в целом 
ГПК РФ продолжает стоять на позициях абсолютного им-
мунитета.  

Иной подход проявлен в Арбитражном процессу-
альном кодексе. Так, в п. 1 ст. 251 говорится, что обладает 
судебным иммунитетом по отношению к предъявленному 
к нему иску в арбитражном суде «иностранное государ-
ство, выступающее в качестве носителя власти» [8]. 

 Из этого неизбежно должен следовать вывод о том, 
что если государство выступает не в качестве носителя 
власти, иными словами, осуществляет предприниматель-
скую, коммерческую деятельность, то тогда оно иммуни-
тетом пользоваться не будет, то есть иммунитет предо-
ставляется лишь при выполнении публичных функций 
носителя государственной власти.  

По нашему мнению, это различие создает суще-
ственные трудности в правоприменительной практике, и 
наиболее оптимальным решением этой проблемы могло 
бы стать распространение теории ограниченного иммуни-
тета на всю сферу юрисдикционного иммунитета. 

Мы считаем, что целесообразно возвращение к об-
суждению идеи принятия в России Федерального закона о 
юрисдикционном иммунитете иностранного государства. 

 На основании изложенного, можно сделать вывод 
о том, в доктрине международного частного права по во-
просу об иммунитете государства по - прежнему остаются 
недостаточно изученные проблемы, представляющие 
практический интерес и ожидающие своего разрешения.  
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В России на протяжении первого десятилетия 
XXI века во исполнение поручений Президента России 
Министерством внутренних дел совместно с заинтересо-
ванными федеральными органами исполнительной власти 
осуществлен комплекс организационно-практических ме-
роприятий, направленных на повышение эффективности 
профилактики беспризорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, защиту их прав и законных интере-
сов. 

В 2009 году в России в целях обеспечения эффек-
тивной защиты прав и интересов ребенка веден институт 
Уполномоченного при Президенте России по правам ре-
бенка, наделенного контрольными полномочиями [1]. 

Вместе с этим, в настоящее время преждевре-
менно говорить о коренных изменениях в сфере предупре-
ждения беспризорности и правонарушений подростков. 
Меры, принимаемые органами внутренних дел и другими 
субъектами профилактики по стабилизации криминоген-
ной ситуации в подростковой среде оказались недостаточ-
ными. Уголовная статистика, свидетельствует о росте же-
стокости, общественной опасности преступлений, 
совершенных несовершеннолетними [2, c. 3]. 

Криминализация несовершеннолетних, выражаю-
щаяся в повышении тяжести преступных деяний, в сращи-
вании подростковой и организованной преступности, со-
здает реальную угрозу безопасному развитию личности, 
государства и общества. Все это затрудняет эффектив-
ное правоприменение, которым отмечается падение пре-
дупредительной роли уголовной ответственности и нака-
зания, ухудшение социальных характеристик 
несовершеннолетних осужденных, понижение значимо-
сти поощрительных норм в формировании позитивных 
стимулов их поведения. 

Преступность несовершеннолетних в последние 
годы росла в семь раз быстрее, чем изменялось общее 
число населения этой возрастной группы. Причем под-
ростковая преступность латентна - скрыта от учета. По-
этому ее реальные цифры в три-четыре раза выше извест-
ной криминальной статистики [3, c. 4]. Преступность 
несовершеннолетних, как и вся преступность, относится к 
числу хронических, вечных социальных болезней обще-
ства, и потому никогда не перестанут быть актуальными 
попытки найти средства для минимизации и преступности 
несовершеннолетних, и ее общественно значимых послед-
ствий. Тем более важна эта задача и тем более остра соци-
альная потребность в ее решении, чем более глубоким и 
масштабным оказывается процесс реформации, который в 
настоящее время переживает наше государство, чем 
больше теневые стороны и негативные последствия та-
кого процесса сказываются на функционировании тради-
ционных социальных институтов, ответственных за под-
растающее поколение, чем интенсивнее 
криминогенное влияние этих последствий на молодежь [4, 
c. 9]. 

В связи с негативными процессами в среде несо-
вершеннолетних на нормотворческий процесс все боль-
шее влияние оказывают потребности практики борьбы 

с правонарушениями несовершеннолетних. Данное обсто-
ятельство подкреплено результатами большого количе-
ства криминологических исследований. Однако это не 
должно вести к противопоставлению теоретического и 
практического аспектов данной проблемы, поскольку, по 
мнению известного отечественного психолога Л.С. Вы-
готского, «проблема возраста не только центральная для 
всей детской психологии, но и ключ ко всем вопросам 
практики» [5, c. 260]. 

В этой связи, И.И. Карпец справедливо отмечал, 
что существует связь между проблемой преступности 
несовершеннолетних и теориями о «вечности» преступно-
сти и ее «переходящем» характере. Она заключается в 
том, что человечество за весь период своей истории не до-
билось успехов в воспитании молодых людей плохо вос-
питанных, совершающих аморальные поступки, преступ-
ления недостатки в воспитании молодого поколения будут 
всегда, а значит, будут негативные последствия [6, c. 109]. 

В современных условиях, когда возрастает роль 
личности и анализа факторов ее становления, большое 
значение приобретает изучение проблемы криминализа-
ции несовершеннолетних в контексте саморегуляции жиз-
недеятельности и личностной организации времени. Вме-
сте с этим, по данным Всемирной организации 
здравоохранения возраст подростков, потребляющих ал-
коголь, за последние 10 лет снизился от 16 лет до 13. Се-
годня в России курят порядка 60% мужчин и 18% женщин. 
Средний возраст начала курения составляет 8-10 лет 12 [7, 
c. 5]. 

Удовлетворение острой потребности практики в 
скорейшей разработке и внедрении действенных профи-
лактических мер в современных условиях предполагает, 
во-первых, сохранение и развитие всего ценного, нарабо-
танного в прошлые годы, и, во-вторых, учет тех перемен, 
которые произошли и происходят в государстве и обще-
стве в настоящее время. 

Современная ситуация в России характеризуется 
серьёзным дефицитом позитивного воздействия на несо-
вершеннолетних всех институтов социализации – семьи, 
школы, учреждений культуры, средств массовой инфор-
мации. Глубокий духовный вакуум, образовавшийся в по-
следние годы, старательно заполняется чисто утилитар-
ной, прагматической идеологией. 

В условиях обострения социально-экономиче-
ской и политической обстановки в стране, упадка нрав-
ственности и морали изучение особенностей преступле-
ний, совершаемых несовершеннолетними, становится 
особенно актуальным. 

Эти преступления, совершаемые молодыми 
людьми в возрасте до 18 лет, могут относиться к самым 
различным видам и отличаться как по объекту посягатель-
ства, так и по способам, мотивам и др. Единственным ос-
нованием отнесения, особенностью выделения преступле-
ний в данную категорию является возраст преступника. 
Поэтому криминологическая характеристика преступле-
ний несовершеннолетних отличается известной специфи-
кой. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Юридические науки 89



 

Многие ученые, занимающиеся исследованием 
психологии подросткового возраста, отмечают, что у 
несовершеннолетних преобладает эмоциональная сфера 
над волевой, что может проявляться, например, в эмоцио-
нальной неуравновешенности, раздражительности и даже 
агрессивности в сочетании с энергичностью, склонностью 
к авантюрам и бесстрашием. Поскольку жизненный опыт 
подростков невелик, то им свойственно стремление к са-
моутверждению и демонстрации своей самостоятельно-
сти при том, что они не в состоянии дать адекватную 
оценку себе, своим действиям и окружающим. В кругу 
своих сверстников они часто стремятся заслужить автори-
тет, показывая себя людьми опытными, знающими жизнь. 
Такое поведение нередко приводит к асоциальным прояв-
лениям (неприятие никаких форм воспитательного воз-
действия). 

«Благодатной» почвой, формирующей преступ-
ное поведение подростков, нередко является их окруже-
ние. Многие подростки до совершения преступления 
находятся в крайне неблагополучной среде, для которой 
свойственно пьянство, наркомания, хулиганские проявле-
ния, аморальное поведение и т.д. 

Как правило, правонарушения несовершеннолет-
них начинаются с шалостей, озорства. Постепенно под 
влиянием азарта, безнаказанности и ложно понимаемого 
романтизма подростки вступают на путь мелких правона-
рушений, которые при наличии определенных условий 
могут перерасти в более тяжкие. Нередко преступление 
являлось прямым продолжением предыдущего противо-
правного поведения. Многие из таких несовершеннолет-
них и ранее систематически совершали преступления, за 
которые по различным причинам не были привлечены к 
ответственности. 

Преступления несовершеннолетних, в большин-
стве случаев, совершаются спонтанно. Способ их совер-
шения иногда характеризуется дерзостью. 

Значительная часть преступлений совершается 
несовершеннолетними в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 

Анализ показывает, что преступность среди несо-
вершеннолетних имеет ряд характерных особенностей и 
определенные тенденции. Продолжает возрастать доля 
преступлений из корыстных побуждений, такие как хище-
ния разного характера, совершаемые подростками. 

Среди тяжких преступлений несовершеннолет-
них встречаются посягательства в отношении близких 
родственников. Обычно это связано с длительной кон-
фликтной обстановкой в семье, систематическим пьян-
ством, материальными проблемами. После совершения 
преступления родственники, стремясь сгладить степень 
вины подростка, как правило, искажают обстоятельства 
содеянного.  

Анализ рассматриваемой категории преступле-
ний показывает, что в последние годы преступные тенден-
ции быстро проникают в среду молодежи, поражая, 
прежде всего, несовершеннолетних. Традиционная си-
стема профилактики не соотносится в полной мере с но-
вой социальной реальностью. Политический, экономиче-
ский и социальный кризис в стране отражается, прежде 
всего, на сознании и мировоззрении молодых людей, уси-
ливая и без того огромный потенциал криминогенности, 
который образовался в обществе. 

Государству необходимо разработать программы 
по «реализации прав детей на полноценное физическое, 
интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное 
развитие в соответствии с нормами Конституции Россий-
ской Федерации и международными обязательствами»; 
«укреплению правовой защиты детства», «поддержке се-
мьи как естественной среды жизнеобеспечения детей», 
«созданию условий для духовного и нравственного разви-
тия детей, освоения ценностей культуры», которые будут 
«работать». Принятые в последнее время изменения в за-
конодательстве в сфере информации, надеемся, будут 
иметь благоприятные последствия. 

Кроме того, необходимо разработать комплекс 
мер, направленных на борьбу с насилием над детьми (как 
физическим, так и психическим), жестоким обращением с 
несовершеннолетними, применением некорректных мер 
воспитательного воздействия по отношению к ним, при 
этом реализовывать задачи по укреплению семьи и нрав-
ственности.  
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Исходя из современной экономической ситуации 

отрасли гражданского и трудового права развиваются до-
статочно интенсивно и не могут не оказывать влияния 
друг на друга, в том числе в области определения статуса 
и способностей физического лица. Ключевым понятием 
для детерминации правового положения индивида в граж-
данском праве является правосубъектность, представляю-
щее собой юридическое свойство лица, предусмотренное 

и закрепляемое государством, позволяющее лицу стано-
виться участником гражданских правотношений и приоб-
ретать для себя субъективные права и обязанности. В тру-
довом праве для определения правового положения лица 
также может применяться категория правосубъектности. 
Так, Б.К. Бегичев определяет трудовую правосубъект-
ность как «социально-юридическое свойство, которым 
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государство наделяет лицо в соответствии с потребно-
стями общественного развития в области трудовых отно-
шений» [7, с.13].  

Сходство и взаимосвязь гражданской и трудовой 
правосубъектности существует и проявляется это в том, 
что данные виды правосубъектности являются отрасле-
выми видами общей абстрактной категории правосубъ-
ектность. Исходя из этой взаимосвязи трудовая право-
субъектность также имеет в своем содержании правоспо-
собность, дееспособность и деликтоспособность. Но стоит 
заметить, что в отличие от Гражданского кодекса РФ, в 
Трудовом кодексе РФ не дается определение ни трудовой 
правоспособности, ни дееспособности. 

Несмотря на тесную связь двух отраслей права к 
трудовой правосубъектности нельзя применять правила и 
способы ограничения или лишения, которые приняты с 
гражданском праве, поскольку трудовая правосубъект-
ность направлена на реализацию трудовых прав, а не 
гражданских. Еще один момент отличия трудовой и граж-
данской правосубъектности в том, что у основных субъек-
тов в трудовом праве есть наименования – работник и ра-
ботодатель, в гражданском праве они отсутствуют. Так по 
мнению О.Б. Зайцевой: «Только трудовая правосубъект-
ность как самостоятельная юридическая категория, свой-
ственная трудовому праву, может выступать способом 
определения категорий лиц, которые могут быть носите-
лями трудовых прав и обязанностей, а также мерой опре-
деления их полномочий» [8, с.128]. 

Можно допустить, что основные содержательные 
элементы трудовой правосубъектности изначально соеди-
нены, поэтому бытует мнение, что для участия в трудовом 
правоотношении достаточно одного элемента – дееспо-
собности, однако это не совсем соответствует действи-
тельности. Трудовая правоспособность изначально полу-
чает закрепление в Конституции РФ в ст. 37. Содержание 
же ее мы можем проследить в Трудовом Кодексе РФ. Ос-
новные права и обязанности работника и работодателя, 
как основных субъектов трудового правоотношения отра-
жены в статьях 21 и 22 Трудового кодекса РФ.  

Биологический фактор возраста в трудовой право-
способности четко не выражен, но можно отметить, что 
возрастные характеристики не оказывают определяющего 
воздействия на содержание прав субъекта. Право на труд 
и право трудиться принадлежит лицу независимо от воз-
раста, а, равно как и право быть работодателем. То же ка-
сается и состояния здоровья, другого биологического фак-
тора правоспособности, оно не оказывает воздействия на 
трудовую правоспособность лица. И наконец, социальные 
факторы, такие как гражданство, род занятий, социальное 
положение, семейное положение не могут оказывать воз-
действие на содержание права лица в трудовой сфере.  

Можно сказать, что трудовая правоспособность не-
отделима от существования человека также, как и граж-
данская, пока человек жив, он обладает всеми данными 
правами, поскольку государство их гарантирует.  

В отличие от правоспособности, трудовая дееспо-
собность имеет свои определенные особенности. Прежде 
всего возраст, как фактор, воздействует на содержание де-
еспособности субъекта в трудовом праве. В законе не 
устанавливается нижний предел дееспособности, но несо-
вершеннолетние до 14 лет могут осуществлять трудовые 
права и обязанности с согласия родителей и разрешения 
органа опеки и попечительства, причем данные лица мо-
гут осуществлять трудовую деятельность только в сфере 
культуры (ст. 63 ТК РФ). В возрасте с 14 до 15 лет ребенок 
может трудиться, но с согласия родителей и органов опеки 
и попечительства, в свободное от учебы время (абз. 3 ст. 

63 ТК РФ), а по достижению 15 лет, ребенок может само-
стоятельно осуществлять трудовые права и обязанности, 
при условии получения общего образования или оставле-
ния общеобразовательного учреждения и выполнения 
только легкого труда (абз. 2 ст. 63 ТК РФ).  

В общем порядке самостоятельно осуществлять 
трудовые права и обязанности субъект может по достиже-
нию 16 лет. Однако, несмотря на такую возможность, та-
кой работник все же является несовершеннолетним и он 
не обладает теми возможностями и обязанностями, кото-
рые характерны совершеннолетним работникам, поэтому 
работодатель ограничен в своих действиях по отношению 
к такому работнику – существует перечень работ, на кото-
рых нельзя применять труд несовершеннолетних, для них 
устанавливается сокращенное рабочее время (ст. 92 ТК 
РФ), обязательны медицинские осмотры (ст. 266 ТК РФ), 
несовершеннолетних работников запрещается направлять 
в командировки, привлекать к сверхурочной работе, ра-
боте в ночное время, в выходные и нерабочие празднич-
ные дни (ст. 268 ТК РФ) и расторгать трудовой договор с 
несовершеннолетним работодатель может только с согла-
сия государственной инспекции труда и комиссии по де-
лам несовершеннолетних и др. В полном объеме самосто-
ятельно и без каких-либо ограничений субъект может 
осуществлять трудовые права и обязанности по достиже-
нию 18 лет, собственно по аналогии с полной гражданской 
дееспособностью. 

Состояние здоровья также оказывает воздействие 
на содержание дееспособности лица в трудовых отноше-
ниях. В Трудовом кодексе не говорится о том, что человек, 
страдающий психическими расстройствами или другими 
заболеваниями не может осуществлять своих трудовых 
прав. Однако, для инвалидов по здоровью установлены 
определенные ограничения, которые должен соблюдать 
работодатель – для инвалидов I и II группы устанавлива-
ется сокращенное рабочее время (ст. 92 ТК РФ), они не 
привлекаются к работе в ночное время (ст. 96 ТК РФ), к 
сверхурочной работе – только с письменного согласия (ст. 
99 ТК РФ), к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни только если это не запрещено медицинскими показа-
ниями (ст. 113 ТК РФ). Приказом Минздравсоцразвития 
РФ «Об утверждении классификации и критериев, исполь-
зуемых при осуществлении медико-социальной экспер-
тизы граждан федеральными государственными учрежде-
ниями медико-социальной экспертизы» определяются 
ограничения, касающиеся степени способности к трудо-
вой деятельности: 1 степень – способность к выполнению 
трудовой деятельности в обычных условиях труда при 
снижении напряженности, квалификации, тяжести и 
уменьшение объема работы, неспособность продолжать 
по основной профессии при сохранении возможности в 
обычных условиях труда выполнять трудовую деятель-
ность более низкой квалификации; 2 степень – способ-
ность к выполнению трудовой деятельности в специально 
созданных условиях с использованием вспомогательных 
технических средств; 3 степень – способность к выполне-
нию трудовой деятельности со значительной помощью 
других лиц или невозможность (противопоказанность) ее 
осуществления в связи с имеющимися ограничениями 
жизнедеятельности [6]. 

В определенных видах трудовой деятельности 
предусмотрено ограничение заключения трудовых дого-
воров или контрактов, с гражданами, не соответствую-
щими требованиям состояния здоровья для осуществле-
ния данной деятельности. В соответствии со ст.17 
Федерального закона «О службе в органах внутренних 
дел» на службу в органы внутренних дел вправе поступать 
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граждане, которые по состоянию здоровья могут выпол-
нять служебные обязанности сотрудников органов внут-
ренних дел [5]. Статья 33 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» закрепляет, что 
гражданин должен соответствовать медицинским требо-
ваниям военной службы к конкретным военно-учетным 
специальностям, для чего проводится медицинское осви-
детельствование [2]. 

Лица признанные недееспособными по решению 
суда, не могут служить в правоохранительных органах РФ 
(пп.1 ч.1 ст.29 ФЗ «О полиции»), не могут претендовать на 
должность государственных служащих (пп.1 п.1 ст.16 ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации») [3], не могут заниматься преподавательской де-
ятельностью (ст. 331 ТК РФ).  

Ограниченно дееспособные граждане, признанные 
таковыми по решению суда, также не могут служить в 
правоохранительных органах РФ (пп.1 ч.1 ст. 29 ФЗ «О 
полиции»), не могут претендовать на должность государ-
ственных служащих (пп.1 п.1 ст.16 ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации»). 

Среди социальных факторов социальное положе-
ние лица может оказывать прямое воздействие на способ-
ность осуществления трудовых прав и обязанностей. Так 
п.5 ст.17 Федерального закона «О службе в органах внут-
ренних дел» закрепляет, что гражданин не может быть 
принят на службу в органы внутренних дел в случаях, 
предусмотренных ч.1 ст.29 Федерального закона «О поли-
ции», в соответствии с пп.2 которой, таким препятствием 
служит осуждение его за преступление, наличие судимо-
сти, в том числе снятой или погашеной [4]. Также гражда-
нин не может быть принят на гражданскую службу, если 
он осужден, или у него не снята или не погашена суди-
мость (пп.2 п.1 ст.16 ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»). Гражданство иностран-
ного государства Федеральными законами «О полиции» и 
«О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» признается условием, не допускающим ино-
странцев к службе в данных сферах. 

Касательно дееспособности работодателя стоит от-
метить, что в соответствии со ст. 20 Трудового кодекса 
РФ, заключать трудовые договоры в качестве работода-
теля имеют право физические лица, достигшие возраста 
18 лет, при наличии полной гражданской дееспособности, 
а также несовершеннолетние, со дня приобретения ими 
полной дееспособности. Физические лица, имеющие са-
мостоятельный доход, по достижении 18 лет, ограничен-
ные по суду в деспособности, с письменного согласия по-
печителя могут заключать трудовые договоры с 
работниками в целях личного обслуживания. Также и 
лица недееспособные, по достижению 18 лет (т.е. факти-
ческое совершеннолетие) могут быть работодателями, но 
от их лица трудовой договор заключает их опекун.  

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, как 
и в гражданском праве, могут заключать трудовые дого-
воры с работниками при наличии собственного заработка, 
стипендии, иных доходов с письменного согласия родите-
лей, а лица, эмансипированные могут заключать трудовые 
договоры с работниками самостоятельно (ст. 20 ТК РФ). 

Что же касается ответственности, предусмотренной 
в трудовом праве, то за несовершеннолетних работодате-
лей, или работодателей, признанных недееспособными, 
или ограниченно дееспособными, дополнительную ответ-
ственность могут нести их законные представители (ч.11 
ст.20 ТК РФ). В соответствии со ст. 54 и 55 Трудового ко-
декса РФ, работодатель может подвергаться штрафу в 

виде ответственности, за нарушение или уклонение в под-
писании коллективного договора или соглашения. Работо-
датель может быть также привлечен к дисциплинарной, 
материальной, гражданско-правовой, административной 
или уголовной ответственности за нарушение норм, регу-
лирующих обработку и защиту персональных данных ра-
ботника (ст.90 ТК РФ). Статьей 235 Трудового колекса РФ 
предусмотрена материальная ответственность работода-
теля за ущерб, причиненный имуществу работника в пол-
ном объеме, исходя из рыночной стоимости на день воз-
мещения ущерба. Статьей 236 данного Закона 
закрепляется материальная ответственность работодателя 
за задержку выплаты заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику в размере невыплаченных 
сумм и денежной компенсации, а статья 237 предусматри-
вает возмещение морального вреда работнику работодате-
лем в денежной форме по соглашению сторон, а в случае 
спора – по решению суда.  

Основными видами ответственности работника в 
трудовом праве признаются дисциплинарная и материаль-
ная. Первая наступает вследствие нарушения работником 
норм трудовой дисциплины и возложенных на него трудо-
вых обязанностей, и может повлечь за собой взыскания в 
виде замечания, выговора и увольнения по соответствую-
щему основанию (ст. 192 ТК РФ). Возраст, с которого на 
работника может быть наложено дисциплинарное взыска-
ние не оговаривается. Помимо дисциплинарной ответ-
ственности к работнику может применяться материальная 
ответственность, в соответствии с которой работник обя-
зуется возместить работодателю причиненный ему ущерб 
в полном размере (ст. 238 ТК РФ). Однако, работники до 
18 лет несут полную материальную ответственность лишь 
за умышленное причинение ущерба, и за ущерб, причи-
ненный в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, а также за ущерб, причи-
ненный в результате совершения преступления или адми-
нистративного проступка (ст. 242 ТК РФ).  
Таким образом, биологический фактор возраста и состоя-
ния здоровья оказывают воздействие на несение ответ-
ственности в трудовой сфере. 

В заключение отметим, что содержание трудовой 
праосубъектности включает в себя все те же элементы, что 
присущи для правосубъектности гражданской, и на содер-
жание трудовой правосубъектности, на способности субъ-
екта, также оказывают воздействие и биологические и со-
циальные факторы, поскольку и гражданское и трудовое 
право относятся к частно-правовой сфере регулирования. 
Однако грань дифференциации этих двух отраслей прохо-
дит через те отношения, которые данные отрасли регули-
руют. И если входящие в состав гражданской правосубъ-
ектности элементы получили законодательное закреп-
ление, то в трудовом праве подобное не наблюдается и, 
следовательно, вопрос о трудовой правосубъектности 
остается открытым.  
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Проблема надлежащего уведомления участников в 

гражданском процессе является на сегодняшний день ак-
туальной и дискуссионной не только среди представите-
лей научного мира, но и практиков. 

 Одной из главных задач гражданского судопроиз-
водства, закрепленных в статье 2 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) 
является правильное и своевременное рассмотрение и раз-
решение гражданских дел [1]. Требование своевременно-
сти, часто нарушается и причиной этому является не субъ-
ективные критерии, а объективные. К числу последних 
как раз относится отсутствие надлежащего механизма из-
вещения участников процесса о времени и месте судеб-
ного разбирательства. 

 Статья 113 ГПК РФ перечисляет следующие спо-
собы извещения лиц, участвующие в деле: заказное 
письмо с уведомлением о вручении, судебная повестка с 
уведомлением о вручении, телефонограмма или теле-
грамма, факсимильная связь либо использование иных 
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 
судебного извещения или вызова и его вручение адресату. 
Как видно, данный перечень не является исчерпывающим 
и законодатель не исключает возможность использования 
иных способов извещения. 

 Анализ судебной практики, позволяет сделать вы-
вод о том, что одной из самых надежных форм извещения, 
является заказное письмо с уведомлением о вручении. Од-
нако использование данной формы требует значительных 
бюджетных затрат.  

 Исходя из статистики Белгородского областного 
суда только за первое полугодие 2011 г. всеми судами об-
ласти, финансовые затраты на отправку заказной корре-
спонденции составили 4 046 851 рублей. 

 Единственным разумным способом извещения, по 
мнению доцента кафедры гражданского процесса Сара-
товской государственной академии права В.Г. Гусева, яв-
ляется введение штатной единицы курьера и закрепление 
ее за каждым судьей, рассматривающим гражданские 
дела. Следует согласиться, что данный способ является не 
менее эффективным, чем заказное письмо, но услуги ку-
рьера также требуют материальных затрат, включая 
транспортные издержки. 

 Остальные способы извещения, перечисленные, в 
ГПК РФ не гарантируют фиксирования и непосредствен-
ности вручения извещения адресату.  

 В связи с этим, хотелось бы обратиться к зарубеж-
ному опыту оповещения в гражданском судопроизвод-
стве. Зарубежные страны, с большим успехом, внедрили в 
гражданское судопроизводство электронные системы, ос-
нованные на информационных и коммуникационных тех-
нологиях, которые предоставляют возможность оператив-
ного уведомления лиц, участвующих в деле, о 
поступивших в суд от других участников процесса доку-
ментах, совершенных судом процессуальных действиях и 
вынесенных судебных актах в случаях, когда такое опове-
щение предусмотрено законом. Техническими средствами 
являются: электронная почта, информационные ресурсы и 
электронные системы, и сервисы судов в Интернете, 
служба sms-сообщений.  

 Например, с марта 2005 г. в Окружном суде Во-
сточного округа штата Луизиана (США) действует си-
стема извещения участников процесса по электронной по-
чте. Путем регистрации в системе пользователь выражает 
согласие получать судебные извещения и иные процессу-
альные документы по электронной почте и соответ-
ственно отказывается от получения извещений по обыч-
ной почте или по факсу. В ходе регистрации пользователь 
указывает основной и дополнительные адреса электрон-
ной почты. Информация о судебных извещениях направ-
ляется судом на все указанные адреса. Сообщение содер-
жит номер дела, название документа и его реквизиты, 
список получателей сообщения и ссылку на электронную 
копию документа. Направление судебных извещений сто-
ронам и материалов дела сторонами друг другу может осу-
ществляться с использованием электронных средств, в 
частности по электронной почте, при наличии согласия 
стороны на получение документов таким способом. При 
этом документ не будет считаться действительным, если 
направляющая сторона узнает, что он не дошел до полу-
чателя[6]. 

В декабре 2005 г. в отдельных судах Италии 
начался эксперимент по тестированию «электронной си-
стемы гражданского судопроизводства» (ЭГС). Ее про-
верка была успешно завершена в декабре 2008 г., и Арбит-
ражный суд Вероны стал первой судебной инстанцией, в 
которой была внедрена новая технология. 
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На сегодняшний день, каждый судебный район мо-
жет запустить электронную систему гражданского судо-
производства и оповещения участников процесса, но 
только лишь в качестве дополнения к традиционному су-
допроизводству. Это означает, что у сторон есть право вы-
бора между электронной и традиционной процедурой до-
кументооборота. Но если они выбирают электронное 
гражданское судопроизводство (ЭГС), то все уведомления 
и процессуальные документы будут представлены исклю-
чительно в электронном виде в соответствии с правилами 
ЭГС. Преимущества итальянской модели электронного 
гражданского судопроизводства очевидны: экономия ра-
бочего времени сотрудников судов и канцелярии, сниже-
ние расходов на печать документов [8].  

В гражданском процессе Германии, так же как и в 
Италии, электронная коммуникация выступает в качестве 
дополнительной к традиционной(бумажной) процедуре 
[5].  

В Финляндии, самым распространенным способом 
оповещения является отправка по почте. Суд может 
направить повестку в отделение Почты Финляндии по ме-
сту нахождения ответчика по электронной почте (от-
правка файлов автоматизирована), так как повестка не 
обязательно должна быть подписана и в большинстве слу-
чаев не требуется отправлять оригинал заявления. В поч-
товом отделении повестка распечатывается и доставля-
ется ответчику почтовыми работниками в виде обычной 
корреспонденции[7]. 

С 2005 года Граждане Южной Кореи получают по-
вестки в суд и другие официальные извещения на мобиль-
ные телефоны.  

Как сообщил представитель власти Ли Йон-Пьо: 
«Судебные власти считают, что пора переходить с бумаж-
ных извещений на электронные, поскольку более 75% ко-
рейцев имеют сотовые телефоны. Подобная практика по-
может повысить эффективность работы судебных 
органов, а правительство сэкономит 158 тыс. долл». Но, 
важно отметить, что от традиционного способа Южная 
Корея не отказалась [9]. 

 Как видно, во всех приведенных нами в качестве 
примера зарубежных странах традиционная (бумажная) и 
электронная формы оповещения существуют парал-
лельно, одна не исключает другую, но на наш взгляд, элек-
тронная форма, является более удобной и эффективной.  

 В российском законодательстве предпринята по-
пытка введения такого электронного способа оповещения 
как SMS- сообщение. Постановлением Пленума Верхов-
ного Суда РФ 09.02.2012 были внесены изменения в неко-
торые постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации,  

касающиеся возможности использования в каче-
стве дополнительных средств связи СМС-сообщения для 
извещения участников гражданского, административного 
и уголовного судопроизводства о месте, дате и времени 
рассмотрения дела в суде. Устанавливается, в частности, 
что извещение участников судопроизводства допускается, 
в том числе, посредством СМС-сообщения в случае их со-
гласия на уведомление таким способом и при фиксации 
факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. 
Факт согласия на получение СМС-извещения подтвер-
ждается распиской, в которой наряду с данными об участ-
нике судопроизводства и его согласием на уведомление 
подобным способом указывается номер мобильного теле-
фона, на который оно направляется [2]. После внесения, 
указанных изменений приказом судебного департамента 

при Верховном Суде РФ был утвержден регламент орга-
низации извещения участников судопроизводства посред-
ством СМС-сообщений. 

Регламент устанавливает общие порядок и правила 
организации извещения участников судопроизводства о 
дате, времени и месте рассмотрения дела верховными су-
дами республик, краевыми и областными судами, судами 
городов федерального значения, судом автономной обла-
сти, судами автономных округов (далее - областные и рав-
ные им суды), окружными (флотскими) военными судами, 
районными, городскими и межрайонными судами (далее - 
районные суды), гарнизонными военными судами или со-
вершении отдельных процессуальных действий посред-
ством отправки им СМС-сообщений с использованием 
подсистемы « Судебное делопроизводств 

 и статистика» (далее - ПС «СДПС») «Государ-
ственной автоматизированной системы Российской Феде-
рации "Правосудие» (далее - ГАС «Правосудие»)[3]. 

Извещение посредством sms-сообщений осуществ-
ляется только с согласия участника судебных заседаний, 
т. е. на добровольной основе. 

О согласии на получение sms-извещений у участни-
ков судебных заседаний в обязательном порядке отбира-
ется расписка. Невыполнение данного условия влечет 
признание незаконным судебного решения, постановлен-
ного в отсутствие стороны процесса. Так, Оренбургский 
областной суд не признал ответчицу надлежаще извещен-
ной, несмотря на имеющуюся в гражданском деле детали-
зацию sms-рассылок, которая свидетельствовала о том, 
что на номер телефона ответчицы была передана инфор-
мация о вызове ее в судебное заседание районного суда с 
указанием времени и места судебного заседания. Суд 
обосновал решение тем, что «данную детализацию нельзя 
расценивать как доказательство надлежащего извещения 
ответчицы о времени и месте судебного заседания, по-
скольку при отправке sms-извещения не было выполнено 
одно из обязательных условий такого рода извещения, 
предусмотренное регламентом организации sms-извеще-
ний участников судебных заседаний в судах Оренбург-
ской области: судом не было получено согласие ответ-
чицы на ее уведомление посредством sms»[4].  

Если sms-извещение не было доставлено абоненту 
после трех попыток, то извещение или вызов в суд участ-
нику судебных заседаний направляются судебной повест-
кой с уведомлением о вручении. 

В результате внесенных изменений возникает во-
прос: эффективно и нужно ли внедрение телекоммуника-
ционных связей? Прежде чем ответить на поставленный 
вопрос, хотелось бы отметить, что первые СМС-извеще-
ния из суда были посланы в Белгородской области еще в 
декабре 2010 года. Результаты апробации показали, что 
при отправке СМС-извещений вместо заказных писем за-
траты на информирование граждан снижаются почти в 10 
раз. Поэтому спустя 3 месяца, в марте 2011, СМС-извеще-
ния были внедрены уже во всех судах Белгородской обла-
сти. Нововведение позволило сэкономить средства об-
ластного бюджета. И именно, после данного опыта, были 
внесены соответствующие поправки в Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ.  

Плюсами использования СМС-извещений для суда 
являются:  

1) Экономия бюджета - суды липецкой области за год 
сэкономили более 544 тысяч рублей.  

2) Экономия времени - на то, чтобы отправить СМС - 
извещение требуется в среднем не более 30 секунд. 
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В то же время, чтобы подготовить, подписать, запе-
чатать письмо и отнести его на почту требуется в 
разы больше времени. 

3) Высокая скорость доставки до участника дела, 
СМС - извещение доставляется на телефон в тече-
ние нескольких минут с момента отправки судом. В 
то же время, заказное письмо дойдет до получателя 
не ранее, чем через неделю. 

4) Снижение рисков срыва судебных слушаний. По-
чти любой гражданин, участвующий в судебном 
разбирательстве, сталкивался с проблемой, когда 
письмо с вызовом в суд доходило либо после слу-
шания, либо терялось на почте. У СМС - извещения 
такой проблемы нет. Специалист суда в режиме ре-
ального времени видит, было ли СМС доставлено 
до адресата. Само СМС идет по защищенному ка-
налу данных, поэтому риск недоставки минимален. 
Таким образом, можно дать точный ответ, что внед-

рение информационных технологий, телекоммуникацион-
ных связей является важнейшим направлением реформи-
рования гражданского и арбитражного процесса, 
нацеленным на упрощение и повышение оперативности 
судопроизводства. Применение современных информаци-
онных технологий в гражданском судопроизводстве необ-
ходимо рассматривать как альтернативу традиционным 
видам судебного документооборота, что подтверждается 
и опытом зарубежных стран.  
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В современных условиях развитие санаторно-ку-

рортного комплекса, сохранение и умножение традиций 

отечественной курортологии, повышение профессиональ-

ных знаний и умений специалистов курортного дела – 
важнейшие задачи. Для их решения требуется привлече-

ние государственных органов управления. Действующий 

механизм управления в стране не позволяет решать основ-

ные задачи санаторно-курортного комплекса, о чем свиде-

тельствует относительное снижение доступности сана-

торно-курортного лечения для населения. Приоритетным 

направлением государственного регулирования сана-

торно-курортного комплекса выступает приведение в по-

рядок нормативно-правовой базы, определяющей дея-

тельность комплекса, разграничение полномочий в этой 

сфере между федеральным центром и субъектами Россий-

ской Федерации [5, с.207]. В последние годы предприни-

маются попытки ревизии курортного законодательства с 

целью: 
 ликвидации курортов федерального значения; 
 снятия ограничения оборотоспособности земель 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов в 

пределах зон их санитарной (горно-санитарной) 

охраны; 
 изменения правового статуса курортов как особо 

охраняемых природных территорий, что может 

привести к утрате лечебных свойств природных ре-

сурсов и самих курортов. В числе таких изменений 

разрешения: 
1)   переводить земли из категории курортов и ле-

чебно-оздоровительных местностей в другие кате-

гории; 
2)   приватизировать земли первой и второй зон са-

нитарной (горно-санитарной) охраны; 
3)   разрешать во второй зоне виды деятельности, не 

связанные с лечебным процессом на курортах.  
 

Необходимо внести в законодательные и норматив-

ные правовые акты изменения, предусматривающие пре-

имущественное право санаторно-курортных организаций 

на пользование природными лечебными ресурсами (мине-

ральные воды, лечебные грязи). Таким образом, снижение 

роли управляющего воздействия государства привело к 
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тому, что нормативно-правовое регулирование санаторно-
курортного комплекса не соответствует современным тре-

бованиям и тормозит его развитие. В течение длительного 

периода времени государство осуществляло единую поли-

тику развития санаторно-курортного комплекса, в центре 

которой находилась ориентация на массового потреби-

теля. При этом массовость достигалась хорошо отлажен-

ной системой финансирования, как за счет госбюджета, 

так и за счет фондов предприятий и других нецентрализо-

ванных источников. Существовавшая долгие годы си-

стема управления санаторно-курортным комплексом, 

направленная на его качественные и количественные из-

менения, пришла в противоречие с логикой проводимых 

социально-экономических реформ. Органы государствен-

ного управления систематически не занимались разви-

тием данной сферы [1, с.74]. Об этом свидетельствует от-

сутствие концепции развития санаторно-курортного 

комплекса, непроработанность законодательства, касаю-

щегося преобразования социально-значимых предприя-

тий сферы. Отсутствие программы развития отрасли в це-

лом по стране приводит к отсутствию единой политики, 

которую должны осуществлять государственные органы. 

Рассмотренная практика управления развитием сана-

торно-курортного комплекса позволяет выделить ряд про-

блем, решение которых требует непосредственного уча-

стия органов государственного управления: 
 создание условий для привлечения на отечествен-

ные курорты пациентов и отдыхающих; 
 формирование потребности к здоровому образу 

жизни, что предполагает регулярное потребление 

услуг санаториев и профилакториев; 
 создание условий для повышения эффективности 

деятельности предприятий санаторно-курортного 

комплекса [6, с.97].  
Решение первых двух проблем связано с популяри-

зацией отдыха на отечественных курортах, в том числе пу-

тем формирования у населения культуры здоровья, а 

также повышением качества санаторно-курортных услуг. 

Это может быть обеспечено в ходе реализации комплекс-

ной государственной программы, предполагающей широ-

кую пропаганду здорового образа жизни. Представляется 

необходимой разработка и реализация государственной 

программы реструктуризации сети предприятий сана-

торно-курортного комплекса. Как инструмент государ-

ственного воздействия на экономические процессы по-

добная программа органично вписывается в рыночные 

механизмы функционирования курортной отрасли [6, 

c.244]. Реализация программы позволит решить социаль-

ные, экономические, финансовые, структурно-организа-

ционные, экологические и другие проблемы, которые объ-

ективно не могут быть решены только механизмами 

рыночной экономики без активного участия государства. 

Основной целью программы является создание необходи-

мых условий для достижения доступности и высокого ка-

чества санаторно-курортных услуг путем рационального 

размещения предприятий санаторно-курортного ком-

плекса. Кроме того, необходимо выравнивание возможно-

стей доступа населения к получению качественных сана-

торно-курортных услуг, при условии эффективного 

использования кадровых, финансовых, материально-тех-

нических и природных лечебных ресурсов, а также совре-

менной эффективной организации здравоохранения. Важ-

ным методологическим принципом разработки про-

граммы реструктуризации сети предприятий санаторно-
курортного комплекса является принцип непрерывности 

мониторинга и точного определения (количественного 

или качественного) ожидаемого эффекта (социального, 

экономического, экологического) [1, с.217]. Программа 

реструктуризации сети предприятий комплекса состоит из 

функциональных (относящихся к конкретным сферам 

осуществления санаторно-курортной политики) и отрас-

левых (относящихся к конкретным отраслям комплекса) 

блоков. Основными принципами разработки программы 

должны быть системность, комплексность, целенаправ-

ленность, адресность, блочный принцип построения и вы-

деление базовых составляющих. Достижение главной 

цели программы возможно лишь в результате совершен-

ствования стратегического управления санаторно-курорт-

ным комплексом на всех иерархических уровнях (феде-

ральном, региональном, на уровне хозяйствующего 

субъекта). Реализация программы реструктуризации сети 

предприятий санаторно-курортного комплекса благопри-

ятно скажется на развитии материально-технической 

базы. Это обеспечит инвентаризацию санаторно-курорт-

ных учреждений, а также существующих на курортах про-

филакториев, домов отдыха, турбаз, гостиниц с целью 

изучения условий для реализации различных оздорови-

тельно-реабилитационных услуг: от оздоровительного от-

дыха до специализированной медицинской реабилитации 

и долечивания. Особенности функционирования сана-

торно-курортного комплекса в современных экономиче-

ских условиях определяются: 
 мобильной структурой системы дополнительных 

платных услуг; 
 разнообразием форм собственности; 
 активным характером протекания процессов специ-

ализации, диверсификации и монополизации; 
 высоким уровнем конкуренции, как на рынке ре-

креационных услуг, так и с другими отраслями эко-

номики за получение тех или иных видов ресурсов; 
 возрастающим спросом на санаторно-курортные 

услуги. Все эти и другие особенности современного 

санаторно-курортного комплекса определяют необ-

ходимость государственного регулирования, как в 

среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. 
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Общеизвестно, что основным регулятором обще-
ственных отношений в среде осужденных являются «по-
нятия», представляющие собой свод неформальных норм, 
правил поведения, давно и прочно укоренившихся в пре-
ступной среде. Они составляют серьезную конкуренцию 
позитивному праву, а часто вообще опровергают его 
нормы. Особенно ярко институт «понятий» проявляет 
себя в исправительных учреждениях, где любые поступки 
и даже суждения содержащихся там лиц рассматриваются 
через его призму и на основании этой своеобразной экс-
пертизы расцениваются остальными осужденными как 
правильные (одобряемые) и неправильные (неодобряе-
мые) для тюремного сообщества. Главные ревнители, хра-
нители, разработчики тюремных «понятий» – общепри-
знанные лидеры преступного мира – «воры». «Понятия» и 
«воровской закон», как отмечают исследователи пенитен-
циарной системы, это набор вполне определенных правил, 
противостоящих «беспределу» и структурирующих обще-
ственное бытие, в конечном счете – «биологическая спра-
ведливость, кодифицированный социальный дарвинизм в 
действии, эффективно регламентирующий права хищника 
и жертвы, слабого и сильного, при безусловном призна-
нии права силы» [7, с. 129]. Несомненно, большая часть 
населения далека от «понятий» и предпочитает вести за-
конопослушный образ жизни, однако маргинальные слои 
нашего общества, в том числе лица, находящиеся в испра-
вительных учреждениях, воспринимают их как должное, 
без чего не может существовать тюремное сообщество, 
нельзя добиться правды и справедливости. «Понятия» 
воспринимаются ими выше норм права, установленных 
государством. Все это приводит к укреплению авторитета 
«воров» и позволяет им осуществлять регулирование об-
щественных отношений в исправительных учреждениях 
по своим криминальным правилам.  

Институт тюремных «понятий» как свод нефор-
мальных правовых норм зародился на основе норм есте-
ственного права человека, в частности права на жизнь, 
свободу, удовлетворение своих физиологических, духов-
ных и социальных потребностей, на свободу выбора и не-
вмешательства в частную жизнь, права иметь и отстаивать 
перед окружающими свое мнение и др. «Понятия» кон-
центрируют в себе моральные нормы преступного мира, 
которые весьма часто производны от норм общечеловече-
ской морали. Вместе с тем, как справедливо полагает 
Р.Б. Головкин, многоаспектность морали, противоречи-
вость, возникающая между разными составляющими ее 
полиструктурной природы, оказывают влияние на взаимо-
действие между правом и моралью в сторону усиления 
противоречий между ними. Во многом эти противоречия 
усугубляются тем, что, несмотря на единство закона, су-
ществует множество его моральных оценок. Наиболее по-
казательна в этом отношении взаимосвязь морали пре-
ступного мира в условиях пенитенциарной системы и 
права, представляющая собой пик противоречий[2, с. 57]. 
Следует согласиться с тем, что вряд ли найдется сколько-
нибудь значительное количество осужденных, полагаю-
щих, что суд вынес им справедливый приговор, и уж тем 
более мало кто из осужденных верит в то, что порядок и 

условия отбываемого ими уголовного наказания субъек-
тивизированно не искажаются администрацией исправи-
тельного учреждения. Исследователи поведения лидеров 
криминальной среды в местах лишения свободы отме-
чают: «Их позиция сводится к следующему: “Ты, началь-
ник, меня не трогай, тогда и тебе вреда не будет”»[6, с. 22]. 
В том случае если сотрудники исправительных учрежде-
ний допускают субъективное, предвзятое отношение к по-
дозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осужден-
ным, антагонизм между ними достигает своей наивысшей 
точки. «Преступники, не желающие мириться с нахожде-
нием в неволе и применяемыми к ним мерами наказания, 
оказывают продуманное, организованное противодей-
ствие исправительной политике администрации учрежде-
ния» [4, с. 176]. В этом противодействии, его внутренней, 
нравственной природе и кроется, на наш взгляд, основная 
причина возникновения конфликта трансформированных 
в «понятия» норм естественного права с нормами права 
позитивного. Результаты исследований, проведенных со-
трудниками НИИ ФСИН России (Б.Г. Бовин, Г.М. Дани-
лин, М.Г. Дебольский, А.В. Кокурин, А.И. Мокрецов, В.В. 
Новиков, Н.В. Рехтина) [5], свидетельствуют о том, что 
система ценностных ориентаций и социальных установок 
мужчин, отбывающих наказание, имеет характерные 
черты. Их отличают агрессивность и враждебность, нега-
тивное отношение к выполнению предписанных функци-
онально-ролевых обязанностей, они проявляют неуважи-
тельное отношение к представителям правоохра-
нительных и судебных органов (за якобы их несправедли-
вость и предвзятость), отстаивают свою преданность выс-
шим интересам (приоритет групповых ценностей). В то же 
время значительная часть осужденных снимает с себя 
бремя ответственности за совершенные преступления 
(так, криминальные деяния оправдываются влиянием 
внешних факторов, а не собственными просчетами или 
устремлениями), отрицает чувство вины и нанесенного 
ущерба, предпочитает переносить агрессию в сторону 
жертвы («она это заслужила»). Психологически это обу-
словлено тем, что человек почти всегда пытается оправ-
дать свои противоправные поступки (виктимным поведе-
нием жертвы, сложившимися обстоятельствами и т. п.), и 
его субъективное отношение к содеянному формирует от-
ношение к санкциям, применяемым к нему государством. 
По данным исследований, проведенных Г.Ф. Хохряко-
вым, 98 % заключенных считают приговор в отношении 
собственной персоны несправедливым по тем или иным 
основаниям[10, с. 302]. Во многом это обусловлено тем, 
что единых, общепринятых и нормативно закрепленных 
критериев справедливости просто не существует. Рассуж-
дая о справедливости как правовой категории, Н.С. Таган-
цев заметил, что она является «блестящей формой с 
крайне неопределенным содержанием» [8, с. 911]. На ста-
дии судебного разбирательства вопрос о справедливости 
наказания находит свое решение исключительно из пони-
мания этой справедливости судьей (судьями), что само по 
себе нельзя считать справедливым, считает С.У. Дикаев 
[3, 198]. Консенсус по уголовным делам в практике встре-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Юридические науки 97



 

чается крайне редко, поэтому любое решение судьи стано-
вится в большинстве случаев предметом кассационного 
обжалования, споров, недовольств. Но, как бы то ни было, 
когда после всех обжалований решение суда остается в 
силе, оно подлежит исполнению, и тут уже никто не мо-
жет помешать водворению осужденного в «зону» [9, с. 
19]. Даже получив, по его мнению, несправедливый при-
говор суда, осужденный, прибыв для отбывания наказания 
в исправительное учреждение, вправе ждать к себе спра-
ведливого отношения со стороны администрации. Но 
здесь его ожидания чаще всего не оправдываются. Адми-
нистрация исправительного учреждения не вникает во все 
тонкости предшествовавшего осуждению уголовного про-
цесса и уж тем более в оценку доказательств. Она имеет 
перед собой преступника априори, которому судом уже 
определены вид и размер наказания, а ей остается лишь 
исполнить его. При этом надо учесть, что администрация 
состоит из людей, которые имеют собственное понятие о 
справедливости.  

Другим важным фактором, провоцирующим кон-
фликт позитивного и естественного права, являются нару-
шения администрацией ИУ норм действующего законода-
тельства, приводящие к ущемлению законных прав и 
интересов осужденных. Они могут носить неумышленный 
характер (трудности в материально-техническом, веще-
вом, продовольственном обеспечении ИУ), но бывают 
специально или неумышленно спровоцированы как осуж-
денными, так и представителями администрации исправи-
тельных учреждений и представляют собой действия не-
законного характера, приводящие к массовым недо-
вольствам, протестам, бунтам и беспорядкам. Как пра-
вило, эти конфликтные ситуации, особенно возникшие по 
вине администрации ИУ, активно эксплуатируются «во-
ровским» сообществом в местах лишения свободы и за их 
пределами с целью послабления режима, смены неугод-
ных представителей администрации и руководителей ис-
правительных учреждений. Лозунг в таких случаях всегда 
один: произошло нарушение прав человека, в первую оче-
редь естественных прав, а это несправедливо. 

Таким образом, в основе тюремных «понятий» ле-
жит корпоративное представление осужденных о справед-
ливости и несправедливости. В их понимании справедли-
вость – это человеческое отношение к ним со стороны 
власть предержащих, и прежде всего администрации ис-
правительных учреждений, или, что одно и то же, уваже-
ние и соблюдение их естественного права. Соответ-
ственно они нередко рассматривают как в той или иной 
мере несправедливость виды и размеры наказаний, поря-
док и условия их отбывания. Вопиющим нарушением 
справедливости они считают беспредел со стороны со-
трудников правоохранительных органов по отношению к 
их персоне либо к другим осужденным. Даже те из них, 
кто ранее, на свободе, презирал интересы окружающих, 
попадая в зависимое положение от администрации, начи-
нают болезненно реагировать на малейшую несправедли-
вость в отношении себя и требуют справедливого, нрав-
ственного отношения к своей персоне.  

Социальная природа тюрьмы противоречит обще-
человеческой морали и нравственности, основанной на от-
рицании жестокости и насилия над другими людьми. От-
бывание наказания в исправительных учреждениях, как 
любое другое наказание, всегда носит насильственный ха-
рактер. Однако оно вызывает вполне естественное сопро-
тивление по отношению к тем, кто его осуществляет. 
Насилие и сопротивление насилию порождают конфликт, 
в основе которого лежат две разные правовые идеологии, 
базирующиеся на нормах естественного и позитивного 

права. Неформальная система норм вступает в противоре-
чие с официальной, порождая многочисленные эксцессы 
насилия[1, с. 17-18]. Эти нормы рассматриваются каждым 
из участников конфликта через субъективную призму 
справедливости. Данное противоречие и обусловило, на 
наш взгляд, возникновение тюремных «понятий» и произ-
водных от них «воровских законов» как неформальной 
правовой основы защиты от «несправедливого» примене-
ния позитивных норм права. Как показывает практика, 
преступники, отбывавшие наказание в местах лишения 
свободы, считают, что образ жизни, подчиненный «пра-
вильным понятиям», легче и разумнее предписанного вла-
стью. 

Весьма существенное значение в превалировании 
«понятий» над нормами позитивного права имеет прису-
щий каждому осужденному инстинкт самосохранения, ко-
торый подсказывает ему, что, нарушив режим отбывания 
наказания либо иные требования администрации исправи-
тельного учреждения и даже уголовного закона, он, ко-
нечно, потерпит какие-то ограничения своих прав и сво-
бод в виде водворения в карцер, ШИЗО, ПКТ, нового 
осуждения и нового срока лишения свободы, но не пере-
станет идентифицироваться среди «правильных» осуж-
денных как свой и, возможно, приобретет в связи с этим 
еще больший криминальный авторитет, а значит, сохра-
нит и даже увеличит свои шансы на выживание. В случае 
допущения нарушений неформальных норм, царящих в 
преступной среде, рассчитывать на гуманность «воров-
ского суда» и смягчающие вину обстоятельства не прихо-
дится – расправа будет максимально жестокой. В свою 
очередь, это неизбежно приведет к переводу осужденного 
в низшую касту и, как следствие, к ухудшению условий 
выживания, а в некоторых особо тяжких случаях наруше-
ния неформальных правовых норм расправа может быть и 
смертельной.  

Таким образом, страх перед «понятиями» и стоя-
щими за ними «ворами» и другими «блатными авторите-
тами» значительно весомее страха перед нормами пози-
тивного права и стоящей за ними администрацией 
исправительных учреждений. Вполне очевидно, что и 
следственные изоляторы, и исправительные колонии с их 
камерами, решетками, «запретками», «локалками», сторо-
жевыми собаками и часовыми на вышках отнюдь не вы-
зывают у осужденных чувства оптимизма. Камер и реше-
ток, а точнее говоря, порядка и условий содержания под 
стражей и отбывания наказания в виде лишения свободы 
тоже боятся, особенно осужденные впервые и даже реци-
дивисты, если попадают в какое-нибудь особенно извест-
ное своими строгими порядками учреждение, например в 
«Белый лебедь» в Пермской области. И все же наиболь-
ший страх вызывают именно люди, содержащиеся в ме-
стах лишения свободы. Чем строже режим учреждения, 
тем большую опасность представляют находящиеся там 
лица, в том числе для новичка. В свою очередь, строгость 
наказания вызывает эффект еще большего сопротивления 
ему со стороны лиц, лишенных свободы. Практика пока-
зывает, что суровые наказания не только не способствуют 
искоренению нарушений, напротив, могут даже стимули-
ровать их распространение. Ужесточение мер взыскания в 
отношении осужденных неизбежно приводит к обратному 
эффекту, то есть увеличению числа правонарушений с их 
стороны. 

Основанный на «понятиях» и страхе авторитет «во-
ров» во многих ИУ давно стал для большинства осужден-
ных значительно весомее авторитета не только рядового 
сотрудника, но и начальника. Власть в исправительных 
учреждениях раздвоилась.  
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Выводы. Зародившись на основе норм естествен-
ного права, институт тюремных «понятий» вступил в ан-
тагонизм с нормами позитивного права, регулирующими 
порядок и условия отбывания уголовного наказания в 
виде лишения свободы. В основе этого конфликта лежит 
естественное стремление человека к свободе и справедли-
вости, которое активно эксплуатируется «ворами» и кото-
рому противостоит администрация. В результате основан-
ный на «понятиях» авторитет «воров» нередко становится 
для большинства осужденных значительно весомее авто-
ритета не только рядового сотрудника, но и руководства 
ИУ. Существующий у осужденных страх перед наказа-
нием за нарушение «понятий» и стоящими за ними «авто-
ритетами» значительно весомее страха перед нормами по-
зитивного права и стоящей за ними администрацией ИУ. 

По сути, «ворам» в местах лишения свободы уда-
лось создать собственное государство в государстве, име-
ющее свою власть, опирающуюся на общепризнанный в 
преступном мире институт «понятий». Антагонизм есте-
ственноправовых норм, выраженных в виде тюремных 
«понятий» и норм позитивного права, является одним из 
факторов, обусловливающих возникновение криминаль-
ной организации осужденных в исправительных учрежде-
ниях. 

Литература 
1. Буянов А.О. Предупреждение насилия в среде осуж-

денных к лишению свободы: автореф. дис.... канд. 
юрид. наук. 1996. С. 17–18. 

2. Головкин Р.Б. Специфика взаимоотношений права 
и морали в регулировании общественных отноше-
ний в условиях пенитенциарной системы // Рос. 
следователь. 2005. № 1. С. 57. 

3. Дикаев С.У. Кризис лишения свободы в контексте 
проблемы социальной адаптации лиц, отбывших и 
отбывающих наказание в виде лишения свободы // 
Рос. криминол. взгляд. 2007. № 2. С. 198. 

4. Кисляков А.В. Организованная преступность в 
тюрьме и ее предупреждение // Реагирование на 
преступность: концепции, закон, практика. М., 
2002. С. 176. 

5. Мокрецов А.И., Новиков В.В. Личность осужден-
ного: социальная и психологическая работа с раз-
личными категориями лиц, отбывающих наказа-
ние: учеб.-метод. пособие. 2-е изд., испр. М., 2006; 
Социология и психология осужденных в местах ли-
шения свободы: учеб.-метод. пособие / Б.Г. Бовин, 
Е.М. Данилин, М.Г. Дебольский [и др.]; под общ. 
ред. О.Г. Ковалева. М., 2005; Психологическое 
обеспечение специальных операций по освобожде-
нию заложников в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы: метод. рек. / Н.В. Рехтина [и др.]; 
под общ. ред. О.Г. Ковалева. М., 2005; Мокрецов 
А.И. Предупреждение конфликтных ситуаций в 
среде осужденных: метод. пособие. М., 2006. 

6. О формах и методах развенчания лиц, причисляю-
щих себя к «ворам в законе», и иных лидеров уго-
ловно-преступной среды в ИТК: метод. рек. М., 
1987. С. 22. 

7. Савелова Н., Юрьев Д. Первое лицо, единственное 
число // Новый мир. 2000. № 10. С. 129.  

8. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: лекции. 
Часть Общая. СПб., 1902. Т. I. С. 911. 

9. Упоров И.В., Меликян А.М. Жизнь за колючей про-
волокой. Краснодар, 2003. С. 19. 

10. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. М., 1991. С. 302. 
 
 
 

ПРЕДЕЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА  

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

Ломакин Сергей Сергеевич 
Старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

Липецкого филиала РАНХиГС, г. Липецк 
 

Реализации специального административно-право-
вого режима несостоятельности (банкротства) всегда обу-
словлена наличием ограничений в осуществлении прав 
как физических и юридических лиц, так и отдельных ор-
ганов государственной власти [ 3, с. 112]. Степень ограни-
чения прав и законных интересов субъектов, подпадаю-
щих под действие правил настоящего режима зависит от 
того, какая процедура реализуется в рамках дела о несо-
стоятельности (банкротстве). 

Федеральным законом от 12.07.2011 г. № 210-ФЗ 
[1] в Закон о несостоятельности (банкротстве) [2] внесены 
изменения, определившие особенности применения ре-
жимных правил к застройщикам. 

Данные особенности связаны со специальными 
правилами деятельности уполномоченных и заинтересо-
ванных лиц в рамках специального административно-пра-
вового режима несостоятельности (банкротства) [3, с. 
112].  

Анализ положений правовых норм, устанавливаю-
щих правовой статус застройщиков позволяет сделать вы-
вод о том, что застройщики обеспечивают одну из самых 
важных социальных гарантий граждан РФ, закрепленную 

в ч. 1 ст. 40 Конституции РФ, право на жилище, которое 
гарантируется каждому. 

Так в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» застройщиком является 
юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, имеющее в собственности или на праве 
аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Фе-
деральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О 
содействии развитию жилищного строительства» случаях 
на праве безвозмездного срочного пользования земельный 
участок и привлекающее денежные средства участников 
долевого строительства в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом для строительства (создания) на этом 
земельном участке многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, за исключением объектов произ-
водственного назначения, на основании полученного раз-
решения на строительство. 

Практика применения положений Федерального за-
кона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-
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ительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» на сегодняшний 
день связана со значительной социальной напряженно-
стью. Так как, вступая в долевое строительство, участники 
долевого строительства преследуют вполне определён-
ную цель – получить в собственность, в срок указанный в 
договоре, жилое помещение. Но просрочки исполнения 
договорных обязательств со стороны застройщиков, вы-
званные различными причинами, как субъективного, так 
и объективного характера, мешают достижению указан-
ной цели и нарушают конституционные права граждан. 
Кроме того, в современной истории нашего государства 
не редко застройщики вообще не исполняют свои обяза-
тельства, признавая себя банкротами. 

Причины банкротства застройщиков различные, 
некоторые из них вызваны объективными кризисными яв-
лениями в экономике, другие связаны с желанием личной 
наживы руководителей строительных организаций, од-
нако детальный анализ вышеуказанных причин не явля-
ется задачей нашего исследования, но стоит отметить, что 
в большинстве случаев данные причины существуют в 
определённом комплексе. 

Согласно официальной информации [4], размещен-
ной на сайте Арбитражного суда Липецкой области, на се-
годняшний в состоянии банкротства находятся такие за-
стройщики как ЗАО «Промстрой» (г. Липецк), ООО 
«Монолит» (Елецкий район, Липецкой области), что сви-
детельствует о неблагоприятном производственном кли-
мате в данной сфере хозяйствования нашего региона. 

В связи с вышеизложенным возникает вопрос о по-
рядке реализации и защиты одного из основных конститу-
ционных прав граждан, права на жилье, в ходе банкрот-
ства застройщиков.  

Основной целью при разработке Федерального за-
кона от 12.07.2011 г. № 210-ФЗ являлось обеспечение за-
щиты прав непрофессиональных инвесторов, к категории 
которых по смыслу законодателя, относятся физические 
лица, участники долевого строительства, заключившие 
договора, предусматривающие передачу жилых помеще-
ний [5].  

Практика реализации пар. 7 главы IX ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» весьма неоднозначно реа-
лизует данную цель. Применение указанных норм порож-
дает большое количество вопросов и проблем, и в первую 
очередь эти проблемы связаны с реализацией конституци-
онного права на жилье. 

Рассмотрим условия и процедуру реализации дан-
ного права в ходе конкурсного процесса в отношении за-
стройщика. Порядок передачи объектов долевого строи-
тельства, в зависимости от объема готовности таких 
объектов следует разделить на две группы: 1) передача 
объектов незавершенного строительства; 2) передача жи-
лых помещений. В независимости от того в каком порядке 
передается объект долевого строительства, его передача 
входе процедур применяемых в деле о несостоятельности 
банкротстве, влечет погашение требований участников 
долевого строительства к должнику в полном объеме. 

Порядок передачи объекта незавершенного строи-
тельства установлен ст. 201.10 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Согласно положениям данной статьи в 
ходе финансового оздоровления, внешнего управления, 
конкурсного производства в случае наличия у застрой-
щика объекта незавершенного строительства арбитраж-
ный управляющий не ранее чем через один месяц и не 
позднее чем через два месяца с даты его утверждения обя-
зан вынести на рассмотрение собрания участников строи-
тельства вопрос об обращении в арбитражный суд с хода-
тайством о погашении требований участников 

строительства путем передачи прав застройщика на объ-
ект незавершенного строительства и земельный участок 
созданному участниками строительства жилищно-строи-
тельному кооперативу или иному специализированному 
потребительскому кооперативу (далее по тексту передача 
объекта незавершенного строительства). До проведения 
данного собрания арбитражный управляющий обязан 
проинформировать участников строительства о порядке 
создания, функционирования, преобразования и ликвида-
ции жилищно-строительного кооператива или иного спе-
циализированного потребительского кооператива, в том 
числе о правах и об обязанностях членов такого коопера-
тива, и должен обеспечить ознакомление участников стро-
ительства с указанной информацией под роспись или по-
средством направления им заказного почтового 
отправления с уведомлением о вручении.  

На собрании участников строительства, по вопросу 
передачи объекта незавершенного строительства, подле-
жат рассмотрению следующие материалы: 1) заключение 
арбитражного управляющего о возможности или невоз-
можности передачи объекта незавершенного строитель-
ства; 2) отчет об оценке прав застройщика на объект неза-
вершенного строительства и земельный участок 3) проект 
решения о создании жилищно-строительного кооператива 
или иного специализированного потребительского коопе-
ратива.  

Передача объекта незавершенного строительства 
возможна, с учетом подготовленного заключения арбит-
ражного управляющего, при одновременном соблюдении 
следующих условий: 1) стоимость прав застройщика на 
объект незавершенного строительства и земельный уча-
сток не превышает более чем на пять процентов совокуп-
ный размер требований участников строительства, вклю-
ченных в реестр требований кредиторов и реестр 
требований о передаче жилых помещений, либо тремя 
четвертями голосов кредиторов четвертой очереди, за ис-
ключением юридических лиц - участников строительства, 
принято решение о согласии на передачу объекта незавер-
шенного строительства, либо на депозитный счет арбит-
ражного суда внесены денежные средства в соответству-
ющей сумме; 2) имущества, которое остается у должника 
после передачи объекта незавершенного строительства, 
достаточно для погашения текущих платежей, требований 
кредиторов первой и второй очереди или на депозитный 
счет арбитражного суда внесены денежные средства в со-
ответствующей сумме; 3) в реестре требований кредито-
ров отсутствуют требования кредиторов, не являющихся 
участниками строительства, по обязательствам, обеспе-
ченным залогом прав застройщика на объект незавершен-
ного строительства и земельный участок, либо указанные 
кредиторы согласились на передачу объекта незавершен-
ного строительства, либо на депозитный счет арбитраж-
ного суда внесены денежные средства в соответствующей 
сумме; 4) после завершения строительства конкретного 
объекта незавершенного строительства жилых помеще-
ний в нем достаточно для удовлетворения требований 
всех участников строительства в отношении конкретного 
объекта строительства, включенных в реестр требований 
кредиторов и реестр требований о передаче жилых поме-
щений, исходя из условий договоров, предусматриваю-
щих передачу жилых помещений. С согласия участника 
строительства возможна передача ему жилого помещения, 
отличающегося по площади, планировке, расположению 
от жилого помещения, соответствующего условиям дого-
вора, предусматривающего передачу жилого помещения; 
5) объект незавершенного строительства принадлежит за-
стройщику на праве собственности; 6) земельный участок, 
на котором находится объект незавершенного строитель-
ства, принадлежит застройщику на праве собственности 
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или на ином имущественном праве; 7) участниками стро-
ительства принято решение о создании жилищно-строи-
тельного кооператива или иного специализированного по-
требительского кооператива. 

Отметим еще раз, что вышеуказанные условия 
должны существовать в совокупности, и отсутствие лю-
бого из них делает невозможным передачу объекта неза-
вершённого строительства. Практика реализации данных 
положений Закона о банкротстве во многом затруднена 
ввиду следующих обстоятельств:  

Во-первых, много вопросов вызывает реализация 
первого из условий согласно которому стоимость прав за-
стройщика на объект незавершенного строительства и зе-
мельный участок не превышает более чем на пять процен-
тов совокупный размер требований участников 
строительства, включенных в реестр требований кредито-
ров и реестр требований о передаче жилых помещений, 
либо тремя четвертями голосов кредиторов четвертой оче-
реди принято решение о передачи объекта незавершен-
ного строительства с таким превышением. Фактически 
для соблюдения прав участников долевого строительства 
на получение жилого помещения требуется, чтобы оце-
ночная стоимость передаваемого имущества не превы-
шала более чем на 5% процентов стоимость требований 
участников строительства, включенных в реестр требова-
ний кредиторов и реестр требований о передаче жилых по-
мещений. Такое условие реализовать на практике доста-
точно сложно, так как стоимость квадратного метра 
недвижимого имущества постоянно меняется, по большей 
части в сторону увеличения, что влечет за собой однознач-
ное увеличение стоимости всего объекта незавершенного 
строительства. Следовательно, участникам долевого стро-
ительства, для реализации своих конституционных прав 
необходимо использовать варианты альтернативного по-
ведения, указанные в законе. В частности, случае, если 
стоимость прав застройщика на объект незавершенного 
строительства и земельный участок превышает более чем 
на пять процентов совокупный размер требований участ-
ников строительства, включенных в реестр требований 
кредиторов и реестр требований о передаче жилых поме-
щений, участники строительства и (или) третьи лица 
вправе внести денежные средства в размере такого превы-
шения за вычетом пяти процентов на депозитный счет ар-
битражного суда до рассмотрения арбитражным судом хо-
датайства о передаче объекта незавершенного 
строительства. Эти средства вносятся участниками строи-
тельства пропорционально размеру их требований, если 
иное не установлено решением собрания участников стро-
ительства.  

Вторым вариантом разрешения такой ситуации, за-
конодатель установил возможность принятия решения 
кредиторами четвертой очереди о передаче объекта неза-
вершенного строительства, участникам долевого строи-
тельства в независимости от превышения, определённого 
законом лимита в 5 %. Такое решение принимается тремя 
четвертями голосов кредиторов четвертой очереди. 

Возможность практической реализации обоих ва-
риантов ничтожно мала, так как в первом случае на участ-
ников долевого строительства возлагаются дополнитель-
ные материальные затраты, в связи с чем достижение 
изначально преследуемой цели, которую мы определили 
ранее, становится невозможным, а во втором случае полу-
чить квалифицированное согласие кредиторов четвертой 
очереди не представляется возможным, так как в подоб-
ной ситуации возникает «конфликт интересов» различных 
участников конкурсных отношений основный на том об-
стоятельстве, что участники долевого строительства, яв-

ляясь кредиторами третьей очереди, получат удовлетворе-
ние своих требований, а кредиторы четвертой очереди та-
кого удовлетворения могут не получить. 

 Во-вторых, реализация второго условия, ставит 
возможность удовлетворения конституционного права 
участников долевого строительства на жилье, в зависи-
мость от финансового состояния должника на дату пере-
дачи объекта незавершённого строительства, в частности 
имущества, которое остается у должника после передачи 
объекта незавершенного строительства, должно быть до-
статочно для погашения текущих платежей, требований 
кредиторов первой и второй очереди. Если этого имуще-
ства не достаточно то участника долевого строительства 
до рассмотрения арбитражным судом ходатайства о пере-
даче объекта незавершенного строительства вправе вне-
сти на депозитный счет арбитражного суда денежные 
средства в размере превышения совокупного размера те-
кущих платежей и требований кредиторов первой и вто-
рой очереди над стоимостью имущества застройщика, но 
не более двадцати процентов стоимости прав застройщика 
на объект незавершенного строительства и земельный 
участок. Эти средства вносятся участниками строитель-
ства пропорционально размеру их требований, если иное 
не установлено решением собрания участников строи-
тельства. То есть реализация данного условия также воз-
лагает на участников долевого строительства дополни-
тельное финансовое бремя, препятствующее реализации 
конституционного права на жилье. 

Проведенный анализ вышеуказанной нормы Закона 
о банкротстве, показывает наличие большого объема про-
блем связанных с реализацией конституционных прав 
граждан на жилье в ходе банкротства застройщиков, при 
удовлетворении требований участников долевого строи-
тельства путем передачи объекта незавершенного строи-
тельства. Не меньше данных проблем и при удовлетворе-
нии вышеуказанных требований путем передачи жилого 
помещения. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что за-
щита прав участников долевого строительства в случае 
несостоятельности (банкротства) застройщика связана с 
большим количеством проблем носящих во многом ин-
ституциональный характер. Разрешение данных проблем 
видится либо в усилении обеспечения единообразия пра-
воприменительной практики, либо в разработке иного по-
рядка защиты прав участников долевого строительства в 
рамках дела о несостоятельности (банкротстве), напри-
мер, аналогично порядку защиты прав кредиторов, чьи 
требования обеспечены залогом имущества должника.  
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По договору подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыс-
катель) обязуется по заданию заказчика разработать тех-
ническую документацию и (или) выполнить изыскатель-
ские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их 
результаты (п. 1 ст. 758 ГК). Проведение изыскательских 
работ и разработка технической документации предва-
ряют начало строительства любого объекта и являются его 
обязательными предпосылками. Договор строительного 
подряда может заключаться при наличии утверждённой в 
установленном порядке технической документации, так и 
при её отсутствии. В последнем случае в соответствии с 
достигнутой договорённостью заказчик или подрядчик 
принимает на себя обязанность представить к установлен-
ному договором строительного подряда сроку необходи-
мую техническую документацию. В связи с тем, что раз-
работка технической документации требует особых 
знаний, навыков и немалых усилий, а также наличия осо-
бой лицензии, выполнение этой работы обычно поруча-
ется специалисту в лице проектной организации. Отноше-
ние сторон оформляются договором подряда на 
выполнение проектных, а при необходимости – изыска-
тельских работ. 

Предметом договора является выполнение проек-
тировщиком (изыскателем) проектных и (или) изыска-
тельских работ, которые должны завершаться составле-
нием технической документации или предоставлением 
заказчику данных о проведённых изысканиях. Договором 
может охватываться выполнение обоих видов работ, так и 
лишь одного их них. 

Изыскательские работы - это составная, причём 
начальная стадия проектирования. Изыскания проводятся 
с целью технико-экономического обоснования выбора 
района и конкретного места строительства, комплексного 
изучения природных условий района, возможностей ис-
пользования местных строительных материалов, источни-
ков водоснабжения, транспортного сообщения, прокладки 
коммуникаций. Иными словами, задачей изыскательских 
работ является подготовка всех данных, которые необхо-
димы для разработки технико-экономического обоснова-
ния строительства и последующего составления техниче-
ской документации. 

Техническая документация представляет собой 
комплекс документов (технико-экономическое обоснова-
ние, чертежи, схемы, пояснительные записки), определя-
ющих объём и содержание строительных работ, а также 
другие предъявляемые к ним требования. В зависимости 
от сложности объекта строительства проектирование мо-
жет вестись в одну или в две стадии. Если объект не пред-
ставляет большой сложности либо строится по серийному 
проекту, готовится лишь рабочий проект со сводным 
сметным расчётом. При строительстве более сложных 
объектов вначале готовится технический проект со свод-
ным расчётом стоимости строительства, а затем на его ос-
нове разрабатывается рабочий проект (рабочая докумен-
тация) с конкретной сметой[1.C.123.]1. 

                                                            
1 Тархов, В. А. Гражданское право. Общая часть: курс лекций / 

В.А. Тархов. М.: Юрид. лит., 2004. С.123. 

Разработка технической документации и проведе-
ние изыскательских мероприятий действующим законо-
дательством рассматриваются в качестве разновидности 
подрядных работ. 

Сторонами договора являются заказчик и подряд-
чик (проектировщик, изыскатель). В качестве заказчиков 
могут выступать любые лица, которые нуждаются в ре-
зультатах проектных и изыскательских работ. Нередко за-
казы на выполнение подобных работ делаются лицами, 
которые сами являются подрядчиками по договорам стро-
ительного подряда. 

Напротив, к подрядчикам предъявляются опреде-
лённые требования. Принимать на себя обязанности про-
ектировщика (изыскателя) могут лишь субъекты, которые, 
во-первых, являются предпринимателями и, во-вторых, 
имеют специальную лицензию на выполнение таких ра-
бот. Как и в строительном подряде, широко практикуется 
система генерального подряда, при которой генеральный 
проектировщик привлекает к выполнению отдельных ви-
дов проектных и изыскательских работ специализирован-
ные проектные организации. 

Цена договора подряда на выполнение проектных и 
(или) изыскательских работ чаще всего приобретает 
форму сметы, содержащей постатейный перечень затрат 
подрядчика на выполнение работ. Цена не считается су-
щественным условием договора и в случае недостаточ-
ного определения её в договоре может быть установлена в 
соответствии с п. 3 ст.424 ГК. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыс-
кательских работ по смыслу закона всегда носит срочный 
характер. При заключении договора стороны должны 
предусмотреть срок, в течение которого подрядчик дол-
жен выполнить соответствующие работы и передать их 
результат заказчику. Общий срок договора может быть 
разбит на ряд промежуточных сроков, к которым должны 
быть выполнены отдельные этапы работ. Срок, однако, не 
относится к существенным условиям договора, так как 
при отсутствии в договоре чётких временных границ под-
рядчик должен выполнить порученную работу в разумный 
срок после возникновения обязательства (п. 2 ст.314 ГК). 

Хотя каких-либо требований к форме договора под-
ряда на выполнение проектных и изыскательских работ в 
законе не содержится, обычно он заключается в письмен-
ной форме. 

К обязанностям подрядчика относится, прежде 
всего, выполнение работ в точном соответствии с зада-
нием, иными исходными данными на проектирование и 
договором (абз.2 п.1 ст.760 ГК). Любые отступления от 
этого задания, иных исходных данных или условий дого-
вора подрядчик должен в обязательном порядке согласо-
вать с заказчиком. При выполнении работ должен соблю-
даться все требования Строительных норм и правил и 
других обязательных нормативов. 

Следующей обязанностью подрядчика является со-
гласование технической документации с заказчиком, а 
при необходимости вместе с заказчиком – с компетент-
ными государственными органами и органами местного 
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самоуправления. Подрядчик должен представить заказ-
чику для согласования комплект технической документа-
ции, дать необходимые пояснения, обосновать целесооб-
разность предлагаемых проектных решений, выбора 
конкретных строительных материалов и т.п. заказчик про-
веряет соответствие технической документации норма-
тивно-техническим требованиям и своему заданию и, если 
между ними нет расхождений, согласует техническую до-
кументацию. 

Помимо согласования технической документации с 
заказчиком, подрядчик должен в установленных законом 
случаях получить соответствующие согласование компе-
тентных государственных органов и органов местного са-
моуправления. Поскольку в таком согласовании участвует 
и заказчик, стороны должны договориться о том, как они 
будут действовать. Если для согласования документации 
требуется внести в неё изменения и исправления, продик-
тованные справедливыми требованиями компетентных 
органов, подрядчик должен это сделать либо за свой счёт 
(если соответствующие недочёты обусловлены его дей-
ствиями), либо за счёт заказчика (если имелись ошибки в 
его задании или представленных им исходных данных) 
[2.C.45].2 

Согласованные в установленном порядке техниче-
ская документация либо результаты изыскательских работ 
должны быть переданы подрядчиком заказчику (абз. 3 п. 
1 ст.760 ГК). Техническая документация передаётся в го-
товом виде, пригодном для её дальнейшего использова-
ния, в оговоренном числе экземпляров, в полном ком-
плекте и соответствующими пометками о её 
согласовании. Передача осуществляется по акту сдачи-
приёмки, в котором отмечается все эти данные. 

Подрядчик обязуется не передавать копии техниче-
ской документации третьим лицам без получения от заказ-
чика соответствующего разрешения. Указанный запрет 
обусловлен тем, что данная техническая документация 
разработана по заданию конкретного заказчика и сполна 
им оплачена. Хотя никаких особых исключительных прав 
на реализацию воплощенных в технической документа-
ции решений у заказчика не возникает, он вправе рассмат-
ривать содержащиеся в технической документации сведе-
ния как свою служебную и коммерческую тайну (ст.139 
ГК). 

Преданная заказчику техническая документация 
представляет для него ценность при условии, что он мо-
жет её свободно использовать в тех целях, для которых 
она им заказывалась. Поэтому подрядчик должен обеспе-
чить юридическую чистоту технической документации, 
т.е. гарантировать отсутствие у третьих лиц возможности 
воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать 
их выполнение на основе подготовленной подрядчиком 
технической документации (п. 2 ст.760 ГК). В данном слу-
чае под третьим лицами понимаются и компетентные гос-
ударственные органы (например, те из них, с которыми 
техническая документация не была в установленном по-
рядке согласована), и хозяйствующие субъекты (напри-
мер, организация, обладающая исключительными пра-
вами на использование архитектурного проекта, на основе 
которого разработана техническая документация для 
строительства), и конкретные физические лица (напри-
мер, авторы архитектурной части проекта). В случае 
предъявления к заказчику соответствующих претензий со 
стороны третьих лиц подрядчик должен выступить на сто-
роне заказчика и защитить его интересы. 

                                                            
2 Отдельные виды обязательств. М.: Госюриздат., 2001. С.45. 

Если же требования третьих лиц окажутся обосно-
ванными, подрядчик должен возместить заказчику воз-
никшие у него убытки. Наконец, подрядчик должен обес-
печить надлежащее качество технической документации и 
выполненных изыскательских работ (ст.761 ГК). Требова-
ния к качеству устанавливаются заданием заказчика, а 
также нормативно-технической документацией.  

К основным обязанностям заказчика относится, 
прежде всего, обязанность передать подрядчику задание 
на проектирование, а также исходные данные, необходи-
мые для составления технической документации (п.1 
ст.759 ГК). В задании заказчика определяется предмет 
предстоящих работ, в том числе основные требования к 
его качеству. Поскольку для составления задания требу-
ются специальные знания, заказчик может получить его 
подготовку другим лицам, включая и самого подрядчика. 
В последнем случае задание становится обязательным для 
сторон с момента его утверждения заказчиком. 

Заказчик обязан оплатить работу подрядчика в по-
рядке, установленном договором (абз. 2 ст. 762 ГК), а 
также возместить подрядчику дополнительные расходы, 
вызванные изменением исходных данных для выполнения 
проектных и (или) изыскательских работ вследствие об-
стоятельств, не зависящих от подрядчика (абз. 6ст. 762 
ГК). Если порядок оплаты договором не определён, заказ-
чик должен уплатить подрядчику оговоренную договором 
цену полностью после завершения всех работ, а в случае, 
когда договор предусматривает отдельные этапы работ, - 
после завершения отдельных этапов. 

Как и подрядчик, заказчик не может передавать 
техническую документацию третьим лицам, а равно раз-
глашать содержащиеся в ней данные без согласия подряд-
чика (п. 3 ст. 762 ГК). 

Заказчик обязан оказывать содействие подрядчику 
в выполнении проектных и изыскательских работ в объ-
ёме и на условиях, предусмотренных договором (п. 4 
ст.762 ГК). Содействие заказчика может выражаться в 
предоставлении подрядчику действующей нормативно-
технической документации (что, например, актуально, ко-
гда в качестве подрядчика выступает иностранная проект-
ная организация), в выделении своих специалистов, кото-
рых подрядчик включает в группу проектирования, в 
передаче подрядчику дополнительных исходных данных, 
необходимых для составления технической документа-
ции. Одной из форм содействия является и участие заказ-
чика совместно с подрядчиком в согласовании готовой 
технической документации с соответствующими государ-
ственными органами и органами местного самоуправле-
ния.  

Наконец, заказчик обязан привлечь подрядчика к 
участию в деле по иску, предъявленному заказчику тре-
тьим лицом в связи с недостатками составленной техниче-
ской документации или выполненных изыскательских ра-
бот (п. 7 ст. 762 ГК). Подобная ситуация возникает обычно 
тогда, когда в качестве заказчика по договору подряда на 
выполнение проектных и изыскательских работ выступает 
лицо, которое одновременно является подрядчиком по до-
говору строительного подряда. Такое лицо отвечает перед 
заказчиком строительных работ за любые недостатки по-
строенного объекта, включая и те, которые обусловлены 
недостатками проектной документации. 

Возместив соответствующие убытки своему заказ-
чику, подрядчик по договору строительного подряда 
вправе предъявить регрессный иск к проектировщику или 
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изыскателю. Поэтому подрядчик по договору на выполне-
ние проектных и (или) изыскательских работ прямо заин-
тересован в том, чтобы принять участие в споре между его 
заказчиком и третьим лицом и доказать, что техническая 
документация в данные изыскательских работ не имеют 
приписываемых им недостатков. 

Непривлечение заказчиком подрядчика к участию в 
деле освобождает подрядчика от ответственности перед 
заказом, если подрядчик докажет, что, приняв участие в 
деле, он мог бы предотвратить взыскание с заказчика 
убытков или применение к нему санкций, связанных с не-
достатками технической документации или данных изыс-
кательских работ. Напротив, подрядчик, привлечённый к 

участию в деле, но не принявший в нём участие, лишается 
права доказывать неправильность ведения дела заказчи-
ком. Два последних правила в ГК прямо не зафиксиро-
ваны, но могут применяться по аналогии со ст. 462 ГК, за-
крепляющей сходное правило применительно к купле-
продаже. 
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Спустя почти четыре года жизни по Федеральному 

закону №193-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» [10] (далее – Закон о процедуре 
медиации) особую актуальность приобретают вопросы о 
стимулировании широкого применения медиации. В си-
стеме таких стимулирующих мер среди прочих указыва-
ется на введение обязательной процедуры медиации.  

Мировая практика выработала различные подходы 
к реализации обязательной медиации. Когда же наши за-
конодательные органы власти и эксперты обсуждали ини-
циативы ее внедрения, то они в своих мнениях и оценках 
разошлись.  

Между тем за последнее время отечественные уче-
ные и практики, компетентные в рассматриваемой про-
блематике, все чаще стали говорить о преимуществах и 
позитивных перспективах применения обязательной ме-
диации. При этом подчеркивая, что речь идет не о принуж-
дении сторон к использованию медиации, а о понуждении 
сторон к попытке ее применения [9], причем во благо и 
для урегулирования конфликта. Поэтому частичное огра-
ничение принципа добровольности на начальном этапе 
позволит решить серьезную проблему вовлечения споря-
щих субъектов в процедуру медиации, что должно приве-
сти к ожидаемому положительному эффекту и, в конеч-
ном итоге, быть социально полезным. Так, к примеру, как 
показывает имеющаяся практика в Алтайском крае, в уре-
гулировании споров, вытекающих из трудовых правоот-
ношений, как правило, заинтересован только работник. 
Поэтому судебная медиация в трудовых спорах применя-
лась в тех случаях, когда имели место быть встречные тре-
бования сторон и их взаимный интерес [6, с. 10].  

При этом профессиональные медиаторы разных ре-
гионов уже с 2012 г. начали показывать свою готовность 
к реализации обязательного досудебного применения про-
цедуры медиации по отдельным категориям гражданских 
дел [1, с. 65-66]. А инициативы по созданию центров при-
мирения некоммерческими организациями начинают 
находить свой отклик в грантовой поддержке [2], что не 
маловажно для развития рассматриваемого социального и 
правового института.  

В тоже время ряд специалистов (Ц.А. Шамлика-
швили [12], А.И. Зайцев [3] и мн. др.) достаточно крити-
чески высказываются о «навязывании» данного «благоде-
яния», сомневаясь в эффективности такой медиации, а 
также считая ее недопустимой и даже утопичной, по-
скольку это может привести к дискредитации самого ин-
ститута. Обобщенно аргументы критиков по введению 
обязательной медиации в российскую правовую действи-
тельность можно свести к следующему. Во-первых, отсут-
ствуют условия для такого нововведения: до сих пор не во 
всех регионах страны сформирован корпус медиаторов, 
нерешенными остаются вопросы по бремени оплаты 
труда медиатора и особых требований к его уровню про-
фессионализма и т.д. Во-вторых, это противоречит прин-
ципу добровольности, который пронизывает все стадии 
проведения процедуры медиации (ст.ст.3, 7, 9, 11, 12 За-
кона о процедуре медиации). В-третьих, реализация меди-
ации в обязательном порядке может привести к коррупции 
и злоупотреблению правом на обращение к медиатору и 
др.  

Не вдаваясь в подробности дискуссии о преимуще-
ствах и недостатках возможной реализации в отечествен-
ном государстве обязательной медиации, следует отме-
тить, что нельзя игнорировать отдельные весомые и 
серьезные аргументы противников ее введения. В тоже 
время, думается, в настоящий момент развитие отече-
ственной медиации нуждается в помощи со стороны зако-
нодателя для наибольшего ее распространения. Иначе ста-
новление медиации как социального института затянется 
на долгие годы, поскольку работа над правовой культурой 
и правовым сознанием общества и ее членов требует опре-
деленной продолжительности. 

Кроме того, нельзя забывать, что еще в Послании 
Президента РФ от 28 декабря 2011 г. в п. 9 дано указание 
Федеральному собранию РФ: рассмотреть вопрос о введе-
нии обязательных примирительных процедур (выделено 
автором) при разрешении некоторых видов споров с по-
следующим внесением соответствующих предложений. В 
указанном контексте вероятность появления таких проце-
дур в России становится все более реальной. Причем, 
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нужно подчеркнуть, что вопрос стоит о введении не обя-
зательной медиации, а обязательных примирительных 
процедур. 

На этом основании сегодня наиболее уместны рас-
суждения о том, какой быть медиации в продуманном «ра-
ботающем» на практике механизме реализации, чтобы это 
не противоречило принципам формирования правового 
государства и развития гражданского общества. Руковод-
ствуясь указанными обстоятельствами, а также принимая 
во внимание не эффективность деятельности комиссий по 
трудовым спорам как досудебном или внесудебном спо-
собе разрешения индивидуального трудового спора [8, с. 
125-126] применительно к данной категории споров 
можно предложить следующую правовую конструкцию 
для ее законодательного закрепления.  

Согласно положениям ст. 1 Закона о процедуре ме-
диации, с помощью медиатора могут быть урегулированы 
споры, вытекающие из трудовых правоотношений, за ис-
ключением коллективных трудовых споров. При этом в 
отношении коллективных трудовых споров с целью их 
разрешения предусматривается этап примирительных 
процедур (ст. 402 Трудового кодекса РФ) и участие по-
средника (ст. 403 Трудового кодекса РФ). Тем самым, воз-
можность урегулирования спора медиатором в Законе о 
процедуре медиации установлена, по сути, только к инди-
видуальным трудовым спорам – именно данная категория 
трудовых споров сегодня обладает свойством медиабель-
ности [5, с. 120-122]. Соответственно данное обстоятель-
ство требует внесения изменений в наименование главы 
60 Трудового кодекса РФ, изложив ее в следующей редак-
ции: «Рассмотрение, разрешение и урегулирование инди-
видуальных трудовых споров».  

Однако, на наш взгляд, действующий кодифициро-
ванный акт о труде опрометчиво упустил примиритель-
ные процедуры при разрешении индивидуальных трудо-
вых споров, предусматривая их в качестве перво-
начального этапа только по отношению к разрешению 
коллективных трудовых споров.  

В этой связи предлагается содержание указанной 
главы 60 дополнить введением новой ст. 381.1, где в каче-
стве обязательного этапа закрепить примирительную 
процедуру для урегулирования индивидуального трудового 
спора. При этом предложив сторонам спора осуществ-
лять примирительные процедуры как самостоятельно, 
так и путем обращения к профессиональному медиатору 
с отсылкой к Закону о процедуре медиации (выделено ав-
тором).  

Что же касается содержания непосредственно ст.1 
упомянутого закона, то в настоящее время по-прежнему 
актуально предложение о расширении сферы его дей-
ствия, охватываемого термином «трудовой конфликт» [7, 
с. 94-95].  

Итак, при установлении примирительных процедур 
в обязательном порядке выше предложенная формули-
ровка, с одной стороны, не посягает на принцип добро-
вольности, на котором базируется процедура медиации, и 
дословно соответствует посланию Президента России Фе-
деральному собранию РФ. С другой стороны, подводит 
спорящих лиц (как правило, работника и работодателя) к 
альтернативе применения медиации. Конечно, не все 
субъекты отношений воспользуются правом на обраще-
ние за помощью к медиатору. Однако думается, их число 
резко возрастет по сравнению с современной ситуацией.  

Как правило, в силу отсутствия как у работника, так 
и у работодателя культуры ведения диалога в конфликте с 
предложенной конструкцией законодатель будет навер-

няка подталкивать членов общества к досудебному при-
менению процедуры медиации, т.е. по сути, к мирному 
способу урегулирования конфликта.  

Такой вывод также находит свое подтверждение в 
особенностях трудовых конфликтов и споров, характерно 
проявляемых со стороны работника. К такой специфике, 
прежде всего, относятся: а) обычно выраженное эмоцио-
нальное начало конфликта; б) преимущественная отяго-
щенность личными негативными чувствами (обида, 
злость, гнев и т.п.); в) указанные эмоции и чувства нередко 
бывают «накопленными» и нереализованными (не выра-
женными), что в общей совокупности значительно затруд-
няет процесс самостоятельного урегулирования кон-
фликта спорящими сторонами. Профессиональный 
медиатор же способен повлиять на организацию коммуни-
кативного пространства, чтобы переговоры прошли 
успешно. Не случайно споры, вытекающие именно из се-
мейных и трудовых отношений, как правило, характери-
зуются ярко выраженной эмоциональной окраской, по-
скольку в жизни любого человека семья и трудовая 
деятельность имеют первостепенное значение.  

Аналогичное нововведение по обязательным при-
мирительным процедурам может быть полезным и для 
урегулирования семейных, земельных и пр. споров и кон-
фликтов частноправового характера. Как кажется, во мно-
гом только экспериментальным путем, на собственном 
опыте несведущему человеку можно до конца понять и 
осмыслить данный альтернативный способ урегулирова-
ния конфликтов.  

Примечательно, что схожий с предложенным ин-
ститут действует с 1 января 2008 г. в КНР со вступлением 
в силу нового закона «О медиации и арбитраже трудовых 
споров», в ст.4 которого «работник обязан вступить в пе-
реговоры с работодателем для достижения соглашения 
путем обращения в профсоюз либо к третьей стороне (ме-
диатору) для участия в переговорах». Не смотря на корот-
кий срок действия закона, специалисты отмечают, что 
практика разрешения трудовых споров уже сложилась и 
продемонстрировала свои положительные результаты [4].  

Таким образом, указанная новелла об обязательных 
примирительных процедурах в урегулировании индиви-
дуальных трудовых спорах не порождает обязанности по 
применению медиации, но открывает новые конкретные 
возможности на основе другого механизма – примири-
тельных процедур, закрепленных в императивном по-
рядке. Тем самым, законодатель склоняет к миру и при-
учает субъектов определенных общественных отношений 
к культуре ведения переговоров в конфликтной ситуации, 
равно как и к применению медиации на добровольной ос-
нове. Это, конечно, тоже не быстрый путь развития меди-
ации как широко практикуемой и узнаваемой процедуры. 
Но, думается, осмысленный и основательный шаг, орга-
нично подходящий для норм действующего трудового за-
конодательства РФ, в том числе в условиях принятия но-
вого профессионального стандарта «Специалист в 
области медиации (медиатор)» [11] и в направлении раз-
вития трудовой медиации.  
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В соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации – человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью государства [1]. 

Однако, как правильно отмечает В.С. Нерсесянц, 
анализ нового законодательства Российской Федерации с 
позиций обеспечения и защиты прав и свобод человека 
свидетельствует как об определенных достижениях, так и 
о существенных недостатках в этой сфере законотворче-
ской деятельности [2, с. 99].  

Важнейшей чертой обеспечения прав и свобод 
гражданина является их гарантированность, что предпола-
гает наличие системы институтов, создающих необходи-
мые социальные (экономические, политические, духовно-
нравственные и т. д.) и организационно-правовые условия 
осуществления и охраны (защиты) этих юридических воз-
можностей [3, с. 49-51].  

В качестве юридических гарантий реализации 
гражданских правоотношений применяются присущие 
только гражданскому праву меры защиты субъективных 
гражданских прав и меры ответственности за неисполне-
ние обязанностей, обладающие, главным образом, имуще-
ственным характером.  

Как упоминал Президент России В.В. Путин, в од-
ном из своих ежегодных Посланий Федеральному Собра-
нию «именно государству сегодня адресованы основные 
общественные запросы: обеспечить гарантии граждан-
ских прав и справедливость, снизить уровень насилия и 
социального неравенства» [4]. 

Согласно Конституции в Российской Федерации га-
рантируется государственная защита прав и свобод чело-
века и гражданина [1]. Гражданско-правовая защита кон-
кретизирует эту конституционную норму: каждый, чье 

субъективное право нарушено или оспорено, вправе обра-
титься за защитой в компетентные организации. Государ-
ство возлагает на себя обязанность при помощи своих ор-
ганов способствовать восстановлению нарушенного 
правового состояния гражданина или иного субъекта.  

Таким образом, гражданско-правовая защита, с од-
ной стороны, – это составляющая системы мер охраны (за-
щиты) субъективных прав, а, с другой – она имеет особое 
место в системе гражданского права. Хотя Конституция 
РФ использует термин «защита прав», к сожалению, не 
раскрывает его содержания, поэтому понятие «защита 
прав» отдельные должностные лица в субъектах Россий-
ской Федерации трактуют произвольно [5, с. 29]. 

Автор поддерживает позицию таких ученых, как 
В.П. Грибанов, Л.О. Красавчикова, Н.С. Малеин и др. [6, 
с. 143] Она заключается в том, что охрана прав – более 
широкое понятие, включающее все юридические правила 
по поводу определенного блага. Охрана подразумевает 
всю совокупность мер, обеспечивающих нормальный ход 
реализации прав, она охватывает не только правовые сред-
ства, но и «меры … экономического, политического, орга-
низационного и иного характера, направленные на созда-
ние необходимых условий для осуществления субъек-
тивных прав» [7, с. 240]. Предполагается, что охрана граж-
данских прав включает в себя два аспекта: первый заклю-
чается в превентивной охране гражданских прав от потен-
циальных посягательств на них; второй – в правовом 
реагировании на нарушение, которое можно определить 
как их защиту [8, с. 90].  

Исследование вопроса гражданско-правовой 
охраны и защиты прав военнослужащих представляет 
научно-практический интерес в силу особенностей воен-
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ной службы, ибо данная категория граждан никогда не мо-
жет быть полностью защищена от негативных послед-
ствий исполнения обязанностей военной службы. 

Примером может послужить ситуация которая сло-
жилась в связи с процессом утилизации отслуживших 
свой век боеприпасов. 

В июне прошлого года на Приволжском государ-
ственном боеприпасном испытательном полигоне близ 
Чапаевска в Самарской области прогремели взрывы сна-
рядов. В результате в округе загорелся лес, службы спасе-
ния эвакуировали жителей из близлежащих деревень и по-
селков. Тогда погиб один человек, 38 человек пострадали, 
в том числе двое детей.  

В октябре 2013 года взрыв на полигоне под Пско-
вом унес жизни шести военнослужащих ВДВ – пяти кур-
сантов выпускного пятого курса Рязанского военного учи-
лища ВДВ и одного прапорщика. В Минобороны заявили, 
что причиной трагедии мог стать неразорвавшийся сна-
ряд. 

«Слишком часто такая утилизация сопровождается 
серьезными ЧП. В процессе подрывных работ погибло 
около 50 человек – военнослужащих и гражданских лиц, 
было полностью уничтожено несколько арсеналов, в кото-
рых кроме старых хранились и вполне пригодные боепри-
пасы», - говорил заместитель председателя военно-про-
мышленной комиссии при правительстве РФ Олег 
Бочкарев [9]. 

Эта же проблема поднималась в Докладе Уполно-
моченного по правам человека в РФ В. Лукина. Он пишет, 
что проблема хранения и утилизации устаревших боепри-
пасов, в немалом количестве накопившихся на военных 
складах. Привлечение к работам неопытных военнослу-
жащих, главным образом солдат, проходящих службу по 
призыву, использование опасных для их жизни техноло-
гий, отсутствие должного порядка – все это приводило к 
увечьям и гибели людей. По информации Главной воен-
ной прокуратуры, в 2012 году военными прокурорами 
было выявлено более 13 тыс. нарушений законов при 
обеспечении безопасных условий хранения, эксплуатации 
и утилизации вооружений. С конца 2012 года за проблему 
взялись, наконец, всерьез. К ответственности привлекли 
свыше 2,5 тысячи виновных должностных лиц, возбудили 
53 уголовных дела [10]. 

Начиная с середины 90-х гг. прошлого века количе-
ство поданных в суды жалоб и исков по фактам причине-
ния вреда жизни и здоровью военнослужащих, нарушения 
жилищных прав, а также законодательства о социально-
правовой защите военнослужащих, граждан, уволенных с 
военной службы, и членов их семей, возрастает. Причем 
абсолютное большинство таких требований удовлетворя-
ется судами. 

Защита права всегда связана с поведением или дея-
тельностью того или иного субъекта. В литературе пред-
ставлено несколько позиций по вопросу о сущности за-
щиты.  

Часть ученых усматривают в защите общую функ-
цию, осуществляемую путем применения компетентным 
органом любых гражданско-правовых санкций, так назы-
ваемая «теория функции» [11, с. 39].  

Другие авторы определяют защиту как предусмот-
ренную законом для борьбы с правонарушениями систему 
мер – «теория мер» [12, с. 190]. Так, по мнению А.А. Пав-
лова, защита гражданских прав представляет собой опира-
ющуюся на государственное принуждение систему мер, 
предусмотренных законом, направленных на неприкосно-
венность права, его осуществимость и ликвидацию по-

следствий нарушения [13, с. 12]. Нужно обратить внима-
ние на то, что необходимость в защите прав возникает не 
только тогда, когда произошло виновное правонаруше-
ние, влекущее применение мер юридической ответствен-
ности. Субъективные гражданские права могут нару-
шаться и невиновными (объективно противоправными) 
действиями. В этом случае меры (средства) защиты не но-
сят характера ответственности. Следовательно, нельзя го-
ворить и о применении санкций. 

Третья группа ученых понимает под защитой дея-
тельность управомоченного или компетентных органов по 
устранению препятствий на пути осуществления субъек-
тами своих прав – «теория деятельности» [14, с. 13-21]. 
Эта позиция является в настоящее время господствующей 
в юридической литературе.  

Так, по мнению Г.Я. Стоякина, понятие граждан-
ско-правовой защиты включает в себя ряд элементов, 
среди которых выделяются: правоохранительная деятель-
ность государства в форме издания норм, закрепляющих 
права и обязанности сторон, определяющих порядок осу-
ществления и защиты субъективных прав, устанавливаю-
щих санкции к нарушителям этих прав; деятельность 
субъектов правоотношений по осуществлению и защите 
своих прав; деятельность государственных и обществен-
ных органов по предупреждению возможных нарушений, 
а также по реализации правовых санкций в случае обра-
щения заинтересованных лиц за защитой нарушенного 
права [15, с. 34].  

Однако, на наш взгляд, нормотворческая деятель-
ность государства выступает не самой защитой, а ее пред-
посылкой. А.С. Шевченко утверждает, что защита пред-
ставляет собой меру «дозволенного поведения управо-
моченного лица, выраженную в возможности самостоя-
тельно или посредством юрисдикционных органов приме-
нить в отношении указанного лица меры государственно-
принудительного характера с целью устранения препят-
ствий в осуществлении субъективного права либо восста-
новления его в прежнее положение» [16, с. 31].  

В обоснование преимуществ данной позиции 
обычно ссылаются на то, что определение понятия за-
щиты через категорию деятельности «придает субъектам 
защиты характер активных действий по реализации права 
на защиту» [17, с. 48], «дает возможность более точно 
установить основания и цели защиты, проанализировать 
отдельные виды действий по защите гражданских прав, а 
также выявить их взаимосвязь и единство» [18, с. 18]. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что 
под гражданско-правовой защитой прав военнослужащих 
следует понимать осуществляемую, как правило, по ини-
циативе военнослужащего – носителя нарушенного либо 
оспариваемого права – деятельность суда, самого военно-
служащего, а в предусмотренных федеральном законом 
случаях – органов военного управления по принудитель-
ному применению мер правового реагирования с целью 
устранения препятствий в реализации военнослужащими 
своих субъективных прав, ликвидации последствий их 
нарушения (оспаривания) путем применения способов, 
предусмотренных Гражданским кодексом РФ или иным 
федеральным законом. 
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Категория юридический факт и теория юридиче-
ских фактов является одной из самых важных и основопо-
лагающих в теории права. Вместе с тем на протяжении де-
сятилетий правовая наука не выработала единого взгляда 
по поводу понятия юридического факта. В юридической 
литературе часто встречаются указания на то, что многие 
юридические факты не укладываются в современное по-
нятие и классификацию юридических фактов. В связи с 
этим думается важным обратиться к истории развития ка-
тегории «юридический факт». 

Русские ученые-правоведы первоначально обрати-
лись к исследованию понятия «юридический факт» и в це-
лом к проблеме юридических фактов лишь в начале XIX 
века.  

Одним из первых русских исследователей юриди-
ческих фактов являлся Д.И. Мейер. Он говорил о них, как 
о событиях могущих влечь юридические последствия без 
их определения. Мейер писал только о юридических дей-
ствиях, не упоминая о фактах природы [5]. Юридические 
действия назывались им проявлением воли. Он указывал, 
что не все действия имеют значение для права, действие 
становится юридическим только тогда, когда оно имеет 
какое-нибудь отношение к вопросу о праве. Юридические 
действия подразделялись Д.И. Мейером на: 1) положи-
тельные и отрицательные; 2) законные и незаконные. 

Более глубокое изучение юридических фактов 
было проведено русским правоведом К.Д. Кавелиным. Го-
воря об установлении и прекращении правоотношений, он 

указывает как способы их возникновения и прекращения 
не только действия лиц (юридические действия), но и на 
законы природы, таким образом, выделяя юридические 
факты – события.  

Русский правовед Е.Н. Трубецкой писал, что права 
находятся в состоянии беспрерывного движения: они воз-
никают, уничтожаются, переходят от одних лиц к другим, 
непрестанно изменяют свой вид. Все это происходит под 
воздействием юридических фактов, которые он определял 
как «все состояния и события действительности, которым 
свойственно устанавливать и прекращать права» [14]. 
Наступление юридического факта Е.Н. Трубецкой связы-
вал с применением определенной нормы права. Ученый 
разделял юридические факты на зависящие и независящие 
от воли людей. Среди юридических фактов, независящих 
от воли людей, Е.Н. Трубецкой отдельно выделял факты, 
не зависящие от воли человека не противоречащие праву 
и не порождающих неправомерного состояния, но вызы-
вающих возникновение права. Факты, зависящие от воли 
людей или действия, им подразделялись на положитель-
ные и отрицательные. В сущность вторых им вкладыва-
лось воздержание от действия. Также юридические факты, 
зависящие от воли людей, Е.Н. Трубецким разделялись на 
правомерные и неправомерные.  

Более подробно понятие «юридического факта» 
было сформулировано Г.Ф. Шершеневичем, в котором 
ученый обобщил юридические последствия, вытекающие 
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из юридических фактов: «… юридические отношения воз-
никают, изменяются и прекращаются вследствие юриди-
ческих фактов, т.е. наступления таких обстоятельств, с ко-
торыми нормы объективного права соединяют 
определенные юридические последствия» [15]. Примеча-
тельно, что Г.Ф. Шершеневич в своем определении не был 
сосредоточен только на этапах начала и окончания право-
отношений. Он назвал и этап изменения. Кроме того, зна-
менитый ученый признавал формулировку следствия из 
юридических фактов – «определенные юридические по-
следствия». Такое обобщенное определение юридических 
фактов впоследствии было широко воспринято учеными и 
активно использовалось в правовой науке. Г.Ф. Шершене-
вич выделял простые юридические факты и сложные. 
Также он разделял юридические факты на юридические 
действия и на события. В свою очередь юридические дей-
ствия разделялись им на два вида: сделки и правонаруше-
ния.  

Е.В. Васьковский в своем учебнике гражданского 
права, признанным одним из выдающихся исследований 
гражданского права России конца XIX столетия, опреде-
лял юридические факты как обстоятельства, порождаю-
щие перемены в правах [6]. Также как и его современники 
Е.В. Васьковский считал, что юридические факты могут 
быть произведены волею заинтересованных лиц или же 
происходить независимо от нее. Первую группу юридиче-
ских фактов Васьковский называл юридическими дей-
ствиями, вторую группу – юридическими событиями. В 
свою очередь действия подразделялись им на дозволен-
ные и недозволенные, или правонарушения. Правонару-
шения разделялись им на случайные, неосторожные и 
умышленные.  

Своеобразное определение юридическим фактам 
давал Н.М. Коркунов, который считал, что юридический 
факт есть факт, обуславливающий применение юридиче-
ских норм и, что «юридическими фактами в тесном 
смысле слова называются такие события и действия, кото-
рые не представляют собою ничего противного требова-
ниям юридических норм и которым независимо от наме-
ренности их совершения присвоено определенное 
юридическое значение, заключающееся или в установле-
нии новых прав и обязанностей, или в изменении и пре-
кращении уже существующих» [10]. Таким образом, уче-
ный подчеркивает, что факты сами по себе еще не 
порождают субъективных прав, источником которых яв-
ляются нормы объективного права; юридические факты 
являются лишь внешним поводом для применения норм и, 
следовательно, возникновения, изменения или прекраще-
ния субъективных прав. Позиция Н.М. Коркунова явля-
ется содержательным уточнением определения юридиче-
ских фактов. 

Таким образом, проанализировав существовавшие 
в дореволюционной России подходы к определению кате-
гории «юридический факт», можно сделать вывод, что 
российскими учеными проводились достаточно глубокие 
исследования категории юридический факт, с высокой 
степенью обоснованности были сформулированы поня-
тие, признаки и разработаны классификации юридических 
фактов используемые современной наукой. 

В отечественной правовой науке анализу понятия 
«юридический факт» и формулированию его дефиниции 
было уделено значительное внимание. 

Наиболее обширное исследование проблематики 
юридических фактов, внесшее существенный вклад в 
обоснование данной правовой категории, посвятил О.А. 
Красавчиков. Он определял юридические факты как 

факты реальной действительности, с наличием или отсут-
ствием которых нормы гражданского права связывают 
юридические последствия, то есть возникновение, изме-
нение или прекращение гражданских прав и обязанностей 
(гражданских правоотношений) у правосубъектных лиц 
[11, с. 5]. О.А. Красавчиков отмечал, что «юридические 
факты отличаются от иных фактов реальной действитель-
ности только тем, что с ними закон связывает определен-
ные юридические последствия. 

Еще одно фундаментальное исследование юриди-
ческих фактов было проведено В.Б. Исаковым. Под юри-
дическими фактами он понимал социальные обстоятель-
ства действительности (события, действия), вызывающие 
в соответствии с нормами права наступление определен-
ных правовых последствий - возникновение, изменение и 
прекращение правовых отношений. Таким образом, В.Б. 
Исаков включает в понятие юридического факта два ос-
новных момента: «наличие явлений действительности - 
событий или действий (материальный момент); их преду-
смотренность в нормах права в качестве оснований право-
вых последствий (юридический момент)» [9, с. 6].  

С.С. Алексеев образно именует юридические 
факты «рычажком», приводящим нормы объективного 
права в действие, и, следовательно, выступающим одним 
из средств формирования конкретного содержания прав и 
обязанностей участников правового отношения [3, с. 56]. 
С.С. Алексеев определяет юридические факты как «кон-
кретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы 
права связывают возникновение, изменение или прекра-
щение правоотношений» [4, с. 72]. 

Выдающийся советский ученый Н.Г. Александров 
дает следующее определение юридическим фактам: «жиз-
ненные факты определенного вида или же комплексы та-
ких фактов, с которыми право связывает возникновение, 
либо изменение, либо прекращение субъективных прав, и 
соответствующих юридических обязанностей» [1, с. 242]. 
Н.Г. Александров был сторонником позиции, что юриди-
ческие факты могут вызывать юридические последствия 
только в виде возникновения, изменения и прекращения 
правоотношения или субъективных прав и соответствую-
щих юридических обязанностей [2, с. 36].  
  Ряд советских ученых высказывали мнения, что 
юридические факты могут влечь последствия, не вопло-
щающиеся в правоотношениях. Приверженцем такой по-
зиции являлся О.С. Иоффе, который определял юридиче-
ские факты как факты, с которыми норма права связывает 
наступление указанных в ней юридических последствий 
[8]. В своих исследованиях Иоффе критикует обычно да-
ваемое определение юридическим фактам. Аргументируя 
свою точку зрения, он пишет, что традиционное определе-
ние юридических фактов не является достаточно точным, 
так как юридические факты могут влечь за собою послед-
ствия, не воплощающиеся в правоотношениях.  

В своих трудах О.С. Иоффе проводит глубокий ана-
лиз категории юридических фактов и главным образом де-
лает акцент на том, что факт становится юридическим в 
случае придания ему юридического значения законом в 
конкретных обстоятельствах и на том, что юридический 
факт имеет волевое происхождение. О.С. Иоффе крити-
кует общепринятое деление юридических фактов на собы-
тия и действия. По его мнению, различие между событи-
ями и действиями заключается не в источнике их 
происхождения, а в характере их процесса: события носят 
не волевой характер в своем процессе, независимо от при-
чин их возникновения, тогда как действия являются воле-
выми не только в своей причине, но и в своем процессе. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Юридические науки 109



 

Также Иоффе полагал, что события и действия не 
охватывают всех юридических фактов. К числу юридиче-
ских фактов он относил сами гражданские права и право-
отношения, выделяя их в особую группу под общим 
наименованием юридических обстоятельств, определяя 
их как неволевые явления, которые существуют посто-
янно или в течение длительного времени, порождают 
непрерывно или периодически определенные правовые 
последствия и не погашаются в единократном акте право-
вого действия [8].  

Обобщение приведенных определений приводит к 
выводу, что юридические факты в отечественной право-
вой науке понимались учеными в целом практически оди-
наково. В тоже время среди ученых отсутствовало един-
ство взглядов относительно видов юридических 
последствий, которые влекут юридические значимые об-
стоятельства.  

Одни авторы полагают, что юридические послед-
ствия могут воплощаться в правоотношениях, а другие 
наоборот, что последствия могут не воплощаться в право-
отношениях вовсе. Вместе с тем, ученые по-разному опре-
деляют юридические последствия, воплощающиеся в пра-
воотношениях. В одних случаях, юридические последст-
вия ими конкретизированы (это возникновение, измене-
ние и прекращение правоотношений). В других случаях, 
ученые признают за юридическими фактами наступление 
«любых» правовых последствий, что может быть обуслов-
лено спецификой тех или иных юридических фактов. 

Учеными советского периода было общепризнано, 
что понятие «юридический факт» включает в себя два 
противоречащих друг другу, но при этом взаимосвязан-
ных момента: наличие обстоятельств, явлений внешнего 
мира – событий или действий (материальный момент) и их 
признание и закрепление в нормах права в качестве осно-
ваний последствий (юридический момент).  

Современное состояние научных знаний о юриди-
ческих фактах, характеризуется зародившимся в совет-
ский период разделением проводимых исследований на 
имеющие общетеоретический характер и носящие отрас-
левой характер. В исследованиях последних лет, ученые-
правоведы продолжают уделять большое внимание изуче-
нию юридических фактов. Вместе с тем с момента прове-
дения наиболее крупных исследований проведенных в со-
ветский период времени теория юридических фактов 
практически не получила своего развития и не претерпе-
вала существенных изменений. Современная литература 
пестрит сетованиями на то, что многие юридические 
факты, значимые для современного права, не "вмеща-
ются" в основную ("волевую") классификацию юридиче-
ских фактов.  

Среди исследований, проведенных в последние 
годы, посвященным юридическим фактам наибольший 
интерес представляют работы С.А. Зинченко и М.А. Рож-
ковой.  

В своей монографии «Юридические факты в меха-
низме правового регулирования» С.А. Зинченко впервые 
выдвигает концепцию сущности права и механизма пра-
вового регулирования общественных отношений через 
призму юридических фактов. 

В определении юридических фактов автор постули-
рует, что универсальность юридических фактов выводит 
их за границы конкретного правоотношения. Общее поня-
тие юридических фактов С.А. Зинченко формулирует сле-
дующим образом – «это волевые акты, порождающие, из-
меняющие или прекращающие права (объективные и 
субъективные)» [7]. Давая такое определение, автор кри-

тикует материально-правовой подход В.Б. Исакова к опре-
делению юридических фактов и их признаков. С.А. Зин-
ченко считает, что «в юридических фактах нет ни грамма 
материального, если не считать тот внешний материаль-
ный носитель, на котором фиксируется правовая инфор-
мация. Юридические факты всецело правовые формы, вы-
полняющую только им присущую регулирующую роль» 
[7]. В отличие от существующей в науке доктрины, автор 
считает, что "нормы права начинают действовать не по-
тому, что они приняты, а потому, что к этому времени уже 
есть юридический факт...". То есть, по мнению автора, по-
лучается, что юридические факты действуют сами по себе 
вне гипотезного фонда, а время и сроки в праве нельзя от-
носить к юридическим фактам, с чем нельзя согласиться. 

В своих исследованиях юридических фактов в 
гражданском праве М.А. Рожкова пишет, что сложивше-
еся определение юридических фактов, под которыми тра-
диционно понимаются «жизненные обстоятельства с ко-
торыми нормы права связывают наступление юриди-
ческих последствий» [12, с. 397] представляется не совсем 
точным. По мнению М.А. Рожковой, определяя юридиче-
ский факт, нужно основываться на понимании его как ре-
ального жизненного обстоятельства, а его дефиниция 
должна объединять следующие признаки: во-первых, за-
крепление в норме права абстрактной модели этого обсто-
ятельства, с наступлением которого связываются опреде-
ленные последствия; во-вторых, фактическое (реальное) 
наступление этого жизненного обстоятельства; в-третьих, 
возможность порождать юридические последствия [13]. 

Таким образом, М.А. Рожкова определяет «юриди-
ческий факт в гражданском праве как реальное жизненное 
обстоятельство, которое в силу норм права влечет наступ-
ление юридических последствий в сфере гражданских 
правоотношений» [13]. 

В современной науке так и не сложилось единого 
подхода к определению категории «юридический факт». 
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На сегодняшний день очень актуальное значение 

приобретает вопрос обсуждения транспортного налога в 
РФ. Внимание к нему подогревается не только большими 
ставками, но и тем, что не совсем определена его перспек-
тива и цели. Вдобавок Россия увеличивает транспортный 
парк. В частности, по итогам 2011 года Российская Феде-
рация заняла 7 место среди крупнейших авторынков мира. 
В 2011 году увеличение рынка авто был равен 40 % в срав-
нении с 2010 годом, это мировой рекорд.3 

В применении транспортного налога на практике 
имеется достаточно трудностей(сложностей?). Рассмот-
рим одну из них. 

Складывается ситуация такого типа, когда новый 
собственник автомобиля должен перечислить транспорт-
ный налог за первый месяц владения, в случае если преж-
ний владелец ранее заплатил в бюджет за этот период. Ми-
нистерство финансов Российской Федерации в своем 
письме от 7 октября 2010 года № 03-05-06-04/240 разъяс-
няет данную ситуацию таким образом. Параллельно два 
владельца машины – старый и новый – обязаны заплатить 
транспортный налог за один автомобиль, в случае если 
они перерегистрировать его в ГИБДД в течение одного 
месяца.4 
Комментарий сотрудники Министерства финансов РФ 
дают достаточно формальный. Месяц, в котором право 
собственности на машину переходит от продавца к приоб-
ретателю приравнивается к полному месяцу владения ав-
томобилем. ОБ этом указано в пункте 3 статьи 362 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации.5 И данное 
положение обязаны применять обе стороны сделки. 

В целях упорядочения этого факта в Государствен-
ную Думу Российской Федерации предложили законопро-
ект, меняющий правила расчета транспортного налога за 
те месяцы, в которых фирма приобрела или продала авто-
мобиль. На сегодняшний день транспортный налог за ме-
сяц,в котором совершилась сделка, вносит как продавец, 
так и покупатель. Внесенный на рассмотрение законопро-

                                                            
3 Автомобильный рынок России вышел на седьмое место в 

мире[Элетронны ресурс]. – Электрон.текст.дан. – Текст доступа: 

http://lenta.ru/news/2012/06/05/seventh/ 
4 Вопрос: …Физическим лицом было отчуждено транспортное 

средство без изменения регистрационного номера не имя 

супруги. Дата отчуждения совпадает с датой регистрации…: 

ект предусматривает другой режим уплаты налога. Прода-
вец не будет платить за тот месяц, в котором произошла 
сделка. Руководствуясь вышеизложенным, думаем, что 
следует обязательно учитывать все особенности, возника-
ющие в связи с уплатой налога на транспорт. 

В последнее время достаточно широко обсуждается 
намерение упразднить транспортный налог и дополнить 
его в стоимость топлива. Данный поход применяют мно-
гие зарубежные страны. В последние годы в России не-
сколько раз вносилось предложение включить налог на 
транспорт в стоимость топлива. Такая система давно су-
ществует во многих государствах, в частности, в Соеди-
ненных Штатах Америки с каждых 10 литров залитого в 
бак бензина в бюджет поступает 6,6 центов. С помощью 
данной модели за границей стремятся улучшить экологи-
ческую обстановку, пересадить население на велосипеды 
и мопеды, уменьшить количество пробок.6 

В странах, рассчитывающих повысить качество 
окружающей среды с помощью транспортного налога 
имеются все условия для того, чтобы их граждане могли 
пересесть с автомашин на другой вид транспорта, к при-
меру, на велосипеды. Этому способствует и климат и не-
большие расстояния. Что же касается России, то никаких 
предвещаний на то, что наши граждане смогут пересесть 
на велосипеды или другой экологичный вид транспорта 
пока не может быть. Вдобавок, будет достаточно трудно 
администрировать транспортный налог, добавленный в 
стоимость топлива. Нужно будет упорядочить учет от-
пуска топлива с каждой бензоколонки, и это не все ми-
нусы. Вследствие этого, замысел с присоединением транс-
портного налога в стоимость топлива можно подвергнуть 
критике и указать на недостатки. 

Помимо того, цель взимания транспортного налога 
– восстановление дорожного покрытия, установления до-
рожных знаков. По поводу регионов можно отметить, что 

Письмо Минфина РФ от 07.10.2010 № 03-05-06-04/240 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
5 Налоговый Кодекс Российской Федерации(часть вторая): ФЗ 

РФ от 05.08.2000 №117-ФЗ 
6 Кружилина Елена Транспортный налог [Электронный ресурс]. 

– Электр.текст.дан. – Режим доступа: 

http://elenakrug.blogspot.ru/2013/01/blog-post.html?m=1 
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более 50 % дорожных покрытий не соответствует норма-
тивным требованиям в половине из них.7 

Заканчивая наше исследование, представляется 
возможным сделать следующие выводы. 

Транспортный налог нуждается в индивидуальном 
законе, в котором бы прописывались не только его ставки, 
но и все особенности, возникающие при эксплуатации 
объекта налогооблажения и уплате самого налога. 

Мы считаем, что необходимо установить ответ-
ственность за иррациональное расходование бюджета, и в 
региональных законах о налоге на транспорт воспроизве-
сти все цели, задачи данного налогооблажения. Помимо 
того, транспортный налог должен иметь своей целью 
улучшение ситуации с благоустройством и и ремонтом 
внутригородских дорог. 

Ставки налога должны быть фиксированными и со-
размерными бюджету налогоплательщика. Это должно 
отталкиваться не только от лошадиных сил, но и от ры-
ночной цены самого автомобиля. 

По-нашему мнению, оставление транспортного 
налога в существующем виде допустимо лишь при усло-
вии точного и четкого урегулирования многих проблем-

ных аспектов, обходя размытых законодательных форму-
лировок. 
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Исторически организационные формы оказания 

медицинской помощи в Древней Руси включали в себя три 
принципиальных разновидности: монастырскую меди-
цину; светскую (городскую) медицину; народную меди-
цину [4, с. 6]. Зачастую медицинская помощь заключен-
ным оказывалась в монастырских больницах, а при 
наличии денежных средств – лекарями.  

Во второй половине XVII в. позорящее значение 
тюрьмы постепенно уходит и тюрьме придается более ис-
правительная роль.  

Ситуация меняется во второй половине XVIII в., ко-
гда принимаются попытки провести тюремную реформу 
для раздельного содержания лиц в зависимости от тяже-
сти совершенного преступления [19, с. 41], а также заклю-
ченных за неплатеж долгов от уголовных преступников 
[12, с. 24]. Однако она так и не была реализована, и 
обычно указанные категории лиц содержались совместно. 

                                                            
7 Дорогая проблема российских дорог [Электронный ресурс]. — 
Электрон.текст.дан. – Режим доступа: 

http://brokenstone.ru/Material.aspx?id=18 

Хотя особое внимание в указанной реформе уделя-
лось устройству тюремных больниц, которые так и не 
были повсеместно созданы. Очевидна декларативность 
идеи создания тюремной больницы, штаты которой даже 
не были поставлены в зависимость от численности боль-
ных арестантов. По проекту тюрьмы должны были де-
литься на три части: для подследственных, для осужден-
ных к срочной тюрьме и для осужденных пожизненно и 
каторжан, а при них - создаваться больницы [5, с. 49]. Та-
ким образом, общей проблемой практически всех тюрем в 
XVIII-XIX веках в России было отсутствие тюремных 
больниц [6, с. 273-274].  

Первым законодательным актом, предусматриваю-
щим необходимость «лечения больных арестантов», яви-
лось издание от 07 ноября 1775 года «Учреждение об 
управлении губерниями Российской империи» (далее по 
тексту – «Учреждение…») [16, с. 229-304]. 
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До наших дней дошел весьма любопытный доку-
мент, составленный в 1787 году собственноручно госуда-
рыней Екатериной II: «Проект об устройстве тюрем». Ека-
терининский «Проект об устройстве тюрем» впервые 
предусматривал соблюдение правил санитарии и гигиены 
при выборе места для постройки тюрем – близ воды и «на 
вольном воздухе». 

Основное внимание в проекте уделялось устрой-
ству тюремных больниц с койками, с тремя сменами белья 
на них, с больничными халатами и колпаками, ночными 
столиками при койках и колокольчиками при них для вы-
зова медицинского персонала. Был даже разработан про-
ект штатов тюремной больницы. Больницу должен был 
возглавлять доктор, которому даже устанавливался твер-
дый оклад в размере 300 рублей в год. В штат больницы 
входили также смотритель (надзиратель), лекарь, подле-
карь, лекарские ученики, стража, «сидельники», «сидель-
ницы» и др [13, с. 17-18].  

Однако таких условий, по мнению М.Н. Гернета, 
изучившего тюремное устройство указанного периода, за-
ключенные не дождались ни от самой Екатерины, ни от 
всех ее преемников, но они тысячами умирали в сырых ка-
зематах от голода и холода, пыток и истязаний [7, с. 71]. 

На протяжении всего XIX века положение в рос-
сийских тюрьмах продолжало оставаться крайне тяже-
лым. Болезни, вшивость и грязь, высокая смертность, ча-
хотка и цинга прочно вошли в тюремный быт. Количество 
заключенных все возрастало.  

Антигуманное отношение тюремной администра-
ции к арестантам вызывало возмущение российской обще-
ственности того времени, и следствием этого явилось 
учреждение в 1819 году «Попечительство о тюрьмах».  

Среди первых шагов Общества можно найти разра-
ботку «Правил для арестантов», наем священников для ду-
ховно-нравственных бесед, раздачу книг духовного содер-
жания, снабжения работами, устройство лазарета и школы 
грамотности, оплата из средств общества еженедельных 
банных услуг, снабжение заключенных одеждой и обувью 
(с 1830 г. Комитетом Общества была введена форма для 
арестантов) [15, с. 10].  

В 1829 году по Высочайшему повелению был со-
здан Московский попечительный о тюрьмах комитет, ко-
торый возглавил великий гуманист и филантроп Федор 
Петрович Гааз. Возглавляемый им тюремный комитет не-
мало сделал для облегчения жизни и медицинской по-
мощи заключенным [17, с. 9]. 

Благодаря его настойчивости было отменено этапи-
рование арестантов с приковыванием их по несколько че-
ловек, введены облегченные «гаазовские» кандалы, обши-
тые кожей или холстом, были отменены одиночные 
камеры, была построена больница для заключенных со 
школой для детей и мастерскими. Помимо всего Федор 
Петрович снабжал осужденных медикаментами, деньгами 
и даже бельем [14, с. 49-50]. 

Таким образом, благодаря деятельности «Попечи-
тельного о тюрьмах общества», в мае 1831 года была при-
нята «Общая тюремная инструкция», утвержденная Коми-
тетом Министров, в которой уже довольно подробно 
излагались основные правила тюремного распорядка. В 
частности, впервые вводился круглосуточный прием аре-
стантов и обязательное их медицинское освидетельство-
вание. В штаты пенитенциарных учреждений вводились 
должности врачей (как правило, один врач на учрежде-
ние), медицинских сестер (2-3 медсестры), а также акуше-
рок для оказания помощи осужденным – женщинам [20, с. 
7].  

Несомненно, это было определенным сдвигом в 
сторону упорядочения организации лечения больных аре-
стантов, однако эти мероприятия царского правительства 
в большей степени оставались мертворожденными: не 
хватало больниц, было мало врачей, а там, где они и были, 
состояние больниц не укладывалось в какое-либо понятие 
о лечебном учреждении, даже тогдашнего времени.  

Во второй половине XIX века положение заключен-
ных в тюрьмах улучшилось. В циркуляре Главного тю-
ремного управления от 2 мая 1880 года обращалось вни-
мание губернаторов на «неотделение заразных больных от 
здоровых в местах лишения свободы» [8, с. 32].Позднее, в 
циркуляре от 8 июля 1910 года «О борьбе с туберкулезом 
в тюрьмах», Главным тюремным управлением было реко-
мендовано не отправлять больных заключенных на этапы 
в холодную погоду; ввиду неудовлетворительного состо-
яния карцеров помещать в них больных с крайней осто-
рожностью с разрешения врача; отделять больных в осо-
бые камеры в зависимости от стадии чахотки; назначать 
их на работы, не сопряженные с выделением пыли и в со-
ответствии с силами больного. Лишь в отношении наибо-
лее слабых было рекомендовано разрешать снимать с них 
кандалы на определенное время или до их выздоровления 
[9, с. 33]. Однако, по наблюдениям М.Н. Гернета, указан-
ные рекомендации оставались только на бумаге: больные 
работали в пыли и умирали в кандалах [10, с. 33]. 

В 1890 года принимается Устав о содержащихся 
под стражей, который предусматривал лечение больных 
арестантов за счет казны. До революции при каждой 
тюрьме имелся врач. Он осматривал арестантов при при-
еме в тюрьму, оказывал помощь при болезни, определял 
возможность содержания арестанта в одиночной камере, 
освобождения от прогулки, следил за состоянием здоро-
вья лиц, водворенных в карцер, за санитарным состоянием 
тюрем и т.д.  

Кроме того, допускалось приглашение к больным 
арестантам за их счет врачей-специалистов, не состояв-
ших при местах заключения, и перевод больных в случае 
нужды в местные городские, земские и иные больницы. 
Для этого требовалось заключение тюремного врача, раз-
решение губернской тюремной инспекции, а в отношении 
подследственных и подсудимых - согласие прокурорского 
надзора [3, с. 40-41]. 

Подводя итог основным предпосылкам тюремной 
медицины в дореволюционной России, можно говорить 
о явном нежелании администрации тюрем и департа-
мента полиции переводить больных заключенных в тю-
ремные больницы даже при наличии заключения тюрем-
ного врача, а также недоверчивое отношение к 
освидетельствованию больных врачами-специалистами 
[1, с.15]. Обращение заключенных за врачебной помо-
щью часто было безнадежным делом, так как нередко тя-
жело больные зачислялись в «симулянты» и попадали 
вместо больницы под розги и в карцер[11, с. 32, 36-37, 
49, 52-53].  

Таково было фактическое состояние тюремной 
системы России, но уже тогда появились прогрессивные 
идеи о необходимости создания специальных тюрем 
«для увечных, дряхлых и больных арестантов».  

Таким образом, для дореволюционной пенитен-
циарной системы было характерно содержание больных 
заключенных, страдающих тяжелыми заболеваниями 
(туберкулез, тиф, цинга, холера и пр.) совместно со здо-
ровыми, а также отсутствие необходимого количества 
тюремных больниц, что в свою очередь влекло высокий 
уровень смертности среди заключенных [2, с.16].Тю-
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ремная администрация не принимала мер к исправле-
нию этого положения, да и не могла их принять, так как 
наряду с изданием многочисленных циркуляров и указа-
ний по другим вопросам, особенно со времени учрежде-
ния Главного тюремного управления, очень мало изда-
валось циркуляров, касающихся санитарно-гигие-
нический условий жизни заключенных в тюрьмах и ока-
зания им медицинской помощи того времени [18, с. 44]. 
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Функция обвинения – является одной из основных 

уголовно-процессуальных функций, выполняемых в уго-
ловном процессе. 

В п. 45 ст. 5 УПК РФ функция обвинения законода-
телем используется как синоним уголовного преследова-
ния, что показывает необходимость провести соотноше-
ние данных понятий. Также и в научной литературе 
исследователи нередко не видят различия указанных пра-
вовых категорий, обе называя функциями [6, с. 12,19]. 

Мы поддерживаем авторов, полагающих, что к пра-
вовым категориям «уголовное преследование» и «обвине-
ние» нельзя относиться как к синонимам [12, с.16; 13, с.24-
40], поэтому необходимо рассмотреть данные направле-
ния деятельности по отдельности, проведя их последую-
щее сравнение. 

Понятие «обвинение» в законе, теории и практике 
правоприменения используется в нескольких значениях – 
как функция, как сторона уголовного судопроизводства и 
как право участника стороны обвинения. 

В приведенном п. 45 ст. 5 УПК РФ речь идет 
именно о функции, выполняемой стороной обвинения 
(аналогично в ч. 2 ст. 15 УПК РФ законодатель называет 
функции, выполняемые в уголовном процессе, среди ко-
торых функция обвинения, защиты и разрешения уголов-
ного дела). 

В основе наименования гл. 6 «Участники уголов-
ного судопроизводства со стороны обвинения» - лежит 
понимание обвинения, как одной из сторон уголовного 
процесса (как и в ч. 4 ст. 15 и др. УПК РФ). 

Обвинение – это также субъективное право участ-
ников стороны обвинения, так, государственное обвине-
ние поддерживает прокурор, обеспечивая его законность 
и обоснованность (ч. 3 ст. 37 УПК РФ); потерпевший 
вправе поддерживать обвинение (п. 16 ч. 2 ст. 42); а по 
уголовным делам частного обвинения – обвинение под-
держивает сам частный обвинитель (ч. 3 ст. 246, ч. 4 ст. 
321 УПК РФ). В общем виде понятие «обвинения» как 
права закреплено в п. 22 ст. 5 УПК РФ – это утверждение 
о совершении определенным лицом деяния, запрещенного 
уголовным законом, выдвинутое в порядке, установлен-
ном кодексом (в продолжение – в гл. 21 УПК РФ закреп-
лены нормы, предусматривающие порядок привлечения 
лица в качестве обвиняемого). 

Назначением обвинения является представление 
достаточных доказательств, изобличающих подсудимого 
в совершении инкриминируемого ему преступления, в то 
время, как назначением защиты является противодействие 
необоснованному обвинению, стремление доказать его 
неправомерность, снять обвинение в целом или его от-
дельные части [3, с. 16].  
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Таким образом, видно, что закон проводит четкое 
разграничение между обвинением, как функцией, по-
скольку это вся деятельность участников стороны обвине-
ния, и правом – которое реализуется в отдельных полно-
мочиях – формулирование или предъявление обвинения, 
его поддержание. 

 Нужно признать, что важное значение для пони-
мания любого института, понятия, в том числе, сущности 
выполняемых в уголовном процессе функций, имеют по-
зиции КС РФ. «Обвинение и защита осуществляются 
только теми определенными в уголовно-процессуальном 
законе органами и лицами, которые наделены полномочи-
ями выступать в качестве участников уголовного судопро-
изводства со стороны обвинения и со стороны защиты. 
При этом выполнение функции обвинения заключается в 
возбуждении уголовного преследования, формулирова-
нии обвинения и отстаивании его в суде» [8]. 

 Позже в другом решении КС РФ пришел к вы-
воду, что «функции разрешения уголовного дела и функ-
ция обвинения должны быть строго разграничены, каждая 
из них возлагается на соответствующий субъект. Возбуж-
дение уголовного преследования, формулирование обви-
нения и его поддержание перед судом обеспечиваются 
указанными в законе органами и должностными лицами, 
потерпевшими» [9].  

Таким образом, КС РФ определил содержание уго-
ловно-процессуальной функции обвинения, по нашему 
мнению именно из данных элементов процессуальной де-
ятельности состоит функция, выполняемая участниками 
уголовного судопроизводства, выступающими на стороне 
обвинения: уголовное преследование, формулирование 
(предъявление) обвинения, поддержание обвинения перед 
судом. 

 Данные направления деятельности, как лежащие 
в основе функции обвинения, таким образом, должны 
быть признаны содержанием функции обвинения или под-
функциями. 

Каждое из обозначенных направлений деятельно-
сти (уголовное преследование, формулирование (предъяв-
ление) обвинения и его поддержание перед судом) выпол-
няется каждым из участников стороны обвинения в 
определенных законом рамках и реализуется путем испол-
нения полномочий, предоставленных законом (должност-
ные лица и госорганы) или путем пользования правами 
(физические и юридические лица). 

Особенность процессуального статуса участников 
стороны обвинения предопределяет и роль их участия в 
осуществлении данных направлений в практической дея-
тельности.  

В науке уголовного процесса встречается аналогич-
ная позиция, Д.М. Берова также выделяет подфункции ос-
новной функции обвинения, в их числе выделяя: уголов-
ное преследование в отношении конкретного лица, 
обвинение в узком смысле как формулирование обвине-
ния, обоснование ранее предъявленного обвинения – его 
поддержание в судебных стадиях [2, с. 224-232].  

Подтверждением подобной позиции является и 
определение уголовного преследования, содержащееся в 
п. 55 ст. 5 УПК РФ – это процессуальная деятельность, 
осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения 
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступле-
ния. 

Т.е. законодатель лишь деятельность по изобличе-

нию лица относит к уголовному преследованию. К изоб-

личению должны относиться любые виды деятельности – 
принятие решений (о возбуждении уголовного дела, о за-

ключении лица под стражу) или осуществление действий 

(фактическое задержание), которые своей целью имеют 

розыск, установление, выявление лица, причастного к со-

вершению преступного деяния для формулирования в от-

ношении него подозрения либо обвинения. 
Уголовное преследование – начальный этап обви-

нительной деятельности, об этом свидетельствует и за-

крепление за прокурором права инициировать решение 

вопроса об уголовном преследовании, т.е. о начале уго-

ловно-процессуального расследования (п. 2 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ), при этом постановление прокурора является за-

конным поводом для возбуждения уголовного дела – 
начала уголовного преследования (ч. 1 ст. 140 УПК РФ). 

Изучение категорий «обвинение» и «уголовное 

преследование», представленные в науке показывают 

множественность предлагаемых подходов к соотношению 

и содержанию данных понятий. 
М.С. Строгович писал: «Уголовное преследование 

– это обвинение как процессуальная функция, т.е. обвини-

тельная деятельность» [10, с. 194]. В его трактовке уголов-

ное преследование в форме обвинения включает: 1) соби-

рание доказательств, уличающих обвиняемого и 

устанавливающих отягчающие его вину обстоятельства; 

2) применение к обвиняемому различных принудитель-

ных мер: мер пресечения, обысков, освидетельствований 

и др.; 3) обоснование обвинения перед судом, усилия, 

направленные на то, чтобы убедить суд в виновности об-

виняемого и в необходимости применить к нему наказа-

ние.  
Перечисленные составляющие уголовного пресле-

дования представляют собой существо деятельности сле-

дователя не только по уголовному преследованию, но и в 

целом – обвинительной деятельности участников стороны 

обвинения, т.е. автор уголовное преследование понимает 

в широком смысле, поэтому обвинение рассматривается 

М.С. Строговичем как этап уголовного преследования. Ра-

нее такую позицию занимал А.М. Ларин, утверждая, что 

«обвинение является основной формой уголовного пре-

следования» [7, с. 38]. 
По мнению некоторых современных исследовате-

лей, также нет оснований рассматривать обвинение как са-

мостоятельную функцию, оно является необходимым эле-

ментом деятельности по уголовному преследованию [4, с. 

320]. Л.В. Карабут называет отдельные составляющие 

(элементы) функции уголовного преследования - подозре-

ние, обвинение, государственное обвинение [5, с. 9]. 
Однако, по нашему мнению, такое понимание «уго-

ловного преследования» как самостоятельной функции 

противоречит общепризнанному содержанию принципа 

состязательности, где стороны выполняют противополож-

ные функции обвинения и защиты. Рассмотрение нами ка-

тегории «обвинение» с различных позиций позволяет сде-

лать вывод о том, что «обвинение», как уголовно-
процессуальная функция составляет всю деятельность 

участников стороны обвинения, начиная с любого мо-

мента, когда можно говорить о подозрении лица в совер-

шении преступления, а «обвинение», как право – это дея-

тельность с начала формулирования (предъявления) 

обвинения, при этом, уже имеющее место уголовное пре-

следование лица на этом не оканчивается, а трансформи-

руется в другой вид деятельности. 
К нашему пониманию близка позиция, высказанная 

З.Х. Шагиевой, которая говорит о том, что функция уго-

ловного преследования трансформируется в уголовно-
процессуальную функцию обвинения [12, с. 16]. Таким 
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образом, автор исходит из того, что уголовное преследо-

вание – начальный этап деятельности по обвинению.  
Ф.М. Ягофаров, в целом отмечая, что разницы 

между исследуемыми категориями нет, пишет – «уголов-

ное преследование осуществляется с момента возбужде-

ния уголовного дела до момента предъявления обвинения. 

Как только появляется лицо, обвиняемое в совершении 

преступления, уголовное преследование, по нашему мне-

нию, переходит в обвинение. Таким образом, можно ска-

зать, что уголовное преследование направлено на отыска-

ние лица, совершившего преступление, а обвинение - на 

его изобличение в этом» [13, с. 39]. Автор, по нашему мне-

нию, прав в целом – уголовное преследование переходит 

в обвинение, но при этом допускает смешение понятий 

«отыскание-уголовное преследование», «изобличение-об-

винение», поскольку и отыскание, и изобличение – виды 

деятельности, составляющие уголовное преследование. 
Д.М. Берова, в целом рассматривая уголовное пре-

следование как подфункцию основной функции обвине-

ния, рассматривает уголовное преследование широко, 

включая в него, по нашему мнению, не только деятель-

ность по уголовному преследованию, но и, собственно, 

связанную с формулированием обвинения: «На досудеб-

ном производстве уголовному преследованию присущи 

несколько форм: возбуждение уголовного дела; принятие 

мер по установлению события преступления, а также по 

изобличению лица или лиц, виновных в совершении пре-

ступления; выдвижение в отношении лица подозрения в 

совершении преступления; формулирование и предъявле-

ние обвинения в совершении преступления; доказывание 

обвинения, направление уголовного дела в суд с обвини-

тельным заключением или обвинительным актом» [1]. 
С учетом проведенного исследования мы приходим 

к следующему выводу.  
В уголовном процессе его участники выполняют 

только три основные процессуальные функции – обвине-

ния, защиты и разрешения дела, что соответствует постро-

ению уголовного процесса по принципу состязательности; 

а также иные функции, представляющие содержание ос-

новной функции (подфункции) либо выполняемые парал-

лельно (дополнительные функции). 
Понятие «обвинение» необходимо различать в ши-

роком и в узком смысле. В широком смысле обвинение 

представляет собой всю деятельность участников стороны 

обвинения (и поэтому должно рассматриваться как функ-

ция), осуществляемую при производстве по уголовному 

делу (она включает в себя и инициацию уголовного пре-

следования; его последующее осуществление в целях 

изобличения подозреваемого, обвиняемого; формулиро-

вание и выдвижение обвинения в суде, а также его поддер-

жание). 
В узком смысле обвинение – это формулирование, 

выдвижение и поддержание обвинения в судебных ста-

диях (и поэтому должно рассматриваться как право кон-

кретного участника стороны обвинения). 
Функция обвинения состоит из следующих под-

функций: уголовное преследование, формулирование 

(предъявление) обвинения, поддержание обвинения перед 

судом. 
С учетом сказанного, уголовное преследование мы 

считаем содержанием функции обвинения, его составной 

частью. 

Уголовное преследование – начальный этап дея-

тельности по обвинению лица в совершении преступле-

ния, формулирование обвинения осуществляется в стадии 

расследования, окончательно оформляется в обвинитель-

ном заключении (акте, постановлении), поддержание об-

винения – основное содержание деятельности участников 

стороны обвинения в судебных стадиях. 
 Согласно высказанной позиции КС РФ такие 

виды деятельности, как осуществление уголовного пре-

следования и поддержание обвинения в суде – необхо-

димо различать (в постановлении от 02.07.2013 г. № 16-
П), что еще раз подчеркивает невозможность отождеств-

ления понятий «уголовное преследование» и «обвине-

ние». 
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 Кардинальные меры по развитию земельного обо-
рота были предусмотрены Указом Президента РФ от 27 
октября 1993 г. «О регулировании земельных отношений 
и развитии аграрной реформы в России» [1]. В Указе не 
только перечислялись сделки с землей, которые могут со-
вершаться, но и формулировались особенности оформле-
ния таких сделок, определялся порядок изменения целе-
вого назначения участков при совершении сделок с 
землями сельскохозяйственного назначения. 

В названном Указе уделялось внимание и 
вопросам юридического оформления прав на земельные 
доли. В частности, была утверждена форма свидетельства 
о праве собственности на земельную долю, которое 
выдавалось каждому члену сельскохозяйственного пред-
приятия без выдела земельной доли в натуре (п. 5). 
Предусматривалась обязанность сельскохозяйственных 
предприятий, членам коллективов которых земля принад-
лежит на праве общей совместной или долевой собст-
венности, в 2-недельный срок с момента подачи заявления 
членом коллектива о выдаче свидетельства предоставить в 
органы местной администрации списки собственников с 
указанием размеров принадлежащих им земельных долей 
(паев).  

По поручению местных администраций устанав-
ливалось право райкомземам выкупать по договорным 
ценам земельные доли в целях пополнения фондов пере-
распределения земель и наделения граждан и юриди-
ческих лиц земельными участками и их продажи (п. 7). В 
пункте 8 Указа закреплялась возможность продажи земли 
на конкурсах и аукционах, однако широкого рас-
пространения на практике в 1990-е годы эта норма не 
получила. При совершении сделки купли-продажи земель-
ной доли преимущественным правом на приобретение 
земельной доли перед иными покупателями имели 
сособственники. При этом Указ отсылал к гражданскому 
законодательству, в соответствии с которым требовалось 
известить о продаже земельной доли иных сособствен-
ников в письменной форме, что было крайне пробле-
матично ввиду большого их количества.  

Дальнейшее развитие нормативного регулирова-
ния сделок с земельными долями было представлено в по-
ложениях Постановления Правительства РФ от 1 февраля 
1995 г. № 96 «О полномочиях собственников по распоря-
жению земельными долями и имущественными паями» [2 
], нормы которого носили рекомендательный характер. 

Договору купли-продажи земель сельскохозяй-
ственного назначения как основной гражданско-правовой 
сделке в системе оборота земель в период аграрной и зе-
мельной реформы уделялось наибольшее внимание. В 
юридической литературе высказывались различные пред-
ложения по урегулированию данных отношений. В част-
ности, И.А. Иконицкая предлагала закрепить в Федераль-
ном законе положения: о соблюдении предельных 

размеров отчуждаемых земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, которые могут находиться в 
частной собственности отдельных граждан; о сохранении 
целевого назначения используемых земель; о возможно-
сти проведения государственной оценки продаваемого зе-
мельного участка; о конкретизации субъектного состава 
лиц, наделяющихся правом на покупку земельного 
участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. Особого внимания заслуживают предложение по 
введению дифференцированных налогов с продажи зе-
мельных участков в зависимости от сроков, в течении ко-
торых продаваемые участки находились в собственности 
продавца [3, С. 84-88.]. Безусловная практическая значи-
мость данного предложения обоснована его направленно-
стью на ограничение спекуляции сельскохозяйственными 
землями. Подобные нормативные установления эффек-
тивно действуют в законодательствах многих зарубежных 
стран. В частности, в Японии последующая перепродажа 
сельскохозяйственного земельного участка допускается 
через 3 года [4, с.24]  
  Согласно п. 2 Указа Президента РФ от 27 октября 
1993 г. № 1767 собственникам земельных долей разреша-
лось совершать практически все гражданско-правые 
сделки с земельными долями, включая право на ее про-
дажу без согласия других сособственников другим членам 
коллектива, а также иным гражданам и юридическим ли-
цам для производства сельскохозяйственной продукции. 
Однако в соответствии с п. 5 Указа преимущественное 
право на приобретение земельной доли перед иными по-
купателями имели члены коллектива. 
  Порядок осуществления сделок купли-продажи 
земельных долей устанавливался Постановлением Прави-
тельства от 1 февраля 1995 г. № 96. «О полномочиях соб-
ственников по распоряжению земельными долями и иму-
щественными паями», в соответствии с которым каждый 
собственник земельной доли мог продать ее для целей 
производства сельскохозяйственной продукции. При 
купле-продаже земельной доли в случае, если обе стороны 
были сособственниками земельных долей предваритель-
ное выделение земельной доли в соответствующий уча-
сток в натуре не производилось. Договор купли-продажи 
по усмотрению сторон мог быть удостоверен нотариально 
и подлежал государственной регистрации [5]. Оплата за 
приобретенную земельную долю могла производиться 
единовременно или в рассрочку. Моментом возникнове-
ния права собственности была дата регистрации договора. 
Если земельную долю выкупала сельскохозяйственная ор-
ганизация, то приобретенная собственность должна была 
отражаться на балансе предприятия, нужно было также 
внести изменения в земельно-кадастровую документа-
цию. На практике эти требования зачастую не исполня-
лись. 
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 Очень рациональным было также высказанное в юриди-
ческой литературе предложение по установлению пре-
имущественного права покупки земельного участка госу-
дарственным или муниципальным образованием в случае, 
если цена продаваемого земельного участка будет суще-
ственно ниже рыночной[6].Законодатели учли данное 
предложение при разработке специального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», од-
нако изменили в его содержании главную составляющую, 
установив преимущественное право выкупа не в случае 
существенно более низкой от рыночной цены, а во всех 
случаях отчуждения. Именно условие о цене оправдывало 
установление государством ограничений рыночного обо-
рота сельскохозяйственных земель. В остальных случаях 
установление преимущественного права выкупа земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения субъек-
том Федерации или муниципальным образованием, на 
мой взгляд, необоснованно ограничивает свободу земель-
ного оборота, затягивает процедуру совершения сделок с 
земельными участками, не дает гарантий в определении 
их дальнейшей правовой судьбы.  
  В целях индивидуализации предмета договора 
ученые предлагали его определение в виде плана земель-
ного участка с указанием его точных границ, целевого 
назначения и конкретного использования для того или 
иного вида сельскохозяйственного производства. В слу-
чае продажи земельной доли предлагалось два варианта 
действий. В первом случае, если доля продается одному 
из сособственников, то достаточно приложить к договору 
план всего земельного участка, находящегося в общей до-
левой собственности с указанием лишь размера продавае-
мой доли (указан в свидетельстве о праве собственности 
на земельную долю). Во втором случае, если все сособ-
ственники откажутся приобрести продаваемую долю, то 
последняя должна быть выделена в натуре, сформирована 
уже в виде земельного участка с указанием точных границ 
на местности и других необходимых качественно-количе-
ственных характеристик. Сегодня этот второй вариант ча-
стично реализован в действующей редакции ст. 12 Закона 
об обороте.  
  Следует отметить, что на первом этапе реоргани-
зации сельскохозяйственных предприятий не произошло 
значительного перераспределения собственности между 
физическими лицами. Число сделок купли-продажи зе-
мельных долей, включая и продажу их главам крестьян-
ских хозяйств, было незначительным. Концентрации зе-
мельной собственности в руках отдельных граждан не 
произошло - покупателями в большинстве случаев высту-
пали сельскохозяйственные предприятия. Выкуп земель-
ных долей производился в основном у пенсионеров и со-
циальных сельских работников. Преимущественная часть 
собственников земельных долей распорядились своим 
правом на землю путем передачи земельных долей в 
аренду сельскохозяйственным организациям, созданным 
на базе реорганизованных колхозов и совхозов, или кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам [ 7, С. 54 ]  

Сама процедура заключения договоров аренды зе-
мельной доли была урегулирована постановлением Прави-
тельства РФ от 1 февраля 1995 г. и Указаниями о порядке 
оформления договоров передачи земельной доли в аренду, 
утвержденными Роскомземом 16 мая 1996 г. [8] 

Арендодателем мог быть как отдельный собствен-
ник земельной доли, так и группа собственников земель-
ных долей.   

В большинстве случаев заключался договор с мно-
жественностью лиц на стороне арендодателя, неотъемле-

мой частью которого являлся список арендодателей с ука-
занием в нем их паспортных данных, а также сведений о 
свидетельствах на право собственности на земельную 
долю с указанием площади доли в гектарах или балло-гек-
тарах.  
  Минимальный срок договора аренды земельных 
долей и земельных участков сельскохозяйственного 
назначения нормативно был установлен Указом Прези-
дента РФ от 7 марта 1996 г. «О реализации конституцион-
ных прав граждан на землю» в 3 года[9].  
  Арендная плата за пользование земельной долей 
могла устанавливаться либо в форме фиксированных де-
нежных выплат, либо в виде натуральной оплаты или ока-
зания услуг. В большинстве случаев арендная плата уста-
навливалась в виде определенного процента от реально 
произведенной продукции в стоимостном выражении или 
в натуре. В договоре со множественностью лиц на стороне 
арендодателей конкретные формы и условия выплаты 
арендной платы определялись дополнительным соглаше-
нием, заключаемым с каждым арендодателем. Пересмотр 
размера арендной платы в денежной форме осуществ-
лялся по мере индексации минимальной заработной 
платы. 

На практике условия договоров аренды земель-
ных долей, заключенных в самом начале реформы, впо-
следствии чаще всего не пересматривались, и обязатель-
ства по выплате арендной платы арендатором испол-
нялись периодически в зависимости от экономической си-
туации в сельскохозяйственном предприятии (объемов со-
бранного урожая, конъюнктуры на рынке сельскохозяй-
ственной продукции и многих других условий).  
  По мнению О.Г. Строковой, отсутствие законода-
тельного регулирования в установлении размера арендной 
платы в случае аренды земли, находящейся в частной соб-
ственности, дает возможность экономически сильной сто-
роне договора навязывать свои условия другой стороне 
[10, С. 112.] Такое суждение не совсем обоснованно. Вряд 
ли возможно иное законодательное установление условий 
и размера арендной платы применительно к частно-право-
вому (гражданскому) договору.  
  Арендатор имел право с согласия арендодателей 
провести выделение земельного участка, соответствую-
щего размерам земельных долей, в натуре. Следует под-
черкнуть, что это было право, а не обязанность аренда-
тора, реализация которого на практике была крайне 
сложной и затратной [11, с.34.]  
Работы, связанные с определением местоположения и гра-
ниц земельного участка, подлежащего выделению в 
натуре в счет земельной доли (долей), выявлением огра-
ничений (обременений) в использовании правами третьих 
лиц, изготовлением плана границ выделяемого участка, 
выполнялись райкомземами либо специализированными 
землеустроительными организациями за счет средств за-
казчика работ. 
   Местоположение земельного участка устанавли-
валось соглашением между сособственниками земельных 
долей с учетом обеспечения компактного землепользова-
ния и создания условий для рациональной организации 
территории. В случае возникновения разногласий реше-
ние о местоположении земельного участка принимал ор-
ган местного самоуправления при участии представите-
лей комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
для соблюдения компактности выделения земельного 
участка и его качества по плодородию не ниже среднего 
по хозяйству. При несогласии собственников земельных 
долей с местоположением выделяемого участка споры ре-
шались в судебном порядке.  
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 Обратим внимание на то, что названными выше 
Указаниями о порядке оформления договоров передачи 
земельной доли в аренду, предусматривалось, что гра-
ницы земельного участка в счет земельной доли устанав-
ливаются в натуре при необходимости. В случае если гра-
ницы арендуемого участка не были установлены в натуре, 
к договору аренды прилагался план арендуемого земель-
ного участка, изготовленный с имеющегося планово-кар-
тографического материала. При необходимости установ-
ления границ земельного участка в натуре к договору 
аренды прилагался план границ, изготовленный по дан-
ным полевых геодезических измерений на местности. Та-
ким образом, действующие нормативные правовые акты 
допускали возможность неустановления границ земель-
ного участка, арендуемого у владельцев земельных долей. 
При этом названные Указания были зарегистрированы 
Министерством юстиции РФ 27 мая 1996 г. Следова-
тельно, Минюст РФ подтвердил, что они соответствуют 
действующему законодательству, в том числе и части вто-
рой Гражданского кодекса РФ, вступившей в силу с 1 
марта 1996 г. Плана арендуемого земельного участка было 
достаточно для индивидуализации земельного участка как 
объекта аренды. Однако впоследствии неустановление 
границ в натуре стало рассматриваться судами как нару-
шение порядка заключения договора.  
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Тенденции развития Российского уголовного зако-

нодательства указывают на то, что наше государство стре-
мится привести в соответствие нормы, касающиеся оправ-
ления правосудия, как в отношении совершеннолетних 
преступников, так и несовершеннолетних, с общепризнан-
ными нормами международного права. 

Свидетельство этому норма, закрепленная в уго-
ловном законодательстве, гласящая о том, что Уголовный 
Кодекс РФ основывается на Конституции РФ и общепри-
знанных принципах и нормах международного права [7, 
ч.2 ст.1]. Тем самым нормы, содержащиеся в международ-
ных актах и имеющие непосредственное значение к реа-
лизации уголовной ответственности, наказаний, мер пре-
дупреждения преступности, должны соблюдаться нашим 
государством.  

Так, в Конвенции о правах ребенка 1989 г. в закреп-
лено положение, согласно которому «государства-участ-
ники стремятся содействовать установлению законов, 
процедур, органов и учреждений, имеющих непосред-
ственное отношение к детям, которые нарушили уголов-
ное законодательство, обвиняются или признаются винов-
ными в его нарушении» [2, ч.3 ст.40]. К настоящему 
времени во многих странах действуют специальные за-
коны, которые регламентируют процедуру привлечения 
несовершеннолетних к уголовной ответственности, си-
стему ювенальных судов, кураторских центров и т.д. В 
российском законодательстве специальные нормы мы мо-
жем встретить в отдельных главах УК РФ, УПК РФ, в ко-
торых делается акцент на данной категории правонаруши-
телей и особенностях применения к ним уголовного 
законодательства.  
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Минимальные стандартные правила ООН в отно-
шении мер, не связанных с тюремным заключением (То-
кийские правила) 1990г. устанавливают важные прин-
ципы, которые заключаются в применении к несовер-
шеннолетним правонарушителям мер, не связанных с тю-
ремным заключением, в тех случаях, когда их исправле-
ние можно достичь более мягкими способами. Тем самым 
такое направление в уголовной политике должно быть 
приоритетным.  

Важно иметь ввиду то, что даже применяя меры, не 
связанные с тюремным заключением, государство должно 
соблюдать права, как несовершеннолетних, так и потер-
певших, так и общественности. Это означает, что приме-
нение той или иной меры, не связанной с тюремным за-
ключением, должно нести в себе воздействие на несовер-
шеннолетнего, способствующее осознанию неправомер-
ности поступка, в отношении потерпевшего – это восста-
новление его нарушенных прав, в отношении обществен-
ности – это создание условий безопасности и предупреж-
дения преступности. 

В соответствии с п. 3.2 Токийских правил, выбор 
меры, не связанной с тюремным заключением, основыва-
ется на оценке установленных критериев в отношении как 
характера и степени тяжести правонарушения, так и лич-
ности, биографии правонарушителя, целей приговора и 
прав потерпевших. Это бесспорно соответствует ч. 1 ст. 6 
УК РФ, где говорится, что наказание и иные меры уго-
ловно-правового характера, применяемые к лицу, совер-
шившему преступление, должны быть справедливыми, то 
есть соответствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его соверше-
ния и личности виновного, а также ч. 1 ст. 90 УК РФ, со-
гласно которой применение принудительных мер воспи-
тательного характера возможно в случаях совершения 
преступлений небольшой и средней тяжести. 

При применении таких мер, обязательным усло-
вием является уважение прав несовершеннолетнего на 
личную жизнь, а также право на личную жизнь его семьи 
[3, п.3.11]. 

При этом Токийскими правилами также отмечено, 
что судебный орган, имея в своем распоряжении выбор не 
связанных с тюремным заключением мер, должен при вы-
несении своего решения принимать во внимание потреб-
ности правонарушителя с точки зрения его возвращения к 
нормальной жизни в обществе, интересы защиты обще-
ства и интересы жертвы, с которой в надлежащих случаях 
следует консультироваться [3, п.8.11]. 

Согласно Международным стандартным правилам 
ООН, касающихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985г. несо-
вершеннолетний может быть привлечен к ответственно-
сти в такой форме, которая отличается от формы ответ-
ственности, применимой к взрослому [4, п. а ст.2.2]. 
Этому положению соответствует наличие в УК РФ само-
стоятельного раздела V, посвященного уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних. Этим разделом преду-
смотрена возможность освобождения несовершеннолет-
него, совершившего преступление небольшой или сред-
ней тяжести, от уголовной ответственности с применения 
принудительных мер воспитательного воздействия. Дан-
ные меры альтернативны уголовному наказанию и не вле-
кут судимости, являются иными мерами уголовно-право-
вого воздействия. 

Уголовная система любого государства должна 
стремиться к поиску таких путей восстановления справед-
ливости, при которых несовершеннолетние лица, совер-
шившие общественно опасные деяния, будут в меньшей 

степени подвергаться уголовным наказаниям, а то и во-
обще не будут включены в систему уголовного правосу-
дия. Это также вытекает из Конвенции о правах ребенка, 
согласно которой государства-участники в случае необхо-
димости и желательности должны применять меры по об-
ращению с несовершеннолетними правонарушителями 
без использования судебного разбирательства [2, пп. b п.3 
ст.40].  

Закрепление в международных актах положений о 
применении альтернативных наказанию мер, в случаях, 
когда исправление несовершеннолетнего правонаруши-
теля возможно и без применения наказаний, является 
весьма важным принципом при рассмотрении уголовных 
дел. На наш взгляд, при совершении общественно опас-
ного деяния, содержащего все признаки преступления, 
проведения судебного разбирательства необходимо. Дру-
гой вопрос в том, будет ли это решать общий суд или спе-
циальный. Ведь именно в судебном разбирательстве при 
всестороннем рассмотрении всех обстоятельств дела, изу-
чении личного виновного, судья решает вопрос о том ка-
кую меру необходимо применить, чтобы достичь целей 
исправления и перевоспитания такого преступника.  

В Пекинских правилах закреплены меры, альтерна-
тивные наказанию, которые могут применяться к несовер-
шеннолетним лицам, совершившим преступления. При 
этом делается акцент на то, что компетентный орган в це-
лях обеспечения большей гибкости и во избежание по воз-
можности заключения в исправительные учреждения дол-
жен располагать широким комплексом мер воздействия 
при разрешении уголовных дел. Такими мерами являются: 

1. Постановление об опеке, руководстве и надзоре. 
2. Пробация. 
3. Постановление о работе на благо общины. 
4. Финансовые наказания, компенсация и реституция. 
5. Постановление об участии в групповой психотера-

пии и других подобных мероприятиях. 
6. Постановления, касающиеся передачи на воспита-

ние, места проживания или других воспитательных 
мер. 

7. Другие соответствующие постановления [4, 
ст.18.1].  
Как мы видим, правилами представлен очень широ-

кий перечь мер, применяемых к несовершеннолетним. 
Тем самым, предусмотренные УК РФ принудительные 
меры воспитательного воздействия, соответствуют приве-
денным выше нормам и заключаются в следующем:  

а)  предупреждение; 
б)  передача под надзор родителей или лиц, их заменя-

ющих, либо специализированного государствен-
ного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный 
вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требова-
ний к поведению несовершеннолетнего. 
Изъятие несовершеннолетнего из-под надзора ро-

дителей возможно лишь в определенных случаях, преду-
смотренных обстоятельствами дела (тяжесть преступле-
ния, характеристика личности и т.п.). Это положение, 
предусмотренное ст. 18.2 Пекинских правил, указывает на 
роль семейных отношений, родителей в воспитании ре-
бенка, что также вытекает из Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах: «семья 
является естественной и основной ячейкой общества» [5, 
ст.10.1].  

Передача под надзор родителей или лиц, их заменя-
ющих, либо специализированного органа – распростра-
ненная мера. Цель надзора состоит в том, чтобы сократить 
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рецидивы правонарушений и содействовать такому вклю-
чению правонарушителя в жизнь общества, который свел 
бы к минимуму вероятность повторного совершения пре-
ступлений [3, п.10.1].  

В Эр-Риядских «Руководящих принципах» изло-
жена позиция, согласно которой «поступки молодых лю-
дей или поведение, которое не соответствует общим соци-
альным нормам или ценностям, во многих случаях связана 
с процессом взросления и роста и что, как правило, по 
мере взросления поведение большинства индивидов само-
произвольно меняется» [6, п. е ч.5]. Тем самым, эта норма 
говорит нам о том, что часто несовершеннолетние, совер-
шив преступление, осознают все отрицательные моменты 
своего поведения и раскаиваются в содеянном. Поэтому 
государство должно увидеть в несовершеннолетнем эти 
положительные качества и применить к нему те мини-
мальные санкции, которые не отгородят несовершенно-
летнего от естественной жизни в обществе, но окажут не-
обходимое воздействие на его правосознание. Д.В. 
Карелин обозначат это положение как презумпцию даль-
нейшей позитивной социализации [1, с. 69]. 

Говоря о системе правосудия в отношении несовер-
шеннолетних, закрепленной в международных актах, Ка-
релин подчеркивает, что такая система построена на по-
следовательном закреплении позиций, которые сводятся к 
желанию содействовать благополучию и реинтеграции ре-
бенка, а не его отчуждению от общества, стремлению по-
мочь несовершеннолетнему почувствовать ответствен-
ность за совершенные противоправные действия перед 
самим собой и обществом, применению альтернативных 
процедур и мер с использованием мер общественного воз-
действия вместо карательных санкций [1, с. 58-59]. С этим 
трудно не согласиться. Такие действия со стороны различ-
ных государственных структур должны способствовать 
сокращению числа преступлений, совершенных среди 
подростков.  

Как и при исполнении наказания, так и применении 
принудительных мер воспитательного воздействия, зако-
ном должны быть предусмотрены механизмы обеспече-
ния данных мер. В случае если назначенная мера не при-
носит результат, и исправление несовершеннолетнего не 
достигается, она должны быть заменена на другой вид воз-
действия, вплоть до наказания. Такое положение должно 
стимулировать несовершеннолетних строго исполнять все 
необходимые для действия. В ч. 4 ст. 90 УК РФ так и го-
ворится, что в случае систематического неисполнения 
несовершеннолетним принудительной меры воспитатель-
ного воздействия эта мера по представлению специализи-
рованного государственного органа отменяется и матери-
алы направляются для привлечения несовершеннолетнего 
к уголовной ответственности. Данное положение полно-
стью соответствует заложенным нормам международного 
акта – Токийских правил: при не соблюдении несовершен-
нолетним условий исполнения выбранной в отношении 
него меры, не связанной с тюремным заключением, она 

может быть изменена или отменена. Такое решение при-
нимает соответствующий орган. При этом в случае отсут-
ствия подходящих альтернативных мер, дело может дойти 
и до применения мер, связанных с тюремным заключе-
нием [3, ст.14].  

Подводя итог, можно отметить, что предусмотрен-
ные УК РФ нормы о принудительных мерах воспитатель-
ного воздействия, строятся на основных положениях, за-
крепленных международными актами.  

Нормы международного права определяют направ-
ление действия уголовной политики государства. Особое 
значение при производстве по делам несовершеннолетних 
должно придаваться возможности применения мер воспи-
тательного воздействия в необходимых случаях и при 
наличии предусмотренных уголовным законом условий, 
нежели карательному воздействию.  
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Залог является одним из способов обеспечения 
исполнения обязательств, предусмотренных действую-
щим законодательством. 

Поᅟ общему правилуᅟ залог возникает наᅟ ос-

новании договора. Междуᅟ тем залоговыеᅟ отношения 

могут возникать наᅟ основании законаᅟ при наступле-

нии указанных в нем обстоятельств, если в законеᅟ 

предусмотрено, какоеᅟ имуществоᅟ и для обеспечения 

какогоᅟ обязательстваᅟ признается находящимся в за-

логе. 
Залог может быть предусмотрен как в отношении 

вещей, так и имущественных прав, которыеᅟ залогода-

тель приобретает в будущем. Однакоᅟ для возникнове-

ния прав залогодержателя наᅟ заложенноеᅟ имуще-

ствоᅟ необходимо, чтобы залогодатель стал 

юридическим собственником предметаᅟ залогаᅟ (обла-

дателем имущественногоᅟ права).  

Предметом залогаᅟ может быть всякоеᅟ имуще-

ство, в том числеᅟ вещи и имущественныеᅟ праваᅟ 

(требования), заᅟ исключением имущества, изъятогоᅟ 

из оборота, требований, неразрывноᅟ связанных с лично-

стью кредитора, в частности, требований об алиментах, 

возмещении вредаᅟ причиненногоᅟ жизни и здоровью, 

и иных прав, уступкаᅟ которых другомуᅟ лицуᅟ запре-

щенаᅟ законом. 
Залогодержатель, обладает рядом прав и возмож-

ностей поᅟ обеспеченномуᅟ залогом обязательству. Во-

первых, залогодержатель имеет правоᅟ в случаеᅟ неис-

полнения должником основногоᅟ обязательстваᅟ полу-

чить удовлетворениеᅟ из стоимости заложенногоᅟ иму-

щества. Этоᅟ означает, чтоᅟ действующееᅟ 

законодательствоᅟ неᅟ предусматривает обращения в 

собственность залогодержателя предметаᅟ залога. Во-

вторых, удовлетворениеᅟ залогодержатель получает пре-

имущественноᅟ перед другими кредиторами залогода-

теля. В-третьих, поᅟ общемуᅟ правилуᅟ залог обеспе-

чивает требованиеᅟ в том объеме, какой оноᅟ имеет к 

моментуᅟ удовлетворения, в частности проценты, не-

устойка, возмещениеᅟ убытков, причиненных просроч-

кой исполнения, аᅟ такжеᅟ возмещениеᅟ необходимых 

расходов залогодержателя наᅟ содержаниеᅟ заложен-

ной вещи и расходов поᅟ взысканию. 

Обращениеᅟ взыскания наᅟ заложенноеᅟ иму-

ществоᅟ может быть осуществленоᅟ двумя способами: 

1) в судебном порядкеᅟ наᅟ основании вступив-

шегоᅟ в законную силуᅟ решения суда: 
- общей юрисдикции; 

- арбитражногоᅟ суда; 

- третейскогоᅟ суда; 

2) воᅟ внесудебном порядке. 

Внесудебный порядок обращения взыскания наᅟ 

имуществоᅟ можноᅟ условноᅟ разделить наᅟ не-

сколькоᅟ видов мероприятий: 

- обращениеᅟ взыскания наᅟ заложенноеᅟ 

имуществоᅟ наᅟ основании соглашения междуᅟ зало-

годателем и залогодержателем (добровольно); 

- обращениеᅟ взыскания наᅟ заложенноеᅟ 

имуществоᅟ поᅟ договоруᅟ комиссии; 

- обращение взыскания наᅟ заложенноеᅟ иму-

ществоᅟ наᅟ основании исполнительной надписи нота-

риусаᅟ (принудительный порядок); 

- обращениеᅟ взыскания наᅟ заложенноеᅟ 

имуществоᅟ путем приобретения залогодержателем 

праваᅟ собственности наᅟ предмет залогаᅟ (особый по-

рядок). 

В последнееᅟ время регулированиеᅟ залоговых 

отношений претерпевает постоянныеᅟ изменения. 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 № 405-ФЗ «Оᅟ внесении изменений в отдель-

ныеᅟ законодательныеᅟ акты Российской Федерации в 

части совершенствования порядкаᅟ обращения взыска-

ния наᅟ заложенноеᅟ имущество» внесены многочис-

ленныеᅟ поправки в основныеᅟ законы, содержащиеᅟ 

нормы оᅟ залоге. Существоᅟ изменений отвечает по-

требностям оборотаᅟ в целом и развитию постепенноᅟ 
усложняющейся сферы залоговых отношений в частно-
сти. 

Изменения вступили в силуᅟ с 1 июля 2014 г. 1 со-

гласноᅟ данным изменениям отмененаᅟ госрегистрация 

договоров ипотеки, заключенных послеᅟ 1 июля 2014 г., 

установленаᅟ возможность залогаᅟ всегоᅟ имуще-

стваᅟ залогодателя, приобретениеᅟ заложенногоᅟ иму-

ществаᅟ добросовестным приобретателем является осно-

ванием для прекращения залога, уточнены последствия 
обращения предшествующим залогодержателем взыска-

ния наᅟ предмет залога, исключеноᅟ правоᅟ предше-

ствующегоᅟ залогодержателя запрещать последующиеᅟ 

залоги, изменениеᅟ условий предшествующегоᅟ за-

логаᅟ поᅟ общемуᅟ правилуᅟ неᅟ затрагивает 

праваᅟ последующегоᅟ залогодержателя, предусмот-

ренаᅟ возможность устанавливать равныеᅟ поᅟ стар-

шинствуᅟ залоговыеᅟ праваᅟ разных залогодержате-

лей наᅟ один предмет залога, установленаᅟ 
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возможность добровольногоᅟ учетаᅟ залогаᅟ движи-

мых вещей и определен порядок этогоᅟ учета, преду-

смотренаᅟ возможность заключать договор управления 

залогом, уточнены основания для обращения взыскания 

наᅟ заложенноеᅟ жилоеᅟ помещениеᅟ воᅟ внесудеб-

ном порядке, уточнены правилаᅟ реализации заложен-

ногоᅟ имуществаᅟ при обращении взыскания воᅟ вне-

судебном порядке. 

Основными источниками залогаᅟ являются 

нормы Гражданскогоᅟ кодексаᅟ Российской Федера-

ции, Закон Российской Федерации от 29.05.1992 № 2872-

1 «Оᅟ залоге» применяется в части, неᅟ противореча-

щей ГК РФ. Нормы оᅟ залогеᅟ имуществаᅟ содержатся 

в рядеᅟ Федеральных законов: Федеральный закон от 16 

июля 1998 годаᅟ №102-ФЗ «Об ипотекеᅟ (залогеᅟ не-

движимости)»[1], Федеральный закон №188-ФЗ от 29 де-

кабря 2004 годаᅟ «Жилищный кодекс Российской Феде-

рации» [2], Федеральный закон от 21 июля 1997 годаᅟ 

№122-ФЗ «Оᅟ государственной регистрации прав наᅟ 

недвижимоеᅟ имуществоᅟ и сделок с ним»[3] и другие. 
В судебной и правоприменительной практики 

встречаются множествоᅟ проблем связанных с залогом, 

одной из самых ярких проблем, проблемы, касающиеся со-

хранения залогаᅟ при изменении имущества, передан-

ногоᅟ в залог. 

Тезис оᅟ том, чтоᅟ залог сохраняется и при из-

менении предметаᅟ залога, довольноᅟ непростоᅟ обос-

новать с точки зрения классическогоᅟ залоговогоᅟ 
права. Известна, например, позиция, в соответствии с ко-

торой залог рассматривается в качествеᅟ праваᅟ наᅟ 

конкретную вещь, определенную в договореᅟ залоге. Из-

менениеᅟ вещи будет означать, чтоᅟ вновь созданная 

(образованная) вещь ужеᅟ неᅟ может считаться зало-

женной, ведь стороны в договореᅟ оᅟ залогеᅟ устано-

вили, чтоᅟ онаᅟ выступает обеспечением требований 

кредитора. 

Интересным является вопрос оᅟ том, чтоᅟ про-

исходит в случае, если заложенноеᅟ зданиеᅟ подверга-

ется самовольной реконструкции, ноᅟ при этом резуль-

тат таких действий неᅟ легализован (правоᅟ 

собственности наᅟ самовольную постройкуᅟ неᅟ при-

знаноᅟ в судебном порядке). Как представляется, в этом 

случаеᅟ ответ должен быть следующим: заложенноеᅟ 

строениеᅟ как вещь, видимо, прекращается в резуль-

татеᅟ реконструкции. В случаеᅟ если залогодатель был 

собственником земельногоᅟ участкаᅟ (и участок зало-

жен поᅟ договоруᅟ об ипотекеᅟ залогодержателю), 

тоᅟ в рассматриваемой ситуации именноᅟ участок оста-

ется предметом залога, наᅟ который следует обратить 

взыскание. При этом нелегализованная самовольная по-

стройка, которая, видимо, болееᅟ неᅟ является недви-

жимой вещью, выступает в качествеᅟ составной части зе-

мельногоᅟ участка. Приобретатель такогоᅟ 

земельногоᅟ участкаᅟ вместеᅟ с правом собственности 

наᅟ негоᅟ приобретает и возможность легализовать по-

стройку. Если он неᅟ заинтересован в этом, уᅟ новогоᅟ 

собственникаᅟ участкаᅟ есть правоᅟ снести постройку, 

освободив земельный участок для новогоᅟ строитель-

ства. Если жеᅟ самовольный застройщик-залогодатель 

является арендатором земельногоᅟ участкаᅟ и собствен-

ником здания, подвергшегося незаконной реконструкции, 

тоᅟ взыскание, видимо, такжеᅟ следует обращать наᅟ 

единственный оставшийся предмет залогаᅟ - правоᅟ 

аренды земельногоᅟ участка. Однакоᅟ (этоᅟ вытекает 

из положений ст. 222 ГК РФ) новый арендатор земель-

ногоᅟ участкаᅟ будет вправеᅟ лишь снести самоволь-

ную постройку, ноᅟ неᅟ легализовать ее. 
Основной законодательной нормой, которая регу-

лирует вопросы сохранения и прекращения прав и обре-

менений наᅟ земельныеᅟ участки при их разделе, вы-

деле, объединении и перераспределении, является ст. 11.8 

Земельногоᅟ кодексаᅟ Российской Федерации. В соот-

ветствии с положениями данной статьи правоᅟ постоян-

ногоᅟ (бессрочного) пользования, правоᅟ пожизнен-

ногоᅟ наследуемогоᅟ владения, правоᅟ 

безвозмездногоᅟ срочногоᅟ пользования в отношении 

вновь образуемых земельных участков возникает без со-

вершения каких-либоᅟ распорядительных действий соб-

ственниками данных участков. И наконец, в п. 6 ст. 11.8 

ЗК РФ установлено, чтоᅟ обременения прав наᅟ земель-

ныеᅟ участки, вытекающиеᅟ из договора, должны 

быть зановоᅟ установлены путем заключения новогоᅟ 

договора, аᅟ иныеᅟ обременения сохраняются автома-

тически. 

Если данныеᅟ положения применить к ипотеке, 

тоᅟ складывается совершенноᅟ парадоксальная ситуа-

ция. При буквальном прочтении положений п. 6 ст. 11.8 

ЗК РФ договорная ипотекаᅟ при изменении земельных 

участков должнаᅟ прекратиться, аᅟ законная ипотекаᅟ 

- сохраниться (ведь последняя возникает неᅟ наᅟ осно-

вании договора, аᅟ в силуᅟ прямогоᅟ указания закона). 

Понятно, чтоᅟ такоеᅟ решениеᅟ абсурдноᅟ и по-

томуᅟ неверно. Как мнеᅟ представляется, законодатель 

при формулировании положений ст. 11.8 ЗК РФ простоᅟ 
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забыл об ипотекеᅟ как возможном обременении земель-

ногоᅟ участка, подвергающегося изменению.  

Вариант с необходимостью заключения новогоᅟ 

договораᅟ залогаᅟ является, наᅟ мой взгляд, менееᅟ 

удачным, чем автоматическоеᅟ обременениеᅟ ипотекой 

новых земельных участков. Делоᅟ в том, чтоᅟ в таком 

случаеᅟ способом защиты интересов кредитораᅟ (при 

уклонении собственникаᅟ новых земельных участков от 

заключения договораᅟ об ипотеке) будет предъявле-

ниеᅟ искаᅟ оᅟ понуждении к заключению договораᅟ 

оᅟ залоге. Однакоᅟ доᅟ удовлетворения такогоᅟ 

искаᅟ залоговогоᅟ обременения нет, и, сталоᅟ быть, 

собственник может свободноᅟ распоряжаться своей ве-

щью, в том числеᅟ продать ееᅟ третьемуᅟ лицу, обре-

менить другим залогом, сдать в арендуᅟ и пр. И вполнеᅟ 

возможно, чтоᅟ к моментуᅟ удовлетворения требования 

оᅟ понуждении к заключению договораᅟ об ипотекеᅟ 

вещи уᅟ ответчикаᅟ ужеᅟ неᅟ будет либоᅟ ееᅟ цен-

ность будет уменьшена. В связи с этим предпочтительным 

представляется иной вариант, аᅟ именноᅟ автоматиче-

скоеᅟ перенесениеᅟ залоговогоᅟ обременения с преж-

негоᅟ земельногоᅟ участкаᅟ наᅟ новыеᅟ участки. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ СУЩНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО  

КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА 

Усанова Марина Александровна 
магистр, Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов 

 
Статья посвящена проблемам определения право-

вой природы международного коммерческого арбитража 
и арбитражного соглашения. Решение правовых споров, 
возникающих в правовой деятельности в международном 
коммерческом арбитраже, зависит от правильного пони-
мания субъектами разбирательства юридической природы 
данного органа. Теория гражданского процессуального 
права выделяет несколько определений правовой сущно-
сти арбитража.  

 Международный коммерческий арбитраж является 
широко признанным способом разрешения споров, кото-
рые возникают в процессе международной коммерческой 
деятельности. Популярность международного коммерче-
ского арбитража объясняется следующими преимуще-
ствами: в качестве арбитров участвуют высококвалифици-
рованные специалисты; быстрый порядок разрешения 
споров по сравнению с государственным судопроизвод-
ством; стороны могут сами определять процедуру рас-
смотрения спора и выбирать язык разбирательства; более 
низкие, чем в государственных судах, арбитражные рас-
ходы; конфиденциальность при рассмотрении спора; при 
вынесении решения арбитры руководствуются материаль-
ными нормами национального права и международных 
договоров, но и принимают во внимание торговые обычаи 
и обыкновения. 

Важное теоретическое значение имеют существу-
ющие теории международного коммерческого арбитража, 
которые раскрывают его правовую природу. 8 

                                                            
8 Минаков А. И. Арбитражные соглашения и практика 

рассмотрения внешнеэкономических споров: моногр. / А. И. 

Минаков– М.: Юрид. лит., 1985. – 144 c. 

Вопрос о правовой природе арбитража, как и ар-
битражного соглашения, возник с момента появления 
внешнеторговых арбитраж.ей в XIX в. когда только начи-
нался зарождаться монополистически.й капитализм. Од-
ной из основных причин актуальности проблемы юриди-
ческой природы арбитража является влияние, которое 
оказали правовые системы государств на становление и 
развитие международного коммерческого арбитража. 

Ученые-процессуалисты Западной Европы, 
США, как и отечественные ученые вот уже свыше 150 лет 
пытаются раскрыть природу арбитража с юридической 
точки зрения. Соответствующее толкование природы 
международного коммерческого арбитраж.а в сущности 
отражает его роль в правовой системе, и способствует ре-
формированию внутреннего законодательства об арбит-
раже, а также обеспечению развития сотрудничества гос-
ударств в этой области9.  

Существуют несколько взглядов на выяснение 
правовой природы как арбитража в целом, так и арбитраж-
ного соглашения, в частности, − договорная, процессуаль-
ная, смешанная и автономная теории.  

 Договорная теория правовой природы арбит-
ража возникла в начале ХХ в. Согласно данной теории, 
рассмотрение дела арбитражем квалифицируется как 
обычный гражданско-правовой договор. Сторонники этой 
теории считают, что стороны, заключая арбитражное со-
глашение, обязуются выполнить все из него вытекающие 
обязательства, включая и исполнение арбитражного реше-
ния. Арбитражное соглашение и арбитражное решение 

9 Ануров В. Н. Юридическая природа международного 

коммерческого арбитража / В. Н. Ануров. Вопр. теории и 

практики. – М.: Проспект, 2000. – 200 с. 
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рассматриваются как две части единого договора − дого-
вора об арбитраже.  

И. В. Гетьма.н-Павлов.а считает, что по своей 
юридической природе международный коммерческий ар-
битраж в целом подобен гражданско-правовому договору, 
поэтому наличие в нем иностранного элемента только по-
рождает коллизионный вопрос, разрешаемый на основа-
нии общих коллизионных принципов договорных обяза-
тельств. Все стадии арбитража являются частью единого 
процесса, следовательно, этим определяется единый ста-
тус арбитража и то, что все коллизионные вопросы, свя-
занные с данным арбитражем, должны определяться еди-
ной коллизионной привязкой10. 

Основное положение договорной теории заклю-
чается в том, что арбитражное соглашение, как основание 
передачи спора на рассмотрение арбитража, относится к 
обычному гражданско-.правовому договору.  

С развитием доктрины международного коммер-
ческого арбитража формировалась и его процессуальная 
теория. Арбитраж, по мнению ее сторонников, − это осо-
бая форма отправления правосудия. Осуществление судо-
производства – основная функция государства. Согласно 
этой теории арбитры, как и судьи, являются неподкон-
трольными сторонам по договору и независимыми от них, 
а их компетенция, как и компетенция государственных су-
дов, согласуется с волей соответствующего суверенного 
государства, что закреплено в ее законодательстве.  

Арбитражное соглашение сторонниками этой 
теории рассматривается как соглашение процессуального 
характера, направленное на исключение юрисдикции гос-
ударственного суда (дерога.ционный эффект). Так как ар-
битражному решению присущи свойства, характерные 
для судебного решения, то подходы к исполнению арбит-
ражных решений должны быть такими же, как и к испол-
нению решений судебных.  

В результате развития теорий относительно пра-
вовой природы международного коммерческого арбит-
ража в начале 50-х годов ХХ ст. формируется смешанная 
теория (sui gene.ris), которая одинаково учитывает нали-
чие в арбитраже как договорно-правовых, так и процессу-
ально-правовых элементов. Согласно данной теории, ар-
битраж трактуется как институт, наделенный и 
процессуальными, и материально-правовыми элемен-
тами.  

Сторонниками смешанной теории являются С. М. 
Лебеде.в, А. Д. Кейли.н и иные ученые, которые считают, 
что арбитраж в целом является сложным комбинирован-
ным явлением, которое берет свое начало в гражданско-
правовом договоре и станет процессуально эффективным 
на основании конкретного национального законодатель-
ства.  

Главный практический вывод, вытекающий из 
смешанной теории международного коммерческого ар-
битража, заключается в том, что при разрешении вопро-
сов, связанных с арбитражем, предусматривается приме-
нение как материального, так и процессуального права 
того или иного государства. Как указывает С. М. Лебеде.в, 
суть этой теории состоит в признании за арбитражем ста-

                                                            
10 Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учеб. / 

И. В. Гетьман-Павлова. – М.: Изд-во «Эксмо», 2005. – 562 с. 
11 Цихоцкий А. В. Теоретические проблемы эффективности 

правосудия по гражданским делам: моногр. / А. В. Цихоцкий. – 
Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 1997. − 392 

c. 

туса смешанного института, содержащего элементы дого-
ворного порядка относительно его возникновения и эле-
менты процессуально-правового порядка относительно 
своего юрисдикционно.го характера11. 

В 60-х годах ХХ в. возн.икает еще одна теория 
арбитража − автономная, автором которой является 
французcкий ученый Ж. Рюбелле.н-Девиш.и (J. Rubellin-
Devich.i). Он утверждал, что юр.идическая природа меж-
дународного коммерчеcкого aрбитража может быть опре-
деленa только c учетом его целей и реальной пользы, т. е. 
тех гарантий, которые необходимы cторонам, чтобы не 
обращаться в государственный суд. Арбитраж рассматри-
вается им как pe.r se (сам по себе, по сути).  

Данная теория не ставит целью объяснить при-
роду внутреннего третейского суда, поэтому её не следует 
рассматривать как альтернативу другим теориям юриди-
ческой природы арбитража. 

В конце ХХ в. рассматривается предложенная в 
недавних зарубежных исследованиях (Е. Сазь.е, Хон-Ли.н 
Ю.) концессуальная теория (иммунитета арбитро.в), 
первоначально выдвинутая ее авторами в попытке объяс-
нить этот феномен. Представители этой теории обращают 
внимание на то, что действующий механизм и, возможно, 
в будущем его автономный характер могут быть обеспе-
чены только путем одновременной и единообразной кон-
цессии суверенитета со стороны многих государств в 
пользу сторон, арбитров и самого юрисдикц.ионного ме-
ханизма международного коммерческого арбитраж.а. 
Концесси.я не тождественна делегировани.ю, так как пе-
реданные полномочия в самом государстве не сохраня-
ются и арбитраж основывает свои полномочия не на вла-
сти делегирующего органа, а на первоочередной 
сделанной уступке и действует от своего имени12. 

Проанализировав научные подходы к определе-
нию теорий правовой сущности международного коммер-
ческого арбитража, можно прийти к выводу, что не суще-
ствует единого подхода к ее определению. Как и в 
договорной, так и в процессуальной теории существуют 
противоречия, не позволяющие однозначно ответить на 
вопрос, в чем же состоит правовая природа международ-
ного коммерческого арбитража. Основное практическое 
значение договорной теории заключается в разрешении 
всех вопросов организации и деятельности третейского 
суда на основании гражданского права. Процессуальная 
теория, наоборот, направлена на использование процессу-
ального права по всем вопросам, касающимся междуна-
родного коммерческого арбитража.  

Существенным недостатком смешанной теории 
международного коммерческого арбитража можно счи-
тать отсутствие четкого виде.ния границ материаль.но-
правового и процессуаль.но-правового компонентов. Осу-
ществленные попытки провести четкое разграниче.ние 
между этими элементами (Дж. Роберт, Л. П. Ануфриев.а, 
В. М. Ануров и др.) приводят ученых к различным, а ино-
гда даже противоположным результатам. Кроме того, это 
теория не всегда способна дать ответы для разрешения 
практических проблем.13 

12 Котельников А. Г. Правовая природа арбитражного 

соглашения и последствия его заключения. автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. канд. юрид. наук / А. Г. Котельников. – 
Екатеринбург, 2008. − 29 c. 
13 Ануров В. Н. Юридическая природа международного 

коммерческого арбитража / В. Н. Ануров. Вопр. теории и 

практики. – М.: Проспект, 2000. – 200 с. 8 
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Из рассмотренных подходов к определению при-
роды арбитража и арбитраж.ного соглашения более обос-
нованной, по нашему мнению, является смешанная тео-
рия. Она учитывает наибольшее количество тех 
особенностей и черт, которые имеет арбитраж как право-
вое явление. Если сделать вывод, что именно смешанная 
теория гораздо больше других отражает суть арбитража 
как средства разрешения спора, то на арбитражное согла-
шение должно распространяться общее учение о договор-
ных обязательствах гражданского права в силу того, что 
арбитражное соглашение − это двусторонний или много-
сторонний акт (договор) субъектов гражданского права, в 
основании которого лежит свобода волеизъявления сто-
рон и их юридическое равенство.  

Наряду с этим предметом арбитражного соглаше-
ния являются процессуальные вопросы, а заключение ар-
битражного соглашения имеет определенные процессу-
альные последствия. Поэтому его можно считать 
гражданско-правовым соглашением только с учетом со-
става сторон и основания его заключения, а процессу-
ально-правовым – с учетом его предмета и правовых по-
следствий.  
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До начала в 2007 г. мирового финансового кризиса 

состояние банковского регулирования и надзора в боль-
шинстве развитых стран мира оценивалось как динамично 
развивающееся и приближающее всемирное банковское 
сообщество к единым принципам и целям. В рамках Евро-
пейского Сообщества (ЕС) была разработана и реализовы-
валась Европейская концепция банковского надзора за 
финансовыми институтами, построенная на трех основ-
ных принципах: взаимного признания, единой банковской 
лицензии и контроля за деятельностью банков со стороны 
органов надзора страны происхождения. 

В государствах ЕС к 2005 г. была проведена работа 
по сближению правил банковской деятельности и дости-
жению согласованности в действиях органов надзора раз-
ных стран - членов ЕС для обеспечения безопасности и 
надежности функционирования финансовых систем, уста-
новлены сходные минимальные требования, предъявляе-
мые к кредитным организациям по капиталу (стартовому 
и достаточному для действующего банка), объему инфор-
мации об акционерах, а также ограничения на участие в 
капитале нефинансовых компаний и т.п. Это привело к 
взаимному признанию надзорными органами стран ЕС 
адекватности надзорных правил и процедур и позволило 
ввести на территории ЕС единую банковскую лицензию. 

Центральным звеном в системе надзора за деятель-
ностью кредитных организаций большинства стран явля-
ется документарный или дистанционный надзор за бан-
ками. Его задача заключается в том, чтобы посредством 
постоянного контроля выявить проблемы в банке на ран-
ней стадии возникновение, обострение которых может вы-
звать неплатежеспособность и банкротство кредитной ор-
ганизации, что позволит провести действенные 
мероприятия по преодолению выявленных негативных яв-

лений и тенденций. Постоянный контроль со стороны ор-
ганов надзора за состоянием банков осуществляется на ос-
нове анализа установленных форм отчетности, регулярно 
представляемых кредитными организациями. 

Действующие международные стандарты бухгал-
терского учета и финансовой отчетности, соблюдение ко-
торых призвано дать ясное и неискаженное представление 
о деятельности кредитной организации в целях информи-
рования наибольшего числа пользователей (клиентов, 
партнеров, надзорных органов), позволяют им принимать 
правильные экономические решения, например, в отноше-
нии оценки безопасности банковских депозитов или 
предоставленных кредитов, устойчивости положения 
банка; сохранения доверия к банку и банковской системе 
в целом; обеспечения сопоставимости результатов дея-
тельности различных кредитных организаций в междуна-
родном аспекте. При этом каждая страна имеет особенно-
сти в получении первичной информации о состоянии 
банков. 

Надзорные органы устанавливают для банков пру-
денциальные нормы деятельности, соблюдение которых 
оценивается на основании получаемой от них отчетности, 
регламентирующие достаточность банковского капитала, 
управление банковской ликвидностью, риски концентра-
ции и рыночные риски. Таким образом общим для всех 
стран является создание системы норм и правил, обяза-
тельных для выполнения банками и системы контроля за 
их соблюдением. Однако учитывая интернациональность 
международных связей, необходимы унифицированные 
требования, предъявляемые к банкам. Среди них на пер-
вом месте стоит требование к достаточности капитала 

Российский банковский надзор до последнего вре-
мени опирался на подходы Базельского соглашения о ка-
питале (которое сейчас называют «Базель I»), принятого в 
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июле 1988 г. Базельским комитетом по банковскому 
надзору. В качестве главного обобщающего показателя 
достаточности капитала Базелем I был предложен коэф-
фициент размера капитала с учетом риска, определяемый 
в виде отношения капитала банка к величине активов и 
внебалансовых статей, взвешенных по степени риска. Ба-
зель I устанавливал требования к величине коэффициента 
достаточности капитала, который не должен был быть 
меньше 8%.  

В настоящее время органы банковского регулиро-
вания во многих странах мира внедряют Базель II согласно 
разработанным планам. Большинство банковских систем 
находятся в так называемом переходном периоде и внед-
ряют простейшие подходы Базеля II. Более совершенные 
подходы стали применять государства Европейского со-
юза только в 2008 г. В США готовность к переходу бан-
ковской системы к таким подходам была определена во-
обще не раньше середины 2009 г. [4] 

Что же касается содержания Базеля II, следует от-
метить, что основная критика экспертов сосредоточена 
вокруг двух положений: чрезмерной сложности новых 
стандартов и возможности провоцирования недобросо-
вестной конкуренции. Стремясь минимизировать отвлече-
ние средств на возможные потери по ссудам, банки, ско-
рее всего, будут стараться по возможности занижать 
оценки риска. В такой ситуации явное преимущество по-
лучают более крупные финансовые институты, работаю-
щие по системе усовершенствованного способа оценки 
рисков.  

Соответственно мелкие и средние банки оказыва-
ются в менее выигрышном положении. Вообще тема 
сложности и определенной «небезопасности» Базеля II 
для российских банков получила весьма серьезный резо-
нанс как среди аналитиков, так и в рядах самих банкиров 
[2]. Вопрос обострился в свете последних кризисных со-
бытий на мировых и национальных финансовых рынках. 

Многие исследователи отмечают процикличный 
характер новых подходов Базельского комитета по бан-
ковскому надзору. Это проявляется следующим образом. 
В периоды экономического подъема банки уменьшают ка-
питал (снижается кредитный риск и возрастает качество 
обеспечения) и увеличивают объемы кредитования, что 
приводит к нарастанию угроз кредитного риска. При 
наступлении экономического спада банки вынуждены 
увеличивать регулятивный капитал для нейтрализации 
кредитного риска, вследствие чего кредитная недостаточ-
ность может наступить именно тогда, когда производи-
тельная деятельность уже замедляется, т.е. экономике 
необходимы вливания средств. 

Тем не менее ни одна страна не отказалась от вве-
дения Базеля II, включая Россию. Базельский комитет, 
корректируя с учетом современных реалий методики 
упрощенных подходов к оценке рисков, настаивает на 
том, что только комплексное введение всех трёх компо-
нентов даст возможность укрепить стабильность нацио-
нальных финансовых систем и их способность противо-
стоять внешним шокам. 

В России банковская система ещё в 2008 г. должна 
была начать применение избранной опции первого компо-
нента Базеля II – упрощенного стандартизированного под-
хода по оценке кредитного риска и базового индикатив-
ного подхода в отношении операционного риска. Однако 
в силу возникших угроз финансовой стабильности и опа-
сений по поводу того, что системообразующие банки мо-
гут столкнуться с проблемой нехватки капитала, Банк Рос-
сии отложил переход к избранной опции первого 
компонента.  

Ускорение работы по адаптации и введению в рос-
сийскую банковскую практику усовершенствованных 
подходов Базеля II вызвано необходимостью повысить 

чувствительность к рискам и, следовательно, эффектив-
ность систем риск-менеджмента банков в условиях неста-
бильности на мировых финансовых рынках и с учетом ре-
комендаций Базельского комитета. [4] 

Для России особое значение имеет третий компо-
нент Базеля II, устанавливающий повышенные требова-
ния к раскрытию информации по контролю рисков в годо-
вом отчете банка. Новые правила способны повысить 
уровень прозрачности банковских структур.  

Введение требований по раскрытию информации 
позволит другим участникам рынка наблюдать за состоя-
нием банков, позволив таким образом контролировать со-
стояние эффективности их систем риск-менеджмента. 
Банк России постепенно вводит все новые требования к 
прозрачности деятельности кредитных организаций, от-
мечая в этом направлении положительные сдвиги. По со-
стоянию на 1 января 2009 г. более 86% от общего количе-
ства действующих кредитных организаций (на 2,6 
процентных пункта больше, чем в 2007 г.) раскрывали ин-
формацию о своей деятельности в интернет-представи-
тельстве Банка России. На начало 2009 г. 729 кредитных 
организаций (или более 65% от общего количества дей-
ствующих кредитных организаций) дали согласие на рас-
крытие информации по балансу и отчету о прибылях и 
убытках. Однако все ещё остается непрозрачной струк-
тура собственности кредитных организаций, не ясен до 
конца механизм принятия решений, схемы проведения от-
дельных банковских операци.[5] 

В связи с введением Базеля II на Центральный банк 
Российской Федерации (или иной надзорный орган) воз-
ложены такие функции, как: 

– контроль за достаточностью капитала кредитных 
организаций; 

– определение вектора процесса развития управления 
рисками в коммерческих банках; 

– оценка внутренних методик и систем управления 
рисками; 

– контроль за рыночной дисциплиной. 
Как следствие это привело к усложнению работы 

надзорного органа. 
Чтобы не оказаться перед фактом проведения ре-

формирования организации управления в сжатые сроки, 
российским банкам необходимо продолжать предприни-
мать определенные шаги по выстраиванию своих систем 
управления в соответствии с требованиями Базельского 
комитета по банковскому надзору. 

Также, стоит отметить, что эффективное регулиро-
вание банковской, как и других видов, деятельности, не-
возможно без осуществления надзора в данной области 
регулирования. Исследуя административно-правовое ре-
гулирование в сфере финансово-экономического кризиса, 
подразумеваем административно-правовое регулирова-
ние в сфере банковского надзора, поскольку явление, 
представляющее собой регулирование финансово-эконо-
мического кризиса, невозможно без участия регулятора 
банковской сферы – Центрального Банка Российской Фе-
дерации (Банка России). В Российской Федерации функ-
ции банковский надзора осуществляет Центральный Банк 
Российской Федерации, а именно Комитет по банков-
скому надзору.  

Для осуществления надзора необходимо иметь 
принципы, в соответствии с которыми данный надзор осу-
ществляется.  

Основное количество аспектов, рассматриваемых в 
Базельских принципах регулирования, в достаточной сте-
пени отражены в нормативных актах Российской Федера-
ции. 

Банковская система России сегодня представляет 
собой важную сферу национальной экономики. Она ока-
зывает значительное влияние как на экономические про-
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цессы в стране, так и на жизнедеятельность общества в це-
лом. В большинстве стран банковская сфера относится к 
числу наиболее регулируемых и подлежащих контролю 
как со стороны органов государственной власти, уполно-
моченных на осуществление государственного финансо-
вого контроля, так и со стороны негосударственных орга-
низаций, осуществляющих независимый финансовый 
контроль на коммерческой основе. Произошедшая унифи-
кация стандартов контрольной деятельности на мировом 
уровне вызвала необходимость выстроить систему проце-
дур и правил национального финансового контроля и в 
сфере банковской деятельности. 

С точки зрения системного подхода, государствен-
ный финансовый контроль за деятельностью кредитных 
организаций является частью проводимого в стране фи-
нансового контроля. В этом качестве контроль в банков-
ской сфере подчиняется общим требованиям и процеду-
рам финансового контроля, базирующимся на между-
народном опыте стандартизации контрольно-ревизионной 
деятельности. При организации и проведении контроль-
ных мероприятий в кредитных организациях органы как 
внешнего, так и внутреннего финансового контроля ис-
пользуют в своей деятельности основные начала и базо-
вые принципы, присущие всей системе финансового кон-
троля, нашедшие отражение в Лимской декларации 
руководящих принципов контроля (аудита), а также спе-
цифический инструментарий, нашедший отражение, к 
примеру, в Рекомендациях Базельского комитета по бан-
ковскому надзору.[1] 

Основными объектами, подлежащими финансо-
вому контролю в банковской сфере, являются Централь-
ный банк Российской Федерации и коммерческие банки. 

Вместе с тем, по оценкам некоторых экспертов [3], в рос-
сийской практике пока не сложилось единого понимания 
самой концепции внутреннего контроля, а значит при со-
здании и дальнейшем совершенствовании систем функци-
онирования внутреннего контроля в кредитно-финансо-
вых институтах необходимо учитывать как Базельские 
требования, так и всю надлежащую практику, сложившу-
юся в результате всестороннего рассмотрения данной про-
блемы в мировом масштабе. Кроме того серьезного и 
вдумчивого регулирования данного вопроса требует со-
временная мировая экономическая ситуация: рынок в 
условиях кризиса особенно чувствителен к любым 
настройкам, а тем более – к внедрениям любых новшеств. 
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Вопросам анализа криминологических и уголовно-
правовых признаков коррупционных преступлений в юри-
дической литературе посвящено немало публикаций [11], 
что ни в коей мере не лишает нас продолжить изучение 
проблем юридического анализа преступлений указанной 
категории. Предметом нашего рассмотрения будет один 
из дискуссионных вопросов – уголовно-правовое понятие 
коррупционных преступлений. 

Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия 
реформы в политической и социально-экономических 
сферах привели к развитию новых рыночных отношений, 
предусматривающих демонополизацию государственной 
и устанавливающих множественность форм собственно-
сти, свободу предпринимательства и иной экономической 
деятельности. При этом данный процесс оказался не 
только сложным и экономически нестабильным, повлек-
шим негативные последствия в социально-экономическом 
плане [5, с. 221], но и значительный рост насильственной, 
организованной, корыстной и иной преступности, в том 
числе коррупционных правонарушений и преступлений. 

Среди всех видов правонарушений и преступлений, 
влияющих на криминогенную ситуацию в России, и в 
тоже время востребованных в правоприменительной 
практике [6, с. 130] являются коррупционные преступле-
ния. При этом коррупционная преступность являются су-
щественным фактором, представляющим опасность для 
национальной безопасности России [4, с. 105]. 

В нормативных правовых актах, официальных до-
кументах и научной литературе в отношении указанных 

преступлений используются термины «коррупционные 
преступления», «преступления о коррупции», «преступле-
ния, связанные с коррупцией», «преступления в сфере 
коррупции», «должностные преступления, связанные с 
коррупцией», «преступления коррупционной направлен-
ности» и другие. 

Прежде чем перейдем к анализу понятия коррупци-
онных преступлений, целесообразно определиться в зна-
чении используемого термина «коррупция».  

Так, в русском толковом словаре коррупция озна-
чает моральное разложение должностных лиц и полити-
ков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточни-
честве, хищении … [12]. В энциклопедическом словаре 
коррупция (от лат. corruptio – подкуп) определяется как 
прямое использование должностным лицом своего слу-
жебного положения в целях личного обогащения [1]. В 
юридическом словаре коррупция (от лат. corruptio – под-
куп, порча; от лат. corrumpere – растлевать) определяется 
как общественно опасное явление в сфере политики или 
государственного управления, выражающееся в умыш-
ленном использовании представителями власти своего 
служебного статуса для противоправного получения иму-
щественных и неимущественных благ и преимуществ в 
любой форме, а равно подкуп этих лиц [16].  

Таким образом, в общем виде коррупция представ-
ляет собой использование должностным лицом своих 
властных полномочий и доверенных ему прав в целях лич-
ной выгоды (других лиц), противоречащее установлен-
ным законом и правилам.  
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В действующем законодательстве Российской Фе-
дерации (далее – РФ, Россия) используются термины 
«коррупция» и «коррупционные правонарушения». Так, в 
Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (далее – ФЗ «О противодействии 
коррупции») [15] определяются основные понятия, право-
вые основы, принципы, а также дается характеристика де-
ятельности по противодействию коррупции и ответствен-
ности физических и юридических лиц за коррупционные 
правонарушения.  

Согласно п. 1 ст. 1 ФЗ «О противодействии корруп-
ции» коррупция определяется, как «злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими физическими ли-
цами; совершение указанных деяний от имени или в инте-
ресах юридического лица» [15]. При этом законодатель 
называет конкретные виды преступлений и тем самым от-
сылает к отдельным составам преступлений, предусмот-
ренным в Уголовном кодексе РФ [13] (далее – УК), в ко-
тором в свою очередь нет составов преступлений 
называемых коррупционными (коррупцией). В тоже 
время, используемый в ФЗ «О противодействии корруп-
ции» термин «коррупционные правонарушения» соответ-
ствующим понятием не определяется, а термин «корруп-
ционные преступления» вообще не используется. В тоже 
время, если перечисленные в данном законе составы пре-
ступлений назвать термином «коррупционные преступле-
ния», то этот термин представляет и уголовно-правовое 
значение. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных преступлениях» [10] 
(далее – постановление Пленума) в названии и содержа-
нии используются термины «коррупция» и «коррупцион-
ные преступления». Так, в постановлении Пленума указы-
вается, что «В целях уголовно-правового обеспечения 
противодействия коррупции и в интересах выполнения 
международных обязательств Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации устанавливает ответственность за совер-
шение коррупционных преступлений» [10].  

В Указании Генеральной прокуратуры РФ № 387-11 
и Министерства внутренних дел РФ № 2 от 11.09.2013 «О 
введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, используемых при формировании 
статистической отчетности» [14] в части указанных пре-
ступлений используется термин «преступления коррупци-
онной направленности» и прилагается перечень № 23, в 
котором называются составы этих преступлений.  

Из вышеизложенного следует, что в правовых актах 
используются термины «коррупционные преступления» и 
«преступления коррупционной направленности», но не 
определяется понятие коррупционных преступлений, то-
гда как формулирование его значимо не только для дости-
жения уголовно-правовых целей, но и для правопримени-
тельной практики. 

В соответствии со ст. 1 УК имеют значение лишь те 
термины, понятия и положения, которые определяются в 
уголовном законодательстве.  

Автор этих строк солидарен с научной позицией, 
что понятие коррупционные преступления должно иметь 
уголовно-правовое значение [2].  

Как известно, в основе УК объединение обще-
ственно опасных деяний осуществляется по признаку 
сходства родового, видового и непосредственного объек-
тов преступного посягательства с выделением соответ-
ствующих классификационных групп. Так, исходя из ука-
занных объектов, в УК предусматриваются главы – 30 
«Преступления против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы органов местного 
самоуправления», 23 «Преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных некоммерческих органи-
зациях», 31 «Преступления против правосудия» и некото-
рые другие, в которых имеются антикоррупционные 
нормы и содержащие признаки коррупции. К антикорруп-
ционным нормам, определяемым коррупционные пре-
ступления относятся – злоупотребление должностными 
полномочиями (ст. 285 УК), нецелевое расходование бюд-
жетных средств и средств государственных внебюджет-
ных фондов (ст. 285.1-285.2 УК), незаконное участие в 
предпринимательской деятельности (ст. 289 УК), получе-
ние взятки (ст. 290 УК), дача взятки (ст. 291 УК), посред-
ничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК), служебный 
подлог (ст. 292 УК), коммерческий подкуп (ст. 204 УК), 
провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 
УК) и др. 

В УК есть и преступления, совершаемые путем под-
купа и при этом не относящиеся по объекту к названным 
классификационным группам – ст. 141.1 «Нарушение по-
рядка финансирования избирательной кампании канди-
дата...», ст. 184 «Оказание противоправного влияния на 
результат официального спортивного соревнования или 
зрелищного коммерческого конкурса» и другие, и в тоже 
время также содержат признаки коррупции.  

Таким образом, несовпадение доктринальной уго-
ловно-правовой классификации преступлений, определя-
ющих структуру УК, позволяют говорить о необходимо-
сти выделения в самостоятельную группу коррупционных 
деяний и определение их понятием «коррупционные пре-
ступления. 

В юридической литературе имеется много научных 
определений понятия коррупционных преступлений. 
Например, коррупционное преступление определяется 
как подкуп или продажность официального лица, которое 
подразумевает корыстное использование служащих, в 
своих личных интересах или корпоративных / узкогруппо-
вых, интересах полномочий, которыми он наделен в соот-
ветствии с занимаемой должностью [8].  

В.А Григорьев и В.В. Дорошин коррупционное пре-
ступление определяют как «предусмотренное уголовным 
законом общественно опасное незаконное использование 
лицом своего публичного статуса или незаконное предо-
ставление выгоды лицу, обладающему публичным стату-
сом, совершаемое с прямым умыслом и целью получения 
выгоды для себя или своих близких» [3].  

Е.В. Коломийченко и А.А. Зеленцов считают, что 
«коррупционное преступление – это корыстное ненасиль-
ственное преступление, связанное с незаконным исполь-
зованием должностного (служебного) положения или осо-
бого статуса физического лица, позволяющего оказывать 
влияние на проведение каких-либо общественных меро-
приятий» [7].  

С.В. Максимов полагает, что под «коррупционным 
преступлением можно понимать предусмотренные Уго-
ловным кодексом Российской Федерации общественно 
опасные деяния, непосредственно посягающие на автори-
тет публичной службы, выражающиеся в незаконном по-
лучении государственными или муниципальными служа-
щими каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, 
услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких 
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преимуществ» [9, с. 15]. Имеются в литературе и другие 
определения понятия коррупционных преступлений. 

Анализ вышеуказанных определений понятия кор-
рупционных преступлений позволяет сделать вывод, что 
их авторы выделяют, прежде всего объект посягательства, 
а некоторые и уголовно-правовые признаки (например, 
общественно опасные деяния, незаконное получение пре-
имуществ и т.д.).  

С учетом сказанного предлагаем следующее опре-
деление преступлений данной категории. Коррупционные 
преступления – это предусмотренные уголовным законом 
общественно опасные деяния, содержащие признаки кор-
рупции и связанные с незаконным использованием лицом 
своих служебных полномочий вопреки интересам соот-
ветствующих организаций, в целях извлечения выгод и 
преимуществ для себя или других лиц либо нанесения 
вреда другим лицам, и повлекшие существенные наруше-
ния прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества или госу-
дарства.  

Полагаем, что не только термин «коррупционные 
преступления», но и определение понятия коррупционных 
преступлений имеют уголовно-правовое значение. При 
этом определение понятия «коррупционные преступле-
ния» может быть закреплено в Особенной части УК, по 
аналогии со ст. 331 «Понятие преступления против воен-
ной службы». 

На наш взгляд, помимо нормативного закрепления 
понятия коррупционных преступлений необходимо опре-
делить систему преступлений, которые являются корруп-
ционными и выделить их в отдельную главу Особенной 
части УК. Уголовно-правовой анализ коррупционных 
преступлений требует самостоятельного исследования. 

Таким образом, настоящее исследование может по-
ниматься как анализ действующего законодательства в об-
ласти противодействия коррупции, официальных и науч-
ных положений о коррупционных преступлениях, а также 
авторского понимания уголовно-правового понятия кор-
рупционных преступлений. 
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Особый гражданско-правовой статус субъектов 

особой категории определяется прежде всего спецификой 
их экономического положения либо влиянием иных фак-
торов (например, социальных), что не позволяет (либо де-
лает нецелесообразным) применение к ним общих поло-
жений конкурсного права, регламентирующих правовой 
статус обычных субъектов экономических отношений. 
Кроме того, особый конкурсный статус должников пере-
численных категорий определяется наличием специаль-
ной правовой регламентации.  

Понятие «конкурс» для обозначения отношений, 
связанных с неисполнением должником обязательств и 
следующей за этим конкуренцией кредиторов существо-
вало ещё в российском дореволюционном праве; произо-
шло оно именно от термина «конкуренция», что предпо-
лагает одновременное пропорциональное соразмерное 
удовлетворение требований кредиторов, в отличие от по-
следовательного удовлетворения, в рамках исполнитель-
ного производства.  

Следует отметить, что нормы, регламентирую-
щие правовое положение должников особых категорий, 
отсутствовали в ранее действовавшем законодательстве о 
несостоятельности (банкротстве) предприятий, что в 
научных исследованиях отмечалось как серьёзный недо-
статок этого акта [1, c. 108]. На практике это привело к 
возникновению серьёзных проблем, связанных, например, 
с невозможностью защитить интересы тысяч работников 
при банкротстве единственного в данном населённом 
пункте юридического лица либо с невозможностью 
предотвратить ликвидацию признанного банкротом сель-
скохозяйственного товаропроизводителя в ситуации, ко-
гда экономические расчёты показывали, что данный субъ-
ект, через 3-6 месяцев продав выращенную продукцию, 
смог бы рассчитаться со всеми требованиями кредиторов. 
Таким образом, практика показала необходимость разра-
ботки и включения в закон положений, особым образом 
регламентирующих гражданско-правовой статус должни-
ков отдельных категорий. Это было сделано Федеральным 
законом от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», который содержал специальные пара-
графы, посвященные несостоятельности (банкротству) та-
ких субъектов, как градообразующие, сельскохозяйствен-
ные, кредитные, страховые организации, профессиональ-
ные участники рынка ценных бумаг, физические лица, 
ликвидируемые и отсутствующие должники. 

Закон о банкротстве 2002 г. расширил количество 
особых субъектов, регламентировав гражданско-правовой 
статус таких должников, как стратегические предприятия 
и организации, а также естественные монополисты (сле-
дует отметить, что нормы о несостоятельности (банкрот-
стве) последних вступают в силу с 1 июля 2009 г., в насто-
ящее время продолжает действовать Федеральный закон 
от 24 июня 1999 г. № 122-ФЗ «Об особенностях несостоя-
тельности (банкротства) субъектов естественных монопо-
лий топливно-энергетического комплекса»; таким обра-
зом, особый правовой регламентацией охвачены кон-
курсные отношения с участием далеко не всех естествен-
ных монополистов. 

Из сказанного следует вывод о стремлении зако-
нодателя создать специальную правовую регламентацию 

статуса как можно большего количества должников осо-
бых категорий. 

Данная тенденция ярко иллюстрирует теоретиче-
ский вывод, в соответствии с которым степень разрабо-
танности норм конкурсного права определяется уровнем 
развития экономики, при этом оказывая, в свою очередь, 
влияние на экономические отношения. 

Легальное понятие банкротства содержится в ст.2 
Закона, где несостоятельность (банкротство) определя-
ется, как признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Итак, современное понятие «несостоятельности 
(банкротства)» можно охарактеризовать следующими 
признаками: 
 во-первых, это неспособность должника удовлетво-

рить в полном объеме требования кредиторов по 
денежным обязательствам, т.е. неспособность рас-
считаться по долгам со всеми кредиторами; 

 во-вторых, это неспособность должника уплатить 
обязательные платежи - налоги, сборы и иные обя-
зательные взносы в бюджет соответствующего 
уровня и во внебюджетные фонды в порядке и на 
условиях, которые определяются законодатель-
ством Российской Федерации; 

 в-третьих, состояние неплатежеспособности долж-
ника трансформируется в несостоятельность (банк-
ротство) только после того как арбитражный суд 
констатирует наличие признаков неплатежеспособ-
ности должника, являющихся достаточным основа-
нием для применения к нему процедур, предусмот-
ренных Законом. 

Законодательно признаки банкротства опреде-
лены в ст.3 Закона. Законодатель разделяет особенности 
признаков банкротства граждан и юридических лиц. 

Так, гражданин считается не способным удовле-
творить требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязатель-
ных платежей: 

1) если соответствующие обязательства не испол-
нены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны 
были быть исполнены; 

2) если сумма его обязательств превышает стои-
мость принадлежащего ему имущества. 

Юридическое лицо считается не способным удо-
влетворить требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей, если соответствующие обязательства и 
(или) обязанность не исполнены им в течение трех меся-
цев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

В соответствии с п.2 ст. 4 Закона, для определения 
наличия признаков банкротства должника учитываются: 

- размер денежных обязательств, в том числе раз-
мер задолженности за переданные товары, выполненные 
работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом про-
центов, подлежащих уплате должником, размер задолжен-
ности, возникшей вследствие неосновательного обогаще-
ния, и размер задолженности, возникшей вследствие 
причинения вреда имуществу кредиторов, за исключе-
нием обязательств перед гражданами, перед которыми 
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должник несет ответственность за причинение вреда 
жизни или здоровью, обязательств по выплате выходных 
пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому 
договору, обязательств по выплате вознаграждения по ав-
торским договорам, а также обязательств перед учредите-
лями (участниками) должника, вытекающих из такого 
участия; 

- размер обязательных платежей без учета уста-
новленных законодательством Российской Федерации 
штрафов (пеней) и иных финансовых санкций. 

При этом важно подчеркнуть, что подлежащие 
применению за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за 
просрочку платежа, убытки, подлежащие возмещению за 
неисполнение обязательства, а также иные имуществен-
ные и (или) финансовые санкции, в том числе за неиспол-
нение обязанности по уплате обязательных платежей, не 
учитываются при определении наличия признаков банк-
ротства должника. 

В действующем законе дается подробный поня-
тий аппарат института банкротства, который, кстати, при-
меним и в отношении банкротства кредитных организа-
ций. 

Закон дает и легальные определения основных 
участников отношений банкротства. Так, должник – это 
гражданин, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, или юридическое лицо, оказавшиеся не способными 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обя-
зательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обя-
зательных платежей в течение срока, установленного 
настоящим Федеральным законом. Кредиторы – это лица, 
имеющие по отношению к должнику права требования по 
денежным обязательствам и иным обязательствам, об 
уплате обязательных платежей, о выплате выходных по-
собий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому 
договору. 

Помимо должника и кредиторов закон выделяет 
целую группу участников (субъектов) данных правоотно-
шений. Это «уполномоченные органы» (представители 
государства), руководитель должника (единоличный ис-
полнительный орган), арбитражный управляющий и др. 
субъекты. 

Важная роль отводится в Законе саморегулируе-
мым организациям арбитражных управляющих. Именно 
от них будет во многом зависеть действенность Закона на 
практике. Теперь самоуправляемые организации (а не кре-
диторы, как это было раньше) предлагают кандидатуры 
арбитражных управляющих, контролируют профессио-
нальную деятельность арбитражных управляющих на ос-
новании представляемых ими отчетов, рассматривают жа-
лобы на действия арбитражных управляющих и т.д. 
Повышение роли саморегулируемых организаций сопро-
вождается более полным учетом интересов должников. 
Раньше арбитражный управляющий назначался судом без 
учета мнения должника - по представлению собрания кре-
диторов, утвердившего соответствующую кандидатуру. 
Теперь саморегулируемая организация предлагает арбит-
ражному суду 3 кандидатуры арбитражных управляющих. 
Должник и заявитель (представитель собрания кредито-
ров) вправе отвести по одной кандидатуре. Оставшийся 
кандидат утверждается арбитражным судом (за исключе-
нием случаев нарушения процедуры отбора или несоот-
ветствия требованиям законодательства) [2, c. 25]. 

По мнению исследователей, достоинством нового 
Закона является установление порядка, в соответствии с 
которым возбуждению дела о банкротстве предшествует 
исполнительное производство. Право на обращение в ар-

битражный суд с заявлением о признании должника банк-
ротом возникает у кредитора только в том случае, если его 
требования подтверждены вступившим в силу решением 
суда. 

В соответствии со ст.7 Закона, правом на обраще-
ние в арбитражный суд с заявлением о признании долж-
ника банкротом обладают должник, конкурсный креди-
тор, уполномоченные органы. При этом право на 
обращение в арбитражный суд возникает по истечении 
тридцати дней с даты направления (предъявления к испол-
нению) исполнительного документа в службу судебных 
приставов и его копии должнику. Фактически должнику 
дается месячный срок, за который он может погасить воз-
никшие задолженности. 

В действующем Законе более детально и обстоя-
тельно, чем в прежнем, регламентируются процедуры 
банкротства - наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство, мировое 
соглашение. 

Закон определяет (ст.27), что при рассмотрении 
дела о банкротстве должника - юридического лица приме-
няются следующие процедуры банкротства: 
 наблюдение - процедура банкротства, применяемая 

к должнику в целях обеспечения сохранности иму-
щества должника, проведения анализа финансового 
состояния должника, составления реестра требова-
ний кредиторов и проведения первого собрания 
кредиторов; 

 финансовое оздоровление - процедура банкротства, 
применяемая к должнику в целях восстановления 
его платежеспособности и погашения задолженно-
сти в соответствии с графиком погашения задол-
женности; 

 внешнее управление - процедура банкротства, при-
меняемая к должнику в целях восстановления его 
платежеспособности; 

 конкурсное производство - процедура банкротства, 
применяемая к должнику, признанному банкротом, 
в целях соразмерного удовлетворения требований 
кредиторов; 

 мировое соглашение - процедура банкротства, при-
меняемая на любой стадии рассмотрения дела о 
банкротстве в целях прекращения производства по 
делу о банкротстве путем достижения соглашения 
между должником и кредиторами. 

При рассмотрении дела о банкротстве должника-
гражданина применяются следующие процедуры банк-
ротства: 
 конкурсное производство; 
 мировое соглашение; 
 иные предусмотренные Законом процедуры банк-

ротства. 
Закон принес и много иных новшеств и преиму-

ществ, рассмотрению, которых можно было бы посвятить 
не одно исследование. Но цель нашего дипломного иссле-
дования несколько иная, а потому перейдем к рассмотре-
нию правового регулирования института банкротства - в 
общем, и банкротства кредитных организаций - в частно-
сти. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

РЕГИОНОВ 

Архангельская Любовь Юрьевна 
доцент, к. э. н., ФГОБУ «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва, 

 доцент кафедры «Статистика» 
 
Современный уровень развития социально-полити-

ческих отношений, демократизация и политизация совре-
менного общества, вовлечение в политическую жизнь раз-
личных слоев населения, усложнение политических 
процессов, развитие многопартийной системы, изменение 
личных приоритетов индивидов и отдельных социальных 
групп настоятельно требуют разработки системы стати-
стических показателей для анализа политической сферы 
жизни общества на государственном и региональном 
уровне. Сегодня такой системы показателей нет, методо-
логически Федеральной Службой Государственной Ста-
тистики (ФСГС) она не проработана, хотя потребность в 
такой статистике огромна. 

Под социально – политической привлекательно-
стью регионов понимается совокупность объективных 
условий и субъективных предпочтений индивида или 
группы лиц в целевом комплексном оценивании расста-
новки политических сил, предпочтений электората, 
уровня социальной напряженности на конкретной терри-
тории. В современном многообразном мире это является 
весьма актуальной проблемой как для внутренних, так и 
для внешних целей властных структур, политиков и поли-
тических партий и движений, инвесторов, аналитиков, 
населения. 

В основе методики оценки социально–политиче-
ского климата региона лежит пошаговый алгоритм по-
строения комплексной оценки социально-политической 
ситуации на конкретной территории на основе корректи-
ровки значений компонентных составляющих (индекса 
долголетия, индекса уровня образования, индекса уровня 
жизни населения, методика ПРООН) индекса развития че-
ловеческого потенциала (ИРЧП) для регионов России на 
базе уточняющих коэффициентов (уровня безработицы, 
криминального покрытия территории, индекса политиче-
ских рисков, индекса экономических рисков), приемов 
многомерного шкалирования. 

Процедуру статистического анализа и оценки поли-
тической ситуации в регионе можно свести к следующей 
последовательности шагов: 

1 шаг. Определение численности электората кон-
кретной территории на дату анализа (соотношения (1; 2)). 
Формирование статистической совокупности. Использу-
ются данные официальной статистики  

Net =N d t N d z t –N d l t   (1) 
 

 Net+1 = Net +Δe p +Δ m p   (2) 
где Net, Net+1 – численность электората на последо-

вательные моменты времени; 
N d t - численность населения дееспособного воз-

раста в соответствии с Конституцией конкретной страны; 
N d z t - численность населения дееспособного воз-

раста, не признанного дееспособным по состоянию здоро-
вья; 

N d l t – численность населения дееспособного воз-
раста, не признанного дееспособным по закону (заклю-
ченные и др. лица, пораженные в правах); 

Δe p – естественный прирост численности электората 
за период [t; t+1]; 

Δ m p -механический (миграционный) прирост чис-
ленности электората за период [t; t+1]. 

2 шаг. Распределение электората территории по 
национальному составу; по партийной принадлежности; 
по вероисповеданию (атрибутивные группировки) для по-
стоянного населения и временно проживающих. Данный 
этап предполагает использование результатов переписей 
и микропереписей, выборочных наблюдений, данных кон-
тент -анализа (для построения группировок электората по 
вероисповеданию и партийной принадлежности) 

3 шаг. Расчет коэффициента безработицы электо-
рата территории: 

Kb =
Net

Nb
   (3) 

4 шаг. На основании данных контент- анализа ин-
тернет - источников делается расчет показателей интен-
сивности трудовых, национальных и политических кон-
фликтов на дату анализа в расчете на 1000 человек 
электората: 

Kk=
Net

Hk
1000‰  (4) 

5 шаг. На основании данных государственной ста-
тистики делается расчет ИРЧП для данной территории: 

     

ИРЧП= 
k

Ik3 , k=1,3                     (5)  

где  
I1 – индекс долголетия; 
I2 - индекс уровня образования населения террито-

рии (среднее геометрическое из двух индексов: средней и 
ожидаемой продолжительности обучения населения); 

I3 - индекс уровня жизни населения (ВНД на душу 
населения). Данный компонентный индекс потребует кор-
ректировки с учетом доли электората в общей численно-
сти региона; 

6 шаг. Оценка уровня криминогенности ситуации в 

регионе:  

  KKR =
Net

CPR
 1000(‰ ),                 (6) 

 где 
CPR – число преступлений на данной территории по 

состоянию на дату анализа; 
Net – численность электората на дату анализа  
7 шаг. Оценка экспертами значимости факторов, 

учитываемых в методике (все показатели относительные) 
άkl  
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άkl -вес, присвоенный l-м экспертом k- му фактору 
(άkl € [0;1]);  

8 шаг. Построение критерия свертки: 
G=ΣΣάklY kl    (7) 

Ykl –балльная или иная количественная оценка 
(например, бинарная переменная при наличии двух аль-

тернативных значений случайной величины), присвоен-
ная l-м экспертом k- му фактору или количественное зна-
чение конкретного фактора (показателя), рассчитанное на 
основании данных контент- анализа, государственной и 
ведомственной статистики на конкретную дату; 

9 шаг. Определение интервала принадлежности 
интегральной оценки G (табл.) 

 
Таблица 

Группы регионов по типу политической ситуации 
Группы регионов по типу политической ситуации Число регионов 
G€ (0-0,3] Конфронтационная 
 

F1 

G€ (0,3 – 0,6] Смешанная F2 

G€(0,6;1) Кооперационная F3 

 
Предлагаемый методический подход опирается на 

анализ накопленного зарубежного (Ансар П., Арендт Х., 
Валлерстайн И., Дарендорф Р., Доган М., Каплоу Т., Ла-
фонтен О., Маколи М., Парсонс Т., Парето В., Тофлер О., 
Уоллерстайн М., Фукуяма Ф., Хондрих К.-О., Шмиттер 
Ф., Эллис Э. и др.) и отечественного опыта (работы Иссле-
довательской группы ЦИРКОН, Козырева Г.И., Глуховой 
А.В., НИУ ВШЭ, СО РАН и др.)) в области социальной и 
политической конфликтологии и построения индексов 
развития государств мира (для России это направление не-
достаточно развито)[1, 4]; статистические методы оцени-
вания количественных и атрибутивных факторов, опреде-
ляющих социально-политический климат конкретной 
территории; методы экспертных и балльных оценок [2]; на 
анализ существующих информационных ресурсов для 
оценивания государств мира по различным срезам обще-
ственно–политических, социальных, социально-экономи-
ческих отношений [5]; на разработанный ФСГС РФ пас-
порт муниципального образования; работы автора [6]. 

Преимущества использования ИРЧП в качестве 
единого критерия комплексной оценки социально- поли-
тического состояния региона состоит в обеспечении 
сквозной системы показателей для локальной территории, 
страны в целом и сообщества стран, т.е. сопоставимости 
полученных показателей. При этом ИРЧП определяется 
ежегодно для каждого государства мирового сообщества. 
При использовании значения ИРЧП и его компонентных 
индексов для мониторинга за социально-политическим 
климатом отдельных территорий внутри страны потребу-
ется их корректировка за счет уточняющих коэффициен-
тов, определяемых на основании данных ежемесячных от-
четов ФСГС о социально-экономическом положении 
регионов Российской Федерации. 

В настоящий момент изложенный методический 
подход не является законченным. Дальнейшее развитие 
данного подхода предполагает: построение по регионам 
России группировок по атрибутивным показателям, ха-
рактеризующим электорат: по вероисповеданию; принад-
лежности к партиям и общественным движениям, нацио-
нальному составу; разработку методики расчета 

показателей численности электората в территориальном 
разрезе; построение многомерных шкал, основанных на 
статистическом анализе данных, построении рядов рас-
пределения и расчете показателей дифференциации и кон-
центрации электората по значениям признаков для объек-
тивной оценки уровня криминогенности и уровня 
конфликтности в регионе; отбор факторов, включаемых в 
расчетную величину комплексной социально-политиче-
ской оценки региона; применение методологии выбороч-
ного наблюдения за электоратом регионов для обеспече-
ния накопления статистических данных в разрезе 
факторов, включенных в расчет комплексной оценки. 
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Несмотря на широкий спектр реформирования уго-
ловно-исполнительной системы (УИС) победить преступ-
ность, в частности ее достаточно значимую часть - реци-
дивную преступность - пока не удается. Достижение 
данной цели осложняется рядом факторов социальной 
природы, среди которых ограничение механизмов обще-
ственного контроля в системе социального управления, 
доминирование неправовых практик социальных взаимо-
действий и растущая криминализация общественных от-
ношений. В условиях изоляции от общества осужденные 
оказываются не только физически, но и социально изоли-
рованы от общества. Просмотр телевизионных передач, 
общение с родственниками не позволяют в полной мере 
подготовить осужденных к выходу на свободу. В резуль-
тате ряда характеристик криминального сообщества и 
сложившихся за долгие годы свойств самовоспроизвод-
ства (аутопойезиса) [1] доминирует неформальная соци-
альная среда пребывания преступников в исправительном 
учреждении. После отбывания наказания контроль над 
осуждёнными вообще фактически утрачивается. Осуж-
денный возвращается в социальную среду, с которой у 
него, как было показано ранее, часто утрачены професси-
ональные, родственные, пр. связи.  

Контроль (от франц. controle – «проверка») явля-
ется необходимым элементом социального управления. 
Он обеспечивает целенаправленность системы управле-
ния, выявляя факторы и причины отклонения от постав-
ленных целей функционирования системы. Примени-
тельно в системе исполнения наказаний, целью лишения 
свободы как меры наказания, согласно Минимальным 
стандартным правилам обращения с заключёнными, счи-
тается «предотвращение угрожающих обществу преступ-
лений. Добиться этого возможно только в случае, если по 
отбытии срока заключения правонарушитель не только 
усвоит нормы и правила общества и будет им следовать, 
но и сможет участвовать в развитии и совершенствовании 
общества [3]. Существующая организация контроля не 
позволяет достичь целей и неэффективна для функциони-
рования системы УИС. Как отметил В.В. Путин, для эф-
фективной работы правоохранительных органов помимо 
всего прочего «необходимо ввести эффективный граждан-
ский контроль … Ведь без опоры на население, на инсти-
туты гражданского общество нельзя решить и столь зна-
чимую задачу как профилактика экстремизма и 
преступности в целом» [4].  

Общественный контроль может проявляться как в 
целенаправленной, так и в стихийной реализации контро-
лирующего воздействия. Субъектами формального обще-
ственного контроля выступают политические партии, об-
разовательные учреждения, общественные объединения, 
Общественная палата РФ, Общественные наблюдатель-
ные комиссии, попечительские и общественные советы 
при ИК. Неформальный общественный контроль вклю-
чает деятельность родственников, знакомых, а также со 
стороны общественного мнения, которое выражается че-
рез традиции и обычаи, средства массовой информации.  

Первоначально проблематика контроля разрабаты-
валась именно для решения задач предотвращения и по-
иска причин девиантного поведения (Т. Парсонс, Э. Росс, 
Р. Парк, Р.А. Лапьер, П. Бергер, др.). Термин «социальный 
контроль» был описан Г. Тардом как важнейшее средство 
исправления криминального поведения и возвращения 
преступника в общество. Предполагалось, что общество 
должно применять систему социальных санкций (репрес-
сивных, предупреждающих, пр.) противодействия пре-
ступности путем создания уполномоченных к данной дея-
тельности структур, поддерживаемых и одобряемых 
социумом мер наказания и обращения с преступниками.  

Общественные структуры призваны осуществлять 
контроль за обеспечением прав человека (ст. 23 УИК РФ). 

С этой целью в субъектах Российской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 года N 
76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания» образованы общественные наблюдательные 
комиссии. В ряде регионов также проводится эксперимент 
по ресоциализации и реинтеграции осужденных еще во 
время лишения свободы. Применение данного подхода ос-
новано на использовании положений активистско-дея-
тельностного подхода и определение решающей роли в 
изменении социальных институтов акторов – не всех 
субъектов, а активных субъектов деятельности, которые в 
ответ на изменения среды в процессе взаимодействия спо-
собны вырабатывать новые практики и правила. Решаю-
щими факторами социальных изменений выступают ак-
тивные социальные субъекты как легитимированные или 
нелигитимированные коллективные движения, сообще-
ства («двойного морфогенеза» М. Арчер, культура иден-
тичности А. Турена, группы минимизации социального 
риска У. Бека, ресурсная альтернатива Ю. Хабермаса). 
Именно индивидуальные или коллективные активные со-
циальные субъекты в зависимости от наличия у них доста-
точного социального ресурса (по Бурдье П. – символиче-
ского капитала) способны изменять правила социальных 
взаимоотношений, включая базисные правила, фиксируе-
мые социальными институтами [5].  

Эти сообщества представляются агентами, т.е. воз-
действующими своими практиками на трансформации 
правил и норм социальных взаимоотношений. Т.И. За-
славская отмечает, что: «субъекты трасформации россий-
ского общества различаются типами, содержанием, ин-
тенсивностью и результатами своей активности. Эти 
качества в значительной мере зависят от имеющихся в их 
распоряжении экономических, политических, социальных 
и культурных ресурсов, т.е. в конечном счете – от их об-
щественного статуса» [2, С. 223].  

Решая вопросы совместной компетенции, субъекты 
общественного контроля вступают в одновременное мно-
гоуровневое взаимодействие друг с другом, а также и с 
субъектами государственного контроля. Возможно одно-
временное участие нескольких агентов в выполнении со-
пряженных задач. Так, диагностика распределения кон-
трольных действий по социальному контролю российской 
государственной системы исполнения наказаний за 2012 
г. с помощью методологии матричного анализа показала, 
что «условия содержания осужденных» контролировали 
практически 80% субъектов социального контроля. Треть 
объектов контроля осуществляется 4 и более субъектами 
общественного контроля параллельно. При этом субъек-
тами общественного контроля реализуется лишь 18% кон-
трольных действий различных объектов от определен-
ными им экспертами. В связи с этим возникают вопросы 
не только спонтанного ассоциативного объединения, а их 
рационализации.  

На первый план выходит важность такого фактора 
как выявление условий управляемости развития государ-
ственной системы исполнения наказаний, средств и мето-
дов общественного контроля. Организация обществен-
ного контроля системы исполнения наказаний представ-
ляется как взаимодействие ассоциированных агентов, 
обеспечивающих использование социальных ресурсов 
(информационных, трудовых, пр.) для ресоциализации и 
реинтеграции осужденных к лишению свободы.  

Моделирование ассоциативных форм обществен-
ного контроля осуществлялось на основании методологии 
мультиагентного процесса преобразования ресурсов и се-
тевой активной экспертизы [1]. Исследование строилось 
на основании гипотезы, что обладая различными свой-
ствами «социального капитала» (по П. Бурдье) субъекты 
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общественного контроля могут выступать в виде коллек-
тивных или индивидуальных, формальных или нефор-
мальных, стратегических или временных агентов. Участ-
вуя в осуществлении общественного контроля, они 
обладают различным ресурсным объемом и весом, а также 
особенностями социальных практик и воздействий. Это 
проявляется в подвижном иерархическом структурирова-
нии социального пространства общественного контроля 
на основе параметров информационного обмена.  

Проведенный анализ показал, что комплекс соци-
альных отношений общественного контроля системы ис-
полнения наказаний состоит из центральной части наибо-
лее коммуникативно-активных неоднородных агентов и 
инкорпорированных им периферийных агентов с мень-
шим объемом информации. Они действуют в разных ра-
диусах управления, имеют различное количество корот-
ких прямых связей и обладают различным объемом 
ресурсов управления.  

Периферийный уровень составляют элементы мик-
роуровня социальной реальности – осужденные, члены их 
семьи и друзья. Получая сигналы возмущающих воздей-
ствий – задачу проведения общественного контроля, эле-
менты центрального уровня собирают информацию от пе-
риферийного уровня, обрабатывают ее и посылают на 
уровень государственного контроля.  

Центральный уровень осуществляется формализо-
ванными группами (общественными палатами и советами, 
уполномоченными по правам человека, экспертными 
группами, пр.), крупными бизнесменами, а также нефор-
мальными организованными группами. Здесь определя-
ются глобальные цели и перспективные задачи, методы и 
средства сбора информации, имеются значительные ре-
сурсы регулирования конфликтов. Периферийный уро-
вень задается чаще неформализованными группами, ин-
дивидами на микроуровне или предметными актантами 
(нарушений прав).  

Особенностью современной ассоциативности взаи-
модействия центрального и периферийного уровня явля-
ется оперативность деятельности и отсутствие автономно-
сти целеполагания. Источников активности является 
отсутствие реакции элементов государственного кон-
троля, отклонения от норм, появления новой информации. 
Поэтому в настоящее время преобладают подвижные 
формы организации взаимодействия, основанные на про-
цессном подходе к управлению и реагирующие «постфак-
тум» на выявленные отклонения системы. Вместе с тем, 
функция контроля заключатся не только в выявлении от-
клонений, но и определении их причин. 

Для формирования коалиционных форм обще-
ственного контроля использовалась методология команд-
ного взаимодействия. Под командной моделью обще-
ственного контроля понимается управляемое взаимо-
действие на основе информационно-коммуникационного 
обмена. Командная модель основывается на существова-
нии агентов с подвижными связями, позволяющих осу-
ществлять общественный контроль в зависимости от ре-
сурсоспособности.  

Особое значение приобретает изучение динамики 
внутренних свойств команды при осуществлении обще-
ственного контроля. Предметом изучения становятся пар-
тиципанты (действующие агенты), их связи и функциони-
рование. Когнитивные технологии позволяют предс-
тавить оптимальную структуру партиципантов и описать 
эффективные процессы информационного обмена.  

При разработке модели учитывалось что:  
1. Общественный контроль системы исполнения 

наказаний имеет множество связей и отношений с окру-
жающей социальной средой. При этом именно возмущаю-
щие воздействия из внешней среды вызывают активность 
агентов общественного контроля.  

2. Вне зависимости от количества агентов обще-
ственного контроля, его результаты воспринимаются об-
ществом комплексно, проявляя аддитивность свойств 
агентов общественного контроля государственной си-
стемы исполнения наказаний.  

3. Структура общественного контроля системы ис-
полнения наказаний является сетевой, так как в ней нет 
единого центра управления. При этом могут реализовы-
ваться следующие задачи:  

 дополнение системы знаний, способов деятель-
ности у агентов общественного контроля;  

 формирование коалиции экспертов по оценке и 
анализу отдельной сферы деятельности для по-
вышения эффективности деятельности техноло-
гий общественного участия в целом. 

4. Результаты общественного контроля варьиру-
ются во времени. В зависимости от актуальной ситуации, 
в каждом конкретном случае результаты будут отли-
чаться.  

5. В общественном контроле роль образующего и 
интегрирующего фактора играет цель, так как она явля-
ется главным ориентиром в проектировании и построении 
команды.  

Таким образом, взаимодействие агентов обще-
ственного контроля переносится с уровня устранения 
нарушений соблюдения законности на уровень защиты 
«общественных интересов» широкого круга лиц ассоциа-
тивными организациями. Оно представляет собой уста-
новление многосторонних динамических связей информа-
ционного обмена по решению задач общественного 
контроля системы исполнения наказаний на основе раз-
личных ассоциативных форм. Общественный контроль 
является при этом не только как результат или продукт де-
ятельности, но и как источник преобразований в других 
сферах.  

Это выражается в том, что еще Э. Ферри, Ф. Диет, 
Э. Шур в 1905 г. назвали законом «насыщения общества 
преступностью»: масштаб и размах преступности опреде-
ляются не политикой наказания и принимаемыми норма-
тивными актами, а социальными законами и обществен-
ной практикой. Консолидирующим механизмом 
организации общественного контроля государственной 
системы исполнения наказаний должна выступать не 
только деятельность общественных наблюдательных ко-
миссий, а целостный комплексный подход к организации 
общественного контроля, взаимодействие различных 
структур, определяющее элементы обеспечения социаль-
ной эффективности функционирования ГСИН.  
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 Проведённое на втором курсе электротехниче-
ского факультета ПНИПУ исследование было посвящено 
формированию в процессе адаптации студентов учебной 
мотивации. В качестве базовых для адаптации были выде-
лены следующие параметры: адаптация к статусу сту-
дента, приспособление к саморегулируемой системе обу-
чения, приспособление к учебному режиму, адаптация к 
различным стилям преподавания, адаптация к студенче-
скому коллективу, формирование мотивации первокурс-
ников на работу по специальности. 

Процессы адаптации сопровождаю всю жизнь че-
ловека, её способы характеризуют качество и тип лично-
сти. Адаптация — это способность личности оптимально 
использовать личностный для приспособления под требо-
вания новой ситуации с тем, чтобы удерживаться в преде-
лах необходимого биологического и социального опти-
мума. 

 Процесс адаптации в вузе осуществляется одно-
временно в сфере формальных и неформальных отноше-
ний, которые трудно разделить. К ожиданиям студента от-
несём 

 принятие смысла и значимости обучения; 

 оценка преподавателями своего труда, соответству-
ющая самооценке 

 интерес и творчество к избранной специальности; 
 включенность своей деятельности в жизнь группы 

факультета, университета; 
 принятие себя и признание как полноправного 

члена студенческой группы. 
 
В свою очередь, группа ожидает от студента 

 принятия и соблюдения основных формальных и 
неформальных правил, 

 разделения и принятия ее ценности и нормативы, 
 адекватной групповым интересам деятельности, 
 определённого уровня конформности. 

От того, как сбалансируются эти ожидания, зависит 
успешность адаптация. 

 Проведённое на втором курсе электротехниче-
ского факультета Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета (ПНИПУ) ис-
следование было посвящено в процессе адаптации 
студентов 1 курса учебной мотивации.  

 
Таблица № 1 

Мотивы выбора вуза (в % от общего числа опрошенных*, в рангах) 
Мотивы % Ранги 
Интересная специальность 36,0 1 
Гарантия работы 27,0 2 
Престиж вуза 23,0 3 
Положение в обществе 14,0 4 
Выбор вуза совершенно случаен  12,0 5 
Избегание призыва в армию 10,0 6 
Здесь учатся друзья 7,0 7 
Невысокий конкурс 4,0 8 
Возможность организации собственного дела 3,0 9 
Досуг  2,0 10 

* Сумма по столбцу превышает 100%, поскольку можно было выбрать более одной позиции. 
 
 Анкета включала в себя вопросы по дидактической, т.е. формирующей основные навыки учебной деятельности, а 
также по социально –психологической адаптации.   
В качестве базовых для адаптации были выделены следующие параметры: 
 Подавляющее большинство студентов своим новым статусом (80%) удовлетворены, хотя некоторые хотели перво-
начально хотели бы попасть на другие специальности.  

 ПНИПУ располагает значительным объёмом учебных ресурсов, которыми многие первокурсники до первой 
сессии (70%) не пользуются, просто не проявляя к ним интереса. 
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Таблица № 2. 
Ориентация на работу по получаемой специальности после окончания вуза в зависимости отношения к получаемой 

профессии и получаемой специальности (в % от числа опрошенных по каждой группе отношения  
к специальности и получаемой специальности) 

 Группы по учебной специальности  
и отношение к ней  

ориентация на 
работу по специальности 

Будущая специаль-
ность нравится 

Безразличное отно-
шение к будущей 

специальности 

Будущая спе-
циальность не 

нравится 

Будут работать по специальности 89,2 37,5 0 
Не будут работать по специальности 8,1 12,5 60 
Не знают еще 2,7 50,0 40 

  
Что можно считать критериями адаптации/дезадаптации 
первокурсника? Вероятности того, что отношение к 
учёбе будет на протяжении всего периода неизменным, 
ожидать не следует. И тогда, скорее всего, к середине 
учёбы (реже к концу) студент встанет перед вопросом о 
корректировке своих ожиданий. 
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Одной из важнейших проблем российского обще-

ства является, по нашему мнению, развитие исторической 
памяти молодежи и возрождение толерантности. Именно 
возрождение, а не формирование. Поскольку российскому 
обществу, как ни одному другому, всегда была присуще 
это черта.  

Как писал Гумилев Л.Н. русского человека отли-
чает такая черта, как терпимость к нравам и обычаям дру-
гих народов. Он разделял убеждение Ф.М.Достоевского о 
том, «что если у французов есть гордость, любовь к изя-
ществу, у испанцев — ревность, у англичан — честность 
и дотошность, у немцев — аккуратность, то у русских есть 
умение понимать и принимать все другие народы. И дей-
ствительно, русские понимают, к примеру, европейцев го-
раздо лучше, чем те понимают россиян. Наши предки ве-
ликолепно осознавали уникальность образа жизни тех 
народов, с которыми сталкивались, и потому этническое 
многообразие России продолжало увеличиваться». [1,с. 
252] 

Народу, окружающие России, чаще всего воспри-
нимали ее не как «тюрьму народов», а как страну нацио-
нальной терпимости. Именно так, по мнению Гумилева, 
зарекомендовало себя Московское государство в XV— 
XVII вв. И поэтому все хотели попасть «под руку» мос-
ковского царя, жить спокойно, в соответствии с собствен-
ными обычаями и с законами страны. То, что приобрела в 
XVII в. Украина, не пожалевшая крови ради присоедине-

ния к России, безо всяких усилий получили и казахи, и бу-
ряты, и грузины, страдавшие от набегов соседей. Так ста-
рая московская традиция привлекла целый ряд этносов, 
органично вошедших в единый российский суперэтнос, 
раскинувшийся от Карпат до Охотского моря» [1, с. 284] 

Конечно можно утверждать, что ХIX в. и осо-
бенно в XX веке Россия отчасти утратила чувства нацио-
нальной терпимости. Но это не означает, что они полно-
стью исчезли и их нельзя восстановить.  

Проблема возрождение толерантности особенно 
актуальна в контексте процессов евразийской интеграции, 
создания общего социокультурного и экономического 
пространства. [7, с. 150]. За десятилетия дезинтеграцион-
ных процессов во многих бывших республик СССР сло-
жились искаженные представления о России и о русском 
народе. Нетолерантность в отношении России и русской 
культуры в ряде случаев стали модным трендом в поли-
тике некоторых новых независимых государств, которые 
относят себя к демократическим государством.  

В этой связи обратимся к международным доку-
ментом, определяющим принципы толерантности. В де-
кларации принципов толерантности, принятой ЮНЕСКО 
в 1995 году, толерантность определена как «уважение, 
принятие и правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм самовыражения и спо-
собов проявлений человеческой индивидуальности. Толе-
рантность - это не уступка, снисхождение или потворство, 
это прежде всего активное отношение, формируемое на 
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основе признания универсальных прав и основных свобод 
человека. Ни при каких обстоятельствах терпимость не 
может служить оправданием посягательств на эти основ-
ные ценности, терпимость должны проявлять отдельные 
люди, группы и государства» [4] 

Сегодня основные усилия общества и государства 
должны быть направлены на формирование толерантно-
сти молодежь. Молодёжь является той социальной груп-
пой, которая, в силу своего возраста, отличается крайним 
максимализмом и радикализмом в суждениях, недоста-
точным социальным опытом, несформированностью цен-
ностных ориентаций, размытым историческим сознанием 
и фрагментированной исторической памятью 

 Молодежь всегда стремиться создать свой мир, 
отличный от мира взрослых, что зачастую выражаться в 
противостоянии собственных взглядов и ценностей нор-
мам и традициям старших поколений. Социальная и исто-
рическая неопытность молодежи часто сопровождается 
развитием склонностей к агрессии, экстремизму, проявле-
ниям интолерантного поведения [5, с. 47]. 

На развитие толерантности молодёжи влияют как 
внутренние, так и внешние факторы. Из внешних факто-
ров, препятствующих процессу её формирования отметим 
следующие:  

 разрушение целостной картины исторического про-
цесса в результате распада СССР и образование 
множества порой полярных точек зрения на про-
шлой опыт народа; 

 отсутствие в обществе устоявшихся традиций плю-
рализма мнений; 

 развившееся у людей в последнее время чувство 
национального унижения, связанного с распадом 
СССР, нарастающая зависимостью от глобализиру-
ющейся экономики и других стран;  

 отсутствие у многих молодых людей историче-
ского знания и опыта общения в условиях нараста-
ния межкультурных коммуникаций; 

 стремление как можно скорее решить свои соб-
ственные социальные проблемы, часто за счет дру-
гих. 

Внутренние факторы, сдерживающие развитие 
толерантности связаны с возрастными особенностями 
данной социальной группы. Эти особенности находят 
свое проявление в повышенной агрессивности, несдер-
жанности, склонности к негативным формам самоутвер-
ждения.  

 К факторам, способствующим развитию толе-
рантности молодёжи, можно отнести те, которые связаны 
с процессом достижения обществом определенного 
уровня социальной справедливости, связанного с решение 
острых социальных проблем, (безработицы, получение ка-
чественного образования и медицинского обслуживания), 
формирования мировоззрения, развитие самосознания, 
приобретения опыта деятельности в условиях развития 
межкультурных коммуникаций. 

Следует отметить, что процесс социализации со-
временной молодежи происходит в условиях глубоких об-
щественных и исторических трансформаций. В описании 
современного мира большинство социологов, экономи-
стов, историков подчеркивают возрастание его сложно-
сти, неопределенности, нестабильности, распада традици-
онных форм идентичности. Объяснение этих тенденций 
имеет множество вариантов. Но не в них суть дела. Как 
часто бывало в прошлом, люди запутавших в проблемах 
современности, пытаются найти ответы в истории, в ее 

ближайших или отдаленных периодах. Они как бы пыта-
ются вернуться в то состояние современности, в котором 
она еще была стабильна, предсказуема, определенна.  

В такие периоды возрастает интерес к истории в 
целом, к ее отдельны периодам, традициям народа, его 
культуре. религии. Обращение к историческим событиям 
тех или иных периодов, историческим персонажам обу-
славливается степенью их созвучности тем проблемам, с 
которыми сталкивается общество. Возможность извлечь 
определенные уроки из прошлого, найти вероятные вари-
анты решения проблем настоящего. 

В такие периоды появляются множество научных 
и ненаучных вариантов интерпретации истории. Целост-
ная картина исторического процесса распадается на мно-
жество фрагментов, что приводит к фрагментации истори-
ческого сознания и исторической памяти.  

Историческое сознание представляет собой «со-
вокупность идей, взглядов, представлений, чувств, 
настроений, отражающих восприятие и оценку прошлого 
во всем его многообразии, присущим и характерном как 
для общества в целом, так и для различных социально-де-
мографических, социально-профессиональных и этносо-
циальных групп, а также отдельных людей». [8, с.4] 

Исторической памяти можно определить как 
«определенным образом сфокусированное сознание, кото-
рое отражает особую значимость и актуальность инфор-
мации о прошлом в тесной связи с настоящим и будущим. 
Историческая память по сути дела является выражением 
процесса организации, сохранения и воспроизводства 
прошлого опыта народа, страны, государства для возмож-
ного его использования в деятельности людей или для воз-
вращения его влияния в сферу общественного сознания». 
[8, с. 4] 

Фрагментация исторического сознания открывает 
дорогу к искажению истории, к внедрению в обществен-
ное сознание ложных стереотипов и ценностей, к форми-
рованию образа врага, который используется в реальной 
политики в целях формирования или укрепления полити-
ческой идентичности и мобилизации.  

Одной из наиболее уязвимых социальных групп в 
этом контексте является молодежь. Именно она чаще дру-
гих групп становится объектом манипуляции, направлен-
ной на формирование образа врага, ложных представле-
ний о других этнических или социальных группах. [6 с. 
47] 

Образ врага делит социальное (включая и геогра-
фическое) пространство на «пространство для нас» и 
«пространство для них». «Пространство для нас» обосаб-
ливается от «пространства для них». «Пространстве для 
нас» маркируется как определенно безопасное, в котором 
возможна коммуникация и взаимодействия с другими по-
хожими на нас. «Чужое пространство» определяется как 
несущее в себе реальную и потенциальную опасность, в 
котором возможности коммуникации и взаимодействия 
либо существенно ограничены, либо вообще исключены 
по причине того, что там живут иные не похожие на нас 
люди. 

Втягивая молодежь в борьбу за идентичность по-
литические лидеры нередко сами плохо представляют ис-
торию собственного народа, находятся в плену этниче-
ских стереотипов и заблуждений. 

В этом плане труды Л.Н.Гумилева учат береж-
ному отношению к истории и прежде всего к истории соб-
ственной страны – России. 

На протяжении нескольких веков в основу фор-
мирования исторического сознания молодежи положена 
европейская версия отечественной истории, которая, по 
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его мнению, была создана «авторами XVIII в., создате-
лями универсальных концепций истории, философии, мо-
рали и политики. При этом самым существенным было то, 
что авторы эти имели об Азии крайне поверхностное и ча-
сто превратное представление... К числу дикарей, угро-
жавших единственно ценной, по их мнению, европейской 
культуре, они причисляли и русских, основываясь на том, 
что 240 лет Россия входила в состав сначала Великого 
Монгольского улуса, а потом Золотой орды. Эта концеп-
ция была по-своему логична, но отнюдь не верна. В XVIII 
в. юные русские петиметры, возвращаясь из Франции, где 
они не столько постигали науки, сколько выучивали гото-
вые концепции, восприняли и принесли домой концепцию 
идентичности русских и татар как восточных варваров. В 
России они сумели преподнести это мнение своим совре-
менникам как само собой разумеющуюся точку зрения на 
историю» [3, с.602-603] 

Представление о том, что Европа ушла значи-
тельно вперед по сравнению с Россией только усилива-
лось в последующие столетия, создавая для общества но-
вые проблемы и ограничения [5, с.39-40] 

Не отрицая значение европейской культуры для 
развития российского общества, Л. Н. Гумилев указывал 
на еще один ее источник, а именно на «восточный» (и, 
конкретно, «монгольский», «ордынский») генезис россий-
ской культуры и государственности, «возрождение на 
Москве монгольских традиций, традиций Чингисхана»: 
«...Государи московские … положили начало процессу со-
бирания русских земель вокруг Москвы, руководствуясь 
новыми, заимствованными у монголов и дотоле на Руси не 
известными принципами устроения власти: веротерпимо-
стью, верностью обязательствам, опорой на служилое со-
словие. Традиции Союза со Степью оказались жизнеспо-
собны и плодотворны, они материализовались в 
политической практике Московского государства XVI-
XVII веков, когда вся бывшая территория Золотой орды 
вошла в состав Русского государства. Монголы, буряты, 
татары, казахи столетиями пополняли ряды русских войск 
и бок о бок с русскими защищали свое общее Отечество, 
которое с XV века стало называться Россией». [2, с. 315]. 
Роль же Западной Европы в российской истории представ-
лялась Л. Н. Гумилеву, большей частью, деструктивной: 
«Русь, вернее та ее северо-восточная часть, которая вошла 
в состав улуса Монгольского, оказалась спасена от като-
лической экспансии, сохранила и культуру и этническое 
своеобразие. Иной была судьба юго-западной Червонной 
Руси. Попав под власть Литвы, а затем и католической 
Речи Посполитой, она потеряла все: и культуру, и полити-
ческую независимость, и право на уважение». [2, с. 315] 

К сожалению, в условиях развития массовой 
культуры и средств массовой информации значительная 
часть общества огранивает свой интерес текущей инфор-
мацией. Научные знания и тем более научные дискуссии, 
как правило, привлекают в основном специалистов. 
Труды Л.Н.Гумилева сегодня в основном известны узкому 
кругу специалистов, или тем, кто интересуется историей 
собственной страны. Постсоветское поколение молодежи, 
как правило, не знает его трудов, их взгляды на историю 
по - прежнему имеют европоцентричный характер. По-
этому порой в молодежной среде и формируются нацио-
налистические взгляды и убеждения, растет этническая и 
религиозная нетерпимость по отношению к представите-
лям другой веры и другой национальности. Для них Во-
сток остается чужой варварской территорией, а его от-
дельные представители, мигрирующие в Россию, 
кочевниками, стремящимися завоевать себе новые терри-
тории. В свою очередь и прибывающие из Средней Азии 
мигранты также имеют смутные представления об исто-
рии взаимоотношений своего этноса с русским народом. 
В этом плане труды Л.Н.Гумилева не потеряли актуально-
сти, они могут быть полезны сегодня в формировании то-
лерантности и исторической памяти как русских, так и 
прибывающих из Средней Азии и Закавказья мигрантов.  
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Для реализации общественно-полезной деятельно-

сти граждане создают некоммерческие организации 
(НКО), которые в современных условиях становятся зна-
чимым социально-экономическим агентом. Темпы еже-
годного прироста некоммерческого сектора в развитых 

странах превышают 5%. В России число НКО увеличи-
лось к концу первого десятилетия 2000-х гг. по сравнению 
с его началом практически на 50 % [1, с. 3].  

Для любой НКО чрезвычайно важным является во-
прос финансирования. Привлекая денежные средства из 
любых источников, НКО всегда ограничена своей целью 
и задачами. Относительно результатов деятельности НКО 
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находится под давлением инвестирующих сторон, а также 
общества в целом. Поэтому, если цели НКО не достига-
ются, то она теряет доверие со стороны общества и инве-
сторов, что, в свою очередь, ставит вопрос о дальнейшей 
возможности реализации ее деятельности и ее реального 
функционирования вообще [1, с. 3].  

В данном контексте актуальной становится оценка 
качества предоставляемых услуг некоммерческими орга-
низациями. Решение этой проблемы осложнено тем, что 
характер проявлений конечных результатов деятельности 
НКО, часто отсрочен и подчас находится в ситуации не-
определенности. Также необходимо учитывать тот факт, 
что оценка эффективности может быть коммерческой 
(мгновенной) и, что более ценно, социальной – направлен-
ной на долгосрочную перспективу. 

В научной литературе с 60-х гг. XX в. предприни-
мались попытки разработать методику оценки качества 
предоставляемых услуг некоммерческими организаци-
ями. Однако получаемые результаты не в полной мере 
учитывали специфику некоммерческих субъектов, кото-
рая выражается, во-первых, в том, что их цели отличны от 
получения прибыли (исследования же отражали только 
финансовые аспекты их деятельности). Во-вторых, важ-
нейшей составляющей качества услуг НКО, является со-
циальный эффект, который в большинстве работ призна-
вался неизмеримым и не включался в аргументированную 
количественную оценку. В-третьих, не четко учитыва-
лась сама специфика услуг, оказываемых НКО. Таким об-
разом, адекватной методики оценки эффективности услуг 
предоставляемых НКО до сих пор не выбрано [1, с. 3].  

Неопределенность ситуации связанной с оценкой 
качества предоставляемых услуг некоммерческих органи-
заций обусловливает необходимость проведения ком-
плексных социологических исследований, посвященных 
данным проблемам, разработки концептуальных основа-
ний для изучения потребностей лиц работающих в данной 
сфере, поиска оптимальных средств модернизации видов 
и мероприятий по контролю качества предоставляемых 
услуг НКО. 

Оценка эффективности осуществляется непосред-
ственно через определенные критерии в положениях, со-
зданными органами государственной власти. В настоящее 
время в России существует целый ряд нормативно-право-
вых документов в сфере социально значимой деятельно-
сти. Так, например, Департамент Администрации края по 
связям с институтами гражданского общества осуществ-
ляет оказание информационной поддержки обществен-
ным объединениям, реализующим на территории Алтай-
ского края социально значимые проекты. 

Так в 2011–2012 гг. в рамках проекта гранта Губер-
натора Алтайского края в сфере деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, «Соци-
альный капитал гражданского общества: состояние и пер-
спективы развития сектора негосударственных некоммер-
ческих организаций в приграничных территориях 
современной России» был проведен качественный анкет-
ный опрос руководителей НКО Алтайского края. В иссле-
довании 2011–2012 гг. приняли участие 165 некоммерче-
ских организаций Алтайского края. В ходе опроса 
руководителей НКО было установлено какие системы по 
контролю качества предоставляемых услуг существуют 
в организации. В результате были получены следующие 
данные: в 33% случаев руководители организаций прово-
дят оценку степени удовлетворенности клиентов; в 22% 
случаев в качестве системы по контролю качества пред-
ставляются анкеты обратной связи; в 16% случаев прово-
дится оценка на наблюдательном совете; в 27 % случаев 

респонденты отвечали, что в их организации нет системы 
контроля качества. Отсутствие такого важного элемента 
как контроль создает проблемную ситуацию в управлен-
ческой системе. Так, например, согласно системному под-
ходу Г.Спенсера, организация рассматривается как си-
стема взаимосвязанных элементов. Недоработка такого 
элемента системы, как контроль, может привести к изме-
нению таких частей-функций как: планирование, органи-
зация, координация, а также привести к качественному из-
менению всей управленческой системы. Координаторам 
социально значимых проектов задавался вопрос об осу-
ществлении мониторинга деятельности организации. Так 
в результате было установлено, что 30% респондентов 
проводят внутренние опросы сотрудников, добровольцев 
организации; 25% опрошенных осуществляют регуляр-
ные опросы клиентов и потребителей услуг организации; 
16% руководителей анализируют публикации об НКО, 
представленные в СМИ; 43% респондентов не проводят 
мониторинг. Согласно взглядам Людвига фон Берталанфи 
о теории систем, управленческой системе необходим ба-
ланс между «входом и выходом». Полезность результатов 
мониторинга проявляется в стремлении достижения ба-
ланса между внутриорганизационной системой и окружа-
ющей средой.  

По результатам одного лишь качественного экс-
пертного опроса координаторов проектов НКО, недоста-
точно сделать исчерпывающие выводы о контроле каче-
ства услуг предоставляемых НКО в Алтайском крае. 
Обладает высокой полезностью и информативностью 
проведение мониторинга по оценке качества услуг руко-
водителем некоммерческой организации. По мере реали-
зации проекта, руководителю необходимо делать замеры 
и контрольные срезы среди лиц, получающих услуги, по-
средством анкет обратной связи устанавливать насколько 
полно потребители услуг удовлетворены деятельностью 
НКО в целом и получением отдельных услуг в частности. 
Специальные показатели учета качества предоставляемых 
услуг можно исследовать через непосредственные интер-
вью с руководителями и клиентами. Ответы на вопросы 
интервью руководителей и клиентов выясняли бы на прак-
тике все ли услуги официально указанные руководителем 
доходят до непосредственного получателя услуг. Назва-
ние, цель и задачи некоммерческой организации обычно 
содержат основную информацию о ее миссии и деятель-
ности. Поэтому при изменении характера деятельности 
организации необходимо обратить внимание на ее соот-
ветствие заданному изначально административно-право-
вому статусу. На основе анализа нормативно-правовых 
актов можно определить соответствует ли организация в 
зависимости от своей деятельности заявленной норма-
тивно-правовой форме. Также, нельзя не учесть эффект 
синергии проявляющийся при эффективности услуг для 
конкретных получателей и распространяющийся на обще-
ство в целом. И, в конечном счете, помимо вспомогатель-
ных методов исследования, необходимо учитывать глав-
ный аспект – коммерческий результат работы системы по 
контролю качества НКО, который может быть получен 
на основе анализа документов – отчетов по реализован-
ным проектам, где по установленному календарному 
плану проекта и срокам его выполнения определяется 
должное соответствие.  
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Предпринимательство в России не является совер-
шенно новым видом деятельности, появившимся в период 
перестройки общественных отношений. Не останавли-
ваясь подробно на историческом аспекте развития пред-
принимательства, отметим, что его зарождение начина-
ется со средних веков, когда появились купцы, торговцы, 
ремесленники. Основными сферами предприниматель-
ства были бортничество, лесной промысел, развитие сель-
ских и городских ремесел, обработка дерева и металла. К 
началу 20-го века в России была заложена довольно 
серьезная основа торгового и промышленного бизнеса, 
быстрыми темпами развивалось горное, оружейное, 
суконное, полотняное производство, началось строитель-
ство железных дорог, реорганизовывалась тяжелая про-
мышленность, оживлялась акционерная деятельность. 
сформировался предпринимательский слой. После 
Октябрьской революции 1917 года предпринимательство, 
несмотря на некоторое оживление в связи с НЭПом, в 
последствии практически прекратило свое существо-
вание, и хотя предпринимательская деятельность не 
запрещалась (можно было взять патент кустаря-
одиночки), но она, мягко говоря, не поощрялась.  

В настоящее время прослеживается большой инте-
рес к развитию и изучению предпринимательства в нашей 
стране. Более того, оно выдвигается на передний план как 
движущая сила развития общества, его переустройства, 
совершенствования как социальных, так и экономических 
отношений, увеличения производства необходимых това-
ров и оказания услуг. Это обусловлено рядом экономиче-
ских, технологических, политических, социальных и иных 
факторов, таких как глобализация и интернационализа-
ция, продолжение совершенствования рыночных отноше-
ний, их демократизации, необходимостью быстрого внед-
рения инноваций в производственную деятельность и т.д. 
Сейчас в нашей стране стало меняться отношение к пред-
принимательству, разработан ряд нормативных и право-
вых документов, стала оказываться поддержка предпри-
нимателям посредством разработки программ развития 
предпринимательства в отдельных регионах, созданием 
специальных фондов поддержки и т.д. 

Для характеристики предпринимательства в науч-
ной литературе наряду с понятием «предприниматель-
ство», употребляются различные понятия, например такие 
как «бизнес», «самостоятельная занятость» и др. Рассмот-
рим, что характеризует эти понятия, в каком соотношении 
между собой они находятся, какие есть между этими по-
нятиями различия, что их объединяет.  

Впервые понятие «предпринимательство» употре-
бил Р. Кантильон в начале XVIII в. В дальнейшим А.Мар-
шал, Дж. Б. Кларк, Й. Шумпетер, Ф. Хайек, А. Коул и дру-
гие ученые развили теорию предпринимательства. 
Однако, до сих пор, в мире не существует общепринятого 
определения предпринимательства. Рассмотрим некото-
рые понятия. 

Р.Хизрич и М. Питерс считают, что «Предпринима-
тельство – процесс создания чего-то нового, что обладает 
стоимостью, а предприниматель – человек, который затра-
чивает на это всё необходимое время и силы, берёт на себя 

весь финансовый, психологический и социальный риск, 
получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым» 
[12, с.26] Р. Дафт пишет, что: «Предпринимательство – это 
процесс создания коммерческой организации, поиска не-
обходимых для нее операций ресурсов и принятия, связан-
ных с этой деятельностью рисков и вознаграждений» [6, с. 
175-176]. В.В. Радаев предпочитает довольно общее поня-
тие, связанное с инновационной деятельностью, это с его 
точки рения «осуществление организационной инновации 
в целях извлечения прибыли (другого дополнительного 
дохода)» т.е., по сути, он рассматривает предпринима-
тельство как функцию [10, с. 96]. Сергеев Е.П., Кирилина 
Т.Ю. исследуют предпринимательство как социально-эко-
номический феномен [11, с. 92]. П. Ф. Друкер считает, что 
смысловой основой термина «предпринимательство» яв-
ляются новые идеи, поэтому предпринимательской зада-
чей, по его мнению, является «созидательное разрушение» 
[7, с.51-52].  

В Большом экономическом словаре предпринима-
тельство трактуется как инициативная, самостоятель-
ная деятельность граждан, направленная на получение 
прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего 
имени, под свою имущественную ответственность или от 
имени и под юридическую ответственность юридического 
лица в пределах, определяемых организационно-правовой 
формой» [1, с.873].  

Выдрин С.А., обобщив ряд отечественных и зару-
бежных определений понятия «предпринимательство», 
указывает, что «под предпринимательством понимается 
деятельность, осуществляемая частными лицами, пред-
приятиями или организациями по производству, выполне-
нию работ, оказанию услуг, приобретению и продаже то-
варов в обмен на другие товары или деньги к взаимной 
выгоде заинтересованных лиц, предприятий, организа-
ций» [5, с.50].  

М.Г.Лапуста определяет предпринимательство как 
«...свободное экономическое хозяйствование в различных 
сферах деятельности (кроме запрещенных законодатель-
ными актами), осуществляемое субъектами рыночных от-
ношений в целях удовлетворения потребностей конкрет-
ных потребителей и общества в товарах (работах, услугах) 
и получения прибыли (дохода), необходимых для само-
развития собственного дела (предприятия) и обеспечения 
финансовых обязанностей перед бюджетами и другими 
хозяйствующими субъектами» [9, с.50].  

Изучение теоретических взглядов ученых по поня-
тию «предпринимательство» как вошедших, так и не во-
шедших в данную статью показывает, что ученые в основу 
данного понятия закладывают различные сущностные 
черты предпринимательской деятельности, такие как 
«процесс создания чего-то нового» или «коммерческой 
организации», «мыслительный процесс», «инновации», 
«новые идеи», «инициативная, самостоятельная деятель-
ность», «деятельность, осуществляемая частными ли-
цами», «свободное экономическое хозяйствование» и т.д. 

Перейдем рассмотрению понятия «бизнес». Изуче-
ние данного понятия показало, что в литературе также 
встречаются разного рода понятия бизнеса, связанные с 
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рассмотрением его как деятельности, процесса, системы, 
поведения и т.д. Например, М. Вебер отмечал, что бизнес 
выступает носителем рационального поведения в эконо-
мике. В словарях бизнес часто определяется как деятель-
ность, направленная на извлечение прибыли, как дело, 
приносящее доход. В целом существует большое число 
переменных, которые образуют видовые различия поня-
тия «бизнес».  

Если абстрагироваться от лексико-грамматических 
различий определений, то они по смысловому содержа-
нию подходят, по нашему мнению, как в качестве дефини-
ций понятия «предпринимательства», так и понятия «биз-
нес». Вероятно, поэтому многими учеными данные 
термины используются как синонимы. Это связано с тем, 
что данные понятия имеют общие характерные, объединя-
ющие главные признаки, такие как: осознанность, целесо-
образность, самостоятельность в деятельности, инициа-
тивность, динамичность и получение дохода, прибыли. 
Однако есть и другая точка зрения. Например, И.Ф. Сюба-
рева пишет, что «данные понятия не однозначны. Понятие 
«бизнес» шире, чем понятие «предпринимательство» [9, 
с.50]. Автор объясняет свою позицию тем, что «оно охва-
тывает разные виды деятельности, осуществляемые в эко-
номике». А разве предпринимательство не может охваты-
вать различные сферы деятельности и не только в 
экономике? Крыловская Е.М. указывает, что «западная 
экономическая мысль под предпринимательством пони-
мает не просто стремление к получению максимальной 
прибыли, а экономическое творчество, тем самым четко 
разграничивая категорию предпринимательство от катего-
рии бизнес». Исходя из этого делается вывод, что бизнес 
представляет собой более широкое понятие, чем предпри-
нимательство. Думается, что аргументы не очень убеди-
тельны, а творчество необходимо практически в любом 
виде деятельности, а не только в сфере предприниматель-
ства [8, с.56-57].  

Мы указывали выше, что для характеристики 
самостоятельной, инициативной деятельности людей 
используется еще такое понятие как «самостоятельная 
занятость», происхождение которого также связано со 
специфической ролью человека в процессе труда, с 
особенностями его социального и трудового потенциала. 
Существует 2 подхода к определению данного понятия. 
При узком подходе под самостоятельной занятостью 
обычно понимаются занятые мельчайшим предпринима-
тельством на базе индивидуальной трудовой деятель-
ности. Мы придерживаемся широкого подхода, в основу 
которого положена классификация Международной 
организации труда (МОТ), где к числу самостоятельно 
занятых относятся предприниматели, трудящиеся, работа-
ющие не по найму, члены производственных коопера-
тивов, а так же неоплачиваемые трудящиеся семейных 
предприятий [3, с. 17].  

Не противопоставляя понятия «предприниматель-
ство» и «бизнес», а рассматривая их в синонимичном зна-
чении, мы думаем, что между этими понятиями и поня-
тием «самостоятельная занятость» существует глубокая 
связь, выражающаяся в том, что они имеют общие сущ-
ностные характеристики: активность, инициативность, са-
мостоятельность, риск, творчество, а также их связывает 
общая цель – получение дохода или прибыли. Но есть и 
различия. Н.М. Воловская указывает, что «в термине 
«предпринимательство» основой является сфера и дея-
тельность, отличающаяся особыми признаками, а в поня-
тии «самозанятость» - степень и характер участия чело-
века в труде, т.е. в первом случае значение имеет характер 

и сфера работы, а во втором – особенность занятости че-
ловека» [2, с. 123].  

Любая предпринимательская деятельность осно-
вана на самостоятельной занятости, ибо без нее нельзя 
осуществлять предпринимательство. Существует вообще 
всего два вида занятости: занятость по найму и самостоя-
тельная занятость, которая первична по отношению к 
предпринимательству. Мы согласны, что «самозанятость 
есть особый вид участия людей в общественно- полезном 
труде, основанный на их личной инициативе, самостоя-
тельности и ответственности, направленный, как правило, 
на получение трудового дохода и обеспечивающий само-
реализацию и самоутверждение индивида как личности и 
проявляющийся как отношения (экономические, социаль-
ные, правовые и др.) между людьми» [14, с.1178]. Самоза-
нятость, являясь фундаментом предпринимательской дея-
тельности, проявляется через ее различные формы: ИТД, 
организация малого предприятия и фермерского хозяй-
ства, работа в личном подсобном хозяйстве, товарище-
ство, кооператив и т.д. [4, с. 119-120].  

Подводя итог, заметим, что наличие различных то-
чек зрения вполне объяснимо, так как каждый автор рас-
сматривает данные понятия со своих позиций и области 
деятельности. Между тем изучение теоретических подхо-
дов к рассматриваемым понятиям, их ключевых основа-
ний позволило бы глубже изучить составные части поня-
тий, их значимость, сблизить или, наоборот, проти-
вопоставить точки зрения по проблеме предприниматель-
ства, способствовать разработке междисциплинарного 
подхода, в основу которого, по нашему мнению, может 
быть положено рассмотрение предпринимательства как 
социального феномена. Все это в целом будет содейство-
вать разработке научно-обоснованной концепции и про-
грамм развития предпринимательства, и тем самым позво-
лит повысить эффективность научных исследований и 
будет способствовать становлению предпринимательства 
как фактора преобразования социума. 
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В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСКЛЮЗИИ (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) 

Клещева Елена Федоровна 
Студент 2-го курса магистратуры факультета социологии, Алтайского Государственного Университета, г. Барнаул 

 
В настоящее время термин «социальная эксклю-

зия» понимается как исключение человека из общества, то 
есть ограничение его прав в различных областях. Можно 
сказать, что социальная эксклюзия является новой формой 
стратификации общества на группы. Пожилой человек в 
такой ситуации чувствует себя ущемленным из-за ограни-
чения его деятельности и социального пространства. Та-
ким образом, общество теряет людей, накопивших бога-
тый социальный и профессиональный опыт, а следствием 
является то, что пожилой человек не может реализовать 
себя. Положение пожилого населения в России характери-
зуется такими признаками как малообеспеченность, не-
удовлетворительное состояние здоровья, одиночество. В 
результате пожилые люди становятся материально и фи-
зически зависимыми. Таким образом, данная категория 
людей нуждается в социальной помощи и поддержке, воз-
никает необходимость выработки особых форм и методов 
социальной работы с пожилыми людьми.  

Цель исследования: специфика жизнедеятельности 
людей третьего возраста в социальной эксклюзии.  

Эмпирическую базу составило социологическое 
исследование, которое было проведено в 2012-2013г.г.. 
Исследование было посвящено комплексному анализу де-
мографической безопасности в регионах России. В иссле-
довании приняли 2720 человек, в возрасте от 18 до 89 лет. 
Выборка многоступенчатая, квотная. Для анализа был вы-
бран Алтайский край.  

По предварительным данным исследования можно 
сделать следующие выводы: 

1. В Алтайском крае по данным социологического 
опроса проблема старения является одной из основных 
проблем региона, но не самой острой (41,2%). Но стоит 
также отметить, что не менее большой процент респон-
дентов ответили, что проблема старения не относится к 
числу важных проблем (39,4%), вероятно, это связано с 
тем, что в Алтайском крае также присутствуют такие про-
блемы как низкое социально-экономическое положение 
общества, низкий уровень культуры общества, низкое ка-
чество медицинского обслуживания, экологические про-
блемы. 

2. Проанализировав мнение мужчин и женщин от-
носительно того, что является долгом общества по отно-

шению к старикам, можно сделать вывод о том, что и муж-
чины (56,9%) и женщины (51,2%) считают, что пожилых 
людей необходимо морально и материально поддержи-
вать, постараться обеспечить им спокойную старость 
(29,7% мужчин и 28,9% женщин) и не забывать о том, что 
наше отношение видят наши дети (31,2% мужчин и 33,2% 
женщин). Однако стоит отметить, что большее количество 
женщин (4%), чем мужчин (1,5%) считают, что пожилым 
людям не нужно навязывать свое мнение, свои интересы, 
а также они считают необходимым создание сети услуг 
для пожилых людей (17,4%), так как это позволит оказать 
необходимую поддержку гражданам, в условиях сложной 
жизненной ситуации, а также гарантированной индивиду-
альной помощи людям, оказавшимся в экстремальной си-
туации. 

3. Оценка мнения мужчин и женщин о видах по-
мощи пожилым людям показала, что гендерная специфика 
в данном вопросе прослеживается. Данный факт проявля-
ется в том, что такие виды помощи как денежные дотации 
(71,3% мужчин и 73,1% женщин), обеспечение лекар-
ствами (65,5% мужчин и 68,8% женщин), помощь в введе-
нии домашнего хозяйства (28,4% мужчин и 31,8%жен-
щин) считают примерно одинаковое количество как 
женщин, так и мужчин необходимыми, однако суще-
ствуют и различия. Так женщины (43,1%) считают не ме-
нее важной такую помощь как возможность общения, по-
мощь специалистов (34,9%) и психологическая поддержка 
(38,5%), мужчины (21,1%) же склонны утверждать, что 
помощь необходима в трудоустройстве. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что женщины считают более 
важным психологический аспект в помощи пожилым лю-
дям, что можно объяснить психологическими особенно-
стями личности женщины. 

4. Проанализировав материалы исследования, ха-
рактеризующее положение пожилого населения в обще-
стве можно сделать вывод о том, что большинство респон-
дентов считают, что пожилые люди не защищены 
минимальной пенсией (28,2%). Здравоохранение счита-
ется не доступным (27,1%), также мало льгот в сельской 
местности (30,5%). Большинство респондентов согласны 
с тем, что «стариков бросили на произвол судьбы» 
(29,1%), отсутствует моральная поддержка (36,3%), си-
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стема услуг для одиноких и инвалидов нуждается в улуч-
шении (52,3%), также респонденты указывают на то, что 
права пожилых граждан не защищены на законодатель-
ном уровне (40,9%). Все это указывает на то, что система 
жизнеобеспечения людей третьего возраста нуждается в 
изменениях на всех уровнях власти. 

5. На основе полученных данных о помощи пожи-
лым людям можно сделать вывод о том, что большинство 
респондентов получали реальную помощь от своих детей 
(63,7%) и родственников (54,2%). Но стоит также отме-
тить, что респондентам оказали помощь такие организа-
ции как Пенсионный фонд (40,2%), Комитет по социаль-
ной защите (31,1%), Местные власти (20,3%). Таким 
образом, в Алтайском крае существуют базы государ-
ственных учреждений социального обслуживания населе-
ния и оказание адресной социальной помощи, что благо-
творно влияет на жизнедеятельность людей третьего 
возраста. 

6. Проанализировав связь таких данных как оценка 
эффективности социальной политики государства по от-
ношению к пожилым людям и реальной помощи близким 
таких организаций как: 

1). Совет Ветеранов 
2). Дома для престарелых и инвалидов 
3). Пенсионный Фонд 
4). Комитет по социальной защите 
5). Политические партии  
6). Профсоюзный Комитет 
7). Правозащитные организации  
8). Местные власти  
можно сделать вывод о том, что среди организаций, 

которые оказали реальную помощь и оценка эффективно-
сти их действий не ниже пяти баллов находятся такие как 
совет ветеранов (17,4%), комитет по социальной защите 
(26,5%), пенсионный фонд (37,5%) и местные власти 
(17,5%). Также стоит отметить, что на оценку эффектив-
ности, вероятно, повлияло качество, оказываемой помощи 
властями. Средняя оценка эффективности в целом состав-
ляет пять баллов по школе от нуля до десяти. Данный факт 
указывает на то, что стратегии правовой помощи населе-
нию в Алтайском крае должны совершенствоваться, для 
достижения полной удовлетворенности населения дея-
тельностью органов власти. 

Проблема социальной эксклюзии распространена 
во многих странах. Средством решения данной проблемы 
должны выступать ресоциализация лиц пожилого воз-
раста. Стоит отметить, что в каждой стране, которая про-
возглашает себя демократической, существует норма-
тивно-правовая база для преодоления социальной 
эксклюзии людей пожилого возраста. Но в определенные 
периоды времени социальная эксклюзия может усили-
ваться, что связано с изменениями в различных сферах 
жизни (экономической, политической, культурной). Та-

ким образом, необходим постоянный контроль над реше-
нием проблем лиц пожилого возраста, как одной из самых 
незащещенных категорий общества. Проанализировав по-
ложение пожилого населения в России, можно сделать вы-
вод о том, что система поддержки жизнедеятельности по-
жилых граждан нуждается в совершенствовании. 
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В данной статье поднимается проблема социализации и социальной интеграции лиц с ограниченными 
возможностями. Физическая культура и спорт являются одним из наиболее действенных средств социализации 
инвалидов. Участие в спортивных соревнованиях, а, тем более, в спортивных праздниках, как комплексных зрелищных 
мероприятиях, способствует приобретению инвалидами иных социальных ролей и, тем самым, позволяет реализовать 
свои потребности в признании, самоутверждении, общении и т.д. 

Ключевые слова: социализация, социальная интеграция, инвалид, спорт, спортивный праздник, социальная 
роль. 

 
В современном мире спорт и физическая культура 

стали рассматриваться как подлинный, относительно 
самостоятельный социальный феномен, отражающий 
особенности конкретно-исторической среды, в которой 
они формируются. 

Общественное внимание, проявляемое в настоящий 
момент к физической культуре и спорту во все мире, 
ХХIХ Летние олимпийские игры и Паралимпийские игры 
в Пекине и особенно в Ванкувере, успехи российского 
спорта в в массовых игровых видах и международном 
спортивном движении (проведение в г. Сочи Олим-
пийских игр – 2014 г. И признание России в качестве 
хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 г.) и т.д. 
свидетельствуют о том, что спорт и физическая культура 
действительно становятся значимым социокультурным 
компонентом современного российского общества в соци-
альном, мировоззренческом, воспитательном, общекуль-
турном, политическом и других аспектах. 

В настоящее время подготовлено немало работ, в 
которых отмечается важная социализирующая роль спор-
та, а также то, что социализация и интеграция личности в 
спорте является объективным и естественным резуль-
татом функционирования личности в данной области 
деятельности. 

Физическая культура и спорт вместе с тем являются 
действенным средством социализации, социальной интег-
рации и консолидации инвалидов. В процессе занятий 
физкультурой человек не только «социализируется», но и 
сам «образует мир», формирует и завоевывает «соци-
альное пространство» – изначально самоопределяется, 
создает свое понимание мира, проектирует и строит 
собственную деятельность, социальное окружение. [1, с. 
4] Сегодня в современном российском обществе по 
большому счету только начинает вырабатываться модель 
взаимодействия социума и лиц с ограниченными возмож-
ностями. Человеческая история знает, по меньшей мере, 
три основных типа социального взаимодействия инва-
лидов и общества: 

1. маргинальный (как отвержения, так и, наоборот, 
«присвоения» особого статуса «наделенных особой 
печатью свыше» и т.п.); 

2. патерналистский (государство берет на себя заботу 
о содержании инвалидов);  

3. партнерский (государство создает условия, а 
инвалиды участвуют во всей общественной жизни 
наравне со всеми социальными слоями и 
группами). 

В настоящее время Россия значительно уступает 
развитым странам в деле создания равных условий для 
инвалидного (адаптивного) спорта, как средства социали-
зации, социальной интеграции и консолидации лиц с 
ограниченными возможностями. 

Вместе с тем, адаптивный спорт должен быть 
интегрирован в структуру современного общества, выпол-
няя как ряд общекультурных социальных функций: воспи-
тательная, образовательная, коммуникативная, интегра-
ционная, нормативная, преобразовательная, ценностно-
ориентационная, экономическая, так и ряд специфи-

ческих: оздоровительная, восстановительная, рекреа-
ционная, общеразвивающая и специальноразвивающая, 
паллиативная и др.[3, с.55-56] 

Адаптивный спорт является уникальным соци-
альным феноменом развития, распространения и освоения 
культуры двигательной активности лиц с ограниченными 
физическими возможностями. Его основными отличи-
тельными от других социальных феноменов, признаками 
является подготовка и осуществление специфической 
соревновательной деятельности. Спорт выступает как 
средство и форма выявления социального признания 
высших психических и духовных способностей индивида. 
Спортивная культура выступает здесь как составная часть 
общей культуры, объединяющая категории, закономер-
ности, учреждения и блага, созданные для интенсивного 
использования физического упражнения в рамках сорев-
новательной деятельности. Адаптивный спорт, бесспорно, 
выступает как доминирующая форма проявления адап-
тивной физической культуры и всей системы медико-
социальной реабилитации инвалидов.[6, с.7-9] 

Адаптивный спорт имеет два направления: 
рекреационно-оздоровительный спорт и спорт высших 
достижений. Первое реализуется в школах на внеклас-
сных занятиях и в секциях по избранному виду спорта, а 
также физкультурно-оздоровительных объединениях 
инвалидов. 

Второе направление реализуется в спортивных 
клубах, государственных учреждениях дополнительного 
образования, ДЮСШ, сборных командах по видам спорта 
в системе Специального Олимпийского, Паралим-
пийского движения и др. 

Одной из самых распространенных форм участия 
лиц с ограниченными возможностями в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнова-
ниях являются спортивные праздники. Спортивный 
праздник – это комплексное культурно-спортивное меро-
приятие, включающее в себя целый ряд действий согласно 
разработанному сценарию: парад участников и их 
представление, соревнования по определенным видам, 
активное участие болельщиков и зрителей, концертные и 
другие зрелищные выступления, награждения участни-
ков, выступления гостей и прочие досуговые действия.[4, 
с.10-15]  

Являясь по своей сути комплексным меропри-
ятием, спортивный праздник, таким образом, служит и 
комплексным средством социализации, интеграции, кон-
солидации, коммуникации, образования, воспитания, 
досуга и т.д. для лиц с ограниченными возможностями. 
Каждые из участников спортивных праздников достигают 
определенных целей, реализует в ходе мероприятий 
различные потребности: соревнующиеся – в признании, в 
лидерстве; болельщики – в общении, и все вместе – в 
консолидации друг с другом. Будучи окрашенным в «яр-
кие тона», спортивный праздник также создает положи-
тельный эмоциональный фон для всех его участников. В 
течение праздника психика как бы «отдыхает» от мыслей 
об инвалидности. Через стимуляцию креативных процес-
сов проясняются и жизненные смыслы, устраняется 
тревожащий фактор «ущербности». [4, с.88-94] 
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Спортивные соревнования, как составляющая 
часть спортивного праздника, выполняют также целый 
комплекс социализирующих, консолидирующих и реаби-
литационных функций лиц. Если физическая реабили-
тация включает в себя восстановление в той или иной мере 
деятельности органов или же выработку со стороны 
других органов и систем, то психологическая реаби-
литация предполагает волевую мобилизацию на готов-
ность к социально значимой деятельности вообще.  

Социальная роль инвалида, объединяя в себе 
функционально-целесообразные и культурно-вариатив-
ные черты, дает нам образцы ролевого поведения инва-
лида в системе социального взаимодействия с окружаю-
щими их людьми. Этот ролевой набор в целом сводится к 
роли постоянного подопечного, во многом зависимого, не 
имеющего права выбора во многих сферах собственной 
жизнедеятельности. Роль инвалида ограничена рамками 
подчинения, потребителя услуг, льгот и забот. 

Посредством участия в спортивных праздниках, 
соревнуясь в составе спортивной команды, инвалиды – 
спортсмены приобретают иную социальную роль, прихо-
дят к пониманию своего места и значения, меры 
ответственности за риск или неуверенность.[3, с.94-96] 

Включение в сценарий спортивного праздника 
зрелищных элементов способствует поднятию эмоци-
онального фона, на котором происходят процессы соци-
альной интеграции лиц с ограниченными возможностями. 
Удовольствие от спортивных зрелищ возникает также 
вследствие соучастия в них зрителей, которых привлекает 
высокий уровень развития двигательных качеств, смелые 
и решительные действия участников, их высокие дости-
жения 

 

Самоутверждение инвалидов и их общественное 
признание на уровне данной социальной группы, возника-
ющее вследствие победы в спортивных соревнованиях, 
награждении и т.д., приобретение инвалидами-спортсме-
нами нового статуса «спортсменов – победителей» спо-
собствуют социальной адаптации, социализации и, в 
конечном счете, интеграции лиц с ограниченными 
возможностями в конкретную социальную среду. 
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В настоящее время в России формируется новое по-
коление молодых специалистов, которые в процессе сво-
его обучения прошли компетентностную и практикоорин-
тированную систему подготовки, усвоили новые ценности 
и новые взгляды, и представляется необходимым, чтобы 
эта новизна затронула все виды деятельности, в том числе 
деятельность органов государственной власти, способ-
ствуя их модернизации и росту эффективности процесса 
профессиональной социализации. К тому же необходимо 
чтобы эти изменения происходили с непосредственным 
участием кадровых служб, которые бы направляли свои 
усилия на поддержание профессионального развития ра-
ботников. 

Как показывает практика, современное состояние 
кадрового потенциала органов государственного управле-
ния далеко не всегда соответствует предъявляемым требо-
ваниям: некоторая часть государственных служащих не 
имеют должной профессиональной подготовки, либо не 
обладают достаточным опытом работы на государствен-
ной службе [4, с. 89].  

Необходимо отметить, что проблема квалификации 
государственного служащего является достаточно острой, 
независимо от того, идет ли речь об уровне квалификации 
или о личных качествах служащего. Определить уровень 

желаемой квалификации – означает определение объема 
знаний, навыков и умений служащего, его способностей и 
личностных качеств, которыми он должен обладать. 

В процессе формирования кадрового потенциала 
государственной службы важную роль играет кадровый 
отбор, осуществляемый при приеме на государственную 
службу. В ряде государств, при приеме на государствен-
ную службу действуют особые критерии, например, граж-
данство, наличие гражданских прав, минимальный и мак-
симальный возраст, состояние здоровья, моральный 
облик. Кроме того, в качестве общего условия предусмот-
рена лояльность по отношению к стране, конституции и 
существующему политическому режиму. Эти критерии 
оправданы в случае, когда должность связана с осуществ-
лением государственной власти [2, с. 44]. 

Профессиональная квалификация государственных 
служащих определяется совокупностью теоретических 
знаний и практических навыков. Профессиональная под-
готовка государственных служащих предполагает углуб-
ленное изучение теории управления, политологии, теории 
права, экономики, социологии, психологии, навыков ана-
литической работы, умения работать с документами и ин-
формацией и т.п.  
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Профессиональное обучение повышает человече-
ский капитал, полученный через формальное обучение 
или образование, либо через практический опыт. Поэтому 
следует рассматривать затраты на обучение как одну из 
форм инвестиций в человека [3, с. 64]. 

Кадровые службы органов государственного 
управления обязаны регулярно согласовывать потребно-
сти в обучении и развитии с каждым сотрудником в соот-
ветствии с целями организации, устанавливая задачи и 
квалификационные требования, согласованные с государ-
ственным профессиональным уровнем. 

Деятельность организации в развитии человече-
ского потенциала должна фокусироваться на потребно-
стях в обучении всех вновь принятых людей и продолжа-
ющемся развитии и повышении квалификации работ-
ников. Вклад, компетентность, ответственность работ-
ника и использование его способностей должны рассмат-
риваться на всех уровнях в соответствии с целями и зада-
чами организации. Эффективность обучения и развития 
должна рассматриваться на верхнем уровне государствен-
ного управления и приводить к перераспределению задач 
и обязанностей. 

Методы найма, продвижения по службе и органи-
зации труда способны существенно повлиять на квалифи-
кацию государственных служащих, а, следовательно, на 
качество, эффективность их деятельности. В различных 
странах, требования к лицам поступающих на государ-
ственную службу весьма разнообразны, связи с наличием 
большого числа различных правительственных органов и 
учреждений с разными функциями и потребностями в кад-
рах. Тем не менее, следует выделить основные принципы 
и критерии, регулирующие прием на работу и продвиже-
ние по службе, общие для большинства стран, которые за-
креплены в законодательстве о государственной службе. 
В их основе лежат принципы справедливости, качества, 
эффективности и беспристрастности. Почти во всех стра-
нах мира условием приема на государственную службу 
квалифицированных работников является наличие у них 
определенных профессиональных данных [2, с. 45]. 

Профессиональная адаптация представляет собой 
приспособление сотрудника к новым для него условиям 
труда, осознание мотивации и цели профессиональной де-
ятельности; овладение ценностными ориентирами в рам-
ках профессии, усвоение этических основ профессиональ-
ной деятельности и ее условий. Профессиональная 
адаптация предполагает приспособление специалиста к 
социальной жизни коллектива, формировании товарище-
ских отношений в коллективе и в достаточно высоком 
уровне удовлетворенности этими отношениями. 

В целях совершенствования форм и методов адап-
тации молодых специалистов необходимы соответствую-
щие теоретические знания и практические навыки в разра-
ботке программы адаптации, соответствующая инфор-
мация о целях адаптации, участниках процедур и дей-
ствий в рамках программы адаптации.  

Успешное внедрение молодого специалиста на гос-
ударственную службу предполагает достижение следую-
щих целей:  

 максимально быстрое достижение им рабочих по-
казателей;  

 привыкание к коллективу, его структуре;  
 освоение основных требований корпоративной 

этики;  
 снижение уровня тревожности и неуверенности мо-

лодого специалиста. 

В процессе профессиональной адаптации молодого 
специалиста следует выделять четыре взаимосвязанные и 
взаимообусловленные компонента: 

1) адаптация сотрудника к условиям и содержанию 
государственной службы (психофизиологический 
компонент); 

2) овладение профессиональными знаниями и навы-
ками (производственный компонент); 

3) адаптация в коллективе, включение в первичную 
группу сослуживцев (социальный компонент); 

4) изучение организационной структуры государ-
ственного органа, пределов компетенции (органи-
зационный компонент). 
На руководителя подразделения возлагается ответ-

ственность за разработку программ профессиональной 
адаптации, контроль ее выполнения, организацию подго-
товки необходимых документов, оценку результатов про-
хождения новым сотрудником испытательного срока. 

Непосредственный руководитель должен предоста-
вить молодому сотруднику информацию о рабочих обя-
занностях и ответственности (нормативы качества выпол-
няемой работы, должностная инструкция, обязанности, 
продолжительность и распорядок дня, требуемая отчет-
ность); различных правилах, поведение на рабочем месте, 
документация, с которой новый должен ознакомиться в 
первую очередь); назначает наставника.  

Наставнику следует ознакомить нового сотрудника 
с организационной структурой и схемой подчинения, с 
процедурой коммуникации и связей по должности, с ос-
новными процедурами и политикой в отношении персо-
нала (при необходимости).  

В целях успешной профессиональной адаптации 
наставнику следует ознакомить сотрудника с должност-
ными обязанностями, внутренним распорядком, стилем 
управления, особенностями культуры, традициями, нор-
мами, принятыми в группе, где будет работать сотрудник 
и в подразделении в целом.  

Выделяют основные этапы подготовки и реализа-
ции программы профессиональной адаптации молодых 
специалистов: 

I. Этап профессиональной ориентации. Продолжа-
ется в течение всего процесса обучения в образовательном 
учреждении до начала практической службы молодого со-
трудника в конкретном подразделении. Данный этап пред-
полагает компетентностный подход к обучению специа-
листа и неразрывную связь теоретического обучения и 
выработки практических навыков профессиональной дея-
тельности. 

II. Этап вхождения в трудовую деятельность. 
Начинается с момента принятия молодого сотрудника на 
государственную службу и заканчивается по мере дости-
жения указанных выше целей адаптации. 

III. Этап самостоятельного профессионального 
развития. На этом этапе принимается окончательное ре-
шение о приобщении к профессии, постигаются тонкости 
профессионального мастерства, осуществляется переход к 
стабильной работе, постепенно преодолеваются профес-
сиональные и межличностные проблемы, сотрудник ста-
бильно выполняет требования должностной инструкции. 
В это время необходимо создать условия для его дальней-
шего активного самосовершенствования и профессио-
нального роста [5, с. 32]. 

Успешный процесс адаптации оказывает значи-
тельное влияние на эффективность труда, на общий пси-
хологический климат в подразделении, необходимо во-
влечь в эту деятельность и реализацию программы 
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профессиональной адаптации руководителя подразделе-
ния, непосредственного руководителя вновь принятого 
сотрудника, наставника.  

В конечном счете, именно от руководства зависит, 
согласованность индивидуальных и организационных ин-
тересов и целей; степень их совпадения, а, следовательно, 
максимально широкое вовлечение сотрудников организа-
ции в процессы разработки и реализации управленческих 
решений. 
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Понятие «организационная культура» вышло на 
первый план менеджмента организации, когда управлен-
ческие службы компаний не только изменили отношение 
к культуре организации, но и заняли активную позицию, 
рассматривая корпоративную культуру как фактор повы-
шения эффективности организации в целом и управления 
персоналом организации в частности. Кибанов А.Я. счи-
тает понятия организационная культура и корпоративная 
культура полными синонимами и считает их «мощным 
стратегическим инструментом, позволяющим ориентиро-
вать все подразделения компании, а также отдельных со-
трудников на общие цели, мобилизовать инициативу со-
трудников, обеспечивать преданность и облегчать 
коммуникацию» [3]. 

Под корпоративной культурой мы в данной статье 
мы понимаем набор наиболее важных предположений, 
применяемых членами организации и получающих выра-
жение в заявляемых организацией миссии, нормах пове-
дения и ценностях.  

Ронзина М.Д. выделяет следующие элементы 
корпоративной культуры:  

1) корпоративные ценности,  
2) нормы и правила поведения сотрудников,  
3) обычаи и традиции организации,  
4) «легенды и мифы» о происхождении и этапах 

развития организации [7]. 
Алавердов А.Р. выделяет три составляющих 

элемента всякой корпоративной культуры:  
1) корпоративные ценности;  
2) нормы и стандарты трудового поведения;  
3) традиции и ритуалы внутрифирменного 

управления.  
Однако корпоративная культура, как указывает 

Алавердов А.Р., базируется на миссии компании. Миссия 
в таком случае является своего рода исходной точкой фор-
мирования корпоративной культуры. Миссия раскрывает 
образ действия, показывает, каким образом достигаются 

те или иные цели или видение. Видение же, в свою оче-
редь — это картинка будущего, то каким идеальным пред-
ставляется положения дел к которому стремится компа-
ния [1]. 

Кибанов А.Я. выделяет также три элемента корпо-
ративной культуры:  

1) базовые предположения отражают внутреннее ви-
дение сотрудниками компании окружающей обста-
новки;  

2) ценности определяют, какое поведение человек 
считает допустимым, а какое - недопустимым;  

3) символика, посредством которой ценностные ори-
ентации передаются окружающим [3].  
Таким образом, Кибанов А.Я. считает, что на цен-

ности человека можно влиять посредством символов. Мы 
в этом вопросе принимаем точку зрения Алавердова А.Р. 
и считаем, что ценности, как и мотивы, есть глубинные 
внутренние конструкты личности, которые не могут быть 
изменены посредством простого внешнего воздействия. 
Ценности можно либо поддерживать, либо порицать, 
направляя трудовое поведение сотрудника в нужное русло 
посредством норм организационного поведения. Ценно-
сти необходимо диагностировать на входе в организацию, 
то есть при подборе персонала, чтобы не допускать при-
сутствия в организации людей с неприемлемыми для ком-
пании ценностными установками.  

Исходной точкой, определяющей другие элементы 
корпоративной культуры, является миссия компании. Ор-
ганизационная культура включает в себя разделяемые 
коллективом компании ценности, нормы и традиции тру-
дового поведения [5]. 

Согласно нормам ISO9000, документация системы 
менеджмента качества должна включать заявление о по-
литике и целях в области качества, в частности также за-
трагивать и полностью описывать социальные вопросы и 
удовлетворённость персонала. Соответственно, следова-
ние стандартам ISO9000 накладывает на организацию 
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обязательства по письменной фиксации норм организаци-
онной культуры. Элементы организационной культуры 
целесообразно отражать целенаправленно и комплексно 
именно в кадровых документах, поскольку они напрямую 
регулируют социальное развитие и социальные вопросы в 
организации [6]. Каким же образом кадровая документа-
ция отражает все элементы организационной культуры? 
Проанализируем конкретный пример и вынесем предло-
жения, каким образом можно усовершенствовать отраже-
ние организационной культуры в кадровых документах 
организации. 

Компания ООО «УралСпецТех» представляет со-
бой сеть из семи автостоянок в г. Подольск. Все автосто-
янки, обслуживаемые компанией, являются стоянками от-
крытого типа для легковых, грузовых автомобилей и 
мототехники. Компания осуществляет свою деятельность 
на рынке с 2003 года и насчитывает на 23.01.2013, со-
гласно Штатному расписанию со всеми дополнениями и 
изменениями, 80 сотрудников.  

Рассмотрим, каким образом в кадровой документа-
ции компании отражаются выделенные элементы органи-
зационной культуры: 

 миссия 
 ценности 
 нормы 
 традиции. 
В компании ООО «УралСпецТех» (далее по тексту 

статьи – Компания) организационная культура регламен-
тируется следующими кадровыми документами: 

 Правила внутреннего трудового распорядка, ООО 
«УралСпецТех», введены в действие Приказом 
№121-п от 26.10.2010 г., 

 Трудовые договора, заключаемые генеральным ди-
ректором от лица ООО «УралСпецТех» с каждым 
сотрудником в день приема на работу, 

 Положение о мотивации, ООО «УралСпецТех», 
введено в действие Приказом №198-п от 24.12.2012 
г. 
В соответствии со ст. 189 ТК РФ правила внутрен-

него трудового распорядка (далее по тексту - ПВТР) - ло-
кальный нормативный акт организации, регламентирую-
щий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами порядок приема и увольнения работников, ос-
новные права, обязанности и ответственность сторон тру-
дового договора, режим работы, время отдыха, применяе-
мые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 
иные вопросы регулирования трудовых отношений у дан-
ного работодателя [8]. Коллективный договор в Компании 
отсутствует, соответственно ПВТР являются самостоя-
тельным документом, с которым ознакомлен каждый со-
трудник организации под роспись [2].  

Таким образом, ПВТР Компании содержат регла-
ментацию следующих элементов:  

 миссия регламентируется разделом 2 
 ценности регламентируются разделом 2 
 нормы регламентируются разделами 3,6,7, 8 и 9. 

ПВТР Компании в качестве одной из своих основ-
ных целей преследует укрепление организационной куль-
туры компании.  

Миссия компании: «Наша миссия- приносить Вам 
пользу демократичными ценами на заботу о Ваших авто-
мобилях». Ценности компании – это порядочность, лич-
ная ответственность и взаимопомощь.  

Нормы поведения в Компании регламентированы в 
ПВТР в следующих аспектах: взаимосвязи и коммуника-
ции в рамках организационной структуры, рабочее время 

и время отдыха, права и обязанности сторон по отноше-
нию друг к другу, оплата труда. 

Особый интерес представляют лишь пункт 3 ПВТР 
«Организационная структура», который регламентирует 
организационную культуру коммуникаций в Компании, и 
пункт 9, который отсылает нас к отдельному документу 
«Положение о мотивации», поскольку остальные пункты 
(6,7,8,9) исключительно дублируют Трудовой Кодекс Рос-
сийской Федерации. 

Трудовые договора в Компании дублируют раз-
делы ПВТР, не внося ничего нового. Из элементов корпо-
ративной культуры они отражают ценности (которым дол-
жен соответствовать каждый сотрудник) и нормы 
трудового поведения в компании (режим труда и отдыха и 
порядок оплаты труда).  

Положение о мотивации (далее - ПОМ) расшифро-
вывает нормы Компании, существующие в области 
оплаты труда, а также содержит информацию о нематери-
альной мотивации, которую можно отнести к традициям 
Компании.  

Так, пункт 4 ПОМ фиксирует, что, в случае выпол-
нения квартального плана продаж и обслуживания клиен-
тов все сотрудники Компании награждаются проведением 
корпоративного мероприятия на сумму 110000 рублей. 
Организация мероприятия ложится на плечи менеджера 
по персоналу Компании. Также данный пункт регламен-
тирует присвоение звания Лучший сотрудник месяца со-
труднику с наилучшей суммой показателей (продажи и ка-
чество обслуживания). 

Таким образом, можно отметить, что все элементы 
организационной культуры Компании находят свое отра-
жение в кадровых документах. Однако отражены эле-
менты разрозненно, без взаимосвязи, без отражения влия-
ния этих элементов на формирование организационной 
культуры компании в целом и не в полной мере. Следова-
тельно, оправданной является рекомендация по созданию 
единого документа «Кодекс организационной культуры 
Компании», который бы в совокупности отражал все эле-
менты организационной культуры ООО «УралСпецТех». 
Кодекс «не только отражает систему ценностей компании, 
фиксирует корпоративную идентичность, но и помогает 
транслировать эту систему ценностей вовне» [4]. 

Рассмотрим основные принципы построения Ко-
декса организационной культуры компании. В.Конова-
лова, сравнивая кодексы организационной культуры ОАО 
«Иркутскэнерго», ОАО «РЖД» и Городской торгово-про-
мышленной палаты приходит к выводу о том, что Кодекс 
обязательно должен быть тесно взаимосвязан с другими 
кадровыми документами компаний. При этом Кодекс дол-
жен быть как бы отправной точкой формирования осталь-
ных документов и регламентировать принципиальные 
особенности их составления. В обязательном порядке Ко-
декс должен содержать принципы мотивации в компании, 
принципы построения рабочего дня в компании, прин-
ципы внешнего вида сотрудника в компании, а также 
принципы трудового поведения всех сотрудников. При 
этом все указанные принципы должны базироваться на 
миссии и ценностях компании [4]. 

В соответствии с рассмотренными рекомендациями 
содержание Кодекса организационной культуры компа-
нии ООО «УралСпецТех» должно выглядеть следующим 
образом: 

Содержание: 
1. Общие положения Кодекса 
2. Миссия Компании на рынке и ее особенности 
3. Ценности Компании и их трактовка 
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3.1. Принципы подбора и развития персонала в Ком-
пании, основанные на ценностях 

3.2. Принципы трудового поведения сотрудников, 
основанные на ценностях 

4. Организационная структура Компании и особен-
ности коммуникации 

5.  Трудовой распорядок в Компании и его организа-
ция 

6. Принципы мотивирования сотрудников Компа-
нии 

6.1. Материальная мотивация 
6.2. Нематериальная мотивация 

Каждый пункт имеет свой номер в содержании, 
свою тему и свои цели. Тема должна быть полностью рас-
крыта в рамках каждого пункта. При этом важно, чтобы 
каждый пункт содержал ссылки на остальные локальные 
нормативные акты Компании, а также на Трудовой Кодекс 
Российской Федерации и иные законодательные акты. 
Например, пункт 3 «Ценности компании и их трактовка» 
должен лишь раскрывать суть ценностей, принципы под-
бора и развития персонала, а также принципы трудового 
поведения сотрудников, базирующиеся на ценностях 
Компании (порядочность, личная ответственность, взаи-
мопомощь). Дополнительно этот пункт должен содержать 
указания на Положение о подборе персонала, Положение 
о развитии персонала, Положение об обучении, ПВТР, 
Должностные инструкции, Трудовые договора. Только в 
таком случае Кодекс образует систему эффективной кад-
ровой документации, нацеленную на формирование и 
поддержание организационной культуры, охватывающую 
все стадии работы с персоналом: подбор, адаптацию, обу-
чение, развитие, мотивацию, разрешение трудовых споров 
и т.д. Целью Кодекса является разъяснение, какие прин-
ципы должны лежать в основе каждого этапа управления 
персоналом, исходя из ценностей и миссии Компании.  

Кодекс создается отделом персонала, визируется 
юристом Компании и утверждается генеральным директо-
ром Компании с учетом мнения выборного органа работ-
ников (если таковой имеется в компании). Кодекс вво-
дится в действие приказом. Приказ содержит указание на 
лиц, ответственных за ознакомление работающих и новых 
сотрудников с кодексом, за хранение кодекса, за исполне-
ние норм кодекса. 

Помимо создания и утверждения Кодекса корпора-
тивной культуры, важно проводить мероприятия по его 
внедрению и PR-сопровождению, такие как, например, 
опубликование и обеспечение доступа к Кодексу; его ре-
гулярная трансляция новичкам; информационное продви-
жение Кодекса через каналы корпоративных коммуника-
ций; проведение коллективных мероприятий; построение 
организационной системы исполнения Кодекса [4]. 

В данной статье были рассмотрены два варианта ре-
гламентации организационной культуры в кадровых доку-
ментах. Первый вариант (на примере ООО «Урал-
СпецТех») состоит в транслировании отдельных 
элементов организационной культуры (миссия, ценности, 
нормы, традиции) в существующих кадровых документах, 
преследующих другие цели в рамках кадрового менедж-
мента. Так, в проанализированной компании, элементы 
организационной культуры содержались в ПВТР, Трудо-
вых договорах и в Положении о мотивации. При этом ос-
новным документом, регламентирующим организацион-
ную культуру компании можно считать ПВТР. Такая 
схема регламентации организационной культуры имеет 
ряд недостатков: 

 разрозненное отражение элементов (в разных доку-
ментах),  

 не отражена взаимосвязь элементов организацион-
ной культуры,  

 не отражено влияние этих элементов на формиро-
вание организационной культуры компании в це-
лом  

 элементы отражены не в полной мере. 
Перечисленные проблемы позволяет решить реали-

зация второго варианта регламентации организационной 
культуры, предложенного нами – создание самостоятель-
ного Кодекса организационной культуры. При этом Ко-
декс является самостоятельным документом, служащим 
отправной точкой для формирования и поддержания орга-
низационной культуры на всех этапах управления персо-
налом (подбор, адаптация, развитие, обучение, мотивация, 
трудовое поведение, разрешение трудовых споров). Ко-
декс излагает принципы, на которых строится организаци-
онная культура, и которые базируются на миссии и ценно-
стях компании, а затем последовательно реализуются во 
всей кадровой документации. 
Список литературы: 

1. Алавердов А.Р. Человеческий капитал как фактор 
обеспечения конкурентоспособности предприни-
мательства. Учебно –методический материал. URL: 
http://www.aspir.mfpa.ru›general/upload/attach/Alave
rdov_A.R (дата обращения: 22.09.2014). 

2. Гусева В.С., Сибикеев К.В. Дисциплина труда, Тру-
довой распорядок. // Образцы HRMaximum. 2009. 
URL: 
http://www.hrmaximum.ru/articles/labor_law/docume
nts/315 (дата обращения: 22.09.2014). 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организа-
ции. М.: Норма, 2010. – 546 с. 

4. Коновалова В. Возможно ли регламентировать кор-
поративную культуру?// Кадровик. Кадровый ме-
неджмент, 2009. N 7. URL: 
http://www.hrmaximum.ru/articles/corporate_culture/
304 (дата обращения: 22.09.2014). 

5. Мельничук А.В., Макушкин С.А., Даниленко Р.А. 
Управление персоналом: учебное пособие. М.: Рос-
сийский гос. социальный ун-т, Фак. социального 
упр., Каф. упр. персоналом, документоведения и 
архивоведения. Москва, 2012. Том 2. – 101с. 

6. Мельничук А.В. Управление персоналом: учебное 
пособие. Под ред. С. А. Макушкина, Р. А. Дани-
ленко; М.: Российский гос. социальный ун-т, Фак. 
социального упр., Каф. упр. персоналом, докумен-
товедения и архивоведения, 2012. – 21с. 

7. Ронзина М.Д. Корпоративная культура как инстру-
мент управления персоналом, 2005. URL: 
http://sbiblio.com/biblio/archive/rosina_korpora (дата 
обращения: 22.09.2014). 

8. ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД 
ФС РФ 21.12.2001) (ред. от 28.12.2013) URL: 
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ (дата обраще-
ния: 22.09.2014). 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # VII, 2014 | Социологические науки 151

http://www.hrmaximum.ru/articles/corporate_culture/304
http://www.hrmaximum.ru/articles/corporate_culture/304
http://sbiblio.com/biblio/archive/rosina_korpora
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/


 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СОТРУДНИКА: ВИДЫ, ФОРМЫ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТА (КОМПАНИИ ООО «КСЕРОКС СНГ») 
Мельничук Юлия Александровна 

преподаватель кафедры управления персоналом, документоведения и архивоведения РГСУ, г. Москва 
Королькова Людмила Ивановна 

менеджер по персоналу, г. Москва 
 

В настоящее время в сфере управления персонала 
происходят различные изменения, и производится огром-
ное количество нововведений. В одном из основных эле-
ментов данной сферы кадровом делопроизводстве разра-
батываются различные акты и нормативно-правовые 
документы, которые способствуют более эффективной ра-
боте с персоналом организации. Несмотря на данную тен-
денцию, одним из документов, которые существует 
огромное количество времени, и его значимость неиз-
менно растет – это характеристика на сотрудника.  

Руженская Е.В. в своих работах определяет харак-
теристику как официальный документ с отзывом о слу-
жебной, общественной деятельности определенного чело-
век. Автор рассматривает характеристику как краткое 
описание трудового пути работника, его деловых и нрав-
ственных качеств, его трудовой и общественной деятель-
ности [1].  

Данный документ выдает организация любому 
сотруднику по его требованию. Характеристика необхо-
дима для предоставления в суд, в военкомат, для получе-
ния крупного кредита в банке, для прохождения плановой 
аттестации и т.д. Многие организации могут официально 
запросить характеристику с предыдущего места работы. 
Для работодателя это своеобразный ориентир для оценки 
деловых и личностных качеств кандидата, но в данном 
случае организация предоставляет характеристику на 
бывшего сотрудника по своему усмотрению, так как со-
гласно статье 62 Трудового Кодекса РФ характеристика не 
является обязательным документом для выдачи сотруд-
нику и другим лицам[6].  

Характеристика – это отражение личностных и 
профессиональных качеств сотрудника [4], - констатирует 
молодой ученый Назаров О.М. 

В компании ООО «Ксерокс СНГ» данный доку-
мент составляется, согласно положению, на каждого ра-
ботника, подлежащего аттестации. Данная характери-
стика именуется «аттестационной».  

Аттестационная характеристика отражает следующие 
положения деятельности сотрудника: 

1. Выполнение сотрудником обязанностей, со-
гласно должностной инструкции; 

2. Качество его труда; 
3. Производительность сотрудника; 
4. Совершенствование профессиональных навыков 

и умений; 
5. Профессионально-деловые и личностные каче-

ства. 
Данный документ служит ориентиром, как для руко-

водства организации, так и для сотрудника, так как, оце-
нивая данную характеристику по вышеприведенным 
пунктам будет принято решение о дальнейшем продвиже-
нии сотрудника по карьерной лестнице или повышении 
заработной платы [2]. 

Характеристика является официальным документом, 
на который ориентируются специалисты других организа-
ций, в которых необходима оценка личности с места ра-
боты. В связи с этим составление характеристики является 
одной из важнейших обязанностей специалиста кадровой 

службы. Данный документ должен быть изложен кор-
ректно, грамотно и непредвзято.  

Также специалисту кадровой службы необходимо 
знать, что характеристика с места работы – это документ, 
содержащий персональную информацию, следовательно, 
предоставление характеристики и ее использование в це-
лях принятия решения осуществляется с соблюдением 
норм Федерального Закона №152 «О персональных дан-
ных». Основные положения данного закона, которые ка-
саются характеристики сотрудников, следующие:  

1. Обработка персональных данных работника мо-
жет осуществляться исключительно в целях обес-
печения соблюдения законов и иных норматив-
ных правовых актов, содействия работникам в 
трудоустройстве; 

2. Все персональные данные работника следует по-
лучать у него самого. Если персональные данные 
работника, возможно, получить только у третьей 
стороны, то работник должен быть уведомлен об 
этом заранее и от него должно быть получено 
письменное согласие; 

3. Работодатель должен сообщить работнику о це-
лях, предполагаемых источниках и способах по-
лучения персональных данных, а также о харак-
тере подлежащих получению персональных 
данных [7].  

Характеристика является документом структуриро-
ванным и состоит из нескольких частей. Правила состав-
ления характеристики не закреплено в каких-либо норма-
тивно правовых актах, т.е. каждая компания составляет 
свою форму характеристики на сотрудников [3]. В компа-
нии «Ксерокс СНГ» характеристика пишется в произволь-
ной форме, на бланке организации, в компании допуска-
ется только печатный вид этого документа. Оформляется 
этот документ в соответствии с общими правилами 
оформления деловых документов. Данные правила за-
креплены в Постановлении Госстандарта РФ от 03.03.2003 
№65 ст. «О принятии и введении в действие государствен-
ного стандарта Российской Федерации». 

Характеристики на сотрудников используются в орга-
низациях много лет, поэтому многие специалисты в обла-
сти кадровой документации составляют этот документ по 
следующим правилам, которые были разработаны в дан-
ной профессиональной среде. Этими правилами руковод-
ствуется, и компания ООО «Ксерокс СНГ»: 

1. Средний размер характеристики не должен пре-
вышать одного листа; 

2. Формат листа А4; 
3. Документ обязательно должен быть заверен под-

писью руководителя или уполномоченного лица; 
4. Наличие печати организации на документе; 
5. Дата выдачи характеристики [1]. 
Структура характеристики в компании ООО «Ксерокс 

СНГ» состоит из пяти частей. 
Первая часть документа – это заголовочная часть. В 

ней указывают название документа, должность, занимае-
мая работником, название организации, фамилию, имя, 
отчество работника. 
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Во второй части документа указывают анкетные дан-
ные, которые необходимы для той или иной ситуации, 
например, фамилию и инициалы работника, его год рож-
дения, образование, специальность, семейное положение, 
военную обязанность и т.д.  

Третья часть – это данные о трудовой деятельности 
работника. В данной части указывается дата поступления 
на работу, заслуги работника, перемещения по карьерной 
лестнице в компании. 

Четвертая часть характеристики – это оценка профес-
сиональных и личностных качеств сотрудника. Специа-
лист кадровой службы компании должен самостоятельно 
оценить профессиональную компетентность сотрудника, 
его деловые качества, работоспособность, личные каче-
ства или обратиться непосредственно к руководителю 
данного сотрудника. В компании ООО «Ксерокс СНГ» эту 
часть характеристики берут за основу аттестационной ха-
рактеристики. Оценка производится по пятибалльной 
шкале. Профессиональные и личностные качества, кото-
рые оцениваются в компании ООО «Ксерокс СНГ» - это 
владение знаниями по специальности, организованность, 
исполнительность, умение планировать работу, коммуни-
кабельность, требовательность, оперативное выполнение 
поручений, уверенность и принципиальность, стремление 
к самообучению, работоспособность. 

В заключительной части характеристики указывается 
ее цель, дата выдачи.  

Текст характеристики излагается от третьего лица, 
настоящего или прошедшего времени, оформляется на 
стандартных листах А4, подписывается как правило, не-
сколькими лицами, например, руководителем организа-
ции или руководителем службы HR, подписи удостоверя-
ются печатями организации. Характеристики 
оформляются обязательно в двух экземплярах: один эк-
земпляр для выдачи по назначению, второй экземпляр 
остается в организации.  

Специалист кадровой службы, составляя характе-
ристику на сотрудника, должен понимать для каких целей 
будет использован данный документ. Он может быть при-
менен как внутри компании, так и за ее пределами.  

В компании ООО «Ксерокс СНГ» характеристики для 
внутреннего использования необходимы в следующих 
случаях:  

1. Поручение сотруднику новых обязанностей; 
2. Определение соответствия работника занимае-

мой должности; 
3. Решение вопросов о переводе на вакантные долж-

ности. 

Характеристики для внешнего использования – это 
характеристика, запрашиваемая у организации, где рабо-
тает сотрудник, например, органами опеки, банками или 
судом. 

Констатируя все выше сказанное, мы можем выделить 
огромную значимость характеристики для сотрудников 
организаций, как внутри организации для реализации 
своей профессиональной деятельности, для удовлетворе-
ния материальной составляющей оценки труда, так и для 
разрешения различных ситуаций, которые возникают у 
сотрудника организации с различными государственными 
и негосударственными структурами. 
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К.п.н., преподаватель дисциплин социально-культурной деятельности, ЯНАО, г. Салехард 

 
Ямал остается все еще неиспользованным про-

странством для туристов. Об этом свидетельствует незна-
чительный поток туристов на Ямал, а так же низкое значе-
ние туризма в экономике округа. Ямало-Ненецкий 
автономный округ имеет огромные возможности для раз-
вития туризма. Это природные ресурсы, памятники исто-
рии и культуры, материально-технические возможности, 
уникальные этнографические туры, эколого-этнографиче-
ские туры, экспедиционно- этнографические туры.  

Для успешного изучения особенностей организа-
ции туристской деятельности на региональном уровне 
нами было проведено анкетирование среди различных 
возрастных групп населения г. Салехард. Всего было 
опрошено 288 человек. Респонденты были распределены 
нами в три возрастные группы:  
1. от 15 до 25 лет – молодежная группа; 
2. от 25 до 50 лет –средняя группа; 
3. от 50 лет и старше – люди третьего возраста. 
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Первый вопрос анкеты был направлен на выявле-
ние мнения всех 3-х групп «Любите ли вы путешество-
вать?» Так результаты ответов респондентов свидетель-
ствуют о том, что большинство из них любят 
путешествовать. Особенно это относится к молодым лю-
дям, в возрасте от 15 до 25 лет. Из них 100 % ответили 
«да». Средняя возрастная группа лишь немного уступает 

молодежи и 93% с удовольствием путешествуют. Среди 
респондентов третий группы путешествовать любят 92 %. 
Ответы опрашиваемых говорят о том, что люди всех трех 
возрастных групп любят путешествовать.  

На второй вопрос анкеты: «Какой вид отдыха вы 
предпочитаете?» все категории в большей степени пред-
почитают организованный отдых. 

 

 
 

Интересные данные были получены на вопрос: «С 
кем вы любите путешествовать?». Респонденты всех трех 
групп в большинстве своем предпочитают отдых с семьей, 
гораздо меньшее число опрошенных любит отдыхать с 
друзьями и любимым человеком.  

Выявление что респондентов привлекает в путе-
шествиях, дало следующие результаты, что чем моложе 
возрастная группа, тем более разнообразны у них цели пу-
тешествий. 

 
 

На вопрос: «Влияют ли средства массовой информации на развитие туризма?» большинство опрошенных от-
ветило «да».  

 
 

 « Достаточно ли количество туристских фирм и 
агентств в г. Салехарде?» первая и третья возрастные 
группы считают, что вполне достаточно, а во второй 50% 
респондентов только считают что достаточно.  

На вопрос: «Нужно ли расширять туристско-гости-
ничный сервис на Ямале?» третья возрастная категория 
единодушно ответила «да», в первой и во второй возраст-
ных группах «да» ответили 85% и 75% соответственно.  
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Следующим вопросом мы попытались выяснить, 
где чаще всего респонденты получают информацию о 
возможном посещении намеченного туристского марш-
рута.  

Из данной диаграммы можно сделать вывод, что 
третья возрастная категория больше доверяет средствам 
массовой информации, а первая и вторая категории при 

выборе туристского маршрута учитывают мнения друзей 
и знакомых.  

Последний вопрос был направлен на то, что бы 
определить, как часто опрашиваемые обращаются к ту-
ристским фирмам и агентствам для организации своего 
отдыха. Результаты ответов на данный вопрос показали 
следующее: 

 

 
 
Таким образом можно сделать вывод что все ка-

тегории населения любят путешествовать особенно с се-
мьей, при этом опрошенные в большинстве своем предпо-
читают организованный вид туризма. Главная цель 
путешествия это смена места. 

Список литературы: 
1. Современная индустрия туризма: опыт, проблемы, 

инновации: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. 
(27-28 ноября 2003 г.) / Отв. ред. Е.И. Григорьева.- 
Тамбов: Першина, 2004.-122 с. 

 
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ИЗУЧЕНИИ ДОСУГА 

Петухов Александр Сергеевич 
Магистрант кафедры социологии Томского государственного университета, г. Томск 

 
В социологии досуга, существует два методологи-

ческих подхода. Первый подход позитивистский, суть 
данного подхода в изучении досуга с помощью количе-
ственного метода. С его помощью реализуется наиболее 
распространение исследование в сфере досуга: монито-
ринг бюджета времени.  

Основной целью данного исследования является 
попытка найти ответ, на вопрос какова: роль и место до-
суга в структуре свободного времени у индивида. Сегодня 
подобного рода исследования носят сравнительный харак-
тер. Наиболее ярким примером, можно представить ста-
тью: «Досуг российской молодежи: динамика последних 
10-ти лет» [2]. Так же в ходе анализа полученных данных 
делаются социокультурные портреты досуговых групп ос-
нованные на описании образа жизни, отдельных слоев об-
щества, например молодежи.  

Стоит отметить, что количественных подход позво-
ляет учитывать только формы досуговых практик, что не 
даёт полной информации о мотивации досуговой деятель-
ности.  

Другим аспектом изучения досуга является изуче-
ние влияния досуговой деятельности на развитие и социа-
лизацию молодых людей. Существуют исследования, 
нацеленные и на другие социальные категории и группы, 
но наиболее часто встречающимися являются исследова-
ния досуга молодежи. Актуальность данной категории 
обуславливается тем, что «что молодежь считается наибо-
лее активной и восприимчивой к социокультурным инно-
вациям группой, досуг представляется для нее особенно 
важной сферой» [3, с. 154]. Сутью данных исследований 
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является анализ выбираемых молодыми людьми досуго-
вых практик, с целью оценить эффективность последних 
для социализации.  

В последнее время развивается герменевтический 
подход к изучению досуга. Например, междисциплинар-
ное направление в рамках социологии досуга и социоло-
гии города. Проблематика, которую ставят в своих иссле-
дованиях авторы, звучит следующим образом: как 
городская среда влияет на специфику проведения свобод-
ного времени? Здесь артикулируется методологический 
тезис о социокультурной, средовой детерминации досуга, 
преодолевается чисто количественный, а значит усред-
нённый подход к описанию структуры досуга по формаль-
ным статусным группам. Это позволяет изучать связь мо-
тивации досуга с ценностно-мировоззренческими 
характеристиками групп. Особый интерес вызывает ста-
тья О. В. Ромаха «Социология досуга молодежи в про-
странстве города» [4]. В данной статье автор проводит 
анализ зависимости досуговых предпочтений от типа по-
селения, в которых проживают люди, от той социокуль-
турной обстановки и духовной атмосфере, которые харак-
терны для поселений различного типа.  

Но наибольший интерес вызывают исследования 
направление на изучение смыслового содержания досуго-
вой деятельности. Актуальность данной тематики обу-
славливается двумя взаимодополняющими факторами. 
Данные факторы выражаются в следующих вопросах, ко-
торые должен ставить, на мой взгляд, любой исследова-
тель досуга. Первый вопрос: Совпадает ли интерпретация 
понятия «досуг» у исследователя и информантов. Второй: 
Совпадают ли смысловые нагрузки досуговых практик у 
исследователя и информанта. Данные вопросы довольно 
дискуссионны. 

Первый вопрос обусловлен многообразием пони-
мания термина «досуг». Для кого-то это синоним развле-
чения, для кого-то синоним свободного времени. В герме-
невтическом аспекте досуг следует понимать, как 
совокупность действий, совершаемых в свободное от про-
фессиональной деятельности время, позволяет человеку 
развивать себя в духовном, интеллектуальном или физи-
ческом плане. Именно такая деятельность способствует 
накоплению человеческого, культурного, физического ка-
питалов, которые увеличивают возможности продвиже-
ния и повышение социального статуса. 

Исходя из различий в понимании досуга, логично 
предположить, что и смысловые нагрузки различных 
практик буду различаться. Другими словами, изучая ис-
ключительно формы деятельности, можем ли мы быть 
уверены, что имеем дело именно с досугом, а не с рекреа-
цией или банальным убийством времени?  

Стоит отметить, что для позитивистов досуг вопло-
щается в конкретных практиках, а в то время как в герме-
невтической традиции досуг воплощается в интенции ин-
дивида на развитие в свободное время, а практики имеют 
вторичное значение. 

Существует множество факторов определяющих 
выбор формы и места досуговой деятельности у индиви-
дов и даже групп. Перечислять все факторы, определяю-
щие досуговую деятельность очень трудоёмкий процесс. 
В данной статье факторы досуга мы разделяем на две 
принципиально различные по своей природе, происхож-
дению группы: «внешние» – социально-экономические и 
институциональные и «внутренние» – культурно-миро-
воззренческие и смысловые факторы.  

Стоит отметить, что изучение влияния внешних 
факторов на досуговые практик и сегодня изучается до-

вольно широко, однако в меньшей степени уделяется вни-
мание именно ценностно-смысловой составляющей досу-
говой деятельности.  

Для более точного определения механизмов влия-
ния смысла на досуговую деятельность индивида следует 
остановиться на понятии «смысл». «Смысл – это всегда 
событие встречи человека с миром, опыт понимания мира. 
Культурный смысл, будучи особенным феноменом, в 
тоже время всегда универсален» [3, с. 78]. 

В более широком плане ценностно-смысловой фак-
тор, главным образом, определяет интенцию, или другими 
словами направленность, индивида в досуговой деятель-
ности, не только на формы, но и на то, что он хочет от этих 
форм получить, а главное для чего он это хочет получить 
для себя, выбирая и воспроизводя те или иные досуговые 
практики. От интенций личности зависит, не только каким 
образом будут использоваться досуговые практики, но и 
то будет ли свободное время направленно на досуговую 
деятельность или будет посвящена рекреации или «убий-
ству» времени. 

На современном этапе важно становится не только 
изучение и описание досуговых интенций, но и воздей-
ствие на них. Здесь возникают проблемы социокультур-
ного проектирования досуговых интенций и управления в 
целом досуговой деятельностью. Развитие традиционных 
форм проведения свободного времени без учёта содержа-
тельно-смысловой составляющей досуговой деятельности 
может привести к деградации последней, что и было отме-
чено в исследовании Белгородской агломерации. «Обра-
щает на себя внимание тот факт, что социально-значимые 
акции и мероприятия белгородскую молодежь практиче-
ски не интересуют. В аутсайдерах по частоте упоминаний 
как раз те позиции, на которых акцентирует внимание мо-
лодежная политика города и области: участие в субботни-
ках (0.3%), волонтерство (2.7%), школа молодежного ак-
тива (0.3%), клубы по интересам (5.3%)» [1, c. 44]. 

Подводя итог, хочется отметить, что герменевтиче-
ский подход к изучению досуговой деятельности позволит 
глубже изучать не только ценностно-мировоззренческое 
содержание досуговых практик, что актуально в совре-
менной России, но и позволит проводить социогуманитар-
ную экспертизу управленческих решений в сфере органи-
зации проведения свободного времени, что актуально уже 
не только в аспекте науки, но и в идеологическом аспекте. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ:  

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

Щеглова Дарья Константиновна 
студент 2-го курса магистратуры, факультет социологии, 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 
 
Проблема национальной идентичности для нашего 

многонационального государства кажется весьма актуаль-
ной, тем более в последнее время. Наиболее интересными 
процессы становления национальной идентичности пред-
ставляются нам в приграничных регионах России [1, с. 
257]. В связи с этим для нашей работы был выбран такой 
приграничный регион как Республика Карелия. 

Нами была построена модель национальной само-
идентификации молодежи. Выявлен ряд факторов, пред-
положительно влияющих на отнесение молодежью себя к 
определенной нации: 

Социально – демографические характеристики: 
 пол; 
 образование; 
 вера в бога; 
 национальность. 

Отношения к другим национальностям: 
 чувства к другим национальностям; 
 причина неприязни других национальностей; 
 связь с другими национальностями; 
 степень толерантности к другим национальностям. 

Патриотизм: 
«Опубликовано при поддержке Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации в рамках конкурсной 
части государственного задания в сфере научной дея-
тельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет» Код проекта: 1475 «Гражданская и этниче-
ская идентичности в системе сохранения социальной без-
опасности населения приграничных территорий Россий-
ской Федерации» 

 степень патриотизма; 
 гражданственность; 
 гордость за страну; 
 стыд за страну; 
 отношение к критике страны; 
 важность патриотизма. 

В качестве интегральных показателей, определя-
ющих причину национальной самоидентификации моло-
дежи были выбраны: 1) язык этнической группы; 2) вос-
питание на национальной культуре; 3) осознание себя 
представителем нации; 4) родители – представители дан-
ной нации; 5) соблюдение традиций, обычаев свое этниче-
ской группы; 6) исповедуемая религия; 7) проживание на 
территории, являющейся Родиной этнической группы. 

Модель национальной самоидентификации моло-
дежи построена методом бинарной логистической регрес-
сии. Посредством поэтапного исключения из модели про-
веряемых переменных была получена оптимальная 
конфигурация анализируемых индикаторов. 

Для регрессионной модели по первому интегра-
тивному показателю («язык этнической группы») общий 
процент правильных предсказаний составил 59,5%. 

Вероятность национальной самоидентификации 
на основе языка этнической группы выше у представите-
лей карельской нации со средним уровнем патриотизма, 
при этом часто испытывающих чувство стыда за свою 
страну. 

Данная вероятность снижается у представителей 
русской национальности со средним уровнем патриотизма 
при этом часто испытывающих чувство стыда за свою 
страну. 

Таким образом, вошедшие в уравнение регрессии 
показатели характеризуют социально-демографические 
показатели (национальность), патриотизм (стыд за страну 
и степень патриотизма). 

Для регрессионной модели по второму показа-
телю («воспитание на национальной культуре») общий 
процент правильных ответов составил 60,8%. 

Вероятность национального самоопределения мо-
лодежи на основе воспитания на национальной культуре 
имеет достаточно невысокую зависимость от причины не-
приязни представителей других национальностей. 

Вошедшие в модель регрессии показатель харак-
теризует отношение к другим национальностям (причина 
неприязни других национальностей).  

Для регрессионной модели по третьему показа-
телю («осознание себя представителем нации») общий 
процент правильных ответов составил 65,3%. 

Вероятность национальной самоидентификации 
на основе осознания себя представителем нации выше у 
представителей карельской нации, которые считают себя 
гражданами России. 

Данная вероятность возрастает у представителей 
русской национальности, которые так же считают себя 
гражданами России. 

Вошедшие в модель регрессии показатели харак-
теризуют социально-демографические признаки (нацио-
нальность) и патриотизм (гражданственность). 

Для регрессионной модели по четвертому показа-
телю («родители – представители данной нации») общий 
процент правильных ответов составил 54,9%. 

Вероятность национального самоопределения мо-
лодежи на основе того, что родители – представители дан-
ной нации, достаточно невелика у представителей карель-
ской нации, испытывающих отрицательное отношение к 
представителям других национальностей, которых так же 
затрагивает критика в адрес страны. 

Данная вероятность значительно увеличивается у 
представителей русской нации, испытывающих отрица-
тельное отношение к представителям других националь-
ностей, которых так же затрагивает критика в адрес 
страны.  

Вошедшие в модель регрессии показатели харак-
теризуют социально-демографические показатели (нацио-
нальность), патриотизм (отношение к критике страны), от-
ношение к другим национальностям (чувства к 
представителям других национальностей). 

Для регрессионной модели по пятому показателю 
(«соблюдение традиций, обычаев своей этнической 
группы») общий процент правильных ответов составил 
76,2%. 

Вероятность национальной самоидентификации 
на основе соблюдения традиций, обычаев своей этниче-
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ской группы достаточно велика у русских верующих жен-
щин, которые считают, что Россия, прежде всего, государ-
ство русских и для русских. 

Данная вероятность возрастает у русских верую-
щих мужчин, которые считают, что Россия, прежде всего, 
государство русских и для русских.  

Так же данная вероятность наиболее возрастает у 
представителей карельской нации. Так, вероятность наци-
ональной самоидентификации на основе соблюдения тра-
диций, обычаев своей этнической группы очень велика у 
карельских верующих мужчин, которые считают, что Рос-
сия, прежде всего, государство русских и для русских. 

Данная вероятность возрастает у карельских ве-
рующих женщин, которые считают, что Россия, прежде 
всего, государство русских и для русских.  

Вошедшие в модель регрессии показатели харак-
теризуют социально-демографические показатели (пол, 
вера в бога, национальность) и отношение к другим наци-
ональностям (степень толерантности к другим националь-
ностям). 

Для регрессионной модели по шестому показа-
телю («исповедуемая религия») общий процент правиль-
ных ответов составил 89,8%. 

Вероятность национальной идентификации на ос-
нове исповедуемой религии достаточно велика у верую-
щих людей, которых затрагивает критика в адрес страны, 
и которые придерживаются толерантного отношения к 
представителям других наций, считая, что Россия общий 
дом для многих народов. 

Данная вероятность возрастает у верующих лю-
дей, которых затрагивает критика в адрес страны, которые 
при этом не проявляют толерантного отношения к пред-
ставителям других наций, считая, что Россия, прежде 
всего, государство русских и для русских. 

Вошедшие в модель регрессии показатели харак-
теризуют социально – демографические показатели (вера 
в бога), патриотизм (отношение к критике страны), отно-
шение к другим национальностям (степень толерантности 
к другим национальностям). 

Для регрессионной модели по седьмому показа-
телю («проживание на территории, являющейся Родиной 
этнической группы») общий процент правильных ответов 
составил 67,6%. 

Вероятность национальной идентификации на ос-
нове проживания на территории, являющейся Родиной эт-
нической группы высока у представителей карельской 
нации, имеющих высшее образование, которые часто ис-
пытывают гордость за страну и считают, что Россия, 
прежде всего, государство русских и для русских. 

Данная вероятность возрастает у представителей 
русской национальности, имеющих высшее образование, 
которые часто испытывают гордость за страну и считают, 
что Россия, прежде всего, государство русских и для рус-
ских. 

Вошедшие в модель регрессии показатели харак-
теризуют социально-демографические показатели (обра-
зование, национальность), патриотизм (гордость за 
страну), отношение к другим национальностям (степень 
толерантности к представителям других национально-
стей). 

Далее, для построения модели национальной са-
моидентификации молодежи выявлен следующий ряд 
факторов, предположительно влияющих на отнесение 
себя к представителям какой-либо национальности: 

Причины национального самоопределения: 
1) язык этнической группы; 
 2) воспитание на национальной культуре;  

3) осознание себя представителем нации; 
4) родители – представители данной нации; 
5) соблюдение традиций, обычаев свое этниче-

ской группы;  
6) исповедуемая религия;  
7) проживание на территории, являющейся Роди-

ной этнической группы. 
В качестве интегральных показателей, определя-

ющих причину национальной самоидентификации моло-
дежи, были выбраны: 1) национальность русский и 2) 
национальность карел. 

Модель национальной самоидентификации моло-
дежи построена методом бинарной логистической регрес-
сии. Посредством поэтапного исключения из модели про-
веряемых переменных была получена оптимальная 
конфигурация анализируемых индикаторов. 

Для регрессионной модели по основному показа-
тель («национальность русский») общий процент пра-
вильных ответов составил 70%. 

Вероятность национальной самоидентификации с 
русской нацией у тех, кто причисляет себя к данной нации 
на основе: 1) языка этнической группы; 2) воспитания на 
национальной культуре; 3) осознания себя представите-
лем нации; 4) родители – представители данной нации; 5) 
соблюдения традиций, обычаев свое этнической группы; 
7) проживания на территории, являющейся Родиной этни-
ческой группы достаточно мала. 

Вошедшие в модель регрессии показатели харак-
теризуют следующие причины национальной самоиден-
тификации: 1) язык этнической группы; 2) воспитание на 
национальной культуре; 3) осознание себя представите-
лем нации; 4) родители – представители данной нации; 5) 
соблюдение традиций, обычаев своей этнической группы; 
7) проживание на территории, являющейся Родиной этни-
ческой группы.  

Поэтапное построение модели позволило исклю-
чить из уравнения регрессии некоторые факторы, предпо-
ложительно оказывающие влияние на формирование 
национальной самоидентификации. Так, был исключен 
вариант причисления себя к определенной национально-
сти на основе исповедования соответствующей религии. 
Можно сделать вывод о том, что данный показатель не 
оказывает существенного влияния на формирование наци-
ональной идентичности. 

Для регрессионной модели по второму интегра-
ционному показателю («национальность карел») процент 
правильных ответов составил 94,1%.  

Вероятность национальной самоидентификации с 
карельской нацией на основе 1) языка этнической группы; 
3) осознания себя представителем нации; 4) родители – 
представители данной нации; 7) проживания на террито-
рии, являющейся Родиной этнической группы очень вы-
сока. 

Вошедшие в модель регрессии показатели харак-
теризуют следующие причины национальной самоиден-
тификации: 1) язык этнической группы; 3) осознание себя 
представителем нации; 4) родители – представители дан-
ной нации; 7) проживание на территории, являющейся Ро-
диной этнической группы. 

Поэтапное построение модели позволило исклю-
чить из уравнения регрессии некоторые факторы, предпо-
ложительно оказывающие влияние на формирование 
национальной идентичности. Так, были исключены вари-
анты причисления себя к определенной нации на основе 
воспитания на национальной культуре, на основе соблю-
дения обычаев, традиций своей этнической группы, а так 
же исповедуемой религии. Можно сделать вывод о том, 
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что данные показатели не оказывает существенного влия-
ния на формирование национальной идентичности. 

Таким образом, в ходе создания модели нацио-
нальной самоидентификации молодежи методом бинар-
ной логистической регрессии было выявлено, что на фор-
мирование национальной идентичности молодежи 
русской национальности влияют следующие показатели: 
язык этнической группы, воспитание на национальной 
культуре, осознание себя представителем нации, родители 
– представители данной нации, соблюдение традиций, 
обычаев своей этнической группы, проживание на терри-
тории, являющейся Родиной этнической группы. В свою 
очередь, на обозначенные выше показатели влияют следу-
ющие переменные: 

 Социально – демографические характеристики: 
пол; образование; вера в бога; национальность. 

Отношения к другим национальностям: чувства к 
другим национальностям; причина неприязни других 
национальностей; степень толерантности к другим нацио-
нальностям. 

Патриотизм: степень патриотизма; гражданствен-
ность; гордость за страну; стыд за страну; отношение к 
критике страны. 

На формирование национальной самоидентифи-
кации молодежи карельской национальности влияют сле-
дующие показатели: язык этнической группы, осознание 

себя представителем нации, родители – представители 
данной нации, проживание на территории, являющейся 
Родиной этнической группы. В свою очередь, на обозна-
ченные выше показатели влияют следующие переменные: 

 Социально – демографические характеристики: 
образование; национальность. 

Отношения к другим национальностям: чувства к 
другим национальностям; степень толерантности к дру-
гим национальностям. 

Патриотизм: степень патриотизма; гражданствен-
ность; гордость за страну; стыд за страну; отношение к 
критике страны. 

Таким образом, было выяснено, что наиболее зна-
чимыми факторами формирования национальной иден-
тичности у молодежи являются патриотизм, отношение к 
другим национальностям, гражданственность. 
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Сегодня проблема взаимодействия человека и тех-

ники актуализировалась, прежде всего, в связи с тем, что 
на современном этапе социального развития возрастает 
интерес к теоретическому анализу места и роли человека 
в техногенном мире, обусловленный глобальной техниза-
цией общественной жизни, активным внедрением инфор-
мационных технологий. Общество по существу сформу-
лировало для научных кругов социальный заказ, ориенти-
рованный на поиск теоретико-методологических основа-
ний ответа на вопрос о том, какова роль и перспективы че-
ловека в современной социотехнической системе. Во-вто-
рых, такая наука, как философия техники, исследуя 
сущность техники, ее роль в жизни общества и перспектив 
развития, не в полной мере смогла удовлетворить потреб-
ности общества в объяснении процесса роста зависимости 
человека от техники, раскрыть способы гуманизации со-
циотехнической системы. Растет число и сложность задач, 
предъявляемых к современным социотехническим систе-
мам. Как правило, эти задачи ориентированы на потенци-
альные возможности техники и не учитывают влияние 
«человеческого фактора». В-третьих, внимание к данной 
проблеме прослеживается в общественном мнении. Так, 
по результатам всероссийского опроса ВЦИОМ, прове-
денного летом 2014 г. (N=1600), существенно повысила 
свою актуальность в глазах россиян угроза экологические 
катастрофы (21%), которую несет в себе техносфера. 
                                                            
1 Статья выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект №14-38-00047 «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований вновь создаваемыми научной организацией и вузом совместными научными 

лабораториями» по теме «Прогнозирование и управление социальными рисками развития техногенных человекомерных систем в 

динамике процессов трансформации среды обитания человека» (рук. проф. Ю.А. Зубок), 2014-2016. 

Гуманизация техники как современная парадигма 
существования социотехнической системы требует, что-
бы человек в этой системе занял доминирующее место, 
обеспеченное приспособленными к психофизиологиче-
ским характеристикам индивида технологическими реше-
ниями. Изменение места личности в социотехнической си-
стеме предполагает создание новых способов преодоле-
ния противоречия между человеком и техникой, переме-
щения их в социальную и организационно-психологиче-
скую сферу. Это обусловлено тем, что в основе разверты-
вания противоречий между человеком и техникой часто 
лежат не инженерно-конструкторские дефекты, а социаль-
ные и организационно-психологические причины. Оче-
видно, что разрешение подобных противоречий требует 
комплексного подхода, объединения теоретических ис-
следований представителей разных наук. 

Созданная техническая реальность по большому 
счету не оставляет человеку возможность управлять ею и 
прогнозировать ее воздействие на природу и общество. В 
этой связи в области философии появляется необходи-
мость теоретического анализа техногенной среды, анализ 
того, как человек создает техногенную среду и как эта 
среда создает человека. 

Так, выделяются три основные философские тради-
ции исследования проблемы взаимодействия человека и 
техники:  
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1) экзистенциально-пессимистическая, нацеленная 
на обоснование отчуждения человека и техники; исследу-
ется роль общества в гуманизации техники и развитии че-
ловека;  

2) социально-гуманистическая, выявляющая роль 
социальных факторов в гуманизации техники и развитии 
человека; 3) техно-оптимистическая, абсолютизирующая 
роль техники как основы существования и развития чело-
века. 

Исследователь Н.В. Попкова называет ряд основ-
ных подходов философского осмысления и исследования 
техносферы, отличающиеся оценкой технической дея-
тельности людей и техногенных воздействий на общество, 
различием практических рекомендаций [2]:  

1) элементный подход – техносфера не изучается, 
так как достигнутая техногенной средой степень общно-
сти не считается достаточной для позиционирования ее 
как отдельного объекта исследования; изучаются только 
технические системы как автономные, а порожденные 
ими локальные участки техногенной среды рассматрива-
ются как изолированные; 

2) объектный или техноцентрический подход – ис-
следует техносферу как целостный объект, глобальную 
техническую систему, пытаясь выявить и проанализиро-
вать взаимосвязи между техническими комплексами и 
процессами, поскольку именно в их взаимодействии осу-
ществляется техническая деятельность; но встает вопрос 
о ее актуальном существовании или потенциальном фор-
мировании при росте техногенной среды; 

3) контекстуальный подход – рассматривает техно-
сферу как совокупность продуктов технической деятель-
ности, вписанную в иные структуры и взаимодействия, 
ими определяемую и воздействующую на их функциони-
рование и развитие; обращается внимание не на жесткие 
алгоритмы технологических практик, а на социальные и 
культурные стратегии их создания и осуществления; по-
скольку техногенная среда занимает промежуточное ме-
сто между социокультурной и природной, этот подход при 
разработке фактически расщепляется на два (в зависимо-
сти от того, какая из этих систем выбирается для изучения, 
сама техносфера анализируется только как источник тех-
ногенных факторов для ее развития): 

а) экоцентрический – рассматривает техносферу 
как искусственную среду, создаваемую в рамках природы, 
а теперь – трансформирующую ее; 

б) антропоцентрический – понимает техносферу 
как один из результатов сознательной деятельности людей 
– материальный искусственный мир. 

По мнению Н.В. Попковой, отсутствие системати-
зации и несогласованность различных подходов приводят 
к тому, что практические рецепты разрешения современ-
ных техногенных проблем, проводимые по разработан-
ным в них методикам, иногда содержат противоположные 
выводы [2, с. 131]. 

В социологических науках особенно проблематич-
ной и в теоретическом отношении еще не достаточно вы-
ясненной остается противоположность между эмпириче-
скими исследованиями влияния и последствий современ-
ной техники и подходами к анализу социальных условий 
развития техники. Между обеими исследовательскими 
традициями до сих пор не существовало почти никакой 
связи. Следствием этого является то, что социология, не-
смотря на все имеющиеся знания, продолжает опериро-
вать детерминистским понятием техники и именно по-
этому вносит свой вклад в мистифицирование техники. В 
центре внимания исследователей взаимодействия чело-

века и техники сегодня находятся несколько основных ме-
тодологических проблемы: соотношение науки и техники, 
естествознания и технических наук и специфика теорети-
ческих исследований в современных технических науках, 
наряду с проблемами историко-культурного осмысления 
сущности техники, социальной и гуманитарной оценки 
техники и инженерной деятельности, ее социальных, эко-
логических и других последствий [4, с. 123].  

Указание на то, как можно было бы примирить оба 
направления социальных исследований техники (исследо-
вание ее влияния на производство и общество в традициях 
технического детерминизма и анализ социальных условий 
развития техники в связи с концепциями формирования), 
можно найти в промежуточном сообщении о проекте 
«Признание техники, последствия техники и генезис тех-
ники» Берлинского научного центра. Авторы указывают 
на существование «исследовательской ловушки техниче-
ского или социального детерминизма» и предлагают про-
вести исследования генезиса техники, так сказать «гена» 
комплексной взаимной связи и взаимовлияния между тех-
ническими и социальными изменениями. С образованием 
этого направления исследований осуществится «переори-
ентация от преимущественно «терапевтических» исследо-
ваний техники на «профилактические». Здесь, возможно, 
заявляет о себе новый интересный этап развития социаль-
ных исследований техники, в котором можно обнаружить 
пункты соприкосновения с конструктивными социаль-
ными исследованиями [4, с. 124]. 

Существуют иные точки зрения на проблему влия-
ния техники на человека. Например, В.Г. Горохов увязы-
вает эту проблематику с актуальным и своевременным, на 
наш взгляд, исследованием, как оценка социальных по-
следствий техники и обращение с рисками, которые зави-
сят от социально-политического контекста [1, с. 90].  

Оценка технических проектов, как полагает иссле-
дователь, также связана с социокультурными проблемами 
передачи технологии, включая проблему трансформации 
социальных структур при внедрении новых технологий. 
Передача технологии всегда является составной частью 
инновационного процесса, а самый типичный ее случай – 
передача технологий из одних стран в другие, при которой 
социально-экономическая и особенно социально-экологи-
ческая оценка передаваемых технологий экспертными 
группами незаинтересованных специалистов становится 
определяющей для принятия правильного решения. Очень 
часто за передачей устаревшей или даже самой современ-
ной технологии скрываются интересы сбыть, например, 
экологически вредную продукцию в другие страны, по-
скольку в собственной стране эти продукты запрещены к 
распространению более строгим экологическим законода-
тельством. В этом случае при принятии решения необхо-
димо опираться именно на оценку незаинтересованных 
экспертов, которые не получают выгоды от такого рода 
трансферта. Оценка техники должна при этом учитывать 
не только технические, естественнонаучные и экономиче-
ские аспекты, но включать в себя социальные, политиче-
ские, этические и социально-экологические компоненты. 
Однако зачастую передаваемая и весьма продвинутая тех-
нология не учитывает традиций, социокультурных осо-
бенностей, хозяйственных и природных возможностей тех 
регионов, куда она передается [3].  

Таким образом, современная история дополнила 
перечень многочисленных научных противопоставлений 
еще одним, по-своему многозначным и парадоксальным – 
человек-техника-техносфера. Разноречивые смысловые 
значения этой диспозиции в самом общем приближении 
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сводятся к двум. С одной стороны, техника рассматрива-
ется как антигуманная по своей сущности, некий монстр, 
порабощающий человека. С другой стороны, развитие 
техники показывает, что с ее помощью человек может ре-
шить многие проблемы своей жизни.  
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Имя новой социальной идеи XXI века – националь-
ная идея духовно-нравственной и здоровой жизни, или в 
сокращенном варианте: идея здорового образа жизни 
(ЗОЖ). 

Проект об идее здоровой жизни, в отличие от совре-
менных социальных идей, не содержит партийно-полити-
ческой и классовой ограниченности, а выражает интересы 
всех нравственно-здоровых членов общества. 

По определению Э.Н.Вайнера, «здоровый образ 
жизни - есть способ жизнедеятельности, соответствую-
щий генетически обусловленным типологическим особен-
ностям данного человека, конкретным условиям жизни и 
направленный на формирование, сохранение и укрепле-
ние здоровья и на полноценное выполнение человеком его 
социально-биологических функций».[1] 

В основе теории здорового образа жизни (ЗОЖ) за-
ложен ряд ключевых положений: 

1. Активным носителем ЗОЖ является конкретный 
человек как субъект и объект своей жизнедеятель-
ности и социального статуса. 

2. В реализации ЗОЖ человек выступает в единстве 
своих биологических и социальных начал. 

3. 3.В основе формирования ЗОЖ лежит личностно-
мотивационная установка человека на воплощение 
своих социальных, физических, интеллектуальных 
и психических возможностей и способностей. 

4. Здоровый образ жизни является наиболее эффек-
тивным средством и методом обеспечения здоро-
вья, первичной профилактики болезней и удовле-
творения жизненно важной потребности в 
здоровье. [2] 
Структура ЗОЖ включает следующие факторы: оп-

тимальный двигательный режим; тренировку иммунитета 
и закаливание; рациональное питание; оптимальную пси-
хофизиологическую регуляцию; психосексуальную и по-
ловую культуру; рациональный режим жизни; отсутствие 
вредных привычек; валеологическое самообразование. 

Здоровый образ жизни дает человеку следующие 
биологические и социальные преимущества: положи-
тельно и результативно снижает или устраняет воздей-
ствие факторов риска, заболеваемость и как результат 
уменьшает затраты на лечение; способствует тому, что 
жизнь человека становится более здоровой и долговечной; 

обеспечивает хорошие взаимоотношения в семье, здоро-
вье и счастье детей; является основой реализации потреб-
ности человека в самоактуализации и самореализации, 
обеспечивает высокую социальную активность и социаль-
ный успех; обусловливает высокую работоспособность 
организма, снижение усталости на работе, высокую про-
изводительность труда и на этой основе – высокий мате-
риальный достаток. [5] 

В последнее время идет активная пропаганда ЗОЖ 
и правильного питания. Данная кампания, определенно, 
имеет успех. Многие медиаперсоны, звезды, политики и 
главы государств занимаются спортом и являются привер-
женцами здорового образа жизни (В.Путин, Р.Кадыров, 
Т.Канделаки, К.Собчак, Тимати и др.). Увеличивая, тем 
самым, свою популярность. Быть здоровым стало, как ми-
нимум, модно. В этом прямая заслуга СМИ.  

Социальные сети также наполнены контентом о 
красоте и здоровье. Пользователи «делятся» не только 
лучшими моментами из жизни, но и охотно демонстри-
руют части своего явно спортивного тела. В наше время 
есть множество примеров людей, прославившихся благо-
даря своим именно про-ЗОЖ аккаунтам (Сара Стэйдж, 
Ангел Лазаров и др.). Порой, считается неприличным есть 
в общественных местах «пироженки».  

Стремление к красоте – основное родовое качество 
человека. Ведь если бы он как родовое существо не был от 
природы наделен этим качеством, то даже эволюционно 
не могла бы возникнуть чувственно-эмоциональная от-
зывчивость человека, следовательно, не могло бы состо-
яться и общение между людьми. Не могла бы естественно 
родиться потребность в образном удвоении мира (то есть 
в становлении искусства и восприятии его произведений 
как необходимого условия духовного освоения жизнедея-
тельности). Не проявилось бы в человеке неистребимое и 
постоянно возрастающее стремление к совершенствова-
нию мира, гармонизации всех форм взаимодействия с 
ним, самосовершенствованию… [4] 

Красота и здоровье - неразделимые понятия. В 1953 
году благодаря американскому журналу «Playboy» мир 
узнал каких женщин стоит считать красивыми (невысокие 
и фигуристые дамы стали пользоваться успехом в 1950-х 
гг.). Но время беспощадно меняет вкусы, а «искусство от-
ражает жизнь». Вывод очевиден: в наши дни «джентль-
мены предпочитают» - спортсменок.  
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Здоровье как идеал приобретает значение нрав-
ственного долга перед смыслом жизни. 

При этом цель и средства жизни меняются местами. 
Последним указывается на их место в структуре жизни и 
на шкале социальных ценностей. Тотальное господство 
рыночных отношений, проникшее в погоне за прибылью 
во все клетки социального тела, вытесняя собой духовные 
ценности и понижая своей мелочностью уровень народ-
ного духа, ограничивается смыслом жизни – здоровьем 
человека, общества и природы. Притязания свободы и де-
мократии на высшую социальную ценность обнаружи-
вают свою несостоятельность перед религиозно-нрав-
ственной свободой и абсолютной ценностью - здоровой 
жизнью, а духовно низкое, нравственно и эстетически 
больное, несовместимое с публичной демонстрацией пре-
одолевается культурой. [6] 

Именно здоровье как сущность, смысл и полнота 
бытия, а не бизнес, карьера и прибыль являются абсолют-
ным критерием истинности и социальной допустимости 
всех внутренних и внешних определений человеческого 
духа, всех феноменов индивидуальной, общественной и 
государственной жизни. Поэтому здоровым должно быть 
не только содержание цели духа, но и соответствующее 
средство, способ, процесс реализации цели и его резуль-
тат. 

Многочисленными медико-социальными исследо-
ваниями установлено, что здоровье населения обуслов-
лено: более чем в 50% условиями и образом жизни; в 18-
22 % — состоянием окружающей среды; в 20% — генети-
ческими факторами, в 8-10% — состоянием здравоохране-
ния. [2] 

Общественное здоровье — медико-социальный ре-
сурс и потенциал общества, способствующий обеспече-
нию национальной безопасности. Общественное здоровье 
обусловлено комплексным воздействием социальных, по-
веденческих и биологических факторов, его улучшение 
будет способствовать увеличению продолжительности и 
качества жизни, благополучия людей, гармоничному раз-
витию личности и общества. 

«Мы для чего с вами говорим об инновационном 
развитии экономики, мы для чего говорим об укреплении 
обороноспособности страны, о развитии целого ряда сек-
тором экономики. Все это не имеет никакого смысла, если 
человек не чувствует отдачи. А отдача как раз в социаль-
ной политике. Результаты работы над национальными 
проектами заставили многих поверить в эффективность 
социальной политики. А такой уровень доверия к государ-
ству ко многому его обязывает…» - В.В.Путин. [3] 

В Госдуме разработали законопроект, согласно ко-
торому государство и работодатель будут обеспечивать 
материальную поддержку спортивным гражданам.  

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег 
Нилов подготовил законопроект, согласно которому граж-
данам будут компенсировать 50% затрат на занятие спор-
том из федерального бюджета.  

Согласно законопроекту Нилова, работодателей 
обяжут компенсировать 25% затрат работника на абоне-
мент в фитнес-клуб. Таким образом, работнику останется 
оплатить только 25% своих спортивных занятий. По мне-
нию парламентария, такое нововведение будет стимули-
ровать граждан к занятию спортом, а сами фитнес-клубы 
станут более доступными для населения. [7] 

Идея здоровой жизни – это волевая идея нового 
века, требующая от человека колоссального напряжения 
духовных и физических сил, расширенно воспроизводя-
щая его жизненные ресурсы. 

ЗОЖ – часть пропаганды просвещения. Идея выс-
шего качества жизни, ее духовного смысла и эволюцион-
ного назначения, а также реального преобразования обще-
ства. 
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Успешность деятельности системы маркетинга ме-
дицинской организации тесно связана с эффективностью 
рекламы и стимулированием сбыта. На объемы сбыта вли-
яет значительное число факторов, при этом в мировой 
практике принято однозначное мнение, что реклама, гра-
мотно подготовленная на базе основательных маркетинго-
вых исследований, дает несомненный эффект.  

Аргументы для рекламных целей и последующего 
стимулирования потребителей можно условно разделить 
на информационные (рациональные) и эмоциональные. 
Рациональные аргументы воздействуют на логику потен-
циальных покупателей, убеждая их в том, что продукт или 
услуга действительно хороши. Эмоциональные аргу-
менты направлены на эмоциональную, чувственную 
сферу потребителя, побуждающую человека купить товар 
или услуги.  

Подавляющее большинство работ, посвященных 
изучению эмоционального реагирования на рекламу, вы-
полнены в рамках манипуляторного подхода [1, 2, 3, 4, 5]. 
Подобные исследования направлены на изучение самой 
рекламы, на сочетание ее базовых компонентов, призван-
ных активизировать те или иные эмоции с целью их по-
следующего воздействия на внимание, память, волю, по-
требности, мотивы и пр. При этом вопросы эффектив-
ности рекламы, связанные с соотношением информацион-
ного и эмоционального аспектов не нашли широкого осве-
щения.  

Чтобы выявить какой аспект (эмоциональный или 
информационный) должен преобладать в рекламном по-
слании чтобы привлечь своего потребителя, было прове-
дено исследование, цель которого - определить выбор по-
требительского решения различных людей в ответ на 
адресованные им рациональную и эмоциональную состав-
ляющие рекламы. 

Объект исследования – потенциальные потреби-
тели города Саратова, пользующиеся Интернетом. 

Предмет исследования – варианты выбора разных 
потребителей на рекламные послания с доминированием 
в них рациональной или эмоциональной составляющей. 

Гипотеза работы. Предполагалось выявить нали-
чие закономерностей при принятии потребительских ре-
шений в ответ на рекламные послания с доминированием 
в них рациональной или эмоциональной составляющей, 
что позволит сформулировать рекомендации по повыше-
нию эффективности рекламы для целевой аудитории.  

Материал и методы исследования.  
Работа выполнялась методом опроса лиц, пользую-

щихся интернетом, проживающих в городе Саратове и об-
ласти по специально разработанной анкете. Всего было 

опрошено 116 человек в возрасте от 18 до 66 лет, из них 
45 мужского и 71 – женского пола. Опрашивались знако-
мые по переписке, а в дальнейшем были вовлечены знако-
мые знакомых и т.д. Это позволяет утверждать, что выбор 
респондентов носил преимущественно случайный харак-
тер из среды пользователей интернета и что эта выборка 
может быть представлена как репрезентативная для иссле-
дования потребителей города Саратова. Критерием вклю-
чения в выборку было согласие респондента ответить на 
вопросы, критерием исключения из выборки – отсутствие 
такого согласия.  

В ходе опроса респондентам предлагалось ответить 
на следующий вопрос: 

Если бы Вы, проходя по улице, увидели двух чело-
век в черных очках, собирающих милостыню, не имею-
щих внешних выраженных различий, кроме надписей на 
их посланиях к прохожим, то, кому бы из них (одному) Вы 
дали денег: 

1 - тому, у кого на плакате написано «Я – слепой, 
помогите, пожалуйста»; 

2 - тому, у кого на плакате написано «Сейчас яркая 
осень, но я ее никогда не увижу!». 

Выбор адресата пожертвований с первым вариан-
том надписи оценивался как «информационный», а со вто-
рым - как «эмоциональный». 

Также собирались краткие сведения о респонден-
тах: пол, возраст, образование, преимущественная ориен-
тация при приобретении товаров и услуг (на цену, извест-
ность, качество или функциональность) и уровень дохода 
(по субъективной оценке). 

Ответы респондентов кодировались, полученные 
показатели располагались в интервальной и дихотомиче-
ской шкалах, что явилось основой для формирования базы 
данных. Полученные данные подвергались математико-
статистическому анализу с применением пакета приклад-
ных программ «Statistica-10», в частности - корреляцион-
ного анализа, критерия «χ2» и построения графиков.  

Результаты и их обсуждение 
Распределение респондентов-мужчин и женщин по 

возрастным параметрам показало преобладание лиц 20-
25-летнего возраста, что объясняется их большей активно-
стью в использовании Интернета, по которому был прове-
ден опрос.  

Остальные возрастные категории (моложе 20 и 
старше 25-ти лет) представлены более равномерно. 

Распределение респондентов по семейному поло-
жению представлено в таблице 1 

 
Таблица 1 

Распределение респондентов по семейному положению 
Семейное положение 

 Мужчины Женщины 
Абс. число % Абс. число % 

Холост 29 64,44 44 61,97 
Женат (замужем) 16 35,56 27 38,03 

 
Около двух третей респондентов не женаты (не за-

мужем). Распределение респондентов-мужчин и женщин 
по возрасту, в основном объясняет такое распределение по 
семейному положению. Как это видно из рисунков, значи-
тельная часть лиц, принявших участие в исследовании – 
молодые люди. Эти данные выборки могут иметь значе-
ние при обсуждении результатов исследования.  

Распределение респондентов по уровню их дохода 
представлено в таблице 2. 

Из представленных в таблице 2 данных видим, что, 
несмотря на отсутствие значительных различий по преды-
дущим параметрам выборки, женщины менее высоко (на 
уровне тенденции) склонны оценивать свой доход. Обра-
щает внимание, что ни один из респондентов не оценил 
уровень своих доходов как «высокий». 

Распределение респондентов по уровню их образо-
вания представлено в таблице 3 
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Таблица 2 
Распределение респондентов по уровню их дохода 

Доход (по оценке респондентов) 
 Мужчины Женщины 

Абс. число % Абс. число % 
Ниже среднего 5 11,11 20 28,17 

Средний 27 60 45 63,38 
Выше среднего 13 28,89 6 8,45 

Высокий 0 0 0 0 
 

Таблица 3 
Распределение респондентов по уровню их образования 

Образование 
 Мужчины Женщины 

Абс. число % Абс. число % 
Среднее 2 4,44 2 2,81 
Средне-спец. 8 17,78 9 12,68 
Неполное высшее 14 31,11 34 47,89 
Высшее 21 46,67 26 36,62 

 
Из данных таблицы 3 видно, что более 77% респон-

дентов – лица, имеющие высшее или неполное высшее (в 
основном студенты) образование. Значительных различий 
по данному параметру в группах мужчин и женщин нет. 

В таблице 4 показано распределение респондентов 
по выбору адресата пожертвования 

Таблица 4 
Распределение респондентов по выбору адресата пожертвования 

Адресат пожертвования 
 Мужчины Женщины 

Абс. число % Абс. число % 
«Я – слепой, помогите, пожалуйста» 28 62,22 30 42,25 

«Сейчас яркая осень, но я ее никогда не увижу!» 17 37,78 41 57,75 
 
Сравнение распределений в группах респондентов 

мужчин и женщин по их выбору эмоционального или ин-
формационного варианта рекламных посланий показало, 
что группа респондентов-мужчин достоверно (p<0,05) 
чаще чем женщины (χ2 = 4,38, при числе степеней свободы 
v=1), отдавала предпочтение рациональному посланию, 
соответственно, группа респондентов-женщин чаще вы-
бирала послание с эмоциональным компонентом.  

Дальнейшее анализ данных групп респондентов-
мужчин и женщин был направлен на определение наличия 
и характера связи их выбора в пользу информационного 

или эмоционального компонента рекламного послания с 
полом, возрастом, уровнем образования, преимуществен-
ной ориентации при приобретении товаров и услуг (на 
цену, известность, качество или функциональность) и 
уровнем дохода (по субъективной оценке).  

Из представленных данных на рисунке 1 видно, что 
в группе мужчин фактор возраста имеет линейную связь 
(на уровне тенденции) с преобладанием в выборе инфор-
мационного компонента в содержании послании у респон-
дентов более старшего возраста. 

 
 

Рисунок 1. Характер связи выбора адресата по-
жертвований в группе респондентов-мужчин различ-

ного возраста. На вертикальной оси показатели 1,0 и 2,0 
– выбор первого (информационного) или второго (эмо-
ционального) варианта рекламного послания соответ-

ственно 

Рисунок 2. Характер связи выбора адресата по-
жертвований в группе респондентов-мужчин с различ-
ным уровнем образования. На горизонтальной оси по-

казатель уровня образования: 1,0 – среднее 
образование; 2,0 – средне-специальное; 3,0 – неполное 

высшее; 4,0 - высшее 
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Рисунок 3. Характер связи выбора адресата пожертвова-
ний в группе респондентов-мужчин с различным уров-

нем дохода респондента. На горизонтальной оси показа-
тель уровня дохода: 1,0 – ниже среднего; 2,0 – средний; 

3,0 – выше среднего 

Рисунок 4. Характер связи выбора адресата пожертвова-
ний в группе респондентов-женщин различного возраста. 

На вертикальной оси показатели 1,0 и 2,0 – выбор пер-
вого (информационного) или второго (эмоционального) 

варианта рекламного послания соответственно 
 
Факторы уровня образования (рисунок 2) и уровня 

дохода (рисунок 3) респондентов-мужчин оказывали раз-
нонаправленное влияние на характер их предпочтений в 
выборе адресата пожертвований.  

Лица с уровнями образования и дохода выше и 
ниже среднего чаще выбирали адресата пожертвований с 
рациональной составляющей рекламного послания, а 
мужчины со средним уровнем дохода и образования – с 
эмоциональной составляющей (r=0,30, при p<0,05), при-
чем у более молодых респондентов (до 35 лет) эта связь 
усиливалась (r=0,44, при p<0,05). 

Как уже отмечалось, в целом, группа респондентов-
женщин чаще мужчин выбирала послание с эмоциональ-
ным компонентом. В большей степени это относится к 
женщинам до 30-ти и старше 50-ти лет (рисунок 4), со 
средним и неполным высшим образованием (рисунок 5) и 
более низким уровнем дохода (рисунок 6). Указанные осо-
бенности, отмеченные на рисунках 4-6 преимущественно 
были на уровне тенденций. Достоверная (p<0,05) слабая 

(r=0,33) связь преобладания выбора послания с эмоцио-
нальным компонентом у незамужних респондентов-жен-
щин отмечалась у лиц моложе 30 лет. 

Указанные закономерности могут быть связаны с 
разными доминирующими потребностями и социальным 
опытом, которые в совокупности определяют такие осо-
бые варианты поведенческих реакций женщин в указан-
ных возрастных и социальных группах на разнородные 
стимульные воздействия.  

В ходе дальнейшего анализа полученных данных 
интересовала связь выбора респондентами эмоциональ-
ного или информационного аспектов рекламного посла-
ния с ориентацией респондентов на цену, качество извест-
ность или функциональность при выборе ими товаров 
(услуг). Анализ показал, что мужчины, для которых 
наиболее важным при выборе товаров (услуг) является их 
известность, чаще (r=0,39, при p<0,05) выбирали реклам-
ное послание с эмоциональным компонентом, чем с ин-
формационным. Других достоверных связей не выявлено.

 

 
Рисунок 5. Характер связи выбора адресата пожертвова-
ний в группе респондентов-женщин с различным уровнем 
образования. На горизонтальной оси показатель уровня 
образования: 1,0 – среднее образование; 2,0 – средне-спе-
циальное; 3,0 – неполное высшее; 4,0 – высшее 

Рисунок 6. Характер связи выбора адресата пожертвова-
ний в группе респондентов-женщин с различным уровнем 
дохода (по самооценке). На горизонтальной оси показа-
тель уровня дохода: 1,0 – ниже среднего; 2,0 – средний; 3,0 
– выше среднего 
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Заключение. Исследование процесса реагирования 
на эмоциональный и информационный контекст рекламы, 
как показало данное исследование является актуальным и 
своевременным. Выявленные различия в реагировании 
людей, оказывающие влияние на принятие ими потреби-
тельских решений позволяют определить направления де-
ятельности специалистов по рекламе в медицинских орга-
низациях повышающие эффективность маркетинговых 
коммуникаций и получить возможность создания конку-
рентного преимущества.  

На принятие потребительских решений, информа-
ционная и эмоциональная составляющие рекламных по-
сланий оказывают разнонаправленное влияние, которое 
связано с индивидуальными (пол, возраст), психологиче-
скими (преимущественная ориентация при приобретении 
товаров и услуг на цену, известность, качество или функ-
циональность), социальными (образование и уровень до-
хода) характеристиками человека.  

На мужчин, в целом, более выраженное влияние 
оказывает информационный компонент рекламы, кроме 
лиц моложе 20 лет и тех, вне зависимости от их возраста, 

для которых наиболее важным при выборе товаров (услуг) 
является их известность. Эти категории мужчин оказались 
более восприимчивыми к рекламным текстам с эмоцио-
нальным компонентом, чем с информационным. 

На принятие потребительского решения женщин, в 
целом, более выраженное влияние оказал эмоциональный 
компонент рекламы, особенно для незамужних моложе 30 
лет, женщин старше 50 лет, а также для лиц, вне зависи-
мости от возраста, имеющих более низкий уровень обра-
зования и уровень дохода. 

Список литературы: 
1. Зазыкин В. Г. Психология в рекламе. - М.: Да-

таСтром, 1992. — 64 с. 
2. Картер Г. Эффективная реклама. — М.: Прогресс, 

1991. — 289 с.  
3. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти Реклама: прин-

ципы и практика. - СПб.: Питер, 1999. - 735 с.  
4. Ценен В. Психология рекламы (реклама, НЛП и 25 

кадр). — М: Бератор, 2003.-200 с.  
5. Шуванов В.И. Психология рекламы. — Ростов-на-

Дону: Издательство «Феникс», 2003. - 320 с.  
 
 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Воловская Нина Михайловна  
доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных коммуникаций и социологии управ

ления Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ»  
Плюснина Лидия Константиновна  

доктор социологических наук, доцент, профессор этой же кафедры и университета 
Русина Анастасия Викторовна 

доцент, кандидат социологических наук, доцент этой же кафедры и университета  
 
Студенческая молодежь после окончания вузов 

призвана обеспечивать воспроизводство жизни общества 
во всех отраслях. Она формирует квалифицированный со-
став специалистов, которые в дальнейшем будут осу-
ществлять управление различными сферами обществен-
ного производства и оказывать влияние на их 
эффективность. В период студенчества происходит даль-
нейшая социализация молодых людей, включение их в си-
стему отношений в новом социальном взрослом окруже-
нии, вырабатываются новые механизмы взаимодействия и 
т.д. В связи с этим очень важно, чтобы молодые люди ак-
тивно включались в учебный процесс в вузе, успешно 
справлялись с требованиями к обучению, овладевали 
набором необходимых компетенций, которые успешно в 
будущем смогли бы применять на практике. Однако адап-
тация студентов, включающая самоидентификацию с но-
вой ролью, статусную характеристику, принятие куль-
туры и ценностей вузовской среды, часто бывает 
затруднена и осложняется разными подходами к обуче-
нию в школе и в вузе. Школьники в основном не приучены 
к лекционному обучению, к специфическим активным и 
инновационным формам проведения занятий, к ослабле-
нию ежедневного контроля и т.д. В вузе, наоборот, от сту-
дентов в большей степени требуется гибкость поведения, 
мобильность в установлении коммуникаций, способность 
действовать в новом социальном окружении, самостоя-
тельность, активность, творчество, умение организовать 
свой труд и правильно распределить время. Большое зна-
чение имеет также временной интервал адаптации, необ-
ходимо, чтобы данный процесс осуществлялся бы как 
можно скорее без особых социальных и психологических 
потерь.  

Способность адаптироваться к новым условиям яв-
ляется основой дальнейшего становления первокурсни-
ков, так как включает в себя приспособление не только к 

новым особенностям обучения, получения знаний, но и к 
новому социальному окружению, новым условиям прожи-
вания, а также в целом приспособлению к самостоятель-
ной, взрослой жизни. Поэтому студенческая молодежь на 
начальном этапе обучения нуждается в особой заботе со 
стороны администрации вузов.  

В связи с вышеизложенным в Новосибирском госу-
дарственном университете проводятся исследования со-
циальной адаптации первокурсников, с целью выявления 
ее особенностей, трудностей и проблем с которыми стал-
киваются студенты и возможных путей ее ускорения. 
Опрос, по результатам которого написана данная статья, 
осуществлялся во втором семестре 2014 г. Выборка репре-
зентативна, в ней представлены все специальности и 
направления вуза, было опрошено 751 человек, что со-
ставляет 66% общей численности первокурсников.  

Анализ адаптированности студентов проводился в 
разрезе различных форм. Изучение профессиональной 
адаптации показало, что 75% респондентов в основном 
адаптировались к учебному процессу (27% полностью 
адаптировались и 48% скорее адаптировались), пятая 
часть респондентов адаптировалась частично, а 4% опро-
шенных – не адаптировались на момент опроса. По 
нашему мнению, это высокий уровень адаптированности, 
обусловленный преодолением первого основного рубежа 
– сессии и породившим чувство уверенности у данных 
студентов. Выявлено, что в течение 3 месяцев студенты 
привыкли к составлению конспекта лекций (91% опро-
шенных), выполнению индивидуальных заданий (82%), 
составлению доклада на семинарское занятие (81%), по-
иску учебной и научной литературы (75%), вступлению на 
семинаре (74% опрошенных).  

При изучении возникших трудностей в процессе 
профессиональной адаптации к лекционно-практическим 
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занятиям на основе факторного анализа (снижения раз-
мерности) были определены следующие группы трудно-
стей, как сложность усвоения большого объем информа-
ции, недостаток необходимых навыков, умений и 
личностных качеств, ведение лекций и семинаров раз-
ными преподавателями по одному предмету, неготов-
ность студентов к активной систематической работе.  

Анализ данных по организационной форме адапта-
ции показал, что 78% опрошенных студентов считают 
себя адаптировавшимися к данной форме (33% - полно-
стью адаптировались и 45% скорее адаптировались, чем 
нет), частично адаптировались 18% респондентов, скорее 
не адаптировались – 3% респондентов. Что же касается 
сроков данной формы адаптации, то в течение трех меся-
цев обучения привыкли к разному времени начала занятий 
(87%опрошенных), продолжительности занятий (86%), 
лекционно-семинарской форме (91%), наличию сдвоен-
ных пар (80%) и двух недель с разным расписание занятий 
(92% респондента). Факторный анализ трудностей орга-
низационной адаптации позволил определить такие 
группы трудностей, как трудности связанные с располо-
жением корпусов вуза, новой системой контроля знаний 
занятий, соблюдением формальных требований со сто-
роны структурных подразделений, расписанием занятий 
(наличием «окон», неравномерным распределением 
нагрузки). 

Анализ социально-психологической формы адапта-
ции показал, что около 78% респондентов адаптировались 
(37% полностью и 41% скорее адаптировались), частично 
адаптировались 15%, неадаптированными себя считают 
6% респондентов. Изучение сроков адаптации показы-
вает, что в течение первого семестра около 90% респон-
дентов установили контакт с одногруппниками, с препо-
давателями, обрели друзей среди одногруппников. 
Следует заметить, что с преподавателями установление 
контакта занимало больше времени, чем со студентами, 
что является достаточно обусловленным явлением. Дан-
ные о наличии конфликтов в новом социальном окруже-
нии показывают, что более половины студентов не кон-
фликтуют (59% респондентов), имеют конфликты с 
одногруппниками (15%), с преподавателями (9%), с теми 
и другими (13% респондентов). Такое поведение обуслов-
лено особенностями процесса социально-психологиче-
ской адаптации, который предполагает возможности не 
принятия норм, ценностей окружающих, ориентации сту-
дентов на сохранение и распространение своих. 

К числу основных трудностей, возникающих в про-
цессе социально-психологической адаптации, студенты 
отнесли: знакомство, установление контактов (21% ре-
спондентов), ощущение стеснения в новой группе (16%), 
утверждение себя в группе и нежелание общаться: «все 
чужие для меня» (по 10% респондентов). Около трети ре-
спондентов высказали, что никаких трудностей у них не 
возникало, что говорит об их ориентированности на взаи-
модействие и общение с другими. В качестве факторов, 
способствующих социально-психологической адаптации 
студенты выделили: личные качества (62% респондентов) 
и совместные неофициальные мероприятия (17%), так как 
неформальная обстановка помогает человеку раскрыться. 

Вместе с тем большинство студентов (44%) не мо-
гут охарактеризовать свою группу, как целостную, только 
треть опрошенных считает, что сложилась очень сплочен-
ная и дружная группа, 6% - каждый в группе живет сам по 
себе. Это свидетельствует об отсутствии устойчивой си-
стемы социальных отношений и о невысокой степени 
внутриколлективной сплоченности.  

При изучении процесса психофизиологической 
адаптации студентов для нас было важным выяснить от-

ношение студентов к условиям обучения, так как они яв-
ляются значительным фактором, повышающим степень 
утомляемости, негативно сказывающимся на здоровье и 
самочувствии студентов. Были выявлены две равные со-
вокупности (по 48% респондентов) – это те, кому ком-
фортно находиться в существующих условиях и те, кому 
отчасти комфортно. Лишь 4% опрошенных чувствуют 
себя не комфортно. Основные причины, по которым воз-
никает дискомфорт – это нестабильный температурный 
режим (35% респондентов), неудобная мебель в аудито-
риях (20%), отсутствие жалюзи на окнах (16%).  

В числе трудностей психофизиологической адапта-
ции студенты выделяют: запоминание большого объема 
информации (33% респондентов), длительность концен-
трации внимания и быстрый темп работы (по 21%), моно-
тонность работы (20%). Помогают студентам адаптиро-
ваться к данной форме личные качества (63% 
респондентов), занятия спортом (25%), уход с занятий 
(11%). 

В целом самооценка студентами психофизиологи-
ческой адаптированности показала, что 80% - в основном 
адаптированы (33% полностью адаптировались и 47% 
скорее адаптировались), пятая часть респондентов отме-
чает частичную адаптированность и лишь 3 % говорят о 
том, что они скорее не адаптировались.  

В части социально-бытовой адаптации, связанной с 
условиями проживания выявлено, что 56% респондентов 
продолжают жить с родителями дома, а остальные - сме-
нили условия проживания и стали жить отдельно от роди-
телей. Смена условий проживания накладывает отпечаток 
на адаптацию студентов, затрудняя и удлиняя ее. У дан-
ных студентов возникают трудности с распределением де-
нежных средств (41% респондентов), необходимостью в 
самостоятельном обслуживании (23%), в отношениях с 
соседями (15%). Среди социально-бытовых трудностей, 
связанных с обучением в вузе в большинстве случаев сту-
денты отмечают наличие очередей в столовой (33% ре-
спондентов), недостатки в работе пунктов продаж и пита-
ния в вузе (21%), ограниченный доступ к Интернет-
ресурсам (20%). 

Результаты проведенного описательного и фак-
торного анализа социальной адаптации позволили нам ти-
пологизировать респондентов. Основу типологии состав-
ляет фактор активности студентов: стремление 
добиваться больших результатов в обучении. Данный 
фактор использован как основополагающий, потому что, 
во-первых, учебная деятельность для студента должна 
быть приоритетной, во-вторых, конструктивная актив-
ность свидетельствует об эффективности адаптации и мо-
тивирует к действиям. В качестве основных переменных 
для типологизации использованы такие, как мотивы обу-
чения, активность в студенческой группе, соблюдение 
дисциплинарных норм, самооценка общего процесса 
адаптации. В результате нами выделены три типа респон-
дентов – «достиженцы», «прагматики» и «пассивные».  

«Достиженцы»  самый многочисленный тип в изу-
чаемой совокупности респондентов (309 человек или 41% 
опрошенных). Эти студенты стремятся добиваться успе-
хов в обучении и соблюдать дисциплинарные нормы. Они 
идентификацируют себя с группой, легко адаптируются в 
целом к студенческой жизни, их ведущим мотивом явля-
ется общение с друзьями.  

«Прагматики» - также довольно распространенный 
тип (265 человек или 35% опрошенных). Это - студенты, 
которым свойственно не стабильное, а периодическое 
стремление достигать лучших результатов в учебе, веду-
щими мотивами у них являются получение хороших оце-
нок, признания и уважения со стороны одногруппников. 
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Они характеризуют процесс адаптации, как сопровожда-
ющийся трудностями. Представители данного типа, не 
имеют полной идентификации с группой, некоторые даже 
готовы перейти в другую.  

«Пассивные» - таких студентов немного (19 человек 
или 2,5% опрошенных). Эти студенты не стремятся к до-
стижению лучших результатов, не проявляют активности 
в группе, не участвуют в решении ее проблем и планиро-
вании мероприятий. Они ориентированы в основном 
только на обучение, в связи с этим имеют трудности в про-
цессе адаптации к студенческой жизни в целом, так как от 
них требуется включение и вживание в новые социальные 
статусы, выполнение новых социальных ролей, требова-
ний и норм.  

Таким образом, проведенное исследование пока-
зало, что большинство первокурсников, порядка 80%, го-
ворят о своей адаптированности по каждой из выделенных 
форм. Выявленная самооценка успешности адаптации 
подтверждается результатами о сроках приспособления. 
Студенты отмечают, что они овладели необходимыми 
навыками и умениями, установили контакты в новом со-
циальном окружении в течение первых трех месяцев обу-
чения. Вместе с тем, исследование показало, что есть ряд 
трудностей и проблем, которые необходимо решать вузу, 
а выявление вышеуказанных типов будет способствовать 
целенаправленной практической работе по ускорению 
адаптации. 
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 Важная роль в осуществлении задачи по формиро-
ванию экологоориентированного общества в Российской 
Федерации принадлежит государственному управлению в 
области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, которое имеет межотраслевой характер. Оно касается 
не только экологических, но и других отношений в сфере 
общественного производства, влияющих на охрану окру-
жающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов.2 Автор исследует работу государственных орга-
нов РФ, деятельность которых направлена на формирова-
ние экологоориентированного общества в Россиию 

 В конце 80-х годов двадцатого века впервые в 
СССР/России охрана природы была выведена из-под кон-
троля многочисленных ведомств и стала самостоятель-
ным политическим институтом общества. В 1988 г. был 
образован союзно-республиканский Государственный ко-
митет СССР по охране природы (Госкомприрода СССР), 
его подразделения создавались в краях, областях, районах 
и городах. Однако на деле это было, скорее, очередной ре-
организацией, нежели созданием чего-то совершенно но-
вого. Номенклатура этих сырьевых гигантов-монополи-
стов, вошедшая в кадровый состав нового Госкомитета, 
позже способствовала снижению его легального статуса и 
полной его ликвидации. 

 В начале 90-х годов, на старте кардинальных поли-
тических и экономических преобразований в истории но-
вой России, во властных структурах при мощном обще-
ственном давлении произошёл кратковременный 
экологический прогресс. В российском парламенте ак-
тивно работал первый в истории Комитет по вопросам 
экологии, в правительстве был создан Государственный 
комитет по охране окружающей среды (с 1994 г. получив-
ший статус Министерства), в регионах появились реально 
работавшие государственные экологические подразделе-
ния.  

 Для подготовки предложений СБ РФ (Совет Без-
опасности РФ) по выработке и реализации внутренней и 
внешней политики РФ в области экологической безопас-
ности образуется Межведомственная комиссия СБ РФ по 
экологической безопасности. Эта Межведомственная ко-

                                                            
1Круглов В. В., Осинцев Д. В. – «К вопросу об 

экологических функциях федеральных органов». 

миссия начала свою работу в октябре 1993 г. с рассмотре-
ния вопроса «О концепции экологической безопасности 
Российской Федерации» и в разделе основных понятий за-
фиксировала: «Экологическая безопасность – процесс 
обеспечения защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества, природы и государства от реальных 
ил потенциальных угроз, создаваемых антропогенным 
или естественным воздействием на окружающую среду». 
При этом было подчеркнуто, что субъектами экологиче-
ской безопасности являются человек, общество, государ-
ство и биосфера. Была представлена и структура нацио-
нальной безопасности. 

 После ликвидации в 2000 г. Госкомэкологии Рос-
сии Межведомственная комиссия СБ РФ по экологиче-
ской безопасности в последние годы, по существу, была 
единственным государственным органом в сфере обеспе-
чения экологической безопасности. В начале 2004 г. в 
связи с административной реформой в стране она прекра-
тила свои заседания и до настоящего времени не собира-
лась в новом составе. Таким образом, в Российской Феде-
рации сложилась парадоксальная ситуация: в стране уже 
несколько лет нет никакого государственного органа, от-
вечающего и непосредственно обеспечивающего экологи-
ческую безопасность. К этому надо добавить полный раз-
вал в государственных органах контроля и надзора в 
экологической области, ликвидацию в подавляющем 
числе субъектов РФ аналогичных структур, резкое сокра-
щение инспекторских кадров в различных сферах приро-
доохраны (лесников, в речной и морской инспекции, в ор-
ганах фитоконтроля и т. д.), снятие экологических 
приоритетов хозяйственной деятельности, сворачивание 
системы экологического образования). 

 В лучшую сторону ситуация изменилась лишь че-
рез несколько лет. В 2008-м году в сфере Федерального 
управления природопользованием и охраной окружаю-
щей среды произошли существенные изменения. Данна-
язадача была озвучена на заседании Совета Безопасности 
РФ по вопросу «О мерах по обеспечению экологической 
безопасности в Российской Федерации», прошедшем 30 
января 2008 г. в Кремле, первым заместителем Председа-
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теля Правительства Российской Федерации Д. А. Медве-
девым: «…уже в ближайшее время следует серьезно изме-
нить эффективность государственного управления, кон-
троля и надзора в природоохранной сфере и при этом 
исключить существующее сегодня дублирование. Сейчас 
здесь действует сразу несколько федеральных структур: 
Росприроднадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и Рос-
сельхознадзор. Отдельные надзорные полномочия в сфере 
экологии есть и у других ведомств. Полагаю, что можно 
было бы упорядочить их функции, при этом четко разгра-
ничить полномочия экологической экспертизы и экологи-
ческого контроля, а также завершить процесс разграниче-
ния полномочий между федеральными и региональными 
органами в сфере экологии – тот процесс, который уже 
начался». 

 Однако при формировании новой структуры феде-
ральных органов исполнительной власти тезисы январ-
ского выступления Д. А. Медведева были реализованы 
лишь частично. Здесь наиболее значимой является по-
пытка «собрать под одной крышей» все природоохранные 
ведомства. Ключевая роль в выработке и реализации гос-
ударственной политики и нормативно-правовом регули-
ровании в сфере охраны окружающей среды отведена Ми-
нистерству природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (Минприроды России), созданного на основе 
Министерства природных ресурсов РФ. В ведение Мин-
природы России из прямого подчинения Правительства 
РФ переданы Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Феде-
ральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор). Остались в ведении ми-
нистерства Федеральная служба по надзору в сфере при-
родопользования (Росприроднадзор), 

Федеральное агентство водных ресурсов (Росво-
дресурсы) и Федеральное агентство по недропользованию 
(Роснедра). 

 В то же время Федеральное агентство лесного хо-
зяйства (Рослесхоз) передано в ведение Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. Таким обра-
зом, Минприроды России лишилось одного из важных 
блоков – госуправления в области лесных отношений. 
Кроме того, по-прежнему ряд явно экологических функ-
ций остается в Федеральной службе по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека (Роспо-
требнадзор). Также органы государственной санитарно-
эпидемиологической службы РФ наделены полномочи-
ями по рассмотрению дел об административных правона-
рушениях в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, определенных статьями 8.2, 8.5, ч. 2 ст. 8.6 
Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

 По мнению автора, такая перестановка является 
нецелесообразной и бесполезной, так как она неспособна 
изменить экологическую ситуацию в лучшую сторону и 
никоим образом не способствует формированию эколого-
ориентированного общества в России. 

 Другим изменением стало издание Постановления 
Правительства РФ от 29.05.2008 г. № 404 «О Министер-
стве природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции», которое уточнило распределение функций между 
Минприроды России и подведомственными ему служ-
бами и агентствами. Основным является передача от Ро-
стехнадзора в Росприроднадзор функций по контролю и 
надзору за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в области охраны окружающей 

                                                            
3О. И. Старцев (Российский государственный 

геологоразведочный университет) – «Система 

государственного управления в области охраны 

среды, в том числе в области охраны атмосферного воз-
духа и обращения с отходами (за исключением радиоак-
тивных отходов). За Ростехнадзором сохранились следу-
ющие экологического надзора: выдача разрешений на 
выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 
среду и на вредные физические воздействия на атмосфер-
ный воздух; утверждение нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размещение; лицензирование дея-
тельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов; админи-
стрирование платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду. Также в Ростехнадзоре теперь сосредото-
чена функция организации и проведения государственной 
экологической экспертизы федерального уровня, которая 
ранее была разделена между данным органом и Роспри-
роднадзором.  

 Необходимо отметить, что в Российской Федера-
ции по-прежнему сохраняется двухуровневая система гос-
ударственного экологического контроля: Федеральный и 
субъекта РФ. При этом под двухуровневой системой сле-
дует понимать не двойной контроль со стороны федераль-
ных и субъектных органов исполнительной власти, а под-
надзорность объекта контроля федеральному или 
региональному органу в соответствии с критериями, уста-
новленными Постановлением Правительства РФ от 
29.10.2002 г. Расчеты платы за негативное воздействие на 
окружающую среду представляются в территориальный 
орган Ростехнадзора вне зависимости оттого, кому при-
надлежит объект хозяйственной деятельности: федераль-
ному илисубъектовому контролю. При этом в соответ-
ствии с приказом Ростехнадзора № 204 от 05.04.2007 г. 
разрешается направлять расчеты почтой.3 

 В Российской Федерации осуществляется государ-
ственный, производственный, муниципальный и обще-
ственный контроль в области охраны окружающей среды 
(экологический контроль). Этот контроль проводится в 
целях обеспечения органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, юридическими и физическими лицами ис-
полнения законодательства в области охраны окружаю-
щей среды, а также обеспечения экологической 
безопасности.  

 Государственный контроль в области охраны окру-
жающей среды (государственный экологический кон-
троль) осуществляется: 

 - федеральными органами исполнительной власти; 
 - органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации 
 в порядке, установленном Правительством Россий-

ской Федерации.  
 В случае, если при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строитель-
ства предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора, государственный экологический 
контроль производится в рамках государственного строи-
тельного надзора органами исполнительной власти, упол-
номоченными на осуществление государственного строи-
тельного надзора, в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности (в настоящее время - Ро-
стехнадзор). 

 Постановлением Правительства от 29.10.02 № 777 
«О перечне объектов, подлежащих федеральному эколо-
гическому контролю» к таким объектам отнесены: 

окружающей среды и природопользования: последние 

изменения, проблемы, пути совершенствования»; 2009. 
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1) объекты хозяйственной и иной деятельности 
независимо от формы собственности, находящиеся в веде-
нии Российской Федерации: 

а) относящиеся к федеральным энергетическим си-
стемам, ядерной энергетике, федеральным транспорту, 
путям сообщения, информации и связи; 

б) расположенные на землях, находящихся в феде-
ральной собственности, в том числе землях лесного фонда 
Российской Федерации; 

в) оказывающие негативное воздействие на подле-
жащих особой охране территориях. 

2) объекты, способствующие трансграничному за-
грязнению окружающей среды и оказывающие негатив-
ное воздействие на окружающую среду в пределах терри-
торий двух и более субъектов Российской Федерации: 

а) для размещения более 10000 т в год отходов 1-го 
и 2-го классов опасности; 

б) имеющие более 15 млн. кубометров годовых 
сбросов сточных вод или относительно меньшие валовые, 
но более токсичные сбросы; 

в) имеющие более 500 т годовых выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ  

в атмосферный воздух; 
г) расположенные на территории водосборных пло-

щадей трансграничных водных объектов, производящие 
сброс или удаление иным способом вредных (загрязняю-
щих) веществ в поверхностные или подземные водные 
объекты; 

д) отнесенные законодательством Российской Фе-
дерации к категории опасных производственных объек-
тов, на которых производятся, используются, перерабаты-
ваются, образуются, хранятся, транспортируются, 
уничтожаются вещества, представляющие опасность для 
окружающей природной среды. 

 На сегодняшний день Федеральным исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере природопользования, является Федераль-
ная служба по надзору в сфере природопользования (Ро-
сприроднадзор) Министерства водных ресурсов. 

 Некоторые контрольные функции, связанные с ис-
полнением обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защиты 
прав потребителей и в области потребительского рынка, в 
том числе: 

• государственный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор за соблюдением санитарного законодатель-
ства; 

• государственный контроль соблюдения законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, регулирующих отношения в области защиты прав по-
требителей, осуществляет Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека. 

 Органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации осуществляют государственный экологи-
ческий контроль на объектах хозяйственной и иной дея-
тельности, подлежащих государственному 
экологическому контролю, за исключением объектов, ука-
занных выше.  

 Общественный контроль в области охраны окру-
жающей среды (общественный экологический контроль) 
осуществляется в целях реализации права граждан на бла-
гоприятную окружающую среду и предотвращения нару-
шения законодательства в области охраны окружающей 
среды. Он производится общественными объединениями 
и иными некоммерческими организациями в соответствии 
с их уставами, а также гражданами в соответствии с зако-
нодательством. 

Результаты общественного экологического кон-
троля, представленные в органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления, подлежат обязательному рассмотрению в по-
рядке, установленном законодательством. 

 Автор считает, что экологический контроль (про-
водящийся «в целях обеспечения… исполнения законода-
тельства в области охраны окружающей среды) не может 
решить проблему формирования экологоориентирован-
ного общества, так как законодательство, на основе кото-
рого он осуществляется, не ориентировано на выполнение 
этой задачи. 

Организацию и осуществление экологического мо-
ниторинга обеспечивают в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов специально уполномочен-
ные федеральные органы исполнительной власти – Мини-
стерство природных ресурсов Российской Федерации, Фе-
деральная служба России по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, Федеральная служба зе-
мельного кадастра России, Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации и другие органы исполни-
тельной власти. 
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БЕДНОСТЬ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ КАК ОСОБЕННОСТЬ  
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Масштабы российской бедности весьма впечатляю-

щие. По данным Росстата за чертой прожиточного мини-
мума в 2014 г. находятся почти 20 млн человек. Однако 
эксперты утверждают, что официальная статистика далека 
от действительности и примерно четверть населения 
страны попадает в число бедных [2].  

Специфика российской бедности состоит в том, что 
половина наших бедных работает – 41,4% [6]. Если тради-
ционно бедными в России являлись многодетные и непол-
ные семьи, инвалиды, пенсионеры, безработные, ми-
гранты, то теперь появилась особая группа бедных - 
работающие («новые бедные»). Это люди в трудоспособ-
ном возрасте, получающие низкую заработную плату, или 
находящиеся в административном отпуске без оплаты, 
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или занятые неполный рабочий день, или работающие на 
предприятиях, характерной особенностью которых явля-
ется постоянная задолженность по выплате заработной 
платы. Парадокс заключается в том, что эти люди могут 
иметь высшее образование, заниматься высококвалифи-
цированным трудом и иметь полную занятость, но при 
этом не в состоянии себя обеспечить, т.е. наличие работы 
не гарантирует россиянам дохода, достаточного для со-
держания семьи. Такая ситуация, по сути, является отра-
жением процесса обесценивания рабочей силы. Таким об-
разом, следует признать, что занятость сама по себе не 
является гарантией от бедности, поэтому достаточно вы-
сокая доля занятых среди официальных бедных. 

Историю бедности работающего населения можно 
проследить, начиная с серией реформ начала 1990-х годов, 
потому что официально признанной бедности в СССР не 
было, она не осознавалась в качестве постыдной про-
блемы [6]. За чертой бедности оказалось не только возрос-
шее число традиционно социально-уязвимых групп насе-
ления, но и экономически активные граждане, подав-
ляющее большинство которых составляют трудоспособ-
ные члены общества. Увеличение доли работающих бед-
ных объяснялось трудностями перехода к рынку, т.е. при-
чины ее возникновения лежали в плоскости 
экономического развития страны и были связаны с но-
выми экономическими условиями. А именно: изменивши-
еся требования на рынке труда; пересмотренная структура 
востребованных профессий; неравномерность получения 
доходов; снижение темпов роста заработной платы; сокра-
щение рабочих мест; снижение темпов роста государ-
ственных пособий; а также неудачи в сфере предпринима-
тельства и самозанятости [1]. 

При этом специалисты отмечают, что масштабы 
бедности работающего населения значительно отлича-
ются в региональном разрезе. Обусловлено это особенно-
стями экономического развития субъектов РФ, неудовле-
творительной структурой занятости, а также сосредо-
точением нерентабельных предприятий, депрессивных 
секторов экономики в отдельных местностях. 

Однако не только регион предопределяет риск бед-
ности работающего населения, но и размер населенного 
пункта, его местонахождение по отношению к центру Рос-
сии, областному центру и близость к транспортным пу-
тям. 

Многие эксперты считают, что стратегия прави-
тельства по снижению уровня бедности работающего 
населения должна основываться на устойчивом экономи-
ческом росте и всеобъемлющем развитии, направленном 
на обеспечение населения продуктивной занятостью. Ре-
шение подобной глобальной задачи в перспективе связано 
с формированием новой структуры российской эконо-
мики, в частности: проведение промышленной политики, 
нацеленной на развитие предприятий и снижение сырье-
вой зависимости страны, так как курс сырьевой модели 
может привести экономику к полной зависимости от им-
порта оборудования и товаров потребления; инноватиза-
ция не только научно-технической и экономической сфер, 
но и общественно-политической и социальной жизни; по-
вышение эффективности предприятий традиционно тру-
доемких отраслей; развитие аграрного сектора; внедрение 
целевых программ развития социальной инфраструктуры 
и т.д.. 

Кроме этого одна из главных стратегий сокраще-
ний бедности работающего населения должна быть свя-
зана с рынком труда. Учитывая то, что гибкий рынок 
труда играет важную роль в создании рабочих мест, пра-
вительство должно пересмотреть, а по необходимости, ис-
править законодательство, регулирующее рынок труда, а 

также структуры и политику в этой области. Необходимо 
создать условия и предоставить возможность россиянам 
реализовать свой трудовой потенциал, осуществлять про-
дуктивную занятость, оплачиваемую в соответствии с 
уровнем квалификации и вкладом в рост валового про-
дукта страны [3]. 

Однако с уверенностью нельзя сказать, что эконо-
мический рост помогает преодолеть бедность. Очень 
много зависит от того, как распределяются результаты 
этого роста, направляет ли государство дополнительные 
ресурсы в сферы здравоохранения, образования, на пен-
сии и пособия, поэтому выдвигается предположение, что 
лишь с формированием системы социального обеспече-
ния, которая бы корректировала рыночный произвол, воз-
можны сокращение бедности лиц трудоспособного воз-
раста. 

В России существующая модель экономического 
роста не устраняет основы бедности работающего населе-
ния. Среди них по-прежнему преобладают трудоспособ-
ные граждане, занятых в сфере услуг, системе образова-
ния, культуры и здравоохранения, которые являются 
основной массой уязвимых категорий людей. Это явля-
ется препятствием к формированию экономики и способ-
ствует лишению у многих людей стимулов к труду. Также 
проблема преодоления бедности работающего населения 
не относится к приоритетным направлениям социальной 
политики государства, так как признается, что наличие ра-
боты гарантирует приемлемый уровень жизни [4]. 

Таким образом, бедность работающего населения – 
особенность экономического развития России. Между 
экономическим развитием и снижением уровня бедности 
работающего населения наблюдается тесная двусторон-
няя связь. Существенный рост не будет устойчивым в от-
сутствии прогресса в области сокращения уровня бедно-
сти работающего населения. А без общественной под-
держки, связанной с сокращением уровня бедности, будет 
трудно оправдать и реализовать меры по достижению мак-
роэкономической стабильности и проведению структур-
ных реформ [3].  
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