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Цель – рассмотреть проблему политического управления на современном этапе развития отношений с точки
зрения влияния на этот процесс средств массовой информации.
Методы. Использован метод классической логики, анализа и синтеза, сравнительно-сопоставительный метод,
частично – исторический подход, а также традиционный метод анализа документов.
Результаты и практическая значимость. Выявлены взаимозависимость политического и медийного процесса в современном мире, открыты механизмы их взаимного влияния, инструменты политического управления.
Открыты перспективы для дальнейшего исследования заявленной проблемы.
Научная новизна. Авторами впервые развивается идея: сегодня субъект политики, порождающий факт,
событие, а также субъект, отвечающий за распространение информации, совпадают. Это открывает огромные
возможности для манипуляций, и в центре внимания оказывается категория «объективная информация».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Балынская Н. Р., Ковалева М. М.

Purpose – to consider the problem of political management at the present stage of relations development from the
point of view of inﬂuence on the media process.
Methods. The method of classical logic, analysis and synthesis, comparative method, in part – historical approach,
and the traditional method of document analysis have been used.
Results and practical signiﬁcance. Interdependence of political and media process in modern world is revealed,
mechanisms of mutual inﬂuence and tools of political control are revealed. Perspectives for further researching of the
stated problem are disclosed.
Scientiﬁc novelty. The authors are the ﬁrst to develop an idea: today the subject of politics, generating fact, event and
also the subject responsible for information dissemination coincide. This opens up huge opportunities for manipulation,
with the “objective information” category in the focus of attention.
Key concepts: media, politics, manipulation, media scene.

Непрерывное развитие организационно-экономических условий хозяйствования образовательных
организаций и изменение экономической ситуации
в стране требуют разработки новых подходов к оплате
труда, мотивирующих работников к повышению их
кадрового потенциала. Существующие до недавнего
времени в сфере образования подходы к оплате труда
не оказывали должного стимулирующего воздействия
на работников к повышению уровня их профессионализма и не могли в достаточной мере сориентировать
мотивационными механизмами высококвалифицированных специалистов на трудовую деятельность в указанной сфере.
Основой любой организации и ее главным богатством являются люди. Человек всегда представлял
собой ключевой и самый ценный ресурс, а в последние
десятилетия, особенно в развитых в рыночном отношении странах наметилась четкая тенденция ещё большего увеличения этой ценности [1]. Персонал сегодня –
это главная движущая сила и стратегический ресурс
любой организации. Управление персоналом при этом
выступает как одно из важнейших направлений стратегического управления в современной организации, так
как в условиях инновационной экономики и модернизации производства роль человека возрастает, а к его
способностям, уровню знаний и компетенций предъявляются все более высокие требования [2].
Управление персоналом образовательной организации включает многие мотивационные составляющие,
такие как кадровая политика, взаимоотношения в коллективе, социально-психологические аспекты управления. Эволюция различных подходов в изучении
мотивации показала как положительные, так и отрицательные аспекты их применения, так как в теории
и практике управления не существует универсальной
модели мотивационной деятельности, которая отвечала бы разнообразным требованиям. Сегодня идут
активные поиски новых форм управления целенаправленной деятельностью человека. Этот процесс, с одной
стороны, основывается на анализе и переоценке

сложившихся представлений о побуждениях человека
к труду, с другой – опирается на научные разработки
отечественных и зарубежных специалистов в области
мотивации труда – экономистов, социологов, психологов, педагогов.
Мы согласны с точкой зрения К. В. Рочева [3],
Н. Р. Балынской [4] и других исследователей, что
одной из основных причин негативных тенденций
в стабильности кадрового потенциала работников
организаций является неотработанность (неадаптированность) мотивационного механизма, направленного на развитие и повышение конкурентоспособности персонала, особенно в рамках традиционных форм
и систем оплаты труда, поскольку заработная плата
является одним из важнейших стимулов.
В современном менеджменте мотивация понимается как составная часть руководства организацией.
Она может рассматриваться как процесс сопряжения целей организации и целей работника для наиболее полного удовлетворения потребностей обоих [5].
Мотивация чаще всего трактуется как совокупность
внутренних и внешних движущих сил, побуждающих
человека к деятельности, обуславливающих ее рамки
и формы и придающих ей четкую ориентацию на
достижение фиксированных целей. Структуру мотивации составляют потребности, притязания, стимулы,
мотивы, установки, оценки. В зависимости от этих
составляющих (мотивационных доминант) у человека
вырабатывается определенное поведение в отношении того или иного стимула, потребности, ожидания.
Современным руководителям необходимы различные
методики по мотивации и стимулированию персонала
организаций, поскольку даже самые совершенные
технологии, благоприятные внешние условия и смелые идеи не могут обеспечить нужной эффективности
функционирования организации без хорошо подготовленного, мотивированного на достижение целей организации персонала.
Можно выделить пять групп педагогических
работников (таблица 1) с различным соотношением
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Таблица 1. Мотивационные доминанты деятельности работников образовательных учреждений

Группа

Мотивационная
доминанта

I группа

доминирование внутренней стремление к творческому росту, активность в инноваци- от 2 до 10 лет,
мотивации
онной деятельности, желание иметь интересную работу после 15 лет

II группа

доминирование внутренней стремление к достижению различных успехов в своей
Все стажевые
и внешней положительной профессиональной деятельности, желание добиться пригруппы
мотивации
знания, ориентация на саморазвитие

III группа

доминирование внешней ориентируются на внешние оценки своей деятельности, менее 5 лет, от
положительной мотивации весьма чувствительны к материальным стимулам
10 до 20 лет

Сущностная характеристика в поведении педагога

Стаж

ориентируются на внешние оценки своей работы, но при
доминирование внешних этом для них в большей степени актуальны потребноIV группа положительных и отрица- сти в гарантиях и безопасности со стороны руководства, свыше 20 лет
тельных мотивов
поскольку учителя этой категории стремятся избегать
дисциплинарных взысканий и критики

V группа

отрицательно относятся к различным организационным
изменениям и новациям в педагогической деятельности. более 20 лет, пендоминирование внешних
При выборе места работы повышенное внимание они сионеры, продолотрицательных мотивов
уделяют условиям труда в образовательном учреждении, жающие трудиться
психологическому климату в нем

количество и качество труда работников. И расчеты
такого рода достаточно сложны, так как очень часто
требуют индивидуального подхода к каждому конкретному случаю, каждому работнику. Работники испытывают большее удовлетворение от работы, которая
имеет некоторый видимый результат. Если работник
знает, как конкретно будут использованы результаты
его труда, он начинает ощущать важность собственной
работы, что стимулирует его к скорейшему выполнению работы при хорошем ее качестве.
Работник всегда хочет знать, зачем он делает ту
или иную работу. Даже если его просят собрать данные для отчета, ему хочется знать, какую цель преследует этот отчет. Поэтому при формулировке абсолютно
любого задания необходимо упомянуть о целях, о том,
что реально будет зависеть от скорости и качества
выполнения данной работы, как эта работа «вливается»
в работу образовательного учреждения в целом. После
выполнения работы исполнитель будет ждать результата [7].
Введение новой системы оплаты труда в образовательных учреждениях актуализирует вопросы применения различных мотивационных механизмов
и построения системы мотивации труда педагогов
в образовательных учреждениях.
С 1 декабря 2010 года в практику образовательных учреждений введена новая система оплаты труда
учителей, согласно которой зарплата учителей состоит
из трех частей: должностного оклада, выплат компенсационного характера и стимулирующих выплат (п.
1 Положения об установлении систем оплаты труда

мотивационных доминант в зависимости от стажа их
работы в образовательном учреждении [5].
Учет преобладающих мотивационных доминант
в трудовом поведении педагогических работников
позволит сформировать эффективную систему мотивации образовательного учреждения.
Одним из критериев эффективности системы
мотивации является ее воздействие на достижение стратегической цели организации [6]. Система
мотивации работников образовательного учреждения должна включать комплекс мер, предполагающих ясную и четкую связанность деятельности
работника с легально закрепленными результатами
деятельности учреждения в целом. Мы согласны
с авторами, что: система мотивации персонала –
это комплекс мероприятий, стимулирующий персонал не только к работе, за которую платят деньги,
но прежде всего к особой старательности и активному желанию работать именно в этой организации,
к получению высоких результатов в своей деятельности [7]; от эффективности действующей системы
мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала во многом зависит трудовая, социальная и творческая активность каждого работника,
которая в итоге положительно повлияет на конечные результаты всей производственно-хозяйственной деятельности организации [8].
Оплата труда является основой экономической
мотивации трудовой деятельности работников образовательных учреждений. Она обеспечивает связь
между результатами труда и его процессом, отражая
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Таблица 2. Повышающие коэффициенты к должностным окладам педагогических работников

Коэффициент

Сущность

Повышающий коэффициент к окладу по устанавливается педагогическим работникам в зависимости от отнесения
занимаемой должности
должности к квалификационному уровню
Повышающий коэффициент за квали- устанавливается педагогическим работникам в зависимости от квалификацификационную категорию к окладу по онной категории (при наличии высшей квалификационной категории может
занимаемой должности
быть равен 0,15, а первой – 0,10)
устанавливается педагогическим работникам в зависимости от выслуги лет
Повышающий коэффициент к окладу за
(от 1 года до 3 лет – до 0,05, а при выслуге лет свыше 5 лет – до 0,3 (п. 2.6 привыслугу лет к должностному окладу
ложения к приказу Минздравсоцразвития России от 25.09.2008 № 522н)).

работников федеральных бюджетных учреждений,
утвержденного постановлением Правительства РФ от
05.08.2008 № 583). Новая система оплаты труда учителей позволяет учесть такие виды их деятельности как
внеурочная работа по предмету, классное руководство,
проверка тетрадей, заведование учебными кабинетами,
консультации и дополнительные занятия с учащимися,
работу с родителями.
Рассмотрим подробнее, из чего складывается заработная плата учителей (с точки зрения ее влияния на
мотивационное поведение работников).
1) Фиксированный должностной оклад – определяемый руководителем учреждения по следующим
параметрам: набору исполняемых трудовых обязанностей; сложности труда (оценивается по аттестации
или сертификации); интенсивности и результативности труда.
Новая оплата труда учителей предполагает, что
размер должностного оклада зависит от профессиональной квалификации учителя: наличия специального образования и профессионального опыта. Оклад
устанавливается в зависимости от отнесения профессии или должности к профессиональным квалификационным группам, сформированным по виду
экономической деятельности (критерии отнесения
утверждены приказом Минздравсоцразвития России
от 06.08.2007 № 525). Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
утверждены приказом Минздравсоцразвития России от
05.05.2008 № 216н.
Зарплата учителей также зависит от применения
к должностным окладам повышающих коэффициентов по занимаемой должности, за квалификационную
категорию и выслугу лет (таблица 2). Они могут быть
предусмотрены Положением об оплате труда работников учреждения.
Решение о введении повышающих коэффициентов к окладу принимается руководителем образовательного учреждения с учетом финансового
обеспечения. Размер выплат по повышающему
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коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада работника учреждения на повышающий коэффициент. Дополнительно, по решению
руководителя учреждения, может применяться повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию работникам, которым присвоена ученая степень кандидата (доктора) педагогических наук
или присвоено почетное звание «Заслуженный учитель». То есть зарплата учителя может зависеть от
наличия почетного звания.
2) Компенсационные выплаты, устанавливаемые руководителем учреждения. Конкретные виды
выплат компенсационного характера определены
в Перечне видов выплат компенсационного характера
в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от
29.12.2007 № 822. К ним в частности, относятся
доплаты за совмещение профессий (должностей), за
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, выплаты за
работу в местностях с особыми климатическими условиями, за работу в ночное время.
3) Стимулирующие выплаты – ориентированы
на стимулирование учителя к качественному труду
и поощрение за выполненную работу. К ним относятся
поощрения за качество и результативность работы,
выплаты за стаж непрерывной работы в учреждениях
образования и выслугу лет, премиальные выплаты по
итогам работы. Перечень видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях утвержден приказом Минздравсоцразвития
России от 29.12.2007 № 818. Конкретные виды стимулирующих выплат образовательное учреждение определяет самостоятельно в пределах фонда оплаты труда.
С 1 января 2010 года на стимулирующие выплаты
направляется не менее 30% фонда оплаты труда.
Исходя из вышесказанного, мы можем привести
сводную таблицу методов стимулирования труда педагогических работников, а также методов и приемов их
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мотивирования, которые используются в общеобразовательных учреждениях (таблица 3).
Таким образом, необходимо отметить, что при
оценке труда в образовательном учреждении учитываются следующие показатели:
• качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции;
• проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному долгу;
• выполнение особо важной для школы работы;
• активное участие в мероприятиях, проводимых
в школе;
• руководство внеурочной деятельностью обучающихся;
• успешное выполнение плановых показателей;
• совершенствование форм и методов обучения
и воспитания;

• активная работа с общественными, спортивными
организациями, творческими союзами, ассоциациями
по проблеме образования;
• подготовка призеров предметных олимпиад,
конкурсов, конференций научного общества учащихся, спортивных соревнований (районные, городские, областные), всероссийского уровня;
• методическая работа, обобщение передового
педагогического опыта в образовательном процессе;
• работа по написанию учебных программ, курсов,
пособий, проектов;
• активное участие в общественной жизни
школы;
• эффективная работа с родителями учащихся.
Все показатели учитываются при разработке критериев распределения стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения.

Таблица 3. Формы и методы мотивации и стимулирования работников общеобразовательного учреждения

Группа методов

Потребности и мотивы

Методы и приемы мотивирования

• страх перед увольнением;
• издание приказов и распоряжений;
страх перед наказанием;
•
• объявление выговоров и благодарностей;
Административные
• желание иметь стабильную работу;
• разработка и утверждение должностных инструкций
• желание формального признания заслуг и др. регламентных документов;

Экономические

Социальнопсихологические

• обеспечение своего существования;
• желание быть социально защищенным
в случае болезни или потери трудоспособности; в случае экономических спадов;
• желание формального признания заслуг

• премирование из внебюджетных фондов
• построение системы финансового поощрения;
• предоставление социального пакета;
• предоставление возможности коммерческой деятельности на территории школы (платные образовательные услуги)

Мотивы признания, самоуважения:
• мотив получения уважения, признания;
• мотив достижения успеха;
• желание карьерного роста;
• потребность в признании

• обобщение опыта работы,
• аттестация на высокую квалификационную категорию;
• привлечение к управленческой деятельности;
• включение в резерв руководящих кадров;
• перевод на самоконтроль;

• наличие профсоюзной организации, коллективного
Мотивы безопасности и комфорта:
договора.
• желание иметь безопасное и комфорт- четкие должностные инструкции.
•
ное рабочее место
• своевременное предоставление информации о про• удобного режима работы – спокойной верках.
работы без стрессов и конфликтов
• составление удобного расписания занятий.
• повышение статуса образовательного учреждения
Мотивы принадлежности, общения:
• поддержка существующих традиций – совместное
• чувствовать себя частью группы
проведение досуга (вечера, экскурсии, походы и т.д.)
• потребность в неформальном общении поздравление с знаменательными событиями педа•
с коллегами / с руководством и др.
гога – привлечение к общественной работе
Мотивы самореализации:
• поручение более сложных и ответственных, заданий
• желание иметь интересную работу
• предоставление возможности регулярно повышать
• возможность реализовать свои идеи, квалификацию, организация внутришкольных конпланы
курсов
• желание личностного и профессиональ- включение в коллективную деятельность
•
ного роста и др.
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Оценка персонала – процедура определения количественных мер соответствия работником своей должности. Как уже говорилось выше, это очень трудная
процедура для руководителя организации, так как
необходимо как можно объективнее оценить профессиональную компетентность своих сотрудников. Профессиональная компетентность – готовность работника
к осуществлению профессиональной деятельности,
включающей овладение предметными, методическими
и психолого-педагогическими знаниями [6, 9]. Исходя
из этого, оценка работнику дается не только директором образовательного учреждения, но и самим работником, администрацией, оценивающий разные виды
и направления деятельности работника.
Для оценивания труда педагогических работников
разработан ряд критериев, а также по каждому критерию определен рейтинг в балловом значении:
• Высокая степень выраженности – 5 баллов.
• Средняя степень выраженности– 3 балла.
• Низкая степень выраженности – 1 балл.
• Не выражено – 0 баллов.
Исходя из нормативного документа «Положение об оплате труда работников общеобразовательного учреждения» в школах разрабатывается перечень
постоянных стимулирующих надбавок и доплат:
1. За высокий профессионализм:
• наличие ведомственных наград Министерства образования РФ;
• персональная надбавка педагогическим
работникам.
2. За уровень квалификации:
• наличие высшей квалификационной категории;
• наличие первой квалификационной категории;
• наличие ученого звания, степени.
3. За напряженность работы и интенсивность
труда, обусловленную инновационным характером
управленческой деятельности и высоким уровнем
ответственности заместителям руководителя
4. Молодым специалистам из средств федерального бюджета
5. Молодым специалистам из средств муниципального бюджета
6. Библиотечным работникам в соответствии
с нормативно-правовыми актами Челябинской области,
регулирующими размеры, порядок и сроки выплаты:
• ежегодное лечебное пособие;
• за выслугу лет 30% должностного оклада;
7. Вознаграждение за выполнение функций
классного руководителя в соответствии с нормативноправовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления
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города, регулирующими размеры, порядок и сроки
выплаты:
8. За проверку тетрадей, письменных и творческих работ:
• учителям начальной школы, русского языка
и литературы, математики, физики, химии,
иностранного языка, истории, обществознания, черчения и ИЗО.
9. Ответственным за учебные мастерские.
10. За руководство школьными методическими
объединениями.
11. За классное руководство.
12. За работу с сайтом образовательного учреждения.
13. За работу с программой «Хронограф».
14. За выполнение функций внештатного инспектора по работе с опекаемыми детьми микрорайона.
15. За работу со специальными медицинскими
группами учащихся.
16. За работу с семьями опекаемых учащихся, взаимодействие с органами опеки и попечительства.
17. За работу по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних и взаимодействие с органами по защите их прав.
18. За работу по учету военнообязанных и взаимодействие с РВК.
19. За работу с архивными документами.
20. За работу по взаимодействию с Пенсионным
фондом.
21. За работу с персональными данными работников Учреждения.
22. За работу с документами Педагогического
совета, производственных совещаний.
23. За выполнение функций ответственного за
школьный музей и краеведческую работу.
24. За выполнение функций председателя школьного профсоюзного комитета.
25. За выполнение функций ответственного за
питание.
26. За выполнение функций ответственного по за
охрану труда и технику безопасности.
27. За выполнение функций заполнение и регистрации листов нетрудоспособности.
28. За ремонт школьной мебели.
29. За ремонт содержание школьной аппаратуры.
30. За наставничество, работу с молодыми специалистами в среднем звене.
31. За наставничество, работу с молодыми специалистами в начальной школе.
32. За работу по предупреждению ДТП и пропаганде ПДД.
Постоянные стимулирующие выплаты могут
быть скорректированы. Решение о снижении размера
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постоянных стимулирующих выплат, а также их
отмене принимается администрацией учреждения, по
согласованию с профсоюзным комитетом, и оформляется приказом руководителя Учреждения.
Установленные работникам выплаты могут
быть уменьшены или отменены в случаях: окончания срока их действия; окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым были определены доплаты; отказа работника от выполнения
дополнительных работ, за которые они были определены; длительное отсутствие работника по болезни,
в связи с чем не могли быть осуществлены дополнительные работы, определенные в доплатах, или
отсутствие работника повлияло на результативность
выполняемой работы; невыполнения возложенных
обязанностей; ухудшение качества работы по основной должности; в связи с изменением (облегчением)
условий труда; по другим причинам, признанным
существенными для принятия решения по уменьшению или отмене выплат.
Установление стимулирующих выплат на определенный срок работникам из средств стимулирующего
фонда осуществляется экспертным советом, образованным в школе с обязательным участием в нем представителя профсоюзной организации, членов администрации, педагогов, руководителей методических
объединений. В школе педагогическим работникам
устанавливаются показатели эффективности деятельности. Каждому показателю эффективности деятельности категорий работников учреждения, установлены
индикаторы измерения. Каждый индикатор измерения
оценен максимальным количеством баллов. Сумма
баллов по индикаторам измерения дает итоговое количество баллов по одному показателю. Общая сумма
баллов по показателям эффективности деятельности
составляет максимальное количество баллов по определенной категории работников.
Оценочный лист заполняется на каждого работника школы, в котором указываются показатели эффективности его деятельности. Оценивание индикаторов показателей производится в два этапа: в первую
очередь – самим работником и курирующим данное
направление деятельности заместителем директора.
В случае выявления в оценочном листе расхождений
в оценках одного и того же индикатора, администрация принимает меры по приведению оценки к одному
значению (переговоры, уточнение расчетов и данных
в первичных документах и другое). В случае расхождения мнений членов экспертного совета решение
принимается большинством голосов путем открытого
голосования при условии присутствия не менее половины членов совета. В случае равного количества голосов при голосовании, председатель экспертного совета
имеет право на два голоса.
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В установленные сроки (три дня) администрация
готовит и выносит предложения на обсуждение в экспертный совет (аналитическую информацию и оценочные листы показателей деятельности работников
Учреждения).
Расчет стоимости одного балла для исчисления
суммы стимулирующей надбавки вычисляется по следующему алгоритму: устанавливается сумма средств,
выделенных на стимулирующую надбавку; подсчитывается общее количество набранных баллов по всем
категориям работников; производится расчет стоимости одного балла по формуле: сумма средств выделенных на установление стимулирующей надбавки
делится на количество баллов.
Установление стимулирующих выплат на определенный срок производится два раза в год. Стимулирующие выплаты, устанавливаемые работнику с учетом
критериев и индикаторов на определенный оценочный
период, меняются в каждом периоде в зависимости
от количества набранных баллов и стоимости одного
балла. Основными критериями для оценивания итогов труда педагогических работников и установления
надбавок стимулирующего характера являются следующие: организация и качество процесса обучения;
работа с одаренными детьми; профессиональный рост
педагога, обобщение опыта; оценка исполнительской
дисциплины педагогического работника; работа классного руководителя. Ниже приведена расчетная таблица
по критерию 1 – организация и качество процесса обучения (таблица 4).
К основным видам нематериального стимулирования, применяемого в образовательных учреждениях,
относятся:
• гарантия социальных льгот, предусмотренных
нормативными документами РФ;
• возможность продвижения по служебной лестнице (возможность совершенствовать: профессиональные знания и навыки);
• возможность педагогического работника влиять
на размер оплаты труда, в зависимости от результатов
своей работы;
• возможность гласно, открыто участвовать
в жизни школы на всех уровнях.
Сейчас в системе нематериального стимулирования переживают второе рождение уже позабытые
атрибуты советской эпохи: грамоты, «Доски почета»,
конкурсы на различные звания («Учитель года»,
«Классный классный» и так далее). Это является хорошими инструментами моральной мотивации, если
ими пользоваться грамотно и по назначению, то есть
вовремя. Для развития корпоративной культуры немаловажную роль играет совместное празднование отличительных дней и организационные ритуалы. Значение
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Таблица 4. Критерий для оценивания итогов труда педагогических работников и установления надбавок стимулирующего характера

Индикаторы

Цена индикатора, балл
5б

Результативность работы по реализации образовательной программы.
Разработка, апробация, освоение нового курса/программы, внедрение программ ФГОС НОО
• рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
• своевременность предоставления рабочей программы для утверждения
• своевременная корректировка рабочих программ
• своевременная и качественная подготовка УМК

0–2 б.(1 б. за большее
кол-во программ)
1 б.
3 б.
3б

Качество обучения учащихся.
• отсутствие неудовлетворительных четвертных, полугодовых и годовых оценок по предмету, где преподает учитель (баллы ранжируются в соответствии со степенью трудности 1–11 б
каждого предмета (по таблице И.Г. Сивкова)* СанПиН 2.4.2.1178-02
• положительная динамика и стабильность
0–3 б.
1 б.
• положительная динамика по отсутствию неуспевающих
• индивидуальные образовательные траектории по работе с одаренными уч-ся (подготовка
уч-ся к конкурсам, олимпиадам)
1 б.
• индивидуальные образовательные траектории по работе с уч-ся «группы риска»
0–2 б.
Обеспечение выполнения календарного графика
• работа без представления листов нетрудоспособности
• оперативное замещение уроков временно отсутствующих учителей
Обходы микрорайона (всеобуч):
• качественное выполнение и сдача сведений в указанный срок
• ПДОУ и индивидуальные дополнительные занятия учащимся
• некачественное выполнение
• невыполнение

2б.
1б. – 1–5 уроков
2б. – 6 и выше
2б.
1б.
1б.
0б.

Работа с документацией:
• соответствие содержания рабочей программы и записей в журнале
1б.
• своевременность записей в журнале
• своевременная и качественная сдача отчетности по предмету в учебную часть
• своевременная и качественная сдача анализов контрольных работ, административных 1б.
работ, пробных ЕГЭ, экзаменов в форме ГИА
* 11 – математика; 10 – иностранный язык; 9 – физика, химия; 8 – история; 7 – русский язык, литература; 6 – естествознание, начальная школа; 5 – физкультура; 4 – труд; 2 – ИЗО; 1 – музыка

корпоративной культуры для мотивации труда очевидно – она способствует сплочению коллектива, превращению его в команду единомышленников.
Следует обратить внимание на то, что если работнику четко объяснить взаимозависимость оплаты труда
от разнообразия видов трудовой педагогической деятельности (учебной, воспитательной, научной, методической и т. д.), а также независимость размера оплаты
труда от субъективных факторов (не нравится директору, ссорится с завучами), то мотивация к педагогической деятельности возрастает в несколько раз.
В заключении следует отметить, что практическое применение новой системы оплаты труда в образовательных учреждениях: позволяет стимулировать
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работу педагогических работников, повысить эффективность трудовой деятельности, устранить «уравниловку» и оплачивать работу по факту выполнения
(соотносить с результатами труда персонала общеобразовательных учреждений), сделать оплату труда более
объективной (так как критерии разрабатываются и принимаются всем трудовым коллективом) и по возможности свести до минимума элемент субъективизма
в оценке работы педагогических работников.
Четкая регламентация трудовой деятельности
и своевременный мониторинг позволяют составлять рейтинг педагогических работников образовательного учреждения, который наглядно демонстрирует достижения и недостатки трудовой деятельности.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Балынская Н. Р., Ковалева М. М.

От эффективности действующей системы мотивации
и стимулирования трудовой деятельности педагогических работников во многом зависит трудовая, социальная и творческая активность каждого работника,
которая в итоге положительно повлияет на конечные
результаты всей производственно-хозяйственной деятельности организации. Повышению роли нематериальных стимулов может способствовать, например,
такой давно и хорошо известный документ как Коллективный договор, в котором могут быть зафиксированы
дополнительные социально-трудовые права и гарантии,
улучшающие положение работников образовательного
учреждения. Влияние на повышение заинтересованности работников в эффективности и росте производительности труда педагогических работников достигается и благодаря ряду льгот (оплата командировок,
прохождение курсов повышения квалификации за счет
образовательного учреждения, предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска, помощь в размещении научно-исследовательских разработок).
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Цель исследования. Выявить особенности и ключевые факторы воздействия идеологии консерватизма на
изменение политической системы современной России.
Методы исследования. В статье изучаются виды современного российского консерватизма, проблемы
формирования российской государственной идеологии с помощью метода исторического анализа и кросстемпорального метода исследования.
Результаты. Современная политическая реальность, которая напрямую связана с так называемым «переходным» состоянием, диктует новые условия интерпретации идеологических концепций. Кроме того, авторы пришли
к выводу о том, что на данном этапе существует тенденция к деидеологизации и смешению идеологических доктрин политической системы современной России.
Научная новизна. Выявлены основные причины трансформации идеологии консерватизма в постсоветской
России. Также впервые была рассмотрена специфика влияния «цветных революций» на консервативных идеологов, этатизм и евразийство как две основы современного российского консерватизма.
Ключевые слова: идеология, консерватизм, евразийство, идеократия, политический режим.
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Purpose of research. To identify speciﬁcs and key impacts of the conservatism ideology on the political system
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Results. The current political reality, which is directly linked to the so-called “transitional” state, dictates new conditions of the ideological concepts interpretation. Additionally, the authors came to the conclusion that at this stage there is
a trend towards de-ideologization and confusion of ideological doctrines of the political system of modern Russia.
Scientiﬁc novelty. The main causes of the conservatism ideology transformation in the post-Soviet Russia are identiﬁed. Also, the authors are the ﬁrst to consider the speciﬁcs of the “color revolutions” inﬂuence on conservative ideologues,
etatism and Eurasianism as the two foundations of the modern Russian conservatism.
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В современной России, несмотря на относительно
стабильную политическую обстановку в последние
пятнадцать лет, продолжает остро стоять проблема
поиска национальной идеи, и идеологии, которую способно было бы разделить большинство членов российского общества. Вопрос о необходимости такой идеологии является на данный момент дискуссионным,
соответственно, в рамках политической науки необходимо разрабатывать новые подходы к изучению российских политических идеологий, их становления
и применения в политической практике. Целью данного исследования является выявление особенностей
и основных факторов воздействия идеологии консерватизма на современную российскую политическую
систему, определение степени влияния российских
консервативных идеологов на политическую практику власти. В качестве гипотезы исследования можно
выдвинуть предположение о том, что в постсоветской
России складывается единая консервативная идеология, некоторые элементы которой заимствуются из
советского дискурса, а основанием данной идеологии
служат евразийство и этатизм. Вместе с тем, российская власть не принимает данную идеологию в качестве официальной, на практике стремясь следовать
прагматическим установкам.
Консервативные идеологии, развивающиеся в постсоветской России, часто оказываются тесно связанными
с советской историей и идеологией. В девяностые годы
двадцатого века в оппозиции режиму Б. Н. Ельцина
находились политические силы, за которыми закрепилось политическое клише «красно-коричневые» [21].
Так стали называть тех, кто выступал против существовавшей власти, в частности, её либерального курса,
как с правых, так и с левых позиций. Следует отметить значительную идеологическую разнородность
«красно-коричневых», тем не менее, можно определить их ядро, состоявшее из сторонников сильной государственной власти. Среди идеологов, которых можно
причислить к ядру «красно-коричневых», выделяются
фигуры С. Г. Кара-Мурзы, В. В. Кожинова, А. Г. Дугина,
А. А. Проханова. Общим элементом их взглядов является этатизм, наиболее выраженный в концепции
«пятой империи» [20], выдвинутой А. А. Прохановым. Данная концепция обосновывает проект создания
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государства – преемника имперских традиций Киевской Руси, Московского царства, Российской империи
и СССР, которое должно возникнуть в ходе эволюции
политической системы современной России.
После прихода к власти В. В. Путина, частично
вернувшего риторику власти, касающуюся возрождения сильного государства [18], представители ядра
«красно-коричневых» отошли от оппозиции. Несмотря
на критику либерального компонента политического
курса современного руководства России, они стали
поддерживать власть в её стремлении укреплять актуальный политический режим. Катализатором перехода
к поддержке существующей власти стали «цветные
революции» на постсоветском пространстве, в которых идеологи красно-коричневых увидели угрозу
национальной безопасности из-за появления недружественных России режимов в ближнем зарубежье, опасность окончательной утраты государственного суверенитета при реализации подобного сценария в РФ [13,
с. 36], гибели самостоятельной российской цивилизации [22]. Таким образом, данные силы проявляют себя
как консерваторы, использующие, однако, элементы
советской идеологии, которая может ассоциироваться
с левыми политическими движениями, для конструирования своего дискурса.
Марксистское понимание идеологии выражается
следующим образом: «Даже туманные образования
в мозгу людей, и те являются необходимыми продуктами, своего рода испарениями их материального жизненного процесса, который может быть установлен
эмпирически и который связан с материальными предпосылками. Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие
им формы сознания утрачивают видимость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития:
люди, развивающие своё материальное производство и своё материальное общение, изменяют вместе
с этой своей действительностью также своё мышление и продукты своего мышления. Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание» [16, с. 14].
К. Маркс и Ф. Энгельс критически относились к идеологии, считая её ложным сознанием, опорой существующих отношений в обществе, подразумевающих неравенство и эксплуатацию.
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В дальнейшем Т. Иглтон так определяет марксистскую трактовку идеологии: «Идеология это, в первую очередь, не набор доктрин; идеология обозначает то, как люди проживают свои роли в классовом
обществе; ценности, идеи и образы, которые привязывают их к социальным функциям и, таким образом,
препятствуют их пониманию общества как единства»
[4, с. 28]. Данное определение можно использовать
при рассмотрении современного российского консерватизма и выделить в нём три основных направления: «советское», «имперское» и «евразийское». Идея
«пятой империи» объединяет данные направления, так
как их представители склонны идеализировать определённый период в истории российской государственности: советские консерваторы – СССР, имперские
консерваторы – дореволюционную Россию. Знаменательно, что Евразийский Союз в концепции А. А. Проханова выступает прообразом «пятой империи», то
есть евразийство может использоваться как стержневая идеология для построения нового государства [5].
Имперские консерваторы позиционируют себя как
преемники консерваторов Российской империи, в частности, «черносотенцев», и достаточно критически
относятся к советскому периоду российской истории.
Среди авторов данного направления можно выделить
В. В. Кожинова. Советские консерваторы определяют
СССР как апогей развития особой цивилизации, существующей на просторах Евразии. Одним из наиболее
значительных авторов, которых можно отнести к советскому консерватизму, является С. Г. Кара-Мурза. Советский консерватизм отличает положительное отношение
к СССР и советской идеологии, особенно подчёркивается необходимость преодоления негативных для
«советской цивилизации» сторон марксизма, которое
произошло в период сталинизма. Как непосредственные наследники евразийцев первой половины двадцатого века позиционируют себя евразийские консерваторы. Одним из крупнейших идеологов евразийского
консерватизма, или евразийства, является А. Г. Дугин.
Советские консерваторы, хотя и ориентируются на
СССР, осуждают левые элементы в советской идеологии, и подчёркивают правые, особенно ярко проявившиеся в период сталинизма. Их характеризуют цивилизационный подход и выделение исключительной
роли государства в истории России, крайний этатизм,
характерный и для других направлений в современном
российском консерватизме. Так, все негативные стороны советского строя увязываются с левыми, революционными тенденциями, подрывающими традиционные ценности, концентрированным выражением
данных тенденций служит в советском консерватизме
своеобразно понимаемый консерваторами «троцкизм» [12, с. 310]. «Сталинизму» в трактовке консерваторов приписывается положительная роль силы,
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остановившей распад традиционного общества и создавшей советскую цивилизацию, которая для представителей советского консерватизма является неизбежным и выдающимся этапом в развитии российской
цивилизации, в корне отличной от остальных цивилизаций. С. Г. Кара-Мурза, один из крупнейших теоретиков советского консерватизма, признаёт, что марксизм
сыграл значительную роль в формировании российского революционного движения, однако подчёркивает, что учение Маркса оказалось плохо применимо
к российским реалиям, и чуждо, в конечном счете,
для советской цивилизации, возникшей не благодаря,
а вопреки марксистской теории [9, с. 152].
С самого начала своей деятельности в российской
оппозиции С. Г. Кара-Мурза не пытался синтезировать революционные и консервативные идеи, отрицая
«троцкизм» [11, c. 109] и конструируя свой смысл советского строя, очищаемый данным автором как от левых
тенденций, неуклонно слабеющих после Октябрьской
революции, так и от марксистской риторики, маскирующей советскую идеологию, сформировавшуюся и разложившуюся в процессе советской истории. С. Г. КараМурза, как консерватор, положительно трактует отход
от революционных тенденций, имевший место в действительности, усматривая причины краха советского
проекта в отступлении от традиционных ценностей,
встроившихся в советскую идеологию и во многом
сформировавших её. Если следовать марксистскому
определению, то в России после победы социалистической революции не произошло преодоления идеологии,
наоборот, сформировалась советская идеология, которая неизбежно приобрела консервативные черты. После
крушения СССР появился советский консерватизм, уже
очищенный от марксистской риторики и переосмысливающий советский период в истории России в неоромантическом ключе, следуя традиции славянофилов
и других российских консерваторов.
Евразийство возникло в среде российской эмиграции как реакция на приход к власти большевиков,
и обозначило собой обоснование и развитие идеи общности исторических судеб России и тюркских народов, а также монголов, подчёркивание цивилизационной близости России и Монгольской империи, Золотой
Орды. Россия у евразийцев выступает не только как
славянская страна и преемница Византии, но и носительница особого «духа степи» [5, с. 46]. Современные евразийцы, основным идеологом которых является
А. Г. Дугин, предлагают свой проект российской идеологии, во многом основанный на мистицизме, который завуалирован геополитикой, но в основе своей
опирается на понятия первых евразийцев. Что касается экономики, то А. Г. Дугин выдвигает идею «экономического плюрализма и многоукладности»: «евразийство предлагает собственное экономическое
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учение, отличное как от либерализма, так и от марксизма. Обычно в отношении подобной теории принято
использовать определения «третий путь», «экономика
третьего пути» [19, с. 50].
Анализируя направления в современном российском
консерватизме, можно выделить их общие черты. В первую очередь это цивилизационный подход и рассмотрение СССР как периода в существовании определённой цивилизации. Различия между Западом и Россией,
согласно всем трём направлениям, имеют фундаментальный характер и не могут быть преодолены во многих сферах, в первую очередь – на культурном уровне.
Например, С. Г. Кара-Мурза так отзывается о различии
интерпретаций теории эволюции Дарвина западными
и российскими учёными: «В своих комментариях русские учёные предупреждали, что это английская теория,
которая вдохновляется политэкономическими концепциями либеральной буржуазии. Произошла адаптация
дарвинизма к русской культурной среде («Дарвин без
Мальтуса»), так что концепция межвидовой борьбы за
существование была дополнена, а порой и заменена теорией межвидовой взаимопомощи» [8, с. 13].
В. В. Кожинов также рассматривает СССР как этап
в развитии евразийской цивилизации, и чётко разделяет Европу, в том числе и западных славян, православных, от России: «Сталин, очевидно, не осознавал
бесперспективность вовлечения в геополитическое
поле России-Евразии оккупированных в ходе войны
стран Восточной Европы. Сам по себе тот факт, что
эти страны в результате Победы оказались под контролем СССР, был естествен и, в сущности, неизбежен – что признавали позднее и некоторые способные
к беспристрастным суждениям западные историки. Но
в геополитическом плане «присоединение» европейских стран к Евразии не имело сколько-нибудь надёжного будущего» [15, с. 277].
Следует также привести мнение С. Г. Кара-Мурзы
о Л. Н. Гумилёве: «Тот, кто не склонен сразу же доверяться новоявленным идеологам, всегда может прочесть хотя бы книги Л. Н. Гумилёва, замечательные
и как литературные произведения» [7, с. 39–40]. Таким
образом, как имперские, так и советские консерваторы
во многом разделяют идеологию евразийства, что даёт
основания объединять по данному признаку эти три
направления. Причём основой для сближения является не только цивилизационный подход, но и отношение консервативных идеологов к государству: сохранение традиционного для России, авторитарного типа
государства представляется ими одной из высших ценностей. Рассмотренное явление можно обозначить как
этатизм, присущий современным разновидностям российского консерватизма.
«Антиэтатизм» представителей экспертного сообщества в России является, согласно С. Г. Кара-Мурзе,
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причиной многих политических и экономических
проблем в современной России: «Долгое время, покуда
программа реформы выводилась из стратегической
задачи «создания необратимости» в разрушении советской системы, выступления экспертов отличались
радикальной антигосударственной направленностью.
Инерция этого импульса ещё далеко не преодолена,
и заложенные им стереотипы дорого обходятся обществу» [8, с. 191]. Особую роль государства С. Г. КараМурза подчёркивает, говоря об образовании не только
политических наций, но и этнических общностей: «Государство играет в этногенезе и «собирании» народов и наций исключительную роль. Это видно уже из
того, какое значение имеют для этого процесса границы (даже не только государственные, а и административные, также устанавливаемые государственной
властью)» [6, с. 163].
Как один из наиболее существенных недостатков
современной политической ситуации в российском
консерватизме выводится «нарушение всех иерархических отношений, и уничтожение традиций» [7, с. 153],
которое «обосновывается в России необходимостью
воспринять нормы «правильной» цивилизации Запада»
[7, с. 153]. Консерваторами всех направлений подчёркивается пагубность уничтожения «идеократического»
государства, что резко отличает их от революционеровмарксистов.
Консерваторы так описывают отношение особой
евразийской цивилизации и парламентской демократии
западного образца: «Что же мы видим сегодня в России,
разрушаемой в соответствии с мифами евроцентризма?
Устранение не только социальных, но и глубинных
культурных и психологических оснований власти,
которая в России всегда легитимировалась не технологической эффективностью, а моральными ценностями –
идеями любви и справедливости (чему совершенно не
противоречат вспышки жестокости, которым бывают
подвержены и отец, и царь, и кухарка). И в то же время
России не дали вырастить ни ту форму демократии,
к которой она совершенно очевидно и быстро эволюционировала (сравните ряд Сталин – Хрущёв – Брежнев), ни ту, которая стала нарождаться в травмах перестройки – парламентскую, но сугубо российскую. Ей
навязывают совсем уж несусветную модель технократического «государства принятия решений»» [7, с. 164].
Универсальная парламентская демократия у современных российских консерваторов заменяется особыми
формами «народовластия», которые можно было бы
обобщённо назвать «патриархальной» демократией,
основанной на нравственных принципах, понимаемых
достаточно абстрактно.
Для советских консерваторов характерно отрицание своей приверженности какой-либо идеологии: «для
понимания смысла государственного строительства
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в России после Октября 1917 года надо хотя бы на
время отвлечься от идеологических оценок. Особенно
искажает реальность рассмотрение истории Советского
государства и права через идеологический фильтр
евроцентризма. Через него всё видится неправильным, а часто и необъяснимым. Поневоле приходится
прибегать к вульгарному психоанализу, сводя дело
к комплексам и психическим отклонениям «тиранов»
или мистическим тайнам «русской души». Напротив,
в свете теории современного и традиционного обществ
история Советского государства и права укладывается
в рациональные рассуждения, приводящие к логичным выводам» [12, с. 405]. Однако советские консерваторы одновременно подчёркивают «идеократический»
характер СССР, и увязывают негативные последствия
разрушения СССР с крушением «идеократии». Данная черта окончательно отделяет советских консерваторов от левых политических движений. При отказе от
марксизма, образуется идеологическая пустота, которая заполняется затем евразийским учением, подобно
тому, как идея объединения бывших советских республик воплощается в создании Евразийского Союза.
Имперский консерватизм солидарен с советским
не только в приверженности этатизму и принятии
глубинных различий между цивилизациями России
и Запада, но и в признании «идеократизма» неотъемлемой чертой евразийской цивилизации: «Победа
Октября над Временным правительством и над возглавляемой «людьми Февраля» Белой армией была
неизбежна, в частности, потому, что большевики создавали именно идеократическую государственность,
и это, в конечном счёте, соответствовало тысячелетнему историческому пути России. Ясно, что большевики вначале и не помышляли о подобном «соответствии» и что их «властвующая идея» не имела ничего
общего с предшествующей. И для сторонников прежнего порядка была, разумеется, абсолютно неприемлема «замена» православия верой в Коммунизм,
самодержавия – диктатурой ЦК и ВЧК, народности,
которая (как осознавали наиболее глубокие идеологи)
включала в себя дух «всечеловечности», – интернационализмом, то есть чем-то пребывающим между (интер)
нациями. Однако «идеократизм» большевиков всё же
являл собой, так сказать, менее утопическую программу, чем проект героев Февраля, предполагавший
переделку России – то есть и самого русского народа –
по западноевропейскому образцу» [14, с. 220].
Российские националистически ориентированные
движения, многие из которых являются радикальными
по своей сути, нацеленными непосредственно на политическое действие, следует отделять от мыслителей,
разработавших консервативную идеологию. Радикальные движения, непосредственно участвующие в политике и активно протестующие против существующего
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государства, требуют отдельного рассмотрения, их
затруднительно определить как «консервативные»
из-за присущего российским консерваторам этатизма.
После крушения СССР стало возможным такое уникальное явление, как советский консерватизм, и в то
же время для осуществления любого традиционалистского проекта, противостоящего существующему государству, стали необходимы не только захват государственной власти, но и коренные изменения в обществе.
Советский период обозначил радикальный переворот
в жизни основной части населения России, связанный
с отходом от ценностей традиционного общества. Подлинное возвращение к ним представляется в данный
момент весьма трудновыполнимым. Представителей
движений, выступающих за традиционные ценности,
и одновременно противопоставляющих себя современному российскому государству, можно обозначить
либо как националистов, либо как традиционалистов,
в зависимости от их идеологии. «Консерваторами»
при данной терминологии можно называть идеологов,
политических акторов, полностью или с оговорками
поддерживающих современную российскую власть.
Позиция С. Г. Кара-Мурзы, утверждавшего
в 2007 году, что В. В. Путин – это лидер-символ, который может заговорить «как командир» [10], то есть
начать осуществление разработанных советскими
консерваторами концепций, характерна не только для
представителей советского консерватизма, но и для
других российских консерваторов, каждый из которых
предлагает власти свой проект. Дискурс российской
власти отчасти соответствовал этим ожиданиям: так,
в 2009 году лидер партии «Единая Россия» Б. В. Грызлов обозначил её идеологию как «российский консерватизм» [1]. Тем не менее, в дальнейшем представители российской власти продолжили осуществлять
политику, опирающуюся на прагматизм, так как осуществление того или иного консервативного проекта
повредило бы либеральным элементам в политическом
имидже В. В. Путина и пошатнуло бы его позиции как
«общенационального символа» [10].
Общей чертой современных консерваторов является осуждение либеральных элементов в идеологии современной российской элиты. А. Г. Дугин, так
определяет негативные, по его мнению, моменты
в политическом курсе российской власти: «Что мы
видим в случае Путина? Есть ли признаки резонанса с этой сакральной стороной русской державности? Нет. Даже в отделённом приближении. Концепт
государственности у Путина совершенно европейский и полностью соответствует принципу государства-нации (Etat-Nation). Совершенно очевидно, что
для Путина имеют значение только формальные стороны Государства; всего остального он либо не знает
вообще, либо не придаёт значения. Государство для
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него – технический конструкт» [3]. Таким образом,
А. Г. Дугин видит слабые стороны власти в отказе от
«идеократической» модели и следованию принципам «реальной политики», которая в данный момент
выступает как основа российской государственной идеологии. В этом заключается одно из основных отличий современного российского государства
от Российской империи и СССР. А. Г. Дугин отмечает, что власть в России стала слишком «европейской»: «Везде мы видим только одно – технологи,
прагматики, практики. Вот это как раз совершенно не
по-русски, а скорее, по-европейски» [3].
В рамках данной экономической программы
А. Г. Дугиным выдвигается явно утопическая в современных российских условиях идея перераспределения
доходов, пересмотр итогов приватизации и отказ от
неё в ключевых отраслях экономики. Напротив, политическое руководство Российской Федерации видит
в евразийской интеграции в первую очередь залог экономической выгоды и политической стабильности на
постсоветском пространстве, при сохранении сложившихся, оптимальных для политической и экономической элиты порядков, частично основанных на либеральных идеях в экономике [17].
Современные российские консерваторы видят противоречие между либерализмом в экономике и укреплением государства с позиции своих идеологий, но
с точки зрения «реальной политики» власти никакого противоречия не существует. В развивающихся
странах, стоящих на пути капиталистической модернизации, авторитаризм необходим для поддержания
стабильности в политике и рыночной экономике, нормальное функционирование которой при других политических условиях невозможно. В качестве примера
можно привести некоторые успешно модернизирующиеся азиатские государства, в частности, Сингапур,
с руководством которого российская власть развивает сотрудничество и заявляет о готовности перенимать сингапурский опыт. Необходимость стабильности, обеспечивающейся авторитаризмом и умеренным
консерватизмом, перекликается и спорит с концепцией
Р. Дарендорфа, предостерегающей от крайних проявлений авторитаризма при модернизации, нужной для
перехода к обществу с либеральными и рыночными
ценностями. Р. Дарендорф так описывает модернизацию и переход к демократии: «Беспорядки не способствуют экономическому развитию, а политическая нестабильность вызывает страх. Благие попытки
миновать долину слёз проваливаются. Общее настроение начинает колебаться, затем резко меняется» [2,
с. 11–12]. Следует отметить, что сам по себе авторитаризм и сильное государство не может гарантировать модернизацию, для неё необходима определённая
программа, которая будет использоваться властью не
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только для популистской риторики, но и реализовываться на практике. С другой стороны, исторические
условия, экономические и политические предпосылки
делают неавторитарную модернизацию возможной для
послевоенной Западной Европы или бывших сателлитов СССР в Восточной Европе, однако труднореализуемой для стран СНГ и государств третьего мира.
Таким образом, консерватизм в современной России делится на «консерватизм власти», или «государственный», и «консерватизм интеллектуалов», или
«этатистский». Для государственного консерватизма
характерна ориентация на «реальную политику», рассмотрение евразийства как основы для взаимовыгодной
политической и экономической интеграции на постсоветском пространстве, для этатистского консерватизма
характерна опора на идеологию, вобравшую в себя
многие элементы евразийства, и стремление навязать
эту идеологию власти. Наблюдение разрыва и точек
соприкосновения идеологии консерваторов и «реальной политики» власти позволяет выявлять современную российскую государственную идеологию, построенную на попытках совмещения часто противоречащих
друг другу элементов прагматизма и консерватизма,
создания идеологии на основе отрицания идеологии.
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Проблема становления и развития украинской
государственности и формирования украинской нации
в свете современных трагических событий приобретает особую актуальность. В дореволюционной историографии сложилось две точки зрения на данные
вопросы: первые авторы считали украинский язык диалектом русского языка, другие – это другой язык, другая, чем русские, нация. В соответствии с этими подходами рассматривались и трактовались исторические
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события. При этом понятие «нация» первыми трактовалось как этнос, являющийся частью народа, образовавшего государство. Вторые под нацией подразумевали этнос, имеющий право на самоопределение, на
государственность.
«Практические» действия различных политических сил по созданию независимого государства
в период гражданской войны в России завершились
созданием Украинской Советской социалистической

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Цепилова В. И.

республики, ставшей одной из государств-учредителей СССР. В советской историографии была заложена
традиция представлять мини-славянское единство трех
братских народов, имеющих общую колыбель – первую Киевскую государственность, культурный код,
заложенный православием, общую судьбу после воссоединения Украины с Россией.
Теоретические споры рубежа веков продолжились
в эмиграции: наряду с русскими общественными организациями, системой образования, научными институтами сложились аналогичные украинские структуры,
которые также получали поддержку правительств
стран-реципиентов. По заказу Донской исторической
комиссии историк-эмигрант С. Г. Сватиков подготовил
600-страничный труд «Россия и Дон. 1549–1917 гг.»,
в котором систематизировал «украинофильскую» историографию [1].
Поскольку современные украинские историки
в значительной степени повторяют основные тезисы
данной работы, представляет интерес критика этого
труда, данная современниками, которых трудно заподозрить в марксистской методологии и большевистской
ориентации. В данной статье автор ставит цель – рассмотреть дискуссию об украино-российских отношениях в XVI–XVIII вв. в пореволюционной эмигрантской историографии.
В подзаголовке к основному названию работы
С. Г. Сватиков конкретизировал предмет изучения –
история государственного, административного права
и политических движений на Дону. Уточнение показывает, что главное внимание автор сосредоточил
на юридических основах положения и управления
Донской областью в составе России и на политических представлениях казачества. В отличие от предшественников (С. М. Соловьева, Н. И. Костомарова,
С. Ф. Платонова, М. Ф. Владимирского-Буданова),
которые рассматривали Дон с момента присоединения как провинцию Московского государства с широким самоуправлением, Сватиков выделил три периода в политико-правовом положении территории:
с 1549 г. по 1614 г. Дон представлял собой совершенно независимое республиканское государство;
с 1614 г. по 1671 г. это государство находилось в вассальной зависимости от Московского государства;
с 1671 г. это вассальное государство превратилось
в автономную провинцию Московского царства. Издание в 1835 г. «Положения об управлении Войска Донского», по мнению автора, оставило от былой автономии Донской области ничтожные обломки. Таким
образом, автор рассматривает историю Украины
с момента Переяславльской Рады как постепенную
утрату ее государственного суверенитета (причем
«республиканского» по форме) в составе Московской
Руси и императорской России.
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Юридические основы взаимоотношений Москвы
и Дона с момента присоединения Донской территории,
положенные в основу данной периодизации, были проанализированы А. А. Кизеветтером, который, прежде
всего, отметил внутреннюю противоречивость работы:
приведенные автором факты опровергали само построение [2]. Так, Сватиков утверждал, что с 1549 г. по
1614т. Дон являлся «самостоятельным государством»,
которое вступало с Москвою в случайные и непрочные
союзные отношения. Но на стр. 53 автор пишет, что
в 1604 г. Донское войско заявляло «о своем подданстве
Лжедмитрию» как «природному государю своему».
Кизеветтер справедливо спрашивал – как совместить
«государственную независимость и самостоятельность
Дона» с признанием московских царей «природными
государями»? С 1614 г. Дон становится в глазах исследователя вассалом Московского государства, то есть
предполагается, что донцы взяли на себя обязательство
служить сюзерену и платить ему дань. Но оказывается,
что не Дон платил Москве вассальную дань, а Москва
посылала на Дон «царское жалованье» за службу. По
мнению Сватикова, это была «типичная» вассальная служба и состояла она в том, что донцы являлись
на службу, когда сами захотят и могли уходить со
службы, когда им заблагорассудится [1, с. 45]. Однако
такого рода служба не только не может быть признана
«типично вассальной службой», но и вообще не могла
бы быть подведена ни под какую-нибудь юридическую
классификацию. На самом деле из фактов, приведенных самим автором, выясняется, что эти самовольные
уходы донцев со службы в Москве рассматривались
просто как измена. В Разрядной книге в таких случаях писалось: «донские казаки изменили», ушли «без
отпуску», т.е. без разрешения. С. Г. Сватиков трактовал это явление в таком смысле, что казацкие уходы со
службы не нравились московским властям, но «право
было на стороне донцов, ибо донцы считали себя
вправе покидать службу самовольно». Автор проявлял
своеобразное представление и о вассалитете и вообще
о праве. Одно из двух: либо самовольный уход казаков
со службы был изменой и в таком случае они не имели
права уходить, или это было их право и тогда отпадает
всякая речь об юридически урегулированных отношениях между донцами и Москвой.
Попытка С. Г. Сватикова подтвердить самостоятельность Дона на основе его подчиненности определенному приказу, по мнению А. А. Кизеветтера, также
была неудачной. До 1614 г. донские дела были в ведении Разрядного приказа; в 1614 г. они были переданы в Посольский приказ, учрежденный в 1601 г.
«Таким образом, говорит автор, Москва признала Дон
государством и установила отношения с колонией
через ведомство иностранных дел» [1, с. 45]. Данное утверждение не выдерживает никакой критики.
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Во-первых, распределение дел по московским приказам было вообще очень хаотично и строить на этом
юридические заключения довольно рискованно: передача Дона в ведение Посольского приказа никак не
могла означать его признание Москвой как суверенного государства. Во-вторых, становясь на точку зрения С. Г. Сватикова, пришлось бы признать, нечто
прямо противоположное. Если до 1614 г. делами Дона
управлял Разрядный приказ, который занимался проблемами управления территориями Московской Руси,
то никак нельзя утверждать о признании Дона в этот
период государством [2, с. 493].
С 1671 г. Дон, по мнению С. Г. Сватикова, превращается из вассального государства в автономную
провинцию Московского царства, сохранив, однако,
республиканское устройство [1, с. 109]. Автор опять
запутался в юридических «сетях». А. А. Кизеветтер
совершенно справедливо задает вопросы: каким образом автономная провинция монархического государства может быть республикой? Если бы даже выборные
власти области не подлежали никакому утверждению
со стороны центрального правительства, то и в таком
случае было бы еще далеко до республики, раз область
была признана провинцией Московского царства.
Более того, в действительности выбранный войском
атаман должен был получить от царя знак своей власти.
Отмечая противоречивость схемы, предложенной
С. Г. Сватиковым, историческим фактам, излагаемым
самим автором, Кизеветтер приходит к выводу о тенденциозности и публицистичности многостраничного труда.
Второй недостаток работы Кизеветтер видел
в явной идеализации казачества: «Через всю книгу
красной нитью проходит глубокое убеждение в том,
что каждый казак является прирожденным носителем идеи республиканизма и социального равенства»
[2, с. 383]. Но при этом «прирожденные республиканцы» одновременно оказываются «упорными носителями идеи демократического царя»: «донские казаки
всегда помнили, знали и выражали во всех актах, что
царь является национальным вождем всего русского
народа…от начала и до конца донской республики верховная национальная гегемония царя являлась непререкаемой для граждан этой колонии и других казачьих демократий. Из этого-то чувства по отношению
к царю, наряду с энергичной защитой казаками республиканского устройства и вытекает всегдашнее желание казачества видеть во главе Руси…справедливого,
народного царя» [1, с. 52]. Республиканцы, жаждущие
царя, – это звучит также убедительно, как и вассалитет
с правом вассала служить или не служить сюзерену по
своему усмотрению.
Не выдерживало критики и утверждение автора
«России и Дона» о том, что царство Пугачева было
казацкой республикой, ибо Пугачев был в плену
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у группы казаков, у «пущих заводчиков» во время своего государствования. Таким образом наличие ближней камарильи представляется доказательством «республиканизма», а тезис, что «сама пугачевщина была
«восстанием республиканской партии колонии против самодержавно-крепостнической метрополии» [1,
с. 217] полностью игнорирует факты, связанные с самозванством Пугачева, выступавшем по именем Петра III.
Суждение Сватикова о присущем каждому казаку
«эгалитарном духе» опровергается самим автором,
когда он добросовестно излагал историю расслоения
казачества на рядовую казацкую массу и на привилегированную старшину, показывал стремление этой
старшины занять положение великороссийского дворянства и резкое социальное неравенство, которое развивалось на Дону с осуществлением этих стремлений.
Причем исследователь подчеркивает, что имперское
правительство, оформляя законодательно стремления
казацкой старшины, «зачастую просто следовало за
процессом, происходившем в недрах самого общества,
санкционировало результаты эволюции, уже достигнутые на местах» [1, с. 248]. И при всем этом автор говорит – казаки прирожденные сторонники социального
равенства.
Таким образом, А. А. Кизеветтер выступил с защитой господствовавшей в дореволюционной России
точки зрения на проблему вхождения территории Дона
в состав Московского государства. При этом как сторонники такого подхода, так и оппоненты использовали термин «присоединение», а не «воссоединение»,
ставшим ключевым в советской историографии.
Глубочайшее знание российских исторических процессов, полемический талант Кизеветтера
в какой-то степени «компенсировали» публицистичность его рецензии. Более основательная критика
работы С. Г. Сватикова, базирующаяся на обширном
архивном материале, была дана В. А. Мякотиным,
которому удалось вывезти в эмиграцию собранный им
для магистерской диссертации архивный материал [3].
Как и в работе С. Г. Сватикова, исходным моментом
«Очерков социальной истории Украины в XVIII–XVIII
в.в.» В. А. Мякотина стало восстание Б. Хмельницкого
и присоединение Украины к Московскому государству. В ходе восстания шел выбор пути развития:
останется ли Украина частью польского государства,
быть ли ей независимым государством или оказаться
в составе России. Анализ документов позволил автору
сделать вывод о том, что в ходе борьбы (как в самом
начале восстания, так и после побед, одержанных над
польской армией) и во время переговоров с московским правительством казацкие вожди, в том числе
Хмельницкий, не преследовали в качестве цели социальный переворот, не выдвигали требований о полной и радикальной перестройке существовавшего на
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Украине общественного порядка. Программа руководителей восстания заключалась не в отрицании основ
старого строя, а в стремлении к количественному увеличению прав и вольностей казачества. Последовательно проводя эту точку зрения, гетман и войсковая старшина указывали московскому послу боярину
Бутурлину на необходимость после ее присоединения к Москве сохранения на Украине старых сословных порядков: «и государь бы пожаловал…, чтобы
шляхтич был шляхтичем, а казак-казаком, а мещанинмещанином» [3, с. 51]. Сам Б. Хмельницкий принимал целый ряд весьма суровых мер, вплоть до «горлового каранья» для того, чтобы вернуть восставших
крестьян в былое «послушание» своим панам. По представлениям восставших, московский государь по объему и значению своей власти на территории Украины
должен был стать прямым преемником польских королей. Неудивительно, что в таких условиях так называемые «пункты Б. Хмельницкого» и жалованная грамота Московского государя запорожскому войску «все
изменения в социальной жизни Малороссии, в момент
ее отторжения от Польши, сводились к численному
увеличению казачества и расширению его прав и привилегий» [3, с. 31]. То есть вопрос о государственной
независимости в ходе переговоров с Москвой даже не
ставился, речь шла о вхождении в состав Московского
государства.
Вместе с тем Мякотин, опираясь на эти факты,
считал, как и его украинские коллеги, что «статьями»
Б. Хмельницкого Малороссия не столько заключала
династическую унию с Москвой, сколько становилась
в отношении последней в положение вассального государства» [3, с. 29]. В рецензии на три выпуска «Очерков…» Мякотина историк Д. М. Одинец отметил эту
противоречивую позицию автора. По его мнению,
с правовой стороны термин «вассальная зависимость»
в той же мере неприложим к этим статьям, что и термин «уния». Тот факт, что казацкий гетман получил от
Московского царя право дипломатических сношений
с другими землями, за исключением Польши и Турции, не должен был вводить в заблуждение. Согласно
московским государственным порядкам, каждый крупный пограничный воевода имел такое право, причем
Новгородский воевода имел полномочий больше, чем
те, которые были предоставлены «гетману войска
запорожского» [4, с. 508].
В «Очерках…» исследователь поставил перед
собой вопрос – Каким образом малороссийское общество, освободившись от «польского» крепостничества, превратилось снова в общество сословное, опирающееся как на свой фундамент на закрепощенное
крестьянство.
Мякотин убедительно показывает процесс «замещения» «ляцких панов» на «заслуженных и знатных

27

малороссийских людей», в свою очередь обратившихся в «панов» над малорусским крестьянством. Эти
новые паны были владельцами имений, «державцами
местностей», а число имений, находившихся в их власти, быстро возрастало [3, вып. 2, с. 143]. Свободные
войсковые поселения, по мере все увеличивавшегося
высвобождения войсковых властей из-под контроля
широких масс, вместе со своим населением отдавались
под власть разного рода «державцев». Новые частновладельческие имения, дававшиеся ранее условно,
с сохранением за гетманским урядом права их возврата,
постепенно начинают закрепляться за их владельцами
на правах собственности. Автор пришел к выводу, что
спор между свободным крестьянским селом и владельческим имением к 80-м годам XVIII в. закончился полной победой последнего, включившего в свои пределы,
за ничтожными исключениями, почти все крестьянское
население страны» [3, вып. 2, с. 252]. Мякотин отмечал,
что права новых земельных собственников над населением их имений были вначале значительно скромнее,
чем права прежних, но вскоре и они стали расти.
Одновременно шел процесс дифференциации
малорусского общества. К началу XVIII в «знатное
товарищество» «сомкнулось в более прочную и устойчивую группу, отделенную от массы населения, в том
числе и от рядового казачества не только условиями
своего хозяйственного быта, но и некоторыми правовыми гранями» [3, вып.3, с. 29]. Отсюда вел уже
прямой путь к вхождению малорусского шляхетства
в состав российского дворянства.
Изменялось положение не только мещан и крестьянства, но и рядовых казаков: оно становилось
в этих условиях все менее устойчивым. «Стоило
более или менее сильному «державцу» получить местность в селе, в числе жителей которого были казаки,
и он немедленно начинал захватывать соседей казаков
в свое подданство, не останавливаясь в этом захвате
перед прямым насилием» [3, вып.3, с. 119]. В результате не только быстро возрастает численный состав
малорусского владельческого крестьянства, успевшего юридически обособиться от других разрядов
местного населения, но и самое крестьянство начинает решительно идти по пути к своему окончательному закреплению.
Исследование В. А. Мякотина давало новую трактовку становления крепостного права на Украине. Вместо традиционной точки зрения об указной основе этого
процесса при Екатерине II, автор доказывал, что центральное правительство даже препятствовало «державцам» и войсковой старшине в их стремлении увеличить
свои привилегии. Екатерининский указ от 3 мая 1783 г.
только подвел окончательный итог длительному естественному процессу, осуществляя тем самым исконные
« мечты малорусских державцев» [3, вып.3, с. 217].
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Таким образом, основные проблемы, волновавшие русское зарубежье, можно условно свести к двум:
становление и трудности развития украинской нациигосударства в рамках Российского государства; и формирование системы крепостного права на территории
Войска Донского. Не менее острыми они остаются
и сегодня. «Процесс самоопределения наций» – это,
прежде всего, – внутренней идентификации общества.
По справедливой формуле, данной еще одним историком-эмигрантом П. М. Бицилли, нации – это не набор
свойств, а процесс, органической частью которого
является борьба государства как института и общества.
Стремление государства «пухнуть» за счет ущемления
прав общества, его многонаречия, самодеятельности,
самобытности территорий ведет к уничтожению самой
«нации» [5, с. 321]. Какой выйдет из современного кризиса украинская нация, состоялась ли украинская государственность – покажет время.
Литература:
1. Сватиков С. Г. Россия и Дон. 1549–1917 г.г. Издание
донской исторической комиссии. 1924. 592 с.
2. Кизеветтер А. А. Рец.: С. Г. Сватиков. Россия и Дон.
1549–1917 г.г. Издание донской исторической комиссии.
1924. // Современные записки. 1925. Т.23. С. 493–495.

28

3. Мякотин В. А. Очерки социальной истории Украины
в XVIII–XVIII в.в. Вып.1. Прага, 1924. 263 с.; Вып. 2.
Прага, 1925. 217 с.; Вып.3. Прага, 1926. 220 с.
4. Одинец Д. М. Рец.: В. А. Мякотин. Очерки социальной
истории Украины в XVIII–XVIII в.в. Прага, 1926. Т.1.
263 с., Т.2. 217 с. // Современные записки. 1926. Т. 26.
С. 515–518.
5. Бицилли П. М. Наследие империи // Современные
записки. 1927. Т.32. С. 311–325.

References:
1. Svatikov S. G. Russia and Don. 1549–1917. Publ.of the
Don historical commission. 1924. 592 p.
2. Kiesewetter A. A. Ref.: S. G. Svatikov. Russia and Don.
1549–1917. Publ. of the Don historical commission. 1924.
// Contemporary notes. 1925. V.23. P. 493–495.
3. Myakotin V. A. Essays on social history of Ukraine in
XVIII–XVIII cent. Iss. 1. Prague, 1924. 263 p.; Iss. 2.
Prague, 1925. 217 p.; Iss.3. Prague, 1926. 220 p.
4. Odinets D. M. Ref.: V. A. Myakotin. Essays on social history of Ukraine in XVIII–XVIII cent. Prague, 1926. Vol.1.
263 pp., Vol.2. 217. // Contemporary notes. 1926. V. 26.
P. 515–518.
5. Bicilli P. M. Heritage of Empire // Contemporary notes.
1927. V.32. P. 311–325.

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ И СОЦИОДИНАМИКА
ПРОТЕСТНЫХ ДВИЖЕНИЙ В РОССИИ
Попов Д. А.
аспирант, Коми республиканская академия государственной службы и управления (Россия), 167982, Россия,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 11, popovda-516@ya.ru

Большаков С. Н.
доктор политических наук, доктор экономических наук, профессор, декан факультета прикладных коммуникаций,
заведующий кафедрой менеджмента массовых коммуникаций, Санкт-Петербургский государственный университет
(Россия), 199004, Россия, Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д. 26, snbolshakov@gmail.com

УДК 323(470)
ББК 66.042
Цель: определение основных стратегий управления информацией как технологии противодействия протесту.
Методология и методы: анализ основан на технологических и концептуальных изменениях как в информационно-коммуникационной среде существования политического протеста, так и в политической сфере России в целом. В качестве основного подхода используются теоретические и статистические методы исследования,
основанные на анализе как первичных, так и вторичных данных, в целях установления качественной зависимости между изучаемыми явлениями, а также выделения сущности изучаемых явлений.
Результаты и область применения. В данном исследовании проанализированы основные информационные
материалы официальной власти как реакцию на общественное недовольство. На основании полученных данных
выведены основные стратегии официальной информационной реакции, оказывающие наиболее действенное воздействие на подавление протестных движений. Анализ осуществлен на основе сопоставления показателей социологических данных различных лет с информационными материалами в электронных СМИ. В статье использованы различные исследования по политическим протестам последних двадцати лет. Автором выявлены основные
сходства и различия исследуемых явлений. Сформулированы основные стратегии информационной реакции официальной политической власти на контринформацию. Полученные выводы могут быть экстраполированы на организацию или совершенствование практикоприменительных моделей информационных кампаний органов власти.
Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании информационного воздействия власти на
протестные движения в динамике и на большой продолжительности времени с привязкой к различным типам проявления протестного движения. Полученные данные могут служить теоретической основой для дальнейшего проецирования моделей информационного воздействия на протестные движения в России.
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Purpose: to identify key information management strategies as a counter protest technology.
Methodology and methods: the analysis is based on the technological and conceptual changes both in the information
and communication environment of the political protest and in the political sphere of Russia as a whole. As a main approach,
theoretical and statistical research methods are used based on the analysis of both primary and secondary data in order to
establish qualitative relationship between the studied phenomena and to identify the essence of the studied phenomena.
Results and scope. The research analyzes basic information materials of the ofﬁcial bodies as a response to social discontent. On the basis of these data key strategies of the ofﬁcial informational reaction are revealed, which have the strongest impact on the suppression of protest campaigns. The analysis is based on sociological data benchmarking of various years with electronic media materials. The article draws on a variety of studies on political protests of the last twenty
years. The author reveals main similarities and differences of the phenomena under research. Basic strategies of the ofﬁcial information reaction of the political power to counterinformation are formulated. The ﬁndings can be extrapolated to
the organization or improvement of practice-oriented models of information campaigns of power bodies.
Scientiﬁc novelty. The scientiﬁc novelty is in researching information inﬂuence of the authorities on the protest campaigns over time and in long periods with reference to different types of the protest campaign manifestation. The obtained
data can provide theoretical background for the further projection of information impact models on the protest campaigns
in Russia.
Key words: society, information, information management, protest, dynamics, strategies, informational interference.

Основная задача органов государственной власти –
быть гарантом выполнения государством своих обязанностей по отношению к гражданам. Если власть не
отвечает ожиданиям общества, происходит выражение
его недовольства. В данном случае современный мир
открывает индивиду все инструментальные возможности оказывать влияние на существующий политический
порядок, и прежде всего посредством информации.
На сегодняшний день не существует единого понятия информации. Различные области знания, описывают
данное понятие, как правило, своими специфическими
наборами признаков. Новые технологии и отношения
в обществе породили колоссальную зависимость человека от информации. Благодаря достижениям науки
и техники, у человечества появились возможность беспрепятственной и независимой трансляции данных
и знаний не только в пространстве, но и во времени.
Средства и каналы распространения информации делают ее опасным оружием. Средства массовой информации (далее – СМИ) способны выступать как инструментом сдерживания правонарушений
или различного рода делинквентного поведения, так
и источником их возникновения. Развитие демократии
и всеобщее утверждение прав человека наряду с независимыми СМИ практически исключают цензуру, как
основной способ управления информацией. Цензура
всеобще признается рудиментом общества и всячески
осуждается. Таким образом, возможность явного сдерживания информации сведена к минимуму. Именно
поэтому задачи контроля за распространением нежелательной информации, и разработки механизмов реагирования на подобную информацию с эквивалентным
по воздействию на общественность эффектом, становятся особенно актуальными.
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Рассматривая, под различным срезом, политические
протестные движения, как активную форму выражения
общественностью своего отношения на определенные
события, мы не раз выходили на наличие политического
конфликта. В традиционном понимании он представляет столкновение субъектов политики, стремящихся
реализовать свои интересы и цели достижения власти
или ее перераспределения, а также изменить свой политический статус в обществе [1, с 180]. Распространение
информации и контринформации (информации нежелательного или неудобного содержания для официальной власти) тоже можно рассмотреть как конфликт, как
процесс, который может быть пущен на самотек и тогда
его последствия однозначными назвать никак нельзя.
Но можно и попытаться осуществить влияние на него,
выполнив управление им как объектом и тем самым
достичь определенно-ожидаемого исхода.
Управление конфликтом или протестными движениями могут быть осуществлены административными или
информационными методами. Информация, как объект
управления, представляет особенный интерес, поскольку
она способна развиваться самостоятельна и в разной степени оказывать воздействие на группы населения.
Управляя информацией, то есть набором символов
(графических, буквенных, знаковых и т.п.) мы формируем текст послания. Чтобы он был максимально
понятным адресату, необходимо использовать не
только понятные ему, но и идентично трактуемые символы. Текст должен быть принят конечным потребителем эмоционально и интеллектуально именно так, как
задумывал автор. То есть при управлении информацией необходимо применять технологии работы с текстом, основанные на психологическом портрете получателя сообщения.
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Управление информационными ресурсами понятие скорее экономическое, нежели политологическое.
Информационный ресурс, в рассматриваемой нами
статье, – это среда формирования сообщения, область
работы людей и средств, осуществляющих действия,
связанные с созданием и распространением информации.
Цель. Основываясь на выявленных нами причинах возникновения протестных движений в России [2,
36 с.], мы попытаемся определить основные стратегии
управления информацией как механизма противодействия протесту.
Методология. Анализ основан на использовании теоретических и статистических методов исследования первичных и вторичных данных определения
качественной зависимости между изучаемыми явлениями, а также выделения сущности изучаемых явлений.
Основными источниками служат полученные в ходе
проведения контент-анализа публикации в компьютерной сети интернет.
Субъектами управления контр сторон политического конфликта можно рассматривать политические силы, борющиеся за власть, и политические силы
и широкую общественностью. Ранее нами было определено, что для первой группы характерна непричастность политического конфликта к возникновению протестных движений, но взаимообусловленность для
второй [2, 37 с.]. Так последний вывод подтверждает
и О. Н. Яницкий, доктор философских наук, представляя протестное движение как результат столкновения
интересов гражданского общества и интересов государства или формой конфликта этих субъектов [3, 15 с.].
Статистический анализ политического протеста, обозначает, в первую очередь, наличие протестных настроений, определяемых терминами «протестный потенциал»: наличие недовольства населения по
отношению к существующей власти, а также наличие желания активного проявления данного недовольства. Однако сопоставление показателей протестного
потенциала и протестного движения относительно
друг друга практически ни кем не осуществлено.
Иными словами, нет количественной или качественной
оценки предела накопления протестного потенциала,
в обязательном порядке эволюционирующего в протестное движение. Как, собственно говоря, нет и описания механизма перехода пассивного состояния общества (только наличие недовольства, без его проявления
в виде действий) в активное – протестное движение.
Политическая сила (институционализированное
образование) в борьбе за власть стремится к изменениям, а протестное движение к сохранению обещанного, т.е. получению декларированного ранее
властью, но не нашедшего реального отражения
в действительности. Однако следственная природа
их происхождения довольно схожа – индивидуальная
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неудовлетворенность в существующих реалиях. Но для
первых реалии – это статус, а для последних – материальная аппликация законно-ожидаемых благ социально-экономических улучшений.
Следовательно, неудовлетворенность получаемой
информации подталкивает индивидов сопротивляться
ей, они начинают искать новые источники информации. Это приводит к тому, что группа дробится, а на
восполнение возникшего спроса на «другую информацию» приходит другой источник.
Таким образом, управляя информационными ресурсами в конкурентной среде велика вероятность того, что
сообщение будет адресовано получателю с обязательным присутствием послания против конкурента – другого «обладателя» информационными ресурсами. Это
становится формой борьбы с конкурентной средой
через технологии воздействия на социальную группу.
Протестно-настроенная общественность в первую
очередь стремится к установлению контакта, всеми
возможными способами привлекая внимание властей.
В имеющемся инструментарии действий публичные
выступления, демонстрации (пикеты, митинги, петиции), обращение в СМИ. В свою очередь власть осуществляет выражение определенной реакции на подобные проявления общественной позиции.
Анализируя стратегии протестных действий, удалось выяснить, что одним из критериев успешности
является ответная реакция (как правило, любая), а критерием неуспешности – когда факт выдвижения требований игнорируется контрагентом [4, 150 с.].
В качестве методики подобного исследования,
можно разработать алгоритм контент-анализа, когда
упоминание фактов проявления общественного мнения
имеют привязку (реакцию в любой форме) к официальным лицам или источникам информации. Данный
«формат» анализа может быть выполнен и посредством
автоматизированной компьютерной программы, имея
которую можно оценивать как минимум долю удавшихся и неудавшихся протестных движений, руководствуясь выводами И. А. Климова [4, 161 с.]
Итак, взаимодействуя, стороны политического конфликта рассчитывают на удовлетворение своих ожиданий, за счет выполнения взятых на себя обязательств
каждой из сторон. Обязательства формируются в контексте различных процессов, материально формализуясь в различных источниках: лозунги, политические
программы, обещания, заявления и т.п.
Однако ранее, политические конфликты институционализированных субъектов общественной жизни не
приводили к появлению протестных движений. В частности, об этом, например, свидетельствуют исследования С. А. Сергеева на примере Республики Татарстан.
Так им выделены три основных этапа в эволюции
политического протеста:
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1. 1991–1995 гг. – политические протесты. Вытеснение партий и утверждение партии-лидера. Субъектами процессов выступают институциональные политические силы. Участие широкой общественности
практически не прослеживается.
Информационная активность СМИ в данном случае практически отсутствует. Хотя стоит принять во
внимание тот факт, что в эти годы подобные средства
распространения информации практически не использовались в целях информирования общественности.
Тем не менее, можно выделить жесткую конфронтацию сил. Официальная власть, равно как прогосударственные силы стремились к укреплению исключительно своей власти.
2. 2005–2010 гг. – социальные и стихийные
выступления населения, в подавляющем большинстве не политического и кратковременного характера.
В основе движений лежит узкокорпоративная или
узкотерриториальная база социальной солидарности
[5, 172 с.]. Большинство людей если и готовы действовать, то лишь там, где это касается их лично [6, 53 с.].
Демографический состав неоднородный, однако, это
чаще семейные и среднего возраста граждане, имеющие постоянное место работы.
В данном случае конфронтации со стороны власти
практически нет. Явно выделено желание сохранить
существующий порядок, осуществив локальные взаимодействия с лидерами. Власти или не стремятся к разрешению сложившихся противоречий или ждут когда
противоречия разрешаться сами собой, вынудив протестующих отступиться посредством объективации бессмысленности выступлений.
3. С 2011 года – новая волна протестных настроений – результат окончившихся выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва. Результаты думских выборов, который принципиально ничем не отличался от
результатов 2003 и 2007 гг., но волны политического
протеста, в первую очередь исходившие из Москвы,
захлестнули и ряд городов миллионников [5, 172 с.].
Произошел выход в оппозиционные лидеры неизвестных новичков. Основным информационно-коммуникационным полем консолидации, принятия решений
и резолюций стал интернет – социальные сети. Основной состав – молодежь.
И опять повторение первого сценария: жесткая
конфронтация и противостояние. Цель официальной
политической силы – укрепление власти и контроля.
Основные действия: силовое давление на организаторов акций как законными, так и незаконными методами.
Сходство первого и последнего примера выражается в наличии претензий протестующих в адрес официальной верховной власти в первую очередь политического характера.
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Второй же пример проявления общественного
недовольства в большей степени отражает неудовлетворенность местными властями, осуществляющими социально-экономические действия не удовлетворяющие
население. Теоретически, региональная или муниципальная власть могла воспользоваться методом снижение значимости собственного статуса и переадресовать
претензии в адрес федерального центра, а то и вовсе
принять совместное участие в акциях, поскольку протестные действия неполитического характера не приводят к жесткой позиции официальной (в данном случае
федеральной) власти по отношению к «зачинщикам».
В свою очередь федеральные СМИ отражают региональную информацию, встроенную в контекст федеральной, основанной на актуальных проблемах или создаваемых «картин дня», образов. [7]
В информационной среде в многообразных формах
переплетены адекватная и субъективные реальность.
Взаимодействуя и проникая друг в друга, изменяясь
и развиваясь по собственным законам, они расставляют
многочисленные загадки и ловушки, расшифровывать
которые человеку приходится ежедневно и ежечасно,
и чем дальше, тем чаще и больше, если он хочет остаться
действительно полноценной и свободной личностью,
а не быть послушной марионеткой в паутине психологических манипуляций [8, 19 с.]. Отвлекать и вовлекать –
вот двоякая формула этой реальности [9, 57 с.].
Общественность все чаще сталкивается с необходимостью информационной изоляции. Упорядоченные и неупорядоченные потоки информации схожего
и абсолютно разного содержания приводят к информационному засорению повседневного кругозора.
В информационно-коммуникационной среде это называется флудом.
Как ни странно, проведенный автором эксперимент
по максимальной месячной информационной изоляции
в период жесточайшего информационного противостояния политических сил на фоне событий в Украине,
показал далеко не полисобытийность информационного флуда средств массовой информации. Нагнетаемая обстановка внешеполитической угрозы исчезла
на третий день информационного голодания, а спустя
месяц, вернувшись в прежнее информационное пространство, тревожные ощущения возобновились. Хотя,
в общем, содержательно ничего нового в общемировой
ситуации не изменилось.
В качестве технологии «замыливания» проявления протестной активности в целях минимизации
общественного резонанса, официальная власть может
прибегнуть к методу официального молчания. То есть
объективное наличие проблемы, о которой может просачиваться информация из СМИ, приводящая к протестным настроениям не должна быть подтверждена
или упоминаема официальными источниками (любая
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официальная реакция: подтверждение, отрицание
и т.п.). Отсутствие официальной, публичной, реакции
расценивается как незначительность события по отношению к интересам официальной власти, а следовательно быстро забывается и населением.
В заключении хотелось бы отметить, очевидную необходимость исследования информационной
интерференции – смыслового воздействия определенных источников, ранжированных по степени значимости для определенных групп населения в совокупности с депривацией протестно-настроенной
части населения. С одной стороны сделать это становится проще, т.к. практически весь контент доступен
online в интернете, но с другой, в виду тенденций
перехода с текстовой на визуальную информацию
[10, 45 с.] (особенно в коммуникационных средствах молодежи), сделать это становится все сложнее в виду практического отсутствия соответствующих технических средств.
Выводы. Качественное управление общественными реакциями на контр информацию посредством
скорости, объемов и содержания собственной информации возможно при наличии как минимум одного из
перечисленных условий:
1) общественность раздроблена по сферам интересов и соответствующим источникам информации,
что является помехой для распространения контр
информации;
2) на глобальном уровне осуществлена стереотипизация населения (через кинематограф, мифологизацию, юмор и т.д.), позволяющая прогнозировать
большую часть реакций населения, особенно ярко проявляющуюся в среде распространения массовой культуры потребительского общества;
3) наличие подконтрольных телевизионных СМИ,
как наиболее авторитетного источника информации
для населения.
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Цель: исследовать информационное обеспечение стабильности политической системы, политического
режима, общества.
Методы: анализируется комплекс мер и действий государства и общества, направленных на стабильность
политической системы, политического режима, общества.
Результаты: на основе научно обоснованных подходов и экспертных оценок, а также собственных выводов,
делается вывод о том, что в целях поддержания политической стабильности следует разработать и использовать
информационные механизмы, в результате реализации которых государственная власть и общество получают
шанс выйти на новый уровень взаимодействия, в процессе которого граждане смогут непосредственно участвовать в формировании политической повестки дня, обсуждать предлагаемые властью проекты, программы, законы
и предлагать свои.
Научная новизна. Научная новизна заключается в дифференциации механизмов информационного обеспечения политической стабильности политической системы и политического режима, определении комплекса мер и действий государства и общества, направленных на информационное обеспечение политической стабильности.
Ключевые слова: информационное обеспечение, политическая система, дифференциация, политический
режим.
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Purpose: To study information support to the stability of the political system, political regime and society.
Methods: a set of measures and actions of the state and society towards the stability of the political system, political
regime and society is analyzed.
Results: on the grounds of evidence-based approaches and expertise, as well as their own conclusions, it is concluded that in order to maintain political stability information mechanisms should be developed and used; as a result the
government and society will have a chance to move to a new level of interaction where citizens will be able to participate directly in drawing up the political agenda, to discuss projects, programs and laws proposed by the authorities and
also offer their own.
Scientiﬁc novelty. Scientiﬁc novelty lies in differentiation of mechanisms of information support to the political stability of the political system and the political regime, in identiﬁcation of a set of measures and actions of state and society, aimed at providing information support to political stability.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Семченко О. В.

Актуальность статьи определяется важностью
вопроса создания механизмов информационного обеспечения политической стабильности для Украины.
Политическая стабильность в нынешних реалиях –
довольно хрупкое свойство украинской политической
системы, поддержание которой нуждается в очень
тонких выверенных действиях. Эта та самая ситуация,
о которой говорят, что нужно семь раз измерить, прежде чем один раз отрезать.
Цель статьи: исследовать информационное обеспечение стабильности политической системы, политического режима, общества. Задача статьи: обосновать,
что система информационного обеспечения политической стабильности государства является комплексом организационных, технологических, структурнофункциональных мер.
В концептуальном плане система информационного обеспечения политической стабильности, на наш
взгляд, должна выглядеть следующим образом:
• обеспечение органов государственной власти
доступом к информации, в том числе, конфиденциального характера, необходимой для управления политическими процессами (выработка и принятие важных
политических решений);
• проведение информационных кампаний, включающих пропагандистские и идеологические мероприятия, целью которых является установление и сохранение политической стабильности;
• организация информационного воздействия,
включающего сбор, производство, распространение
информации, оказывающей необходимое влияние, как
положительное, так и отрицательное, на политические,
социальные, экономические объекты, процессы и явления в целях достижения политической стабильности;
• организация информационного консалтинга –
оказание специальными организациями информационных услуг – экспертизы, по разработке рекомендаций
и предложений с целью решения имеющихся проблем
в процессах информационно-коммуникационного взаимодействия субъектов и объектов в политике.
Следовательно, система информационного обеспечения политической стабильности государства
является комплексом организационных, технологических, структурно-функциональных мер, направленных на установление и поддержание политической
стабильности.
Как отмечает Андрей Семченков, «Противодействие современным угрозам политической стабильности должно реализовываться как система мер и действий государства и общества, направленных как на
предупреждение и смягчение самих конфликтов, так
и на парирование и пресечение осуществляемых их
участниками дестабилизирующих акций» [1, c. 9].
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Информационные меры, целью которых является
достижение политической стабильности, эффективны
тогда, когда они применяется оперативно, системно
и творчески. Эффективное решение такой трудной
и важной задачи под силу только системе информационного обеспечения политической стабильности, главным субъектом которой является государство. Все это
требует проведения более активной государственной
информационной политики.
Таким образом, наша задача определиться
с комплексом мер и действий государства и общества,
направленных на стабильность политической системы,
политического режима, общества.
Для того, чтобы дифференцировать механизмы
информационного обеспечения политической стабильности политической системы и политического режима,
следует уточнить различия последних. Такая необходимость есть в связи с тем, что в научной литературе
нередко эти термины используются как синонимичные.
Так, например, нередко можно встретить понятия «президентский режим» и «президентская система».
Данная проблема представляется простой только
на первый взгляд. Неслучайно некоторые ученые, например К. Гаджиев, считают эту проблему
одной из наиболее сложных в политической науке.
Так, американский политолог М. Хагопян использует понятия «полития», «политическая система»
и «политический режим» как синонимы. По его мнению, эти термины в широком смысле означают «фундаментальную организацию политической жизни»,
выражая общие структурные характеристики политического порядка. Известный теоретик партий
и партийных систем М. Дюверже также отождествлял данные понятия [2, c. 87].
В чем же отличие политической системы и политического режима? Согласимся с теми исследователями, которые считают, что тип политической системы
зависит от того, как она организована. Как известно,
политические системы классифицируются по разным
критериям: по типу общества, по характеру взаимодействия и т.д. Например, в зависимости от типа общества
они могут быть традиционными, модернизированными
демократиями и тоталитарными.
Наиболее популярной и распространенной является
типология политических систем, основанная на характере политического режима, согласно которой политические системы делятся на демократические, авторитарные и тоталитарные. И здесь мы приближаемся
к пониманию того, что такое «политический режим»?
Политический режим включает принцип соотношения
ветвей власти, организации политических институтов,
формы реализации властных полномочий и др. Таким
образом, политический режим – это организация власти
в той или иной политической системе.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Семченко О. В.

Когда мы говорим о стабильности политической
системы, то имеем в виду ее способность противостоять негативным для себя тенденциям (угрозам, рискам
и др.), а также развивать позитивные тенденции жизнедеятельности общества. Как справедливо указывает
Андрей Семченков, «специфика современных угроз
политической стабильности заключается в резонансном воздействии посредством передовых информационно-коммуникационных технологий на критически важные элементы социальных систем с тем, чтобы
возникающие в них дисфункции переросли в политическую дестабилизацию» [1, c. 18].
По мнению Сергея Каштанова, информационными
факторами дестабилизации политической системы
государства являются: информационная война, цифровое неравенство, протестное поведение активных
пользователей сети; распространение компьютерных
программ, нарушающих функционирование информационной инфраструктуры системы государственного
управления и др. [3, c. 15].
Таким образом, механизмы информационного обеспечения стабильности политической системы предназначены для того, чтобы, с одной стороны, в составе
системы информационной безопасности противостоять информационным угрозам, рискам, опасностям
политической системе, с другой – быть самостоятельным фактором стабилизации, т.е. обеспечивать эффективность функционирования политических институтов, отсутствие социально-политических конфликтов
в обществе. Оба эти направления в своей совокупности образуют механизм информационного обеспечения
стабильности политической системы.
Чтобы определить механизмы информационного
обеспечения стабильности политической системы, следует уточнить, что является ее дестабилизирующими
факторами. Это конфликт интересов социальных групп
общества, политическая борьба, нарушения правовых норм политической властью, коррупция, внешняя
агрессия и др.
Юлий Нисневич, исследуя проблему структурного
обеспечения устойчивости политической системы,
ввел в научный оборот понятие «контур инфокоммуникационной стабилизации политической системы»,
задачей которого является предотвращение угрозы
политической стабильности в демократических политических системах через информационно-коммуникационные (инфокоммуникационные) взаимодействия
между гражданским обществом и государственной
властью.
Применение информационно-коммуникационных технологий в политической сфере и государственном управлении призвано усовершенствовать
деятельность органов государственной власти, сделать ее более эффективной, открытой, подотчетной
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обществу. В то же время, неудачные попытки использования ИКТ способны навредить политической стабильности. Например, не соблюдая принципы всеобщих, равных, свободных и тайных выборов или, посеяв
сомнения в надежности систем электронного голосования. Гражданское общество должно располагать реальными механизмами контроля за соблюдением принципов демократического избирательного процесса.
Только в этом случае можно рассчитывать на достоверные результаты.
Как видим, информационное обеспечение стабильности исполнительной и законодательной власти
включает диалоговые формы общения с гражданами
с помощью новых информационно-коммуникационных
технологий, которые могут применяться для мобилизации активных граждан и их институтов в целях решения актуальных общественных задач и позитивного
общественного развития, а также противодействия
внешним и внутренним угрозам политической стабильности украинского государства.
Можно сказать, что политический режим является своеобразным каркасом для существования
политической системы. Как известно, политический
режим является одной из важнейших характеристик
любой политической системы. К. Гаджиев считает,
что «Политический режим – это система методов осуществления власти в обществе, представляющая собой
набор определенных правил политической игры, политических ценностей и политических норм, а также
соответствующих политических институтов и структур, предназначенных для их реализации в политической практике» [2, c. 88].
Напомним, что стабильность может основываться,
как на принципах диктатуры, так и демократии. Так,
например, политические недемократические режимы
стремятся к сужению интернет-пространства для своих
граждан, не жалея для этого никаких средств. В целях
информационной защиты правящего режима ограничивается свободный доступ граждан к интернетресурсам, осуществляется контроль интернет-активности, создаются внутренние интернет-сети. В ситуации
распространения акций протеста против антидемократических режимов Ближнего Востока и Северной
Африки в феврале 2011 г. иранские власти объявили
о создании внутренней сети, к которой будут подключены 60% домов и предприятий страны. В планах
иранского правительства охватить новой сетью всю
страну уже через несколько лет. Так правящий политический режим хочет защититься от внешнего виртуального вторжения демократических идей, культуры
и ценностей.
Механизмы информационного обеспечения политической стабильности при тоталитарном режиме
основаны на принципах тотального запрета и контроля.
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Учитывая, что информационное пространство находится под полным контролем государства, все СМИ
также полностью зависят от государства. При тоталитарном режиме граждане получают только ту информацию, какую государство считает нужным сообщить.
Возможности узнать альтернативную информацию
у общества нет. Естественно, что информационное
воздействие на общественное сознание осуществляется с целью ориентировать его в выгодное для государства русло.
Есть мнение, что реформы могут препятствовать
политической стабильности. Оно нам представляется ошибочным, поскольку стабильность не означает
отсутствие всяких реформ и изменений, хотя следует
признать, что условия проведения реформ имеют значение для стабильности. Как, например, перейти
к демократии без создания новых политических институтов? Другой вопрос, чем руководствоваться при их
создании? Й. Элстер полагает, что ключевым принципом должны быть этические и нормативные представления об институтах. Рационально инструментальные
соображения он отвергает [4, c. 171].
К настоящему моменту накоплено значительное
количество фактических данных, относящихся к политической стабильности государств. При этом отмечены любопытные факты, например, о том, что во многих странах мира проведение довольно болезненных
реформ не были в ущерб стабильности политической
системы. Известны даже такие случаи, когда реформаторы полностью разрушали государственную машину
страны, меняли правительство, конституцию и законы,
проводили масштабную ротацию в органах государственной власти. Однако, несмотря на все это, политическая система выстаивала и сохраняла все свои первоначальные устои [5, c. 58–73]. Хорошо это или плохо?
С одной стороны, политическая стабильность сохраняется. С другой, этого ли хотели инициаторы реформ?
«По сути, итоги реформ сводятся к тому, что новые
политические лидеры и фигуры влияния сменяют старых, а главные черты прежнего политического устройства так и остаются нетронутыми» [5, c. 58].
Считается, что наиболее стабильной и предсказуемой относительно своей внутренней и внешней
политики является политическая система в сильных
институционализированных демократических государствах (либеральная демократия) и наиболее проблематична и непредсказуема политика в частично
демократических и переходных (транзитных) государствах [6, c. 54]. Следует согласиться с тем, что в демократическом обществе стабильность достигается эволюционным путем. В развитых демократических
государствах гарантией политической стабильности
выступает, конечно же, сам демократическая политическая система и средний класс.
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В то же время известно, что политическая жизнь
в современных демократических обществах отличается высоким уровнем коммерциализации политических решений. Не является исключением и Украина. Большая часть решений, принимаемых органами
государственной власти, не всегда отражают мнение
общества. Так, например, реформы в сферах здравоохранения, образования, социальной политики, как
правило, не имеют поддержки населения. В результате этого основная часть граждан ограничена в своих
правах на участие в социально-политической жизни
государства, а власть становится собственническим
ресурсом нескольких групп, использующих демократические инструменты в своих личных интересах. Ведь
известно, что неучастие общества в реализации социальных проектов ведет к неустойчивости политической системы. Так происходит разрыв между властью
и обществом, а демократия теряет свою привлекательность в глазах основной части общества.
Политическая практика показывает, что даже
самые стабильные на данный момент государства
должны заботиться о поддержании своей стабильности,
анализируя и корректируя государственную политику
и систему управления. Благодаря этому государство
сможет ответить на любые неожиданно возникающие
вызовы. В качестве примера приведем США, которые
в 2008 году оказались более чем, можно было представить, подвержены мировому кризису, что отразилось на всех системах жизнеобеспечения американского общества.
Необходимо отметить, что в последнее время политической стабильности в демократических странах,
угрожает так называемый культурный фактор, который
в условиях информатизации и глобализации устраняет
границы между различными культурами. Возможности информационно-коммуникационных технологий
создают ситуацию, в которой культура извне воспринимается населением, может быть, еще не как «своя»,
но уже и не «чужая». Известный культуролог Юрий
Лотман написал об этом так: …внешняя культура для
того, чтобы вторгнуться в наш мир, должна перестать
быть для него «внешней». Она должна найти себе имя
и место в языку той культуры, в которую врывается
извне» [7, c. 146].
Поэтому неудивительно, что европейские демократические страны находятся в поиске средств и методов защиты своего информационного пространства, не
выходящих из рамок демократического развития.
Интересен пример Англии, для которой характерен жесткий политический контроль за теле- и радиопередачами. Английское законодательство запрещает
политическую рекламу общественных и политических сил. За возможность смотреть коммерческие
программы канала Би-би-си желающие телезрители
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вносят ежегодную плату. Возобновлением лицензий
на вещание распоряжается правительство. Такие меры
способствуют тому, что средства массовой информации стараются соблюдать баланс в своих политических
предпочтениях [8, c. 337].
Уместно упомянуть и Францию, которая проводит
очень жесткую политику в отношении иностранного
культурного продукта. Так, например, американские
киноленты, музыка, теле- и радио- передачи имеют
ограниченную долю в общем объеме показа и трансляции во Франции. Французские власти делают
акцент на развитии собственного кино- и театрального искусства.
Естественно, что полностью отгородиться от иностранного культурного влияния не получится в силу
ряда причин. Назовем некоторые из них. Во-первых,
демократические страны, принимающие иммигрантов, не могут игнорировать тот факт, что в целях интеграции общества необходимо создавать условия, которые позволят мигрантам социализироваться в чужой
для них стране. Мигранты должны иметь возможность
изучать язык и обычаи страны, в которой решили жить,
но так же они должны иметь возможность сохранять
собственную культуру. Во-вторых, противодействовать иностранному культурному влиянию не позволяет
Интернет, о роли которого в культурной глобализации
уже сказано немало [9, c. 13–14].
Как считает А. Соловьев, информационными угрозами для общества являются:
• массовое использование техник манипулирования и дезинформации, наносящих ущерб интересам
граждан;
• нарушение деятельности институтов, структур
и лиц, обеспечивающих жизнедеятельность общества;
• низкое качество повседневной информации;
• усиление психоэмоциональной напряженности
в стране (разрушение психики, напряженность, экзальтация, склонность к рискам и необдуманным поступкам);
• искажение сложившейся нравственно-этической
системы верований, стереотипов, стандартов;
• монополизация информационной сферы общества;
• систематические нарушения интеллектуальной
собственности [10, c. 234].
Политическая стабильность государства находится
в прямой зависимости от стабильности общества, которая, в свою очередь, зависит от того, насколько оно уверено в своем благополучии не только сегодня, но и завтра. Именно поэтому, во всех демократических странах
проблемы развития социальной сферы занимают особое место в государственной политике. «…социальная
стабильность достигается только тогда, когда успешно
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развивается экономика, так как для обеспечения стабильности нужны средства. И поэтому отделять экономические вопросы от социальных бессмысленно» [11,
c. 35].
О социальной политике, как важнейшем направлении внутренней политики государства, связанным
с воспроизводством социальных ресурсов и обеспечением, как стабильности социальной системы, так
и динамичности её развития, пишет украинский
исследователь Лилиана Яровая. [12, c.34]. Это правомерно, поскольку, социальная политика – это сумма
результатов социальных мероприятий, реализуемых государством, общественными организациями
и коммерческими структурами. Учитывая, что одной
из важнейших функций социальной политики является предотвращение и преодоление появляющихся
конфликтов интересов социальных групп общества,
можно утверждать, что социальная политика является
важнейшим инструментом обеспечения и сохранения
политической стабильности. Исследователь считает,
что «когда выясняется, что существование государства под угрозой, возникшей в результате революционных изменений и что единственной альтернативой
этому является обеспечение каждому человеку условий достойной жизни или как минимум гарантий для
достойного существования и развития, то наделенные
властью люди и структуры выбирают эту альтернативу в качестве предпочтительной, в силу чего действия государственных институтов становятся социальными». Как известно, конечная цель социального
государства – это сохранение социально-политической стабильности, то есть условий, при которых
государственная власть чувствует себя в полной безопасности. Поэтому в деятельности социального государства нет ничего альтруистического, то есть того,
что бы государство делало себе в ущерб. Государство
так же заинтересовано трансформироваться в социальное, как оно заинтересовано в своем сохранении
[12, c. 55].
Политическая стабильность общества подразумевает способности последнего адекватно реагировать
и преодолевать внешние (информационная война, международный терроризм, политическое давление) и внутренние (акции неуправляемого протеста, гражданская
война и др.) угрозы существованию политического
режима. Особо важна способность общества реагировать на информационные угрозы политической стабильности и создавать собственные информационные
механизмы противодействия. Это важно, поскольку
«специфика современных угроз политической стабильности заключается в резонансном воздействии
посредством передовых информационно-коммуникационных технологий на критически важные элементы
социальных систем с тем, чтобы возникающие в них
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дисфункции переросли в политическую дестабилизацию» [1, c. 34].
Важным механизмом информационного обеспечения социальной стабильности являются информационные кампании. Как правило, к информационным
кампаниям прибегают такие акторы политической
жизни, как корпоративные агенты, партии, группы
интересов. В то время, как государство такие кампании проводит редко, что на наш взгляд, неоправданно.
Как правило, государство идет на это только в случае
необходимости решения глобальных политических
проблем, в результате чего это может изменить позиции политических сил в политическом пространстве
[10, c. 242]..
Применение современных информационно-коммуникационных технологий позволяет совершенствовать
механизмы информационного обеспечения политической стабильности, в результате чего государственная власть и общество выходит на новый уровень взаимодействия, в процессе которого граждане получают
возможность непосредственно участвовать в формировании политической повестке дня, обсуждать предлагаемые властью проекты, программы, законы и предлагать свои.
В целях поддержания политической стабильности следует использовать возможности информационного пространства и информационно-коммуникационных технологий, в частности, распространять
среди интернет-пользователей специальную информацию, разъясняющую различные моменты государственной политики и действия властей, формировать
и распространять ценности, символы, смыслы, способные объединять общество, привлекать к обсуждению насущных общественно-политических проблем
активных пользователей интернет-ресурсов. Интернет-ресурсы, отличающиеся интерактивностью, мультимедийностью, экстерриториальностью и др. преимуществами, открывают, по сравнению с традиционными
средствами массовой информации, новые возможности
для информационного воздействия на общество. Это
обстоятельство должно активно использоваться органами государственной власти в целях предоставления
гражданам информации, способствующей достижению
политической стабильности в государстве.
Итак, в целях поддержания политической стабильности следует использовать возможности информационного пространства и информационно-коммуникационных технологий, в результате чего государственная
власть и общество получают шанс выйти на новый
уровень взаимодействия, в процессе которого граждане
смогут непосредственно участвовать в формировании
политической повестки дня, обсуждать предлагаемые властью проекты, программы, законы и предлагать свои.
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Цель. Анализ исследований политической культуры зарубежными социологами классического периода развития социологии.
Методы исследования. При помощи общенаучных методов исследования: исторического, аналитического,
индуктивного и метода обобщения в статье изучаются работы зарубежных социологов классического периода,
в которых затронуты элементы политической культуры общества.
Результаты. В статье выявлены: тенденция и основные аспекты изучения политической культуры в зарубежной социологии классического периода.
Новизна. В научных работах, где приводится история изучения политической культуры, социологические
исследования политической культуры анализируются с теориями из других наук в рамках того или иного направления изучения политической культуры. Статья посвящена только социологическим разработкам в сфере политической культуры, что могло бы пополнить анализ именно социологического знания и помочь в социологических
исследованиях в рамках социологии политической культуры и политической социологии.
В статье рассмотрены наиболее известные социологи классического периода зарубежной социологии. Результаты их исследований проанализированы и изложены в хронологическом порядке.
Исследования первых социологов затрагивают общую направленность развития общества и только в этой связи
элементы политической культуры. Более поздние работы ученых этого этапа касаются наиболее известных субъектов политических взаимодействий: население, политические партии, политические лидеры, парламент, государственный аппарат. Изучаются их основные характеристики, организация деятельности, отмечены недостатки.
Ключевые слова: социология, кросс-дисциплинарный анализ, политическая культура.

POLITICAL CULTURE STUDY BY FOREIGN
SOCIOLOGISTS OF CLASSICAL PERIOD
Khoroshkevich N. G.

Purpose. To analyze the studies of political culture by foreign sociologists of the classical period of sociology development.
Research methods. With the help of scientiﬁc research methods: historical, analytical, inductive and the method of
generalizations the paper studies the works by foreign sociologists of the classical period referring to the elements of the
social political culture.
Results. The article identiﬁed: the trend and the main aspects of studying the political culture in foreign sociology of
the classical period.
Novelty. The scientiﬁc papers, studying the history of political culture, analyze sociological studies of political culture with the theories of other sciences in the framework of certain trends of political culture study. The article is devoted
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only to the sociological insights in the ﬁeld of political culture which could update the analysis of sociological knowledge in particular and contribute to sociological research within the sociology of political culture and political sociology.
The article considers the most famous sociologists of the classical period of foreign sociology. Their ﬁndings are analyzed and presented in chronological order.
The studies of the ﬁrst sociologists deal with the general orientation of the society development and, only in this
respect, the elements of political culture. The further works by the scientists of this stage relate to the most famous actors
of political interactions: population, political parties, political leaders, parliament and government machine. Their main
characteristics, activity organization are researched and drawbacks are identiﬁed.
Key words: sociology, cross-disciplinary analysis, political culture.

Одна из важнейших сфер жизнедеятельности
общества – сфера политических отношений, регулируемые политической культурой. В настоящее время
культура в сфере политических отношений наиболее исследована в политологии, также культурологии, и в гораздо меньшей степени – в социологии.
А между тем, взаимодействие индивидов, социальных
общностей в обществе изучает именно социология. За
последние тридцать лет в России происходили интенсивные изменения в сфере политики. Как это отражается на тех или и иных социальных общностях, их
взаимодействие между собой, с властными структурами – все это сказывается на других сферах жизни
общества и каждого отдельного человека. В связи
с этим необходимо также исследование сферы политических отношений, политической культуры и с позиций социологии в том числе.
В настоящее время в социологии наиболее изучены политические отношения в рамках политической социологии, а не социологии политической культуры. В исследованиях достаточно значительной части
социологов, кто занимались изучением политических
отношений затрагивалась политическая культура, но
акцента на последней – не делали. Точнее исследовались элементы политической культуры: нормы, ценности и т.д. Часто даже не употреблялся термин «политическая культура». Гораздо реже социологи изучали
отдельно именно политическую культуру. Но, тем
не менее, по политической культуре немало сделано
и в социологии.
Сегодня в научных работах по политической культуре чаще всего используют разные подходы, где
включены исследования представителей разных наук.
Но, не проанализированы отдельно исследования
политической культуры именно социологами. Последнее было бы целесообразно для упорядочивания социологического знания в этой области социологии, что
помогло бы в последствие в социологических исследованиях теоретического и прикладного характера.
В данной статье представлен анализ исследований
аспектов политической культуры зарубежными социологами классического периода. В статье отмечены
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основные наработки этого периода, касающиеся политической культуры, изложены в хронологическом
порядке.
Изучение политических отношений в социологии
началось с момента зарождения самой социологии,
с работ ее основателей О. Конта и Г. Спенсера. О. Конт
предложил «закон трех стадий» и подводил под него
все явления, происходящие в обществе. Рассматривая
этот закон, можно отметить изменение и политических
норм и ценностей в том числе.
О. Конт три стадии развития общества: теологическую, метафизическую и позитивную. Первой стадии присуща военная организация общества. Здесь
главный вид деятельности – война. Человек получает
в основном дисциплину [1, с. 113]. Для этого общества характерна своя политическая культура. Все признают власть верховного правителя, и подчиняются ей
без особых возражений.
Метафизическая стадия у него переходная, кризисная, разрушающая военную организацию. Здесь
общество задается вопросом развития прав человека,
а значит, и политических прав в том числе. Эта стадия также утверждает индустриальную стадию, следующую за ней. Переход от одной стадии к другой не
может не совершаться изменением в духовном развитии общества [1, с. 109–112]. И только в позитивной
стадии после слияния философии и науки философия
будет определять всю социальную жизнь [1, с. 115].
Политика в этом случае будет осуществляться на благо
каждого человека. Таким образом, в области политических отношений наблюдается прогресс. И каждой стадии присущи свои политические отношения и политическая культура.
Другой основоположник социологии, Г. Спенсер также послеживает траекторию развития общества. У него нет конечной точки развития прогресса,
он не описывает как Конт наиболее развитое общество
детально. Он выделяет только ориентиры, в сторону
каких ценностей должно развиваться общество. Целью
человечества является достижение «социального
состояния», при котором люди гармонично удовлетворяли бы свои потребности. При этом они не должны

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Хорошкевич Н. Г.

нарушать удовлетворение потребностей других людей
[1, с. 254]. В обществе с развитием прогресса происходит развитие личности и индивидуальной свободы
в связи с ростом дифференциации и разнообразия
общественной жизни [1, с. 258].
Рассматривая развитие общества, Г. Спенсер также
описывает ранние военные общества, только более
подробно. Что касается политических отношений, то
здесь нет места демократии. В таком обществе люди
малоинициативны и консервативны. Структура общества малоподвижна. Граждане четко подчиняются верховному правителю. Это считается нормой [1, с. 286].
С развитием производства отпадает необходимость
в частых войнах. Это становится не выгодно. В новом
обществе постепенно слабеет необходимость в жестком принуждении. Увеличивается его гибкость, подвижность организации. Отношения в промышленном
обществе – это идеальные условия, которые должна
создать социальная эволюция. К этим условиям относятся: децентрализация, веротерпимость, можно все,
что не запрещено, разные мнения, культ прав личности вместо культа права власти, новаторство, независимость личности, международное сотрудничество вместо военных действий и т.д. [1, с. 286–287]
Г. Спенсер исследует политическую этику. «В наше
время, писал он, – развилась способность понимать,
что взаимные ограничения необходимы там, где люди
живут в тесном соприкосновении, и что при этом неизбежно должны явиться определенные виды ограничений, соответственно различным родам действий.
И вместе с тем, стало понятным для некоторых, хотя,
по-видимому, не для многих, что из этого вытекает
априорная система абсолютной политической этики, –
система, при которой люди с одинаковыми свойствами
натуры, организованные так, чтобы добровольно отказаться от посягательства на чужие права, могут работать сообща, без столкновений и с наибольшей выгодой для всех и каждого» [2, с. 1142–1143]. Все народы
опытным путем пришли к выводу, о необходимости
карать преступные деяния. Из поколения в поколение
они развивали систему запретов. Получается, что на
протяжение всего исторического процесса люди развивали политическую этику [2, с. 1144–1145].
Политическая этика у Г. Спенсера – это не только
ограничения во взаимодействиях граждан, сюда входит
и управление государством, права человека, отношения между корпорациями, между государством и человеком [2, с. 1146–1147]. Определения политической
этики меняются с изменением типа общества, последний же определяется степенью необходимости защиты
населения. Например, где велика внешняя угроза, государством обязывает каждого гражданина стать воином, работать на оборону государства. И политическая
этика это оправдывает. По мере ослабления военной
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угрозы уменьшается подчинение граждан государству [2, с. 1174–1175]. Г. Спенсер, не используя термин «политическая культура», хотя пишет о ней, употребляя понятие «политическая этика», о ее ценностях,
нормах, их изменении в зависимости от изменений
в обществе.
В социологии Г. Спенсер первым развенчивает
божественность верховной власти. По мнению ученого,
все вытекает из естественных законов. Он вводит понятие «естественное право», т.е. право каждого человека
на те условия, которые способствует поддержанию его
жизни [2, с. 1174–1175]. Отсюда, законы, принимаемые
властью, священны не сами по себе. «…все связанное
в них происходит всецело от той моральной санкции,
которая коренится в законах человеческой жизни» [3,
с. 190]. Если законы лишены этой моральной санкции,
то в них нет ничего священного, и их можно отвергнуть.
Спенсер рассматривает также политическое состояние и полиических субъектов современного ему
общества. С развитием общества в нем все более происходит борьба за демократию. Однако он находит
«перегибы» в этой борьбе у современных ему политиков. Если в древности чертой либерализма было
достижение благо народа путем отмены разных для
него ограничений, то теперь либералы стали устанавливать различные ограничения во благо трудящихся [3,
с. 20–22]. По мнению Спенсера, как следствие такой
политики жизненные условия начинают быть такими
несовершенными, что общественная жизнь приходит
в упадок [3, с. 188–189]. Чем более правительство вмешивается во все происходящее в обществе, тем больше
население привыкает к такому вмешательству, и считает, что государство должно решать все проблемы
граждан. «…каждое новое правительственное вмешательство усиливает во мнении людей сознание, что
государство обязано бороться со злом и упрочивать
добро» [3, с. 60–61].
Как следствие возрастает аппарат чиновников. Развивается бюрократизм. Чиновники более тесно сплоченны между собой, связанные сходными интересами.
Они более сплоченны между собой, чем основная
масса населения, и сними трудно бороться [3, 51–52].
Так же меняется поведение политиков. Чтобы
прийти к власти политики должен пообещать больше
благ населению, чем его конкуренты. Представители
партий в выборных органов чтобы сохранить позиции
партии голосуют за законы, которые и сами считают
вредными, лишь бы только на них были избиратели [3,
с. 57–58].
Спенсер весьма нелестно отзывается о социализме, называя последний рабством. Вследствие чрезмерного вмешательства правительства в дела граждан,
человек становится во многих своих действиях очень
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ограничен. Здесь нет места частной инициативе граждан, свободной кооперации. При этом власть обеспечивает себе легитимность, объясняя свои действия благом граждан. И, если от власти требуют, чтобы она
обеспечила, то ей нужно это все где-то брать, поэтому
она требует, чтобы ей предоставляли средства и принимает такие законы [3, с. 62,76].
Можно также отметить исследования польскоавстрийского социолога Л. Гумплович, изучавшего
сущность государства, путь его создания и развитие
в нем демократии. В работе «Общее учение о государстве» он определяет государство как «организацию
господства меньшинства над большинством», которая властвует в своих интересах. Л. Гумплович, как
и Спенсер считает, что государство возникает вследствие объединения социальных общностей. Это происходит насильственным путем: одна раса порабощает
другую. После образования государства из победителей образуется правящий класс [4]. В процессе совершенствования форм правления возрастает равенство
в правах подчиненного и господствующего классов,
хотя социального равенства так и не наступает.
Развитие политических отношений происходит
в сторону демократии. По мнению Л. Гумпловича,
форма правления в любом государстве переходит три
стадии: «неограниченное» единовластие – «ограниченное» единовластие – «представительное народовластие». Дефектом всеобщего избирательного права
в демократическом государстве он считает то, что оно
все же является «привилегированным в пользу большинства» и устраняет меньшинство. Это можно исправить, если дать представительство во власти меньшинству посредством механизма самоуправления [4].
Г. Лебон был одним из первых в социологии, отметившим, что каждой эпохе соответствует свое государственное устройство, давшим объективную оценку
роли личности в истории, начавшим исследования
политических субъектов, лидеров, способы их воздействия на массы и сами массы.
В работе «Психология толп» он пишет: «Учреждения и правительства – это продукт расы, и не они создают эпоху, а эпоха их создает. … Учреждения, сами по
себе, не могут быть ни хороши, ни дурны, и те, которые
хороши для какого-нибудь народа в данную минуту,
могут быть совершенно непригодны для него в другое
время» [5, с. 172–173].
Также он рассматривает роль великих людей
в истории. Сущность влияния великих людей на народ,
по его мнению, заключается в распространении идей.
Эти люди сами всегда увлечены какой-то идеей, которую распространяют, и тем самым увеличивают силы
человека в самого себя [5, с. 194]. Роль великих людей
значительна в развитии цивилизации, но она меньше,
чем ее обычно представляют. Они синтезируют все
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предыдущие усилия какой-нибудь расы, народа. Влияние этих людей продолжается до тех пор, пока они
направляют усилия граждан в духе потребностей
эпохи. «В политике настоящие великие люди – те, которые предвидят зарождающиеся потребности, события,
подготовленные прошлым, и указывают путь, которого
следует держаться» [5, с. 109]. «Нельзя быть вождем
народа, не воплощая его мечтаний» [5, с. 110]. Г. Лебон
говорит, что Моисей, Будда, Наполеон стали великими, их народов в то историческое когда они жили
и мечты, актуальные именно в это время для их народов [5, с. 110–111].
Социолог исследует типы вождей и выделяет их
на две группы. Первая группа – это люди энергичные,
с сильной волей, но проявляющейся только на период
активных действий. Им хорошо удаются кратковременные дерзкие предприятия. Это – Мюрат, Гарибальди
и т.д. Но, в обычной жизни они ни чем не выделяются.
Они могут руководить, если ими руководят и возбуждают, т.е. если над ними есть человек или идея [5,
с. 195–196]. Другой тип вожаков – обладают сильной
волей. Это – Магомет, Христофор Колумб. И т.д. Это
творцы, основатели учений. У них упорная воля [5,
с. 195–196].
Г. Лебон рассматривает способы воздействия
на толпу. Основные – это утверждение, повторение,
зараза. Начинается все с простого утверждения. Далее
вступает в действие повторение. Утверждение без
повторения не эффективно. Только когда утверждение повторено много раз, мы начинает верить в идею.
После этого наступает зараза. Эту идею повторяют
многие, она становится течением, ее подхватывают
остальные. Люди начинают подражать представителям течения [5, с. 197].
Еще один инструмент, используемый для воздействия на массы – это обаяние. По его мнению, люди
и идеи, господствовавшие над миром, обязаны своим
могуществом своему обаянию. Лебон выделяет разные виды обаяния. Это приобретенное обаяние и личное. Приобретенное дается именем, деньгами и т.д. оно
не зависит от личного обаяния [5, с. 201–202]. Личное
обаяние – это магнетическое очарование. Оно не зависит от денег, и т.д. Но, без него великие люди не могли
бы сделаться знаменитыми [5, с. 203].
Объект манипуляции вождей – толпа. Г. Лебон
дает достаточно негативную оценку топе. Она эмоциональна, не способна воспринимать логические аргументы, руководствует эмоциями, не критична, анонимность толпы уменьшает ответственность ею за
содеянное. Зная приемы управления толпой умелому
вожаку легко направить энергию толпы в нужное для
него направление.
Продолжил исследование населения Г. Тард.
Публика гораздо менее легковерна чем толпа. Здесь
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между людьми присутствует духовная, умственная
связь [5, с. 259]. Публика может быть неоднородна.
Ученый приводит разнее деления публики на группы
и описывает их, в том числе и политическую публику.
Толпа политическая чаще всего горожане, наиболее
яростны страстны, но легко переходят от ярости к веселости, очень быстро изменчивы [5, с. 281]. Публика
может быть более преступна из партийной выгоды, чем
мести, трусости или каких-то чувств. Она может относиться очень снисходительно к преступной деятельности своих вождей. Она этим сама преступна. Но, она
себя такой не считает, т.к. она и есть общественное
мнение. Именно публика возбуждает толпу совершать
преступления [5, с. 297].
Г. Тард исследует также политических субъектов и отмечает особое влияние прессы на их развитие. Пресса быстро распространяет идеи, объединяет
людей на разные группы. Идеи быстро устаревают,
сменяются другими.
Развитие политических партий также испытало на
себе влияние прессы. Любая партия заявляла о себе
через прессу, распространяла свои идеи. И без газеты
она не смогла бы так быстро распространять свои идеи.
Из-за прессы и политические партии не устойчивы.
Раньше политические партии были всем известны,
долговечны. Партии способны проникать одна в другу,
становиться интернациональными. Пресса преобразовала партии в публику. У каждой партии своя публика,
но все вместе они составляют публику, благодаря их
согласию по ряду важных пунктов. Это – общественное мнение. Когда обществу существует внешняя
угроза, то общество объединяется, становится единым,
партии объединяются, и как будто нет ни классов, ни
ремесел и т.д. [5, с. 273–275].
Парламент до прессы был один, а с развитием
прессы стал другой. Эти парламенты разные по полномочиям, функциям, силе и району действия. До
прессы депутаты выражали только мнение тех населенных пунктов, которые они представляли. В парламенте совершалось сопоставление разных мнений.
Пытались мнения согласовать. Современный парламент может постоянно и быстро доносить обмениваться мнениями со всей страной. Парламенты в прошлом представляли собой группки разных полномочий.
У современных парламентов однородные полномочия.
Раньше парламенты избирались не по количеству проголосовавших, а по другим способам избрания. При
принятии решения раньше в парламенте не действовал
закон большинства, а теперь действует. Теперь, еcли
большинство за, то рения принимается [5, с. 309–310].
Пресса во многом способствовала развитию демократии. Парламенты стали суверенны и даже выше
короля только благодаря прессе. До прессы монарх
устанавливал национальную волю. С появлением
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прессы национальное единство уже лучше выражают
не короли. Теперь они его только выражают, а не устанавливают [5, с. 310–311].
Во все эпохи внутри социальных общностей
существовало мнение. Какая-либо идея утверждалась в умах людей благодаря разговорам, речам ораторов. Люди все знали друг друга. В период раздробленности государств мнение могло быть в стенах того
или иного населенного пункта. И играло там большую
роль. И для этого населенного пункта людей интересовали больше. А политикой государства интересовались
крайне мало. И об этой политике не было единого мнения, а любили лишь смутные представления у разных
граждан. Пресса же создавала единое мнение. У людей
появлялось единое представление о государственной
политике [5, с. 306–307]
Во все эпохи внутри социальных общностей
существовало мнение. Какая-либо идея утверждалась в умах людей благодаря разговорам, речам ораторов. Люди все знали друг друга. В период раздробленности государств мнение могло быть в стенах того
или иного населенного пункта. И играло там большую
роль. И для этого населенного пункта людей интересовали больше. А политикой государства интересовались
крайне мало. И об этой политике не было единого мнения, а любили лишь смутные представления у разных
граждан. Пресса же создавала единое мнение. У людей
появлялось единое представление о государственной
политике [5, с. 306–307].
И хотя Тард дает положительную оценку развитию
политических субъектов благодаря прессе, он находит и недостатки в демократическом обществе. По его
мнению, на правительственные места здесь часто возводятся люди лишенные личных достоинств, без престижа личного и традиционного. В условиях демократии народный избранник постоянно испытывает страх
потерять свое место и вносит в число законов все пожелания его избравших. Иногда бывает, что такой избранник возгордится. Но, демократия нивелирует гордость.
Так продолжается до тех пор, пока к власти не придет
настоящий государственный деятель. Тогда рассеивается фикция равенства, он устанавливает свой деспотизм [5, с. 326–327]. И чем простоватее народ, тем он
доверчивее к правителю. И нет ничего опаснее такого
соединения, простоватого народа с его чрезмерным
доверием к правителю и самоуверенность правителя
[5, с. 326–327].
Также как и другие социологи 19 века Г. Тард
В работе «Социальная логика» Г. Тард исследует
политические отношения в плоскостях: «война-мир»
и «победители и побежденные». Война начинается
с объединения общин с внешним врагом. В итоге завоеваний, союзов создается империя, далее ей остается
только мирно развиваться [6, с. 225].
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Война по своей природе не вечна. Это затяжной
кризис, через который связывает объединение племен
с войной, с угрозой перед внешним врагом. Он также
считает, что война не вечна. Общество развивается,
и войны становятся не выгодны. Но, он еще отмечает
изменение отношения к побежденным: в более поздних войнах победители становятся более лояльны. Это
стало выгоднее с развитием цивилизации. Появляются
рабочая сила, выгодные рынки сбыта и т.д. [6, с. 332].
Продолжил изучение политического лидерства
в социологии В. Парето. Он исследовал политическую элиту и ее лидеров. Все общество он поделил на
элиту неэлиту. Сама элита также делится на две части:
та, которая управляет обществом, и та, которая не
управляет (преимущественно это деятели науки, культуры). Правящая элита отличается от основного населения своими качествами. Это способность убеждать,
опираясь на человеческие чувства людей, применять
силу при необходимости, умение достигать свои цели,
используя слабости людей и т.д. Первые два признака
Парето считает очень важными для элиты. Если она
ими не обладает, то ее сменит другая элита. Каждой
элите соответствует своей стиль правления, опирающийся на одно из первых двух качеств. Первый тип
правителей он назвал «лисицами». У них преобладает
умение убеждать. Второй тип – «львами», они действуют силой [7, с. 197–199].
В начале каждого периода развития общества
к власти приходит элита первого типа. Она действует
на основе убеждения, обмана, изворотливости. В этом
случае материальные интересы в обществе берут верх
над духовными, интересы индивида – над интересами
социальных групп, настоящее беспокоит более чем
будущее. Эта ситуация постепенно вызывает не удовольствие. В результате элиту лис сменяет элита львов.
Здесь авторитарность правления, использование силовых методов. Но, это также обществу надоедает, и львы
смещаются лисами. Смена элит, по мнению ученого,
связана с чередованием экономических и политических циклов в обществе [7, с. 197–199].
Из всех социологов классического периода наибольший вклад в изучение политических отношений
(в том числе и политической культуры) внес немецкий
социолог М. Вебер. Как и социологи 19 века, он также
считал капитализм более прогрессивным обществом,
хотя и не идеализировал его.
М. Вебер исследовал власть, функционирование
аппарата власти, рассмотрел занятее политикой как
профессиональной деятельностью. В основе его концепции власти лежит его убежденность в особой роли
воли аппарата и убеждений подданных. Вера последних в правомочность авторитарной власти способствует стабильности властных отношений. И это стараются использовать политические лидеры. Они
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задействуют в своей политической деятельности не
только официальные законы принуждения, но и стараются убедить подданных в их правомочности. Для
этого используют политические и религиозные мифы.
Последние – обосновывают идею богоизбранности
правящих вождей. Это убеждение разделяется всеми
при условии стабильности в обществе, но его ненавидят, если общество в состоянии кризиса [8, с. 144–145].
В зависимости от религиозных, политических
убеждений и их сочетания с материальными интересами М. Вебер выделяет три типа господства: традиционное, харизматическое и легальное. Традиционное
господство основывается на вере в правомочность власти. Власть существовала всегда. Лица, ее осуществляющие, – господа на основе наследования социального
статуса. К данному типу господства относятся патримониализм, феодализм, султанизм. Подданные на всех
уровнях подчиняются традициям и приказам господина [8, с. 145].
В случае харизматического господства власть принадлежит харизматической личности, человеку, обладающему сверхъестественными качествами. Его последователи убеждены в этом, поэтому выполняют его
приказы, а не следуют традициям. Чиновники получают должности на основе личной преданности харизматическому лидеру [8, с .145].
Легальное господство появляется, когда возникают законы в соответствие с определенными принципами. Чиновники действуют на основание этих законов. Назначаются чиновники также в соответствие
с порядком, установленным правом [8, с. 145].
Большое значение в осуществлении власти в обществе М. Вебер отводит бюрократическому аппарату
и связывает это с усложнением функций власти. Штаб
управления может быть на жаловании и отделен от
средств управления, либо является самостоятельным
собственником средств управления. При этом управленцы боятся потерять свое жалование, которое получают от их нанимателей, и это делает их солидарными
с последними [8, с. 145].
М. Вебер исследовал также занятие политикой как
профессиональную деятельность. Рассматривая политическую деятельность как профессию, Вебер делит ее
на два вида: политика «по случаю» и профессиональное занятие политикой. В первом случае ею занимаются лица, подразделения лишь в случае необходимости, а о втором – это основная профессиональная
деятельность другая.
Профессиональная политика – это дело жизни, это
основная профессиональная деятельность. Всех политиков Вебер делит еще на две группы. Это политики,
которые «живут для политики», и те, кто живут за счет
политики. В первом случае человек открыто наслаждается властью. либо берет свое внутреннее равновесие,
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чувство собственного достоинства из того, что он служит «делу». «За счет» политики живут те люди, кто
стремятся сделать из нее постоянный для себя источник дохода [9, с. 652–654]. По мнению Вебера, политик чтобы жить для политики, «должен быть независим
от доходов, которые может принести ему политика» [9,
с. 654]. Он должен быть или состоятельным человеком,
или у него должен быть приличный доход как у частного лица. По мнению Вебера, настоящий политик должен обладать следующими характеристиками: страсть,
чувство ответственности и глазомер. Первое – это ориентация на существо дела, самоотдача делу. Глазомер –
это принятие решений «отстраненно», а не в порыве
чувств, «дистанция по отношению к вещам и людям» [9,
с. 690]. Чаще всего бывает, что человек живет для политики и пользуется дивидентами из своих политических
побед. Не было такого слоя, который бы этого не делал.
Вторая группа политиков – люди, живущие «за
чет политики». Они могут быть приличными людьми
в быту, других плоскостях, но в политике – беспринципны. «…безоглядный политический идеализм обнаруживается если и не исключительно, то по меньшей
мере у тех слоев, которые вне круга, заинтересованного
в сохранение экономического порядка определенного
общества;…» [9, с. 655], т.е. те, кому нечего терять.
М. Вебер также рассматривает штаб политика
и проводит принципиальное отличие между политическим лидером и его окружением. Политик принимает решения и несет за них ответственность. Политический чиновник обязан выполнять приказы, даже
если они расходятся с его собственным мнением. Он их
выполняет под ответственность более вышестоящего
руководителя.
Современную ему демократию Вебер называет
плебисцитарной. Сегодня за власть борются различные партии. Но на самом деле власть находится в руках
или меценатов, кто финансируют партию, или тех, кто
ведет работу внутри (партийного) предприятия.
Руководитель партии (босс) держится в тени. От
партии балатируются кандидаты. Босс обеспечивает
управление партией и снабжает ее деньгами. Главный
источник этих доходов – это вложения магнатов. Босс –
в политике беспринципен. Для него важно лишь то, что
обеспечивает ему голоса. Иногда кандидатами от партии становятся люди с более демократическими гуманными принципами. Но, это происходит лишь тогда,
когда боссу кается, что это даст больше голосов избирателей [9, с. 688].
М. Вебер также исследует организацию политической партии. И приходит к выводу, что она сходна
с организацией на любом другом предприятии. Также
как и в любой другой организации сегодня в политических партиях нет места нерациональности. Партии
сегодня имеет очень развитую бюрократию [9, с. 132].
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Современная бюрократия характеризуется профессиональной специализацией и обученностью [9, с. 141].
Происходит рационализация партийного дела: партийных чиновников, партийной рекламы, партийной
дисциплины, партийной прессы [9, с. 216]. Сегодня
в партиях строгая организация. Большинство ячеек
возглавляют «знатные лица», так же есть и государственные служащие. Местные руководители собирают
вокруг себя постоянных членов, средства вербовки –
публичные собрания. Активность на местах рядовых
членов крайне низкая. Они ограничиваются уплатой
членских взносов и выпуском партийных газет. Еще
реже они посещают собрания. Весьма умеренно помогают партии во время выборов [9, с. 217].
М. Вебер анализирует работу еще одного субъекта
политических отношений – работу парламента. По его
мнению, работе парламента мешает множество технических недоработок. Только наиболее важные управленческие проекты решаются референдум, где население голосует «за» или «против». Но, здесь есть
множество моментов, которые не выносятся на голосование. Задачей политических партий является решить
эти вопросы в пользу избирателя [9, с. 196].
На сегодняшний день политики еще не научились
в полной мере контролировать работу чиновников,
т.к. не обладают знаниями из конкретных сфер, которыми владеют чиновники. Парламент создает комиссии, которые углубляются в изучение того или иного
вопроса, и только так он может контролировать чиновников [9, с. 171–173]. Любой политик должен пройти
работу в таких комиссиях. Тогда он из демагога превратится в сведущего в делах политика. И политическая
зрелость нации, по мнению Вебера, выражается в том,
как ведет дела чиновник, т.е. как она может контролировать чиновников [9, с. 176].
Таким образом, зарубежными социологами классического периода развития социологии также был
внесен вклад в изучение культуры политических
отношений, хотя и не оперировали понятием «политическая культура». Исследования первых социологов начинаются с развития общества, основных субъектов политики. У всех зарубежных социологов этого
периода – более прогрессивное общество наступит
в будущем, и предполагаются другие политические
отношения, более развитые, т.е. предполагается более
развитая политическая культура. Вопрос о необходимости развития последней ставится уже в первых работах по социологии, это вопрос о политической этике.
Более поздние работы классического периода развития
социологии в плане изучения политических отношений
содержат исследования власти, наиболее важных политических субъектов: народных масс, политических
партий, политических лидеров, парламента и государственного аппарата. Изучаются их характеристики,
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типы, структура, деятельность, отмечаются недостатки.
В работах прослеживается развитие культуры организации и взаимодействия этих субъектов в ходе исторического развития, что говорит о развитии политической культуры в обществе.

9. Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем./
Сост. общ. Ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл.
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Цель. Анализ особенностей христианского прагматизма в контексте формирования американской модели
исключительности.
Результаты. В данной статье раскрываются особенности христианского прагматизма и рассматривается,
каким образом в США была сформирована доктрина христианского прагматизма и как она повлияла на становление и развитие модели американской исключительности.
Научная новизна. Автор задается вопросом, могло ли христианство повлиять на онтологический статус современной модели американской исключительности? Какие же ценностные основания лежат в основе американского
превосходства и как они трансформируются в коллективистских и индивидуальных методологических моделях.
Ключевые слова: христианство, ценности, американская исключительность, прагматизм.
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Purpose. To analyze speciﬁc features of Christian pragmatism in the context of American supremacy model development.
Results. This article reveals speciﬁcs of Christian pragmatism and identiﬁes how the doctrine of Christian pragmatism
was formed in the United States and how it inﬂuenced the formation and development of the American supremacy model.
Scientiﬁc novelty. The author inquires whether Christianity could affect the ontological status of the modern model
of American supremacy. What values underpin American supremacy and how they are transformed in collectivist and
individual methodological models?

Понятие «американская исключительность»,
вошло в научный обиход начиная с 1630 года, когда
вышла книга Джона Винтропа «Город на холме» [2,
c. 21]. Наиболее четкое объяснение данному термину
было дано только в девятнадцатом веке Алексисом
де Токвилем, в его работе «Демократия в Америке»,
в который он утверждал, что Соединённые Штаты
заняли особое место среди всех стран мира, потому
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что в США появилась первая работающая представительная демократия [, c. 14]. Достаточно большая
часть исследователей полагали, что Американская
исключительность всегда будет противопоставлена
идеям христианского прагматизма [7, c. 27]. Так что
же собой представляет содержание понятия «американская исключительность» и какова его природа
и сущность?
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Динамичные преобразования и трансформации
в области политики вызывают изменения во всех сферах, регулирующих социально-политические отношения и тесно сопряжены с таким показателем, как стабильность социально-политической среды.
Меняется массовое сознание и убеждения людей,
эти процессы бывают крайне неустойчивыми и противоречивыми, появляются деструктивные тенденции
и конфликты, возникают проблемы адаптации граждан
к происходящим социально-политическим трансформациям.
Однако, чем выше планка намеченных преобразований, тем выше риск утраты стабильности, тем более
значим для изучения и анализа опыт такого понятия
как христианский прагматизм.
Современное научное философское сообщество
считает общепринятым деление христианского прагматизма на «классический» и «неопрагматизм» [4, c.
12]. Тем не менее, за последнее время критерии определения самого прагматизма подверглись значительной
трансформации. В этой связи актуализируется вопрос
о том, какие черты современного прагматизма остаются имманентными, а какие претерпевают изменения, по-новому интерпретируются в постоянно меняющихся социально политических условиях, в том числе
в развитых странах. Кроме этого, остаётся открытым вопрос о корреляции христианского прагматизма
с уровнем политического и экономического развития
страны.
По сегодняшний день существует проблема определения понятия христианского прагматизма, оценки
его места и роли в социально – политических процессах. Решение этой проблемы видится на пути исследования сущностных аспектов и специфических
признаков философского праматизма, его генезиса,
модификаций и функциональных возможностей.
Прагматизм – одно из наиболее сложных и многогранных понятий в политике. Термин прагматизм впервые в политически обиход ввёл Чарльз Пирс в 1878 г.
в статье «How to Make Our Ideas Clear». Пирс показал, что человеческие взгляды и убеждения формируются под влиянием внешней среды с течением времени
и становятся правилами к действию. Следует отметить
тот факт, что все человеческие убеждения рождаются
из тех практических следствий, которые содержатся
в том или ином предмете. Кроме того, человек чаще
воспринимает не предмет и явление, а реакции на данный предмет и явление. Одним словом прагматизм для
рядового индивида это «правильно сформированное»
представление о тех или иных явлениях и процессах.
Христианский прагматизм в отличие от философского прагматизма, учитывает иррациональную
составляющую человеческого сознания. Как показывает практика, на иррациональном уровне создаются
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альтернативные модели, которые позволяют разрешить
многие политические противоречия.
Как правило, христианский прагматизм появляется там, где существуют как правило несколько путей
решения проблем, взаимоисключающих или ограничивающих друг друга. Несмотря на свою практическую
востребованность, христианский прагматизм имеет
ряд недостатков. К таким недостаткам можно отнести
проблему, рождающую противоречия между частным
и общим результатом действий, что во многом изменяет
наше понимания о всецелом гражданском обществе.
Сиюминутный успех, зачастую, приводит к противоположным последствиям в общегражданском политическом процессе. Христианский прагматизм призывает институты гражданского общества свободно
критиковать друг друга, либо выдвигать замечания.
В связи с таким пониманием, целый ряд философских вопросов и терминов, в том числе истина и объективность, снова возбуждают интерес, а не просто
рассеиваются. Христианский прагматизм предлагает
особый вид подверженности ошибкам (fallibilism)
в качестве антидота релятивизму; под «фаллибилизмом» подразумевается возможность менять или
исправлять свои мнения, идеи, ценности, в плюралистическом контексте.
Одним словом, христианский прагматизм позволяет находить верные доктрины объсняющие самые
сложные проблемы развития гражданского общества.
Современные США во многом представляют из
себя нацию воплощающие христианские ценности.
Однако проблема состоит в том, что американцы формируют свою концепцию христианства, во многом
отличающуюся от традиционной. Каждый американец считает, что он представитель сверх-государства
и сверх-нации. Именно поэтому, христианское учение
стало отправной точкой в формирования идей американской исключительности.
В США произошла симбиотическая связь идей
христианского прагматизма с идеей американской
исключительности. Прагматизм всегда стремиться
к поиску истинного знания, отвергая все фальшивае
и надуманные идеи. Не следует забывать и о том, что
прагматизм всегда дополняется идеологическими установками. Так наиболее эффективно христианский прагматизм реализуется в сочитание с либеральной и консервативнои идеологиями.
В ходе этого процесса в политической сфере складываются новые представления о правах и свободах
человека, о гражданском обществе, о правовом государстве.
Важной особенностью традиций христианского
прагматизма является их корпоративность. Традиции
христианского прагматизма всегда социально обусловлены, имеют дифференцированную субъектную основу,
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соотнесены с экономическими и политическими интересами своих носителей и последователей. Тем не
менее, лишь небольшая часть человеческого опыта
сохраняется в сознании. И тот опыт, который сохраняется в нём, становится осаждённым (седиментированным), то есть застывшим в памяти в качестве незабываемой и признанной сущности.
«Христианское вероучение всегда было основой
западной цивилизации, а также источником системы
оценок по многим этическим вопросам, в том числе
относительно вопросов государственного устройства»
[6, c. 113]. Знания о функциях политических христианского прагматизма позволит с научной точки зрения
более чётко и корректно раскрыть сущностные особенность гражданского общества в условиях Современности.
Функции христианского прагматизма зависят от
их системного социально-политического назначения и роли в формировании институтов гражданского
общества.
Среди большого количества функциональных проявлений христианского прагматизма можно выделить
универсальный интегративный механизм, организующий любые социальные и политические роли в соответствии с определенными императивами человеческого поведения.
В регулятивной практике нормы христианского
прагматизма включены в институт традиционной регуляции и направлены на формирования особой модели
божественной избранности. Генезис современной
модели американской исключительности основывается на часто повторяемом действии, которое становится образцом.
Отличительной чертой американской исключительности выступает способ её формирования, имеющий преимущественно естественный, аутогенный
характер. Процесс образования и понимания модели
американской исключительности христианства растянут во времени и ограничен строго хронологически.
Это связано с тем, что генезис христианского прагматизма представляет собой вероятностно-статистический процесс и отличается некоторой неопределённостью.
Чаще всего обращение к христианскому прагматизму происходят в ходе радикальных преобразований в обществе, когда необходимо легитимизировать
новые социальные формы, связанные с каким-либо
историческим фактом.
Соблюдение и следование нормам христианского
прагматизма «…в большей степени зависит от таких
контекстуальных факторов, как культурная среда, характер социализации, степени воздействия средств массовой коммуникации, компетентность, устойчивость,
интенсивность общественного мнения» [5, c. 117].
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Естественно, функционирование христианского
прагматизма опосредуется общей государственной
политикой и официальной идеологией. Некоторые
политические традиции поддерживаются государством,
следование некоторым противоречит декларируемым
нормам. В целом для современного общества нереалистична ситуация абсолютного консенсуса в отношении
норм и ценностей, транслируемых христианской традицией и этикой христианского прагматизма. Однако
современные США трактуют христианские традиции
в терминах исключительности, в основе которой заложена идея сверхнации, обладающей сверх-силой.
Как правило, системы общественного взаимодействия в США стимулируют консенсус по поводу
сравнительно небольшого набора фундаментальных ценностей. Это означает, что определенные
группы индивидов составляющих гражданское общества всегда будут по-разному воспринимать характер
и интенсивность применения норм в определенных
случаях.
Так Бенжамин Барбер отодвинул практику сильной
демократии США от традиционных государственных
институтов, т.к. по его мнению большое правительство разрушает возможности политический действий,
также, как и большой бизнес.
Гражданское общество стало жертвой войны
между частным и общественным сектором. В то время
как первый ударил по гражданскому обществу своей
сумасшедшей погоней за прибылью, второй пришел на
помощь гражданам и лишил их возможности участия
в процессе, отстраняя их от любого фундаментального
действия.
Дело в том, что государство и большие корпорации играли большую роль в жизни и все, что мы могли
сделать – это пассивно наблюдать и передавать общественные интересы этим сферам, в которых мы не
могли действовать.
Посвятив большую часть своей карьеры углублению демократии, Барбер полагал, что без следования истинным традициям христианства, не возможно
построить великую нацию [3, c. 201].
Основываясь только на модели превосходства
и в отсутствие независимой основы или фундаментальной истины, граждане сильной демократии могут объединиться вместе и учится решать проблемы общества.
Неудивительно, что Барбер основывается на прагматичной традиции и понимает свою теорию и работу,
как важную ее часть. Три великих классических прагматиста – Пирс, Джеймс и Дьюи – весьма сильно
повлияли на его философское мировоззрение.
По его мнению, современная модель исключительности США, построенная в разрез с классической
традицией христианства приведет к тому, чтобы завершить прагматичный проект, который не принимает
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философского высокомерия, необдуманного поиска
уверенности и опоры на фундаментальную истину,
и который, вместо этого видит и человека исключительно как социальным продуктом. Сильная Америка
говорит Бербер, «есть прагматизм переведенный на
политический язык в партисипационном режиме» [8,
c. 139].
Как прагматист, он принимает неопределённость
и видит что современная Америка сформирована на
хрупких столпах адоптированного, усовершенствованного христианства, который возвеличивает США
над всеми остальными странами. В тоже самое время
именно христианский прагматизм позволяет каждому
из нас определять собственную судьбу, а не следовать метафизическим убеждениям исключительности
и избранности, которые имеют ложную печать истины.
Индивид обучаем и формируется в процессе взаимодействия с другими в своем сообществе. Именно
индивид сможет наиболее четко понять доктрину
современного христианского прагматизма и постепенно, день за днем менять судьбу целой нации, менять
идею избранности, исключительности на идею равноценного партнерства.
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Цель. Выявление универсального характера мировоззрения русского космизма и возможности применения
его идеологии в процессе разрешения современных проблем человечества.
Методы. Проанализированы исторические этапы развития основных постулатов русского космизма, первоначально сформулированных основоположниками данного мировоззрения – Н. Ф. Федоровым, К. Э. Циолковским,
В. И. Вернадским и А. Л. Чижевским. Базисная роль русского космизма в формировании общего поля разрешения глобальных проблем доказана с помощью теории О. Л. Кузнецова и Б. Е. Большакова о применении единого
для всех сфер человеческой жизни языка. В данной связи предложены несколько вариантов такого языка. Классифицирована взаимосвязь кризисов современного мира из разных сфер жизнедеятельности человека – экологии,
демографии, экономики, морали и др.
Результаты. По итогам проведенного анализа теоретических аспектов русского космизма, альтернатив
поиска общих точек соприкосновения специалистов из разных областей знаний и степени взаимозависимости
современных проблем человечества была обоснована конструктивность мировоззрения русских космистов для
разрешения мировых кризисов, так как, выступая в качестве связующего звена, среди прочего, между наукой
и религией, идеология русского космизма способствует объединению людей разных рас, вероисповеданий, социального класса. Сделан вывод, что сопоставимой альтернативы данному мировоззрению нет.
Научная новизна. Проведено целенаправленное исследование вопроса разрешения глобальных кризисов
современности в рамках мировоззрения русского космизма. Рассмотрены различные аспекты подхода к данной
проблеме со стороны русских космистов, Выявлена взаимосвязь проблем человечества и необходимость их разрешения системным междисциплинарным подходом, основанным на единой идеологической базе.
Ключевые слова: Вселенная, глобальный кризис, идеология, космос, мировой кризис, русский космизм, глобальные проблемы человечества.

WORLD VIEW OF THE RUSSIAN COSMISM AND GLOBAL PROBLEMS OF TODAY
Sazonova E. V.

Purpose. Identiﬁcation of the universal character of Russian cosmism outlook and the possibility of using its ideology in the process of resolving the problems of modern humanity.
Methods. Analyzed historical stages of development of the basic postulates of Russian cosmism originally formulated by the founders of the world – N. F. Fedorov, Konstantin Tsiolkovsky, V. I. Vernadsky and A. L. Chizhevsky. Base
role in shaping Russian cosmism general ﬁeld to solve global problems proved using the theory and O. L. Kuznetsova
B. E. Bolshakova of use across all spheres of human life language. In this regard, several options are proposed such a language. It classiﬁes the relationship crises of the modern world from different spheres of human activity – ecology, demography, economics, morality, etc.
Results. According to the results of the analysis of the theoretical aspects of Russian cosmism, alternatives to ﬁnd
common ground specialists from different ﬁelds of knowledge and the degree of interdependence of the modern problems
of mankind has proved constructive outlook for the Russian cosmists resolve world crises, as acting as a bridge, among
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other things, between science and religion, the ideology of Russian cosmism helps unite people of different races, religions and social classes. It was concluded that comparable alternative to this outlook there.
Scientiﬁc novelty. A focused study on solving the global crisis of the modern world in the framework of Russian cosmism. Various aspects of the approach to this issue by the Russian cosmists The correlation problems of humanity and the
need for resolution of the system interdisciplinary approach based on a common ideological base.
Key words: Universe, global crisis, ideology, space, world crysis, Russian cosmism, global problems of the humanity.

Перечень глобальных проблем достаточно широк
и со временем только увеличивается. Как правило,
под ними подразумеваются терроризм, валютноэкономический кризис, гуманитарные катастрофы,
кризис общеценностных ориентиров человечества
и другие. Во многих случаях национальный и международный опыт в противодействии этим вызовам
более ограничен по сравнению с традиционными
военными угрозами безопасности. Для противодействия им требуется мобилизация ресурсов международного сотрудничества. В большинстве случаев
такому взаимодействию препятствуют разногласия
стран по вопросам традиционной политики, военной
безопасности, экономической и энергетической взаимозависимости и др. Однако противодействовать
подобным глобальным проблемам необходимо в обязательном порядке, поэтому требуются совместные
усилия, на которых не должно отражаться состояние
политических отношений.
Базой для сотрудничества стран всего мира
и совместного объединения усилий в практическом
разрезе в обязательном порядке должно быть теоретическое и идеологическое обоснование такого
сотрудничества, принятие общей мировоззренческой
концепции. Соответствующая стратегия борьбы с глобальными вызовами и угрозами была разработана русскими космистами на протяжении последних полутора столетий.
Русский космизм, сформировавшись в русле европейской культуры и являясь неотъемлемой частью
мирового космизма, обладает своими специфическими
чертами. В нем самобытные ценности отечественной
истории и культуры соединяются с научными концепциями о мире.
В современной философской, теологической, научной литературе и публицистике интерес к феномену
русского космизма неизменно высок. Данное мировоззренческое течение считается одним из фундаментальных и, вместе с тем, оригинальных проявлений
русской культуры XIX–XX вв., идеи которого плавно
перетекли и развиваются в XXI веке. Исследованию
русского космизма посвящена большая по количеству
публикаций литература. В ней даны различные определения и интерпретации русского космизма, выявляются разные его формы, изучается эволюция.
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Исторический экскурс в русский космизм
Глубинная и даже сакральная философия
русского человека всегда заключалась в его
космизме.
Д. О. Рогозин [5]

Еще в первобытных верованиях и мифах прослеживается мысль о взаимозависимости человечества
и вселенной. Образы и символы космических объектов и самого космоса в быту и в искусстве дают представление об общей идее единства человека и космоса, целостности Вселенной. Фактически до конца
XIX в. вопрос взаимосвязи людей и космоса поднимался только в поэзии, фольклоре, мифах, отдельных
философских и фантастических творениях. Примечательно, что именно в России, где зародилось учение о биосфере и ее переходе в ноосферу, а также где
был проложен путь в космос, было задано исключительное направление научно-философской космической мысли. Последователями данного направления
стали такие ученые и философы, как К. Э. Циолковский, Н. Ф. Федоров, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский, А. В. Сухово-Кобылин, Н. А. Умов, В. Н. Муравьев, А. К. Горский, Н. А. Сетницкий, Н. Г. Холодный,
В. Ф. Купревич, А. К. Манеев. В ряде философских трактатов В. С. Соловьева, П. А. Флоренского,
С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева также проходит мысль,
близкая идеям русского космизма.
В качестве определения русского космизма остановимся на том, которое предлагает один из его последователей О. Д. Куракина: «Русский космизм – это
результат тысячелетней отработки в Российской метакультуре мировоззрения живого нравственного Всеединства человека, Человечества и Вселенной в их отношении к Творцу и творению. Русский космизм – это
также синтез современного фундаментального мировоззрения, в котором традиционные ценности отечественной культуры соединяются с научными концепциями о мире» [3].
4-мя «столпами», на которых базируется русский
космизм, по мнению автора статьи «Когнитивные
исследования и глобальные проблемы современности»
В. Ф. Пряхина, являются Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский и А. Л. Чижевский, которые
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выступают в качестве основоположников мировоззренческого направления русского космизма [4]. Таким
образом, обрисовав основные постулаты их исследований в данном вопросе, попробуем представить общую
картину, на которой базируется русский космизм.
Родоначальником философии космизма в России был Н. Ф. Федоров. Основная мысль философии
Федорова сводилась к следующему: «всеобщим познанием и трудом человечество призвано овладеть стихийными, слепыми силами вне и внутри себя, выйти
в космос для его активного освоения и преображения, обрести новый, бессмертный космический статус
бытия, причем в полном составе прежде живших поколений («имманентное воскрешение»)» [6].
На протяжении истории развития человечества
было создано и усовершенствовано множество различных технических средств и машин. С их помощью
человек пытался совладать со стихиями и утвердить
свое господство в мире. На этом пути были достигнуты значительные успехи. В то же время люди работали над развитием исключительно техники, но не
своей природы, оставляя нетронутыми границы своих
физических и умственных возможностей. Таким образом, разрыв между возможностями техники и человека
рос высокими темпами. По мнению Федорова, развитие техники должно продолжаться в качестве сопроводительного процесса, но отнюдь не основного. Главным же вектором человеческой мысли должно стать
улучшение, развитие и преображение самого человека, его внутренних органов, а не придаточных искусственных материалов. Федоров затрагивает даже тему
бессмертия, предлагая конкретный способ его достижения – путем эмпирического познания, изменения
законов природы, общечеловеческого труда.
К. Э. Циолковский считается основоположником
именно мировоззренческого направления русского космизма. В становлении его философско-мировоззренческой концепции можно выделить 3 основных этапа:
1. 1898–1914 гг. – главный принцип на этом
этапе был сформирован как «Судьба существа зависит от судьбы Вселенной». Под «существом» подразумевается не только человек. «Простейшее существо»,
согласно космической философии – «атом-дух». Совокупность «атомов-духов» образует субстанциональную основу мира. Космос – иерархия существ, включая и человека. Сам космос тоже «живое существо»,
«причина» и «воля» которого в строгих рамках определяет поведение человека и других «существ» космоса;
2. 1915–1923 гг. – основное внимание ученый уделяет другим проблемам, отличным от космоса: Циолковский подчеркивает несовершенство социальных
отношений;
3. 1923–1935 гг. – разработан «активно-эволюционный» принцип космизма, смысл которого
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заключается в следующем: «Судьба Вселенной зависит от космического разума, т.е. от человечества и других космических цивилизаций, их преобразовательной
деятельности» [9].
Философско-мировоззренческие взгляды Циолковского получили название «Космической философии»
по его одноименной статье 1935 года. В основе его
философии лежит принцип единства, который выражает целостность базовых частиц мира, образуемого
«атомами-духами». Циолковский утверждал: «Материя едина, и основные свойства ее во всей Вселенной
должны быть одинаковы». Это означает:
• единство материального и духовного начала Вселенной;
• единство живой и неживой материи: «материя
едина, также ее отзывчивость и чувствительность»;
• единство человека и Вселенной, т.е. его участие
в космической эволюции;
• выводимость этических норм из метафизики космоса [10].
Принцип бесконечности распространялся Циолковским и на мир как целое, и на свойства пространства и времени. В соответствии с идеями космизма
Циолковский считал, что человек отнюдь не вершина
эволюции. Человечеству предстоит «идти вперед
и прогрессировать – в отношении тела, ума, нравственности, познания и технического могущества. Впереди
его ждет нечто блестящее, невообразимое». По истечении тысячи миллионов лет «ничего несовершенного…
на Земле уже не будет. Останется одно хорошее, к чему
неизбежно приведет наш разум и его сила» [9].
В. И. Вернадский в основу биосферы поставил живое вещество, которое владеет всеми химическими и минеральными движениями, и с которым связаны процессы размножения и питания в активном
поверхностном слое планеты. Гипотеза Вернадского
получила название «третий синтез космоса». Ученый
подчеркнул неразрывную связь жизни с основным
объектом физического мира – атомами. Каждый атом –
это «продукт» биосферы. Таким образом, важна каждая частица мироздания – и большая, и малая. Так как
все они взаимосвязаны между собой и представляют
единое целое в природе планеты Земля и вне ее, также
и человек не может быть исключением из общего движения вещества.
В качестве результатов своих научных изысканий
Вернадский сделал ряд выводов, которые сводились
к тому, что пространство и время – реальные свойства природы, а не философские абстрактные категории. Время и жизнь – невозвратны, поэтому живое
вещество (в виде отдельной живой клетки и всей биосферы в целом) никогда не может вернуться в прежнее
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состояние, оно всегда новое и находится в непрерывной стадии изменения.
Основываясь на реальности пространства и времени, Вернадский обосновал «третий синтез космоса»,
в котором поставил жизнь и живое вещество, имеющее
космическое значение, наравне с другими природными
сущностями. Кроме проявлений жизни, среди природных сущностей он также выделил «материю», «радиацию» и «энергию», которые не вытекают одна из другой, но разнородны.
Таким образом, учение Вернадского открывает
новую страницу в познании человеком самого себя –
как разумной части живого мира и одновременно наиболее сложного и закономерного явления мироздания.
Непреходящее ощущение единства и осознание себя
частью космической реальности получает действительное обоснование, переводится в рациональный план.
А. Л. Чижевский является основоположником
гелиобиологии – науки, изучающей влияние Солнца
на земные организмы. Приводя множество различных фактов, он доказывает существование и взаимосвязь природных и космических ритмов, зависимость
общественной и биологической жизни на планете от
«Пульса Космоса». Следует отдельно отметить утверждение Чижевского о влиянии солнца не только на биологические процессы на Земле, но и на социальные
(войны, общественные катаклизмы, беспорядки, эксцессы и другое).

Междисциплинарность русского
космизма как первооснова осознания
всеобщей взаимообусловленности
Слишком долго ученые естественных
и социальных наук говорили, не слыша
друг друга, практически на разных языках.
Пришло время объединить дисциплины,
найти общий язык.
Из доклада Группы Верхнего
уровня при Генеральном Секретаре ООН, 21.06.2012 [2]

Во второй половине XX века интенсивное развитие получили предметные знания, языки физики,
химии, биологии, геологии. И перед научным сообществом более остро, чем прежде, встала необходимость создания дополнительных «языков», функцией
которых стало бы соединение разнородных процессов
в разных научных сферах, как то физические, биологические, социальные системы.
Существующие научные знания о законах культуры, экономики, экологии, образования, техники
и других сфер жизни выражены на столь разных языках, что затруднительно представить их в единой
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системе устойчивого развития и ее эффективного
управления.
Кроме того, для разрешения глобальных проблем
необходимо иметь общее видение их разрешения, т.е.
общий для разных сфер деятельности «инструментарий конструирования, проектирования и управления,
основанный на законах развития Жизни как космопланетарного явления» [2, c. 122].
В данной связи возникает вопрос, как установить связь между различными сферами жизни человека (естественнонаучной, социальной и духовной),
с использованием единого, доступного человеческому
сознанию, языка. В статье О. Л. Кузнецова и Б. Е. Большакова «Русский космизм, глобальный кризис, устойчивое развитие» рассматриваются следующие варианты в качестве альтернативы такого языка:
• язык алгебраических и дифференциальных уравнений;
• междисциплинарный язык термодинамики
и синергетики;
• язык пространственно-временных величин
(LT-язык).
Авторы статьи предлагают использовать последний вариант как первоочередной. На его основе возникла идея ноосферного языка. Принадлежит она, по
словам исследователей, В. И. Вернадскому: «Исходной
основой точного научного знания является язык пространства-времени. Выразить различные формы движения – это выразить их на универсальном языке пространства-времени. … Время не только неотделимо от
пространства, а является как бы другим его выражением. Время заполнено событиями столь же реально,
как пространство заполнено материей и энергией. Мы
изучаем не пространство и время, а пространствовремя». Из сказанного следует, что ноосферный язык
должен быть пространственно-временным или, сокращенно, ноосферный LT-язык» [1, c. 124].
Ноосферный LT-язык – это многомерный пространственно-временной язык, который сшивает воедино
законы разных научных парадигм, устанавливает связь
между естественными, социальными и духовными
мерами и, используя Единый, доступный человеческому сознанию язык, дает возможность генерировать
новые знания о законах системы «Космос – Земля –
Биосфера – Человечество – Человек» [1, c. 125].
Федоров призывал к необходимости осуществления
синтеза наук в космическом масштабе, при этом высшим критерием истины должны стать практические
опыты, всеобщая регуляция и достигнутый показательный результат. Таким образом, ученым разных областей
знаний необходимо работать сообща и взаимоувязано
над всей природой, над самим человеком, его физическим и душевным состоянием, над разгадкой тайны
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бессмертия. [Термин «всеобщая регуляция» был введен
самим Федоровым и подразумевает управление слепой
силой в самих людях, на планете Земля, в Солнечной
системе и во всей Вселенной (прим. авт.).]

Стратегия разрешения глобальных
кризисов в русском космизме
Действительная истинная добродетель
может заключаться только в управлении
слепыми силами природы.
Н. Ф. Федоров [8, c. 11]

Современное состояние человеческого общества
повсеместно признается в научных кругах как переходное. Этот переходный период связан с глобализацией и проблемами, вызванными ее ростом. В статье
В. Ф. Пряхина «Когнитивные исследования и глобальные проблемы современности» дано определение данных проблем как «глобального кризиса» современной
цивилизации [4, c. 35].
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на Международной конференции по устойчивому развитию
в 2012 г. объявил: «Планета находится в состоянии
беспрецедентного кризиса. Нам необходимо признать,
что нынешняя модель глобального развития нерациональна. Необходимо найти новый путь для продвижения вперед» [1, c. 113].
В статье О. Л. Кузнецова и Б. Е. Большакова «Русский космизм, глобальный кризис, устойчивое развитие» выдвигается следующая глобальная причинноследственная цепь кризисов:
1. В основании лежит «Глобальный кризис Человека и созданного им хрематического мира».
Хрематический мир определяется как мир, где
доминирует хрематическое сознание, которое, в свою
очередь, является сознанием, ориентированным на
наживу любой ценой за счет других. Таким образом,
«Кризис Человека – это деградация его способности
созидать во имя развития Жизни, обусловленная его
хрематическим сознанием».
2. Хрематическое сознание породило и «Глобальный кризис смены поколений», суть которого заключается в том, что «под влиянием хрематического сознания деградирует система воспитания и образования
молодого поколения, ориентированного на ложные
хрематические ценности, разрушающие созидательную жизнь общества».
3. «Глобальный кризис смены поколения технологий» связан с низкой эффективностью устаревшего поколения технологий, что является следствием
отставания в общественном осмыслении достижений
научно-технического прогресса.
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Это отставание нашло свое отражение в так называемых «технократических перекосах», согласно
И. Т. Фролову, которые выражаются в:
• влиянии потребностей потребительского рынка
на научные исследования;
• отсутствии системного междисциплинарного
анализа новых вызовов и угроз;
• распространении псевдоидеологий и экстремистских мировоззренческих концепций [4, c. 35].
4. «Глобальный валютно-экономический кризис»
также является следствием хрематического сознания:
создает иллюзию развития и усиливает риски неэффективного управления.
5. Все вышеперечисленные кризисы привели
к «Глобальному 100-летнему цивилизационному кризису», требующему смены хрематических ценностных
ориентаций на «антихрематические ценности посредством реализации стратегии устойчивого развития на
основе партнерства цивилизаций».
6. Глобальный 1000-летний духовный, этико-экологический кризис. Авторы рассматриваемой статьи
считают, что выходом из подобного кризиса когда-то
послужили религиозные преобразования. Сегодня
религия уже не является средством его преодоления,
поэтому необходимо искать новые ответы на духовный
кризис.
7. «Космопланетарный кризис перехода в ноосферу» заключается в необходимости преодоления
всех вышеперечисленных кризисов с целью перехода
в «качественно новое эволюционное состояние» [1, c.
132–133].
Среди последствий мирового кризиса авторы статьи «Русский космизм, глобальный кризис, устойчивое
развитие» выделяют:
• чрезмерную антропогенную нагрузку, ведущую
к экологической катастрофе и требующую контроля
динамики народонаселения и ресурсопотребления;
• экспансию транснациональных корпораций, породившую нищету, голод, безработицу [1, c. 132–133].
Главным принципом, на котором основан подход
космистов к разрешению мировых кризисов, является то,
что эта цель должна стать «Общим делом» человечества.
Создание универсальной мировой идеологии
представляется возможным на основе предложенного К. Э. Циолковским толкования религии как фольклорной концепции научно-технического прогресса,
а общих для всех конфессий сакральных понятий (бессмертие, воскрешение) как задач прикладной науки.
Сегодня мощность компьютеров удваивается
меньше чем за год, и совсем скоро информационная
мощность одного компьютера будет равна суммарной информационной насыщенности мозгов всего
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человечества. Эти возможности позволят реально
моделировать мыслящее существо не только в общем,
но и в конкретном виде. Другими словами, в перспективе при наличии достаточной информации о человеческой личности возможно ее посмертное воспроизведение в модели, приближенной к оригиналу. Таким
образом, подтвердится прогноз К. Э. Циолковского
о том, что религиозный символ «воскрешения» становится реально выполнимым проектом прикладной
науки. Возможность обрести новую плоть создает значительную заинтересованность всех людей на Земле
в продолжении жизни и накоплении о себе должного
объема позитивной информации.
Мировоззрение, основанное на объединении рационального научного познания и религиозной веры, на
толковании сакральных понятий как задач прикладной
науки, позволяет объединить людей независимо от их
расовой, национальной, социальной или какой-либо
другой принадлежности.
Толкование религиозных символов как задач прикладной науки не должно противоречить догматам
или убеждениям верующих. Оно призвано проложить
путь для давно назревших реформационных изменений в деятельности современных конфессий. О необходимости этих изменений говорится еще в учении об
«общем деле» человечества Н. Ф. Федорова.
Ученый считал необходимым «создать центры,
которые изучали бы научно-технические приемы…
управления всеми молекулами и атомами внешнего
мира так, чтобы рассеянное собрать, разложенное соединить, т.е. сложить в тела отцов…». Для решения этой
задачи российский мыслитель, всю свою жизнь остававшийся глубоко верующим человеком, считал возможным отойти от церковных канонов божественного
промысла сформулировал вполне материалистическую
задачу внехрамовой литургии – «наше тело должно
стать нашим делом» [7, c. 469].
Следующим этапом является посмертное восстановление личности – «патрофикация», под которой подразумевается не механическое собирание атомов и молекул, но составление из других материалов и структур,
являющихся моделями личностей «отцов». По мнению
современных космистов необходимым материалом для
этого служат не бренные останки, как это мыслилось
когда-то Н. Ф. Федорову, а информация об ушедших из
жизни и методология когнитивных исследований для
использования этой информации посредством моделирования индивидуальности и личности.
Последствия научно-технической революции XX
века к концу столетия привели к ряду кризисных явлений, связанных, в том числе, и с экологией. Техногенный
вектор развития всегда был неразрывно связан с научной рациональностью, направленной на удовлетворение
потребностей человечества с помощью преобразования
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окружающего мира. Здесь видится важным отметить схожесть ряда представлений научной картины мира с идеями философии русского космизма. Ведь именно в русском космизме предпринимается попытка развить идею
органичной связи человека и космоса.
При изучении философии русского космизма становится очевидным, что выделяются 2 основных
аспекта взаимосвязи человека и космоса:
1) человек является неотъемлемой частью космоса. Меняется космос – меняется и человек;
2) человек сам также меняет окружающий его
мир, развивая свои способности, создавая новые технологии.
На рубеже XIX и XX столетий сложно было предугадать будущие кризисные последствия бурного развития технологий. Тем не менее, космисты высказывали
опасения о негативном влиянии техники на природу,
которое еще даст о себе знать. Таким образом, с учетом
сложившейся на сегодняшний день ситуации (в том
числе, экологической) в мире, поиск «общего знаменателя» приобретает уже приоритетное значение.
В качестве подытога также будет немаловажным
выделить основные отличительные черты русского
космизма:
• само мировоззрение русского космизма, построенное на осознании единства всего и со всем;
• акцент на неразрывной взаимосвязи космоса
и человека, влиянии законов космического развития на
прошлое и будущее человечества, а также на приоритетности непрерывного освоения космоса самим человеком;
• идея дальнейшего развития и даже трансформации «человека разумного»;
• во многом загадочный «внутренний космос человека», или микрокосмос (тесно связанный с макрокосмосом);
• значимость философских аспектов процесса развития технологий.
В этой связи важным станет отметить совпадение
основных идей философии космизма и многих принципов современной научной картины мира.
Так как космизм акцентирует внимание на единстве человека и космоса, целостном видении мира,
представляется перспективной его конструктивная
роль в сближении идей европейской и восточной философских систем, в последней из которых человек изначально рассматривался в качестве неотъемлемой части
космоса. Кроме того, ни в одной из ранее выдвигаемых
человечеством в качестве своей высшей цели идей, не
предлагалось объединение всех до единого – и живых,
и мертвых – людей со всей природой и даже со всей
Вселенной.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Сазонова Е. В.
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Цель. Изучение информационных угроз российского общества и государства в условиях глобализации. Выявление основных направлений государственной политики по обеспечению информационной безопасности российского общества.
Методология и методы. Проводится анализ международных и российских программных документов, посвященных становлению глобального информационного сообщества. В качестве ключевого подхода в исследовании
используется концепция сетевой власти информационного сообщества.
Результаты и практическая значимость. Автор делает выводы, что глобальные тренды информационного
общества направлены на формирование надгосударственной сетевой власти понижающей роль государственных
институтов РФ в социально-политических процессах. Характеризуются условия способствующие созданию системы государственной информационной безопасности в РФ.
Научная новизна. Раскрываются негативные факторы воздействия надгосударственной сетевой власти на
открытость государственных институтов и информационную безопасности российского общества.
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Purpose. To study information threats for the Russian society and the state in globalization. To identify the main directions of public policy on information security of the Russian society.
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Results and practical signiﬁcance. The author draws the conclusions that global trends of information society are
focused at creating supranational network power reducing the role of the RF public institutions in socio-political processes.
Conditions contributing to the RF public information security system development are characterized.
Scientiﬁc novelty. Negative impacts of supranational network power on public institutions openness and information
security of the Russian society are revealed.
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Информационное общество является мейнстримом
глобализации и объединяет с помощью информационно-коммуникативной сети Интернет всех его акторов.
Интеграция социума с помощью виртуальных сетей
имеет в своей основе объективный характер, так как
на надгосударственном уровне провозглашается необходимость формирования принципов единого государственного управления. Лидеры стран «Группы восьми»
22 июля 2000 года приняли «Окинавскую хартию глобального информационного общества», в которой подчеркивалось, что информационно-коммуникативные
технологии становятся новым драйвером мирового
социально-экономического развития [8]. На Всемирной встрече в Женеве на уровне глав государств-членов
ООН по вопросам глобального информационного общества был выработан «План действий по построению
информационного общества». На этой встрече было
решено, что государства берут на себя обязанность по
созданию электронного правительства, которое выстраивается по единым международным стандартам на единой информационной и программной платформе [2].
В 2005 году «Тунисской программой для информационного общества» провозглашались цели электронного правительства в доступе к государственной
информации и службам для получения государственных услуг с помощью информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) из любого места [11]. Главная цель программ по выстраиванию информационного
общества – снижение роли «государственного суверенитета» и «национальной безопасности», прозрачность
деятельности всех органов власти для контроля со стороны глобальных сетей
Внедрение системы электронного правительства
началось в США в 1993 году. Впоследствии система
электронного государственного управления стала
инструментом модернизации на единых принципах
для многих развивающихся государств, как необходимый и неизбежный механизм развития демократии
американского типа.
Российская Федерация взяла на себя обязанности
выстраивания информационного общества и сотрудничества с другими странами, импортируя необходимые
технологии открытого (электронного) государственного управления. Внедрение технологий открытости
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в деятельность органов власти России способствует
снижению информационной безопасности государства
и общества. Поэтому главной целью работы является
анализ информационных угроз исходящих от технологий электронного правительства и выявление основных направлений укрепления системы информационной безопасности РФ.
1. Новые технологии как инструмент утраты
государственного суверенитета. По мнению некоторых исследователей, создание институтов электронного правительства, способствует повышению управляемости демократических институтов [3]. Возникает
вопрос: кто будет являться субъектом управления
в этом случае? Ведь реализуя мероприятия информатизации, Россия следует не столько тенденциям внутреннего развития, сколько навязанным сверху международным обязательствам. Так для реализации
мероприятий по выстраиванию электронного правительства России и Евросоюз разработали G2C-проект
«Поддержка электронного правительства в Российской
Федерации». Реализация проекта возложена на ирландскую компанию GDSI, действующую в консорциуме
с Steinbeis GmBH (Германия) [9]. Однако технологии
открытости органов государственной власти («электронного правительства») позволяют получить доступ
к любой информации абсолютно всем пользователям
«всемирной паутины». Облегчение доступа к получению, обработки и использованию информации, позволяет управлять социально-политическими процессами
из любого места на земном шаре, подрывая монополию государства в сфере политической власти.
2. Проблема незащищенности личных данных
граждан РФ пользователей УЭК. Для развития системы государственных и муниципальных услуг мероприятия электронного правительства предполагают
внедрение универсальных электронных карт, в которых содержится обширный перечень персональных
данных граждан [10]. УЭК может содержать следующую информацию: биометрические персональные данные человека (фото, рост, вес, рисунок радужной оболочки глаза, дактилоскопические данные, анализ ДНК,
цифровая подпись), также личные данные (сведения
о здоровье, социальном обеспечении, уплате налогов,
передвижениях, покупках, финансовых операциях).
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При введении новых типов идентификации персональных данных незащищенной становится информация не только обычных людей, но и категорий граждан, чье должностное положение существенно влияет
на уровень безопасности и стабильности нашего государства – это государственные служащие, сотрудники
госучреждений и госкомпаний и т.д.
Особенно актуальной представляется проблема
«утечек» данных, в условиях передачи процедур обработки, хранения, распространения личной информации от государственных организаций коммерческим
структурам («операторам»), что закрепляется в федеральном законе № 152 «О защите персональных данных» [6]. Академик РАЕН С. С. Ковалевский считает что, системы управления базами данных (СУБД)
в РФ, основаны на западных разработках и имеют проблему «стеганографии» – скрытой передачи данных.
В связи с этим он задается вопросом: «О какой безопасности может идти речь, когда всеми информационными ресурсами в России управляют западные операционные системы и СУБД, исходные коды которых
известны только разработчикам»? [11, c.15].
В списке стран с высоким уровнем совершаемых
преступлений в киберсфере, Россия занимает первое
место [4, c. 46]. Это значит, что РФ не готова к внедрению новых информационных технологий, так как
отсутствуют как стратегии, так и технологии обеспечения национальной информационной безопасности.
Поэтому дальнейшая модернизация в сфере высоких
технологий может обострить имеющиеся проблемы
с преступностью и перевести значительное количество
правонарушений в виртуальную сферу.
3. Проблема появления недемократических технологий политического контроля над гражданами.
Современные информационные технологии позволяют установить контроль над человеком в условиях
деидеологизации массового сознания общества. Благодаря технологии радиочастотной идентификации RFID
(radio frequency identification) появилась возможность
передавать и получать данные на расстоянии в автоматизированном режиме. Cчитывание информации
с микроскопических чипов специальным сканером
делает устройство RFID незаменимым для контроля
над товарами, обеспечения безопасности в виде карт
доступа, слежения за животными и детьми, багажом на
авиалиниях, книгами в библиотеках. Внедрение чипаRFID в биометрические паспорта (e-passport) на которых хранятся сведения о его владельце (двумерная
и трехмерная фотографии, отпечатки пальцев, рисунок сетчатки глаз и запись голоса) упрощает процесс
идентификации личности, что может являться эффективным инструментом контроля над преступными
и девиантными элементами общества. Также данное
устройство может использоваться криминальными
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структурами для «кражи личности» (Identity theft) –
феномена в сфере киберпреступности западных стран.
Озабоченность вызывает появление технологий
позволяющих имплантировать электронные идентификационные устройства в организм человека. Внедрение подобного рода технологий впервые началось в США, где на данный момент действует закон
о здравоохранении, предусматривающий с 2013 года
обязательную имплантацию каждому американцу
микрочипа в руку [1, c. 35–36]. Если обратиться к российским программно-целевым документам, то и они
также предусматривают создание управляемых биообъектов: «Наноэлектроника будет интегрироваться
с биообъектами, и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнеспособности, улучшением качества жизни, и таким образом снижать расходы государства» [7].
Создание сервисов «одного окна» посредством
замещения государственных обязанностей на платные
государственные услуги подменяет социальные принципы коммерческими интересами. В этих условиях
возникает риск окончательной утраты такой функции российской власти, как поддержание социального равенства и справедливости. Присвоение единого
номера, каждому гражданину взамен фамилии и имени
приведет к процессу обезличивания человека, потери
личности и статуса субъекта правоотношений.
Информационная открытость системы государственного управления, передача государственных функций в коммерческий сектор значительно
трансформируют роль государства в общественных отношениях. Формируется электронное государство (e-Government) с электронными людьми (Homoinformatucus), взаимодействующие между собой только
посредством мощностей вычислительной техники, а не
на базе каких-то всеобщих, социально значимых норм
и процедур. Электронное взаимодействие между правительством и населением обуславливает становление
нового политического порядка, где все изменчиво и нет
места морально-этическим правилам, а значит и правовым нормам, так как право всегда основывалось на
этике и морали.
Сетевая власть осуществляет свое господство имплицитно через отчуждение нематериальных (информационных) ресурсов общества. Государства более не в состоянии монопольно распоряжаться и контролировать
информационные потоки, так как сетевая власть носит
глобальный характер, она не привязана к конкретным
территориям и присутствует всюду, где есть доступ к виртуальному миру. Контрольно-надзорные государственные институты неспособны эффективно предотвращать
электронные преступления, совершаемые глобальной
сетевой мафией. Сетевые формы контроля над обществами представляют угрозу национально-культурным
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идентичностям, так как в динамичных условиях новые
знания и правила быстро устаревают. Чем больше людей
живут по этим правилам, тем быстрее они теряют свою
ценность. Поэтому реальная девальвация в информационном обществе будет угрожать не денежным валютам, а национально-государственным традициям и общественным ценностям. Постоянный подрыв авторитета
государственных институтов является следствием неспособности национальных государств осуществлять контроль над информационным обществом, которое становится все более глобальным.
Проблемы информационной безопасности в контексте открытости и незащищенности осознаются
государственной властью РФ, что подтверждается
принятием Федерального закона № 282-ФЗ, предписывающего обязательное хранение персональных данных на российских серверах [5]. Однако отсутствие
границ у информационно-телекоммуникационных
систем, наличие транснациональной киберпреступности делает сомнительной возможность полной сохранности персональных данных россиян внутри страны.
Итак, институционализация системы электронного правительства в РФ подрывает информационную безопасность, так как она не способна обеспечить
защищенность законных прав личности в информационной среде. Угрозам подвергаются государственные
институты, воспроизводящие социальный порядок, но
не обеспечивающие информационный контроль над
сферами массовой идеологии и культуры. Поэтому на
государственном уровне необходима разработка адекватной стратегии информационной безопасности, учитывающей вызовы глобального информационного
сообщества. Информационные системы государственной безопасности должны создаваться, как на структурном, так и на сетевом уровне и соответствовать требованиям технологической независимости от внешних
информационных систем. Контроль над языковой сферой больших масс людей является конкурентным преимуществом в эпоху глобализации, так как информация
имеет определенную символическую и языковую кодировку. Ответом на информационные угрозы глобализации может стать сбережение русского языка, как средства сохранения и передачи культурной идентичности.
Поэтому российскому государству необходимо всеми
возможными способами поддерживать носителей русского языка и максимально сберегать ареалы локализации русскоязычного населения, так и способствовать
тенденциям русскоязычной глобализации.
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Цель. Исследование факторов, оказывающих существенное влияние на энергетическую безопасность России
в условиях экономического кризиса.
Методы. Рассматривается современное состояние топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, выделяются его основные проблемы, рассматривается роль и место российского ТЭК в мировом энергобалансе, проводится анализ внешних и внутренних угроз и методов государственного управления обеспечением энергетической безопасности в условиях финансово-экономического кризиса.
Результаты. На основе проведенного исследования делается вывод о необходимости комплексного подхода
к вопросу управления энергетической безопасностью России, включающий синхронизацию энергосистем СНГ
и Евросоюза, проведение структурно-технологической модернизации экономики, государственную поддержку
технического перевооружения нефтяной промышленности и применение ТЭК энергетически эффективных технологий как основы обеспечения энергетической безопасности страны.
Научная новизна. В данной статье впервые дается комплексный анализ политических и технологических угроз энергетической безопасности России и приводятся практические рекомендации по ее обеспечению, такие, например как техническое перевооружение российских буровых установок во избежание так
называемого «бурового кризиса» в ближайшие 3–5 лет и инструментов его регулирования со стороны государственной власти.
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Purpose. To study factors seriously affecting energy security of Russia in economic crisis.
Methods. The current state of the fuel and energy complex (FEC) of Russia is considered, its main problems are highlighted, the role and place of Russia’s FEC in the global energy balance are identiﬁed, external and internal threats and
methods of public management of energy security in conditions of ﬁnancial-economic crisis are analyzed.
Results. On the basis of the research conclusions are made about the need for an integrated approach to Russia’s energy
security management, including synchronization of the CIS and the EU energy systems, carrying out structural and technological modernization of the economy, state support for technical re-equipment of the oil industry and the use of energy
efﬁcient technologies as the framework for ensuring energy security of the country.
Scientiﬁc novelty. This article is the ﬁrst to provide comprehensive analysis of political and technological threats
to energy security of Russia and to give practical recommendations on its ensurance, such as, for example, technical reequipment of the Russian drilling rigs to avoid the so-called “drill crisis” in the coming 3–5 years, and tools to control it
by state authorities.
Key words: energy security, fuel and energy complex, fuel and energy resources, ﬁnancial and economic crisis, energy
industry.

В настоящее время можно давать различные интерпретации и проводить анализ глобализированного
общества и глобальной экономики, но помимо прочего необходимо выделить такую важную характеристику глобализированной экономики как зависимость
от энергии, как части развития цивилизованного общества. Таким образом, понятие «энергетика» получает
социально-политическое и идеологическое измерение.
Зависимость населения от энергоносителей в полной
мере проявляется после топливного кризиса 70-х годов
20 века. В эти годы формируется понятие «энергетическая безопасность»: «уверенность в том, что энергия будет иметься в распоряжении в том количестве
и того качества, которые требуются при данных экономических условиях» [1]. Теперь конкурентоспособность
национальной экономики определяется не количеством
потребляемой ею энергии, а масштабом технологических и научных разработок в области энергосбережения.
По оценкам специалистов за последние несколько
десятилетий потребление топливных энергоносителей
выросло более, чем в 2,5 раза, что составило около 90%
мирового энергобаланса. Исходя из среднего прогноза
ООН, к 2025 году население планеты составит 6,9 млрд.
человек, а к 2050 году превысит 9,5 млрд. человек, что
окажет существенное влияние на энергопотребление
[2]. Так, в ХХ веке население мира выросло в 3,6 раза,
а мировой энергобаланс увеличился более чем в 10 раз.
По оценкам экспертов топливно-энергетический
комплекс (ТЭК) России – высокотехнологичная наукоемкая отрасль, которая аккумулирует крупнейшие мультипликационные эффекты и в известной мере является
локомотивом инновационного развития российской экономики. В данной отрасли действуют свыше 40 тысяч
предприятий. Доля ТЭК в общем объеме выпускаемой
продукции достигает 20%, а в промышленности 45%,
что составляет более 43% всех поступлений в федеральный бюджет, а также 70% выручки в валюте от внешней
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торговли. Россия производит 5 часть всего природного
газа, около 13% нефти. Кроме того она вырабатывает
более 6% нефтепродуктов и гидроэнергии, около 5%
электроэнергии и атомной энергии. Причем на экспорт
идет более 46% выпускаемой ТЭК продукции [3]. Очевидно, что в настоящее время ТЭК представляет собой
основу российской экономики, а также обеспечивает
энергетическую, и гораздо шире, экономическую безопасность России.
ФЗ РФ «О безопасности» определяет понятие
энергетическая безопасность как: «состояние защищенности жизненно важных энергетических интересов личности, общества и государства от внутренних
и внешних угроз». Внутренние угрозы и риски определяются состоянием отраслей ТЭК и его инфраструктуры, внешние – геополитическими, экономическими,
конъюнктурными и иными факторами.
Причем между внутренними и внешними угрозами и рисками нет непроходимой грани, совокупность
этих факторов тесно взаимосвязана и при определённых условиях может являться источником глобальных
политических рисков для России. В частности, к внутренним угрозам относят ухудшение качества запасов
углеводородных топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР), недостаточную эффективность геолого-разведочных работ, рост доли трудно извлекаемых запасов; высокий износ основных производственных фондов энергетики, низкие темпы их обновления; дефицит
инвестиций в газовой отрасли и в электроэнергетике;
недостаточную диверсификацию структуры топливноэнергетического баланса; негибкость ценовой и налоговой политики, приводящие к росту цен на энергоносители для конечных потребителей [1].
К внешнеэкономическим и внешнеполитическим
угрозам следует отнести недостаточную географическую диверсификацию экспортных поставок топливноэнергетических ресурсов из России, ограниченность
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товарной номенклатуры; высокую политизированность
отношений в энергетической сфере и обусловленные
этим фактором дискриминационные действия отдельных стран, их сообществ и компаний по отношению
к российским экспортерам ТЭР; неустойчивую конъюнктуру мировых финансовых и энергетических рынков
в сочетании с нестабильностью военно-политической
обстановки в основных регионах добычи энергоресурсов; возможные транзитные ограничения при экспорте
российских энергоресурсов, невыполнение положений
конвенции по свободе судоходства в проливах и каналах и др.; противодействие участию российских компаний в освоении месторождений, приобретении либо
строительстве энергетических объектов за рубежом [1].
По оценкам экспертов в 21 веке по окончании мирового экономического кризиса сложились новые условия
функционирования энергетики, среди которых выделяются следующие особенности: более половины мировых потребителей энергии составляют развивающиеся
страны; в состоянии ужесточения конкуренции за производство и сбыт энергоресурсов важным и постоянным фактором в экономических решениях в стратегиях
и структурах государственного регулирования ведущих стран и их объединений стали вопросы обеспечения энергобезопасности; энергетическая безопасность
страны вместе с технологическим обеспечением энергоэффективности и энергосбережением становится приоритетным направлением государственной политики [4].
В борьбе за энергетические ресурсы Земли наиболее агрессивную политику проводят США. По мнению ряда администраций США обеспечение энергетической безопасности Европы является национальным
интересом Америки. С середины 1990-х годов Соединенные Штаты старались проводить планомерную
диверсификацию поставок газа в Европу по проекту
так называемого «Евразийского транспортного коридора», включающего создание системы нефтепроводов из каспийского региона на Запад. При активной
политической поддержке США создавался газопровод
Баку-Тбилиси-Эрзерум, а также нефтепровод БакуТбилиси-Джейхан, однако объемы газа, поступающего
в Европу из Средней Азии, Казахстана и каспийского
региона не могут заменить объемы поставок из России.
На сегодняшний день в связи с кризисной ситуацией
в Крыму США постарается увеличить количество других поставщиков энергоносителей для Европы. С призывом усилить диверсификацию импорта энергоносителей обратился к Европе вице-президент США Джо
Байден. Он подчеркнул, что Европа не может полагаться на одну только Россию [5].
В эту глобальную политическую стратегию противостояния России постоянно вовлекаются всё новые
страны. Главным препятствием на пути политической,
экономической, военной экспансии США является
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Россия, в том числе в области энергоресурсов. Это происходит, несмотря на то, что даже в отдалённой перспективе поставкам углеводородного сырья в Европу
альтернативы нет. Ровно 100 процентов требуемого
ей газа Финляндия импортирует из России, Болгария –
85 процентов, Чехия – 80, Словения – 63, Греция – 55,
Польша – 54, Австрия – 52, Венгрия – 49, Бельгия –
43, Германия – 40 процентов. Итого «Газпром» поставил в 2013 году 30 процентов от общих потребляемых
Европой объемов газа [6].
В 2000 г. ни одна из 15 стран ЕС не могла обойтись без импорта углеводородов, что составляло 49%
потребляемой энергии. В текущем десятилетии за счет
собственного производства обеспечивали внутренний
спрос на нефть только Норвегия и Дания, газ – Норвегия, Нидерланды и Дания, уголь – Польша, Чехия,
Украина, Греция и частично ФРГ (лигнит). Внутренняя добыча нефти, газа и угля в Великобритании обеспечивала около 70% внутреннего спроса на первичную энергию, Германии (газ, уголь) – 19%, Франции
(уголь) – менее 0,1%. К концу текущего десятилетия
предполагается, что доля импорта возрастет до 62% [7].
По данным Еврокомиссии, в 2014 году ЕС импортировал 53% потребленных энергоносителей, что стоило примерно 400 млрд. евро. 6 из 28 государств ЕС на
100% зависят от единственного внешнего поставщика
газа, что повышает их уязвимость [8].
Цель этого противостояния убедительно выразил
премьер министр Канады Стивен Харпер: не позволить
Путину возродить мощь Советского Союза. Европейская комиссия анализирует возможные пути диверсификации поставок для борьбы с монопольным положением
России на рынке энергоносителей. Конкуренцию может
составить энергетический союз, о создании которого
в ответ на украинский кризис будучи премьер-министром Польши заявлял Дональд Туск [9]. Это предложение поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.
Таким образом, наши партнёры постоянно ищут
механизмы и поводы давления на Россию, требуя её
отступления от принципов энергетической безопасности собственной страны. Однако следует иметь
в виду, что полная или частичная реализация угроз
энергетической безопасности приведет к нарушению
стабильности функционирования систем топливои энергоснабжения. Это может вызвать замедление развития экономики, а также обострение проблем социальной защиты населения.
Обострение этих рисков связано с тем, что в отношении России, отмечает профессор В. К. Фельцман,
впервые применены внешнеторговые ограничения на
поставку инновационных и инвестиционных товаров,
необходимых для деятельности нефтегазовых компаний, занимающихся добычей трудно извлекаемых углеводородов на бедных месторождениях и на шельфе
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Ледовитого океана. В итоге это может привести к снижению экспортного потенциала России в виде падения
добычи углеводородов и, как следствие, сокращение
импорта техники, технологий, лекарств, потребительских товаров [10] .
Вместе с тем обеспечение энергетической безопасности неотъемлемо связано с техническим состоянием
и мониторингом промышленных объектов энергетики
и в том числе нефтяной промышленности.
Нефть является главным сырьевым богатством
России, а нефтяная промышленность оказывает существенное влияние на большинство отраслей народного хозяйства и экономику всей страны. На долю Российской федерации приходится около 10% мирового
рынка нефти. За последнее десятилетие рынок российских нефтесервисных услуг существенно сократился (на 3,5%) только в условиях кризиса 2009 года.
Однако объемы бурения возросли уже через год на
17,3%. В современных условиях экономического кризиса 2014 год стал провальным для российской нефтесервисной отрасли. Только в первой половине минувшего года по информации ЦДУ ТЭК, объемы бурения
уменьшились на 7% по сравнению с тем же периодом 2013-го. Однако, по словам замглавы Минэнерго
Кирилла Молодцова объемы нефтедобычи в 2015 году
не только сохранятся на уровне прошлого года, но
и возможно возрастут [11].
Но занять лидирующее место и достичь высокоэффективного уровня в области нефтедобычи и переработке нефти России не позволяет существенное технологическое отставание, а также несовершенство
производственно-экономических отношений.
Особенно остро на сегодняшний день в России
встает проблема износа и модернизации технологического оборудования, которая приводит к выпуску
низкокачественных нефтепродуктов, к повышенным
затратам энергии при нефтепереработке, к недозагрузке производственных мощностей, а также к низкой глубине нефтепереработки. Уровень износа основных производственных фондов данной отрасли
доходит до 80% (при уровне 60–70% в иных отраслях ТЭК). По словам председателя совета директоров Холдинга «РУ-Энерджи Групп» Азада Бабаева
«большая часть буровых установок выпущены в 1987–
1992 годах и имеют срок эксплуатации 25 лет, который закончится в последующие два-три года. Если бы
компании планомерно заказывали установки, то такого
бы бума не было. Но сейчас срок у многих компаний
подошел, а больших заводов, способных произвести
значительный объем техники, в России только два»
[12. – C.1]. Один из таких заводов находится в Екатеринбурге – «Уралмаш». Предприятие входит в промышленную группу «Объединенные машиностроительные заводы».
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Данное предприятие производит более половины
буровых установок на российском рынке. В комплект
этих буровых установок до недавнего времени входили
дизеля завода им. Маминых 6ЧН21/21 210Д в составе
силовых агрегатов СА-10 [13]. Позже в 90-х годах
помимо СА-10 стали применяться силовые агрегаты
СА-20, СА-25, СА-30 с дизелями 6ЧН21/21 210Д, 225Д,
218Д, 222Д. Данная технология применяется в топливодобывающей отрасли до сих пор. Новые установки
используют дизель-генераторы в том числе производства «Волжский дизель им. Маминых», т.о. происходит
бурение с использованием электропривода.
Данная технология является наиболее перспективной ввиду того, что износ бурового инструмента, в том
числе и дизелей, происходит гораздо медленнее, чем
у механических приводов СА-10 (где износ двигателя
наблюдается уже после 20000–25000 моточасов эксплуатации).
Бурение с использованием силовых агрегатов, т.е.
с помощью электроприводов происходит «мягче» и на
большие глубины, в том числе и в условиях вечной
мерзлоты (Сибирь, Арктика, Мурманская обл.). Отечественные дизеля ремонтопригодны, легки в обслуживании, просты в эксплуатации, обучение персонала
работе с ними происходит быстрее и лучше. Зарубежные буровые установки (например, китайские), в этом
отношении хуже в использовании.
Вместе с тем ухудшение экономической ситуации
в России ставит под угрозу деятельность крупных промышленных предприятий, в том числе и «Волжский
дизель им. Маминых». Конкуренция в области производства буровых установок обещает резко обостриться.
«Кроме западных производителей IDM, Drillmec,
Bentech, NOV и других, удовлетворить потребность российской экономики в буровых мощностях готовы китайские производители, такие как Honghua International
и Yantai Jereh Oilfield Services Group. Рост импорта
китайских БУ начался в 2009 году, и он продолжает
расти», – подчеркивает директор по продажам и маркетингу Weatherford Россия Фаяз Камалов [14, с. 1].
Однако в современных условиях вместе с повышением курса доллара растет стоимость покупки
и обслуживания силовых установок зарубежных производителей (например, китайских и т.д.). Таким образом, перспективным становится развитие внутреннего
рынка и применение при бурении собственных буровых установок, в том числе и производства предприятия «Уралмаш», а также технологий с использованием
дизелей и силовых агрегатов на основе 6ЧН21/21 производства «Волжского дизеля им. Маминых» [15].
Применение данных технологий позволит сократить
расходы на приобретение, обслуживание и ремонт
оборудования, и соответственно удешевить процесс
добычи нефти и газа.
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Таблица 1. Экология автопарка России (данные агентства «Автостат», январь–июль 2014 года)

Экологический класс

Июль 2014, тыс. шт.

Доля

Евро-0

15033,8

38%

14724,9

37%

–2,1

Евро-1

1895,2

5%

1898,2

5%

0,2

Евро-2

5194,2

13%

5205,5

13%

0,2

Евро-3

6076,1

15%

6077,1

15%

0

Евро-4

9564,5

24%

10418,7

26%

8,9

Евро-5

1551,8

4%

1837,5

5%

18,4

0,2

0%

2,4

0%

1211,8

Евро-6
Общий итог

Январь 2014, тыс. шт.

Доля

39315,7

40164,2

Еще одной важной проблемой является то, что
нефтеперерабатывающая промышленность России экспортирует в основном сырую нефть с низкими потребительскими свойствами, не отвечающими европейским
стандартам качества. Позже они подвергаются дальнейшей переработке уже за рубежом, соответственно и цена
конечного продукта существенно возрастает. Вместе
с тем в России вполне имеется возможность технологической переработки нефти и получения различных
нефтепродуктов с более высокими потребительскими
свойствами. Однако отечественные производители продолжают экспортировать сырую нефть, не желая вкладывать инвестиции в совершенствование технологии
нефтепереработки. Это связано, в том числе с низким
спросом на высококачественные нефтепродукты на
отечественном рынке. Одним из таких факторов, является российский автопарк, более 50% которого составляют отечественные автомобили, потребляющие низкосортное топливо. По данным аналитического агентства
«Автостат» парк иностранных автомобилей в России по
итогам 2013 года составил 20,4 млн. единиц транспорта,
что составляет свыше половины от общего количества
зарегистрированных легковых автомобилей. Как следствие, экологические характеристики автопарка России
пока далеки от европейских стран. Значительная часть
автомобилей в РФ, почти 40%, относится к самому низкому экологическому классу – «Евро-0». Количество
современных машин (классов «Евро-5» и «Евро-6»)
растет убедительными темпами, однако их абсолютное
количество пока крайне невелико.
Как видно из таблицы 1. потребность в производстве низкосортного топлива достаточно высока, тем
более в условиях экономического кризиса, когда рынок
новых автомобилей идет на спад [16]. Конечно, автомобильный парк может измениться в меньшую сторону
в результате принятия тех или иных законов в стране.
В качестве примера можно привести планируемый
запрет на эксплуатацию старых автомобилей, дискуссии о котором идут не первый год.
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Изменение, %

2,2

Данный фактор оказывает негативное влияние
на развитие современных технологий переработки
нефти, а применение устаревших энергоемких технологий повышает себестоимость продукции и снижает
ее конкурентоспособность на отечественном и зарубежном рынках.
В современных условиях перспективным является развитие в России технологии глубокой переработки нефти. По данным Минэнерго, величина данного показателя в России составляет 71%, в то других
странах 90–95%, что также связано с применением
устаревших технологий и оборудования. К 2012 году
в России в конечной точке трубопровода Восточная Сибирь – Тихий Океан планировалось построить нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) с глубиной переработки 93 %. Однако к настоящему моменту
(январь 2015 года) строительство НПЗ так и не было
начато. Тем не менее, министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что в настоящее время используется ряд стимулирующих энергоэффективных мер,
направленных на увеличение глубины переработки:
субсидии, налоговые льготы, тарифная политика.
Ожидается также, что в 2015–2016 годах в рамках реализуемого налогового маневра глубина переработки
будет существенно выше 80% [17].
Таким образом, проводимая государством комплексная политика по модернизации нефтеперерабатывающих предприятий, использование современного бурового оборудования и технологий позволит
в перспективе обеспечить выпуск конкурентоспособной и энергоэффективной в производстве нефтепродукции, тем самым повышая энергетическую безопасность страны.
Об этом говорилось Дмитрием Медведевым на
совещании по подготовке проекта Энергетической
стратегии России до 2035 года: «Мы рассчитываем,
что за счет импортозамещения, работ по локализации
производства, за счет технологических союзов доля
импортного оборудования и материалов для ТЭКа

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Утенков Г. Н., Горшков Е. А.

существенно сократится». Причем эта доля не должна
превышать 10% [18].
«Нам нужно обратить внимание на то, что наш ТЭК
должен на 100 процентов обеспечивать безопасность
страны. Это и услуги ЖКХ, и сельское хозяйство», –
заявил председатель правительства. Кроме того, в этой
политике обеспечения энергетической безопасности
помимо других регионов страны следует особое внимание уделить Калининграду, Крыму и районам Крайнего Севера [18].
В целях повышения уровня национальной и международной энергетической безопасности Россией
поставлен вопрос о синхронизации энергосистем СНГ
и Евросоюза. Данный проект подразумевает консолидированную волю политических элит стран-участниц,
но его реализация пока пробуксовывает исключительно по политическим причинам.
Обеспечение энергетической безопасности России прямо связано с уровнем и темпами проведения
структурно-технологической модернизации экономики. А это должно происходить на уровне политики
и государственного управления системно, прагматично
и творчески. Необходимо с большей осторожностью
следовать надуманным правилам, использование которых очень сомнительно в теоретическом обосновании
и практическом применении в условиях России. Это
связано с такими требованиями, как бездефицитность
бюджета, отмена протекционистских институтов, отказ
государства от владения предприятиями и т.д. [19].
Таким образом, сдвиги в мировой энергетике создают дополнительные угрозы экономике России. Они
связаны со значительной потерей ВВП. «Важно правильно оценить те изменения, которые происходят
в мировой энергетике. Открещиваться от них и не замечать нельзя», – говорилось в заявлении председателя
правительства на совещании по обсуждению Энергетической стратегии России до 2035 года [18].
Ситуация еще более осложнится в случае реализации сценария «сланцевого прорыва». Можно прогнозировать усиление политического давления на Россию
с целью ослабления её позиций на мировом энергетическом рынке. Блокирование воздействия неблагоприятных факторов на энергетическую безопасность России потребует от органов государственного управления
и бизнес сообщества принятия эффективных мер по
адаптации к возникающим жестким условиям [20].
Литература:
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Цель. Исследование основных факторов, влияющих на комплексный характер безопасности личности, общества и государства и являющихся основой национальной безопасности России в современных геополитических
условиях. Определение взаимосвязи между различными факторами обеспечения безопасности.
Методы. Проведен анализ влияния различных по своей политической и социальной сущности факторов воздействия на национальную безопасность России: государственная безопасность, военная безопасность, безопасность в сфере науки и технологий, информационная безопасность и др. Показано влияние отдельных факторов
на безопасность и их взаимное единство при реализации национальных интересов.
Результаты. Исходя из анализа влияния отдельных факторов в целом на безопасность страны, делается вывод
о необходимости проведения единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности.
Рассмотрены сущность и основные положения обеспечения безопасности по различным направлениям деятельности государства. В статье достаточно подробно рассмотрена содержательная часть безопасности как многопланового явления современного многополярного мира.
Научная новизна. Раскрыты основные факторы, влияющие на безопасность личности, общества и государства, обосновано требование системного подхода к решению данной проблемы. В некоторой части доказана необходимость проведения единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности. Показан интегрированный характер такого понятия как безопасность и взаимная связь составляющих
ее элементов.
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Purpose. To study the main factors affecting the integrity of the individual, society and state safety and constituting
the basis of national security of Russia in today’s geopolitical conditions. To identify the interconnection between various safety factors.
Methods. The article analyzes the inﬂuence of factors, different by their political and social essence, that affect national
safety of Russia: national security, military security, security in the ﬁeld of science and technology, information security and
others. The impact of separate factors on safety and their mutual unity in realization of national interests is demonstrated.
Results. Proceeding from the analysis of the impact of separate factors on the overall security of the country, the conclusion is made about the need of implementing a uniﬁed public policy in the ﬁeld of national safety. The essence and
basic provisions of safety ensurance in various areas of government action are identiﬁed. The article considers in detail
the comprehensive part of safety as multidimensional phenomenon of modern multi-polar world.
Scientiﬁc novelty. Main factors affecting the individual, society and state safety are revealed, the need for a systematic approach to solving this problem is justiﬁed. To a certain extent the demand for the uniﬁed state policy in the ﬁeld of
national security is proved. The integrated nature of such notions as security and interconnection of its constituent elements is demonstrated.
Key words: uniﬁed state policy, safety, national security, comprehensive security, systematic approach to security, integrated nature of security.

Безопасность как социальное явление
По своей сущности безопасность является социальным явлением, поскольку непосредственно связана
с человеком и его положением в социуме.
Опасности социального характера возникают
вследствие негативных процессов и явлений между
людьми в обществе.
Социальные опасности весьма многочисленны
и неоднородны. Их следует различать по видам:
• политические (терроризм, экстремизм,
сепаратизм, национализм, геноцид и др.);
• экономические (безработица, бедность, конфликты в сфере услуг, незаконная миграция и др.);
• демографические (перенаселение планеты, социальные болезни ВИЧ, СПИД и др.);
• бытовые (безнадзорность, наркомания, алкоголизм и др.).
Наиболее опасен политический характер социальных опасностей.
С распадом Советского Союза и организации Варшавского Договора прекратил свое существование
и биполярный мир. США провозгласили свое лидирующее положение в мире и его однополярный характер.
Резко обострилась ситуация, связанная с событиями на Украине. По существу в стране произошел
государственный переворот, связанный со стремлением националистических (по сути фашистских)
и олигархических кланов вступить в Европейский
союз (ЕС) и в последующем в НАТО. Тем самым
блок НАТО приближается непосредственно к границам России со всеми вытекающими из этого факта
последствиями. Для России такое развитие событий
неприемлемо.
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Вместе с тем в последние годы наблюдается и противоположная тенденция: быстрое движение к многополярности, особенно в сфере экономики. Этот факт
подтверждается созданием таких крупных международных организаций, как БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай и Южная Африка), ШОС (шанхайская
организация сотрудничества).
В ракетно-ядерной сфере, как и во времена холодной войны, мир остается биполярным (США и Россия). Это обусловлено тем, что Россия и США обладают более чем 90% ядерного потенциала планеты.

Понятие, содержание
и сущность безопасности
В ст. 7 Основного закона сказано, что «Российская Федерация – социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». В этом контексте проблемы безопасности личности, общества и государства приобретают несомненную
актуальность и являются приоритетной целью развития.
В наступившем ХХI веке проблемам безопасности
уделяется самое пристальное внимание на всех уровнях власти, они из монопольной сферы высшего политического руководства перешли на уровень строгого
научного обоснования и законодательного закрепления
в нормативно-правовых документах. Все более актуальной становится разработка теории безопасности как
целостной науки, призванной выявить специфические
особенности ее решения в различных социально-экономических условиях и геополитических обстоятельствах.
Следует отметить, что в последние годы мир укрепляется в многополярности, формируются новые
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экономические и политические центры. Вместе с тем
обостряются проблемы общесистемного кризиса цивилизации, более того – ставится вопрос ее выживания.
Эти обстоятельства подчеркивают рост значения безопасности в процессах дальнейшего развития человечества.
В нормативно-правовых документах отражены
основные понятия и определения, связанные с безопасностью личности, общества и государства. Так в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия) дается следующее
определение: «Национальная безопасность – состояние защищенности личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз, которое позволяет
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет,
территориальную целостность и устойчивое развитие
Российской Федерации, оборону и безопасность государства». Данное определение охватывает широкий
круг проблем безопасности, в том числе государственную и военную составляющие.
В государственном стандарте ГОСТ Р 22.0.0294 дано следующее определение: «Безопасность –
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних
и внешних угроз или опасностей». В некоторых источниках безопасность трактуется как отсутствие недопустимого риска. В целом определения понятий
«Национальная безопасность» и «Безопасность» не
противоречат друг другу и являются системообразующими при анализе различных по характеру и физической структуре систем безопасности.
Понятие «Безопасность как отсутствие недопустимого риска» используется при инженерно-технических
расчетах и в экономической практике.
Объектами безопасности являются личность,
общество и государство.
Под безопасность личности понимается защищенность условий, обеспечивающих реализацию прав
и свобод личности, возможности для ее развития.
Безопасность общества – совокупность условий,
позволяющих реализовать права и свободы всех групп
населения, противостоять действиям, ведущим к расколу общества.
Безопасность государства – защищенность конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности государства.
Содержанием безопасности является способность
функционирования всех структур общества (экономической, политической, правовой, информационной
и т.д.), направленная на выживание и развитие человека, общества и государства.
По своему содержанию деятельность по обеспечению безопасности включает в себя:
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1. Прогнозирование, выявление, анализ и оценку
угроз безопасности.
2. Определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование
в области обеспечения безопасности.
3. Правовое регулирование в области обеспечения безопасности.
4. Разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации
и нейтрализации последствий их проявления.
5. Применение специальных экономических мер
в целях обеспечения безопасности.
6. Разработку, производство и внедрение современных видов вооружения, военной и специальной
техники, а также техники двойного и гражданского
назначения в целях обеспечения безопасности.
7. Организацию научной деятельности в области
обеспечения безопасности.
8. Координацию деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления в области обеспечения безопасности.
9. Финансирование расходов на обеспечение
безопасности, контроль за целевым расходованием
выделенных средств.
10. Международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности.
11. Осуществление других мероприятий в области
обеспечения безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Осознание многоплановости содержательной деятельности привело к пониманию проблемы безопасности как интегративного феномена, вбирающего
в себе политические, юридические, технические, экономические и другие аспекты ее обеспечения.
Сущность безопасности заключается в гармоничном сочетании и надежном обеспечении функционирования всех элементов государственной системы:
политических и экономических институтов, органов
законодательной и исполнительной власти, силовых
структур, социальных институтов и др.
Безопасность достигается проведением единой
государственной политики в области обеспечения
безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства.
В теории безопасности важную роль играет понятийный аппарат. К основным терминам теории безопасности следует отнести и такое понятие как опасность.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Шестаков В. А., Антошин В. А.

Опасность – это возможность нанесения вреда,
имущественного (материального), физического или
морального (духовного) ущерба личности, обществу и государству. В ряде работ под опасностью
понимают возможные или реальные явления, события, процессы, свойства предметов, способные нанести вред человеку, социальной группе, народу, обществу, государству, человеческому сообществу и Земле.
Возможно нанесение ущерба их благополучию, разрушение материальных, духовных или природных ценностей, деградация и закрытие пути к развитию. Термин «опасность» может быть конкретизирован в части
определения природы опасности или вида ожидаемого
ущерба (например, опасность электрического шока,
опасность разрушения, травматическая опасность,
токсическая опасность, опасность пожара, опасность
социального взрыва и др.)

Принципы обеспечения безопасности.
Система безопасности
Российской Федерации
Важным в выборе приоритетов обеспечения безопасности является определение их принципов.
Принципы обеспечения безопасности – это руководящие идеи, мысли, основные положения, дающие
целостное представление о деятельности в данной
сфере.
Основными принципами обеспечения безопасности являются:
1. Соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина.
2. Законность.
3. Системность и комплексность применения
федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными органами, органами местного самоуправления политических, организационных, социально-экономических,
информационных, правовых и иных мер обеспечения
безопасности.
4. Приоритет предупредительных мер в целях
обеспечения безопасности.
5. Взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных
органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности.
Для реализации изложенных принципов создается
система обеспечения безопасности Российской Федерации.
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Система обеспечения национальной безопасности (безопасности) – это силы и средства обеспечения национальной безопасности
Силы обеспечения национальной безопасности –
Вооруженные Силы Российской Федерации, воинские
формирования и органы, в которых федеральным
законодательством предусмотрена военная и (или)
правоохранительная служба, а также федеральные
органы государственной власти, принимающие участие в обеспечении национальной безопасности государства на основании законодательства Российской
Федерации.
Средства обеспечения национальной безопасности – технологии, а также технические программные, лингвинистические, правовые, организационные
средства, включая телекоммуникационные каналы,
используемые в системе обеспечения национальной
безопасности для сбора, формирования, обработки,
передачи или приема информации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.
В более узком смысле под системой безопасности
понимают организованную совокупность специальных
органов, средств, методов и мероприятий, обеспечивающих защиту жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз.
В современной России центрами управления
силами и средствами являются:
• в системе Вооруженных Сил Российской Федерации – национальный центр управления обороной
государства;
• в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее – ЧС) – национальный центр управления в кризисных ситуациях.

Рис. 1. Ядерная триада – гарант национальной безопасности России
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органы, органы охраны здоровья населения и другие
государственные органы обеспечения безопасности.
События августа 2008 года в Южной Осетии показали, что в целом система безопасности Российской
Федерации способна в достаточно сложных условиях
решить поставленные перед ней задачи. Основным
необходимым условием при этом является проведение единой государственной политики в области обеспечения безопасности, подкрепленной системой мер
экономического, политического, организационного
и иного характера.
Основными элементами системы безопасности
Российской Федерации являются:
1. Органы власти: законодательная, исполнительная, судебная.
2. Государственные, общественные и иные организации и объединения.
3. Граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности.
4. Законодательство в соответствующей сфере.

Рис. 2. Национальный центр управления в кризисных ситуациях

На рис.3 показаны цели и задачи, стоящие перед
системой безопасности.
Силы и средства обеспечения национальной безопасности условно можно разделить на следующие группы:
1. Вооруженные силы, федеральные органы безопасности, органы внутренних дел, внешней разведки,
обеспечения безопасности органов законодательной,
исполнительной, судебной властей и их высших должностных лиц, налоговой службы.
2. Государственная противопожарная служба,
органы службы ликвидации чрезвычайных ситуаций,
формирования гражданской обороны.
3. Органы, обеспечивающие безопасное ведение
работ в промышленности, энергетике, на транспорте
и в сельском хозяйстве.
4. Службы обеспечения безопасности средств
связи и информации, таможни, природоохранительные

Таким образом, безопасность личности, общества и государства представляет собой сложное,
многоаспектное, многоуровневое явление. Она
может рассматриваться как общественное явление, как теория и процесс, как показатель состояния национальных интересов.

Комплексный характер безопасности
Обеспечение национальной безопасности является
приоритетным направлением деятельности государства. Ее состояние зависит от экономического потенциала страны и эффективности функционирования
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Рис. 3.
Цели и задачи системы
безопасности
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системы обеспечения национальной безопасности.
Основными составляющими структурами национальной безопасности являются:
1. Национальная оборона.
2. Государственная и общественная безопасность.
3. Повышение качества жизни российских граждан.
4. Экономический рост.
5. Наука, технологии и образование.
6. Здравоохранение.
7. Культура.
8. Экология живых систем и рациональное природопользование.
9. Стратегическая стабильность и равноправное
стратегическое партнерство.
Исходя из изложенного, представляется возможным определить комплекс проблем безопасности
страны в настоящее время и в будущей перспективе:
• военная безопасность как основа национальной
обороны и военного строительства;
• государственная безопасность (в т.ч. политическая составляющая);
• общественная безопасность;
• безопасность в пограничной сфере;
• безопасность в чрезвычайных ситуациях;
• личная безопасность российских граждан;
• продовольственная безопасность;
• экономическая безопасность;
• энергетическая безопасность как основа в целом
экономической безопасности;
• безопасность в сфере науки, технологий и образования;
• безопасность в сфере здравоохранения и здоровья нации;
• демографическая безопасность;
• безопасность в сфере культуры;
• экологическая безопасность и рациональное
природопользование;
• геополитическая безопасность как основа стратегической стабильности;
• информационная безопасность;
• безопасность ноосферы;
• безопасность жизнедеятельности.
Военная безопасность – это способность защитить
суверенитет, территориальную целостность и население страны от внешних военных угроз. В мирное
время – поддержание постоянной готовности Вооруженных Сил, обеспечивающем обороноспособность
страны.
Государственная безопасность – это гарантированная конституционными, законодательными и практическими мерами защищенность государственных
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интересов. Прежде всего, защищенность конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности государства. С политической точки зрения – обеспечение доступности народа к процессам выработки
и проведению в жизнь различного рода решений,
защита государственных и национальных интересов
России.
Общественная безопасность – это состояние защищенности граждан страны от различного рода преступных посягательств. Она предполагает сохранение гражданского мира, политической и социальной
стабильности в обществе. Общественная безопасность основана на совершенствовании правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма,
других преступных посягательств на права и свободы
человека и гражданина, собственность, общественный
порядок и общественную безопасность, конституционный строй Российской Федерации.
Безопасность в пограничной сфере – это защищенность сухопутных границ, водной акватории и воздушного пространства России от различного рода преступных посягательств. Она предполагает надежную
защиту и охрану государственной границы за счет создания высокотехнологичных и многофункциональных
пограничных комплексов.
Безопасность в чрезвычайных ситуациях – это
гарантированная федеральным законодательством
защищенность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биологосоциального характера. Она достигается путем развития и совершенствования единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(в том числе территориальных и функциональных сегментов), ее интеграции с аналогичными зарубежными
системами.
Есть ряд проблем, которые самым непосредственным образом влияют на личную безопасность каждого
гражданина России, его здоровье и жизнь. К ним следует, прежде всего, отнести:
• проблемы безопасности на транспорте (транспортная безопасность);
• проблемы безопасности в повседневной жизни
(наркомания, алкоголизм, курение);
• проблемы социальной адаптации граждан в условиях рыночной экономики;
• охрана труда и безопасность на производстве.
Продовольственная безопасность – это способность отечественных производителей обеспечить
население страны питанием в объемах и калорийности, соответствующих медицинским нормам. Она
достигается путем обеспечения устойчивого развития
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производства продовольствия при минимальных затратах труда и природоохранном использовании земли,
водоемов и сырьевых ресурсов.
Экономическая безопасность – это состояние
защищенности экономики от внутренних и внешних
угроз.
В сфере экономики угрозы имеют комплексный
характер и обусловлены:
• существенным сокращением внутреннего валового продукта;
• снижением инвестиционной, инновационной
активности и научно-технического потенциала;
• стагнацией аграрного сектора;
• ростом внешнего долга (прежде всего, компаний,
бравших кредиты в западных банках);
• преобладанием в экспортных поставках топливносырьевой и энергетической составляющих, а в импорте –
продовольствия и предметов потребления.
Негативные процессы в экономике лежат в основе
сепаратистских устремлений отдельных субъектов
РФ. Это ведет к усилению политической нестабильности, ослаблению единого экономического пространства России и его важнейших составляющих – производственно-технологических и транспортных связей,
финансово-банковской, кредитной и налоговой систем.
Энергетическая безопасность является важнейшей составной частью экономической безопасности
государства. Основным содержанием энергетической
безопасности является устойчивое обеспечение спроса
достаточным количеством энергоносителей стандартного качества (в ближайшие годы европейского стандарта), эффективное использование энергоресурсов,
предотвращение возможного дефицита топливно-энергетических ресурсов, создание стратегических запасов
топлива, резерва мощностей и комплектующего оборудования, обеспечение стабильности энерго- и теплоснабжения.
Безопасность в сфере науки, технологии и образования – это способность обеспечить конкурентные преимущества национальной экономики и потребности
национальной обороны за счет повышения эффективности научных исследований и развития инновационной системы, повышения качества и уровня образования. Она достигается путем развития науки, технологий,
научной и сырьевой базы в интересах обеспечения государства современными средствами производства и технологиями. В образовании – использованием современных форм и методов обучения, компьютерной техники,
повышением мобильности обучаемых.
Безопасность в сфере здравоохранения и здоровья нации – это состояние защищенности населения
страны от возможных масштабных эпидемий и пандемий, массового распространения ВИЧ-инфекции,
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туберкулеза, наркомании и алкоголизма, а также повышение доступности к различным медицинским услугам (в т.ч. высокотехнологичным). Основными приоритетами в среднесрочной перспективе в данной сфере
являются профилактическая направленность здравоохранения, ориентация на сохранение здоровья человека,
совершенствование в качестве основы жизнедеятельности общества института семьи, охраны материнства,
отцовства и детства.
Демографическая безопасность – это состояние
защищенности количества и этнического состава населения страны от внешних и внутренних угроз. Обеспечение демографической безопасности обеспечивается
путем регулирования количества населения страны
с сохранением этнопропорциональной структуры
и генетического здоровья людей. В России это одна
из острейших проблем, поскольку численность населения страны ежегодно уменьшалась (в большей степени – русского этноса). И только с 2013 года ситуация
в этой сфере стабилизировалась и наметилась положительная тенденция, рост числа родившихся россиян по
численности превысил смертность в стране. Сохранение и увеличение средней продолжительности жизни
в среднесрочной перспективе до 70 лет и доведение
коэффициента фертильности до 2,15 позволит улучшить достаточно сложную демографическую ситуацию.
Безопасность в сфере культуры – это защита культурного наследия, исторических традиций и норм
общественной жизни, своего великого культурного
достояния, своей самобытности; создание условий
для поступательного развития общества в будущем.
Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры оказывают засилье продукции массовой культуры, ориентированной
на духовные потребности маргинальных слоев населения. Усиливаются попытки пересмотра взглядов на
историю России, ее роль и место в мировой истории,
активно ведется пропаганда вседозволенности и насилия, культивируется расовая, национальная и религиозная нетерпимость.
Экологическая безопасность – это состояние защищенности природных экосистем от последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.
Угроза ухудшения экологической ситуации
в стране и истощения ее природных ресурсов находится в прямой зависимости от состояния экономики
и готовности общества осознать глобальность и важность этих проблем. Для России эта угроза особенно
велика из-за преимущественного развития топливноэнергетических отраслей промышленности, отсутствия или ограниченного использования природосберегающих технологий, низкой экологической
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культуры. Имеет место тенденция к использованию
территории России в качестве места переработки
и захоронения опасных для окружающей среды материалов и веществ.
С какой гениальной краткостью предупреждает
нас о бережном отношении к окружающей природной
среде известный ученый Барри Коммонер в экологических закономерностях:
1. Все связано со всем.
2. Все куда-то должно деваться.
3. Ничто не дается даром.
4. Природа знает лучше.

Геополитическая безопасность – это состояние
защищенности геополитических интересов страны.
Достижению приоритетов стратегической стабильности и устойчивого развития России способствует
активная внешняя политика, усилия которой сосредоточены на поиске согласия и совпадающих интересов
с другими государствами на основе системы двусторонних и многосторонних взаимовыгодных партнерских отношений. Россия выступает за многополярность в международных отношениях.
Информационная безопасность – это состояние
защищенности информационных ресурсов, технологии

Таблица 1. Предельно критические значения показателей безопасности государства

Предельно
критическое
значение
в мировой
практике

Название показателя

Вероятные социально-политические,
экономические и военные последствия
(опасности) отставания

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА
Объем инвестиций, в % к ВВП

25%

Свертывание производства

Для новых видов продукции в объеме выпускаемой
продукции

6%

Утрата высоких технологий, рынка сбыта

Уровень инфляции за год

20%

Неуверенность населения в будущем, кризис экономики

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Соотношение доходов 10% самых богатых и 10%
самых бедных

10:1

Антагонизация социальной структуры, резкое
противопоставление людей по социальному цензу

Доля населения, живущего на пороге бедности

10%

Люмпенизация значительной части населения

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СФЕРА
Суммарный коэффициент рождаемости

2,15

Средняя ожидаемая продолжительность жизни
Коэффициент старения населения (доля лиц старше
65 лет)

75 лет
7%

Отсутствие простого замещения поколений
Ухудшение здоровья и условий жизни населения
Старение населения

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА
Суммарные поступления от экологических платежей в % от ВВП

5%

Низкий уровень экологического контроля

Предохранительные затраты на экологию в % к ВВП

5%

Экстенсивный характер деградации экологии

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Уровень преступности (количество преступлений
на 100 тыс. человек)
Уровень потребления алкоголя на человека в год
Число суицидов на 100 тыс. человек

5–6 тыс.
8 л.
3

Криминализация общественных отношений, незащищенность человека
Физическая деградация сознания
Массовая фрустрация сознания населения

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА
Доля граждан, выступающих за кардинальной
изменение политической системы

40%

Уровень доверия населения к центральным органам власти

20–25%
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Противостояние государственной власти и человека
Отчуждение власти от народа, пассивность
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их формирования и использования, а также прав субъектов информационной деятельности. В последние
годы резко обострилась информационная борьба. Под
информационной борьбой понимают конкуренцию
в информационной сфере за достижение превосходства в своевременности, достоверности, полноте получения информации, в скорости и качестве ее переработки. Такая борьба включает следующие направления
деятельности:
• добывание необходимой информации;
• переработка полученной информации;
• защита информационных каналов от противоправного доступа;
• использование более эффективных средств
работы с информацией;
• дезинформация конкурентов;
• вывод из строя или нарушение функционирования информационной системы конкурентов;
• уничтожение, искажение, хищение информации
у конкурентов.
Обеспечение информационной безопасности
достигается путем проведения правовых, организационных и инженерно-технических мероприятий.
Безопасность ноосферы – это состояние защищенности ноосферы от внутренних и внешних угроз. Как
известно, под ноосферой понимают сферу разума; сферу
взаимодействия природы и общества, в границах которой разумная человеческая деятельность становится
главным определяющим фактором. Ноосфера – это
новое, эволюционное состояние биосферы. В. И. Вернадский был убежден в том, что наша планета вступает
в новую стадию своего развития, на которой определяющую роль будет играть человек разумный как сила невиданного масштаба. Гигантская геологическая деятельность человечества выражается в том, что сейчас нет
такого быстротекущего геологического процесса, с которым можно было бы сравнить мощь человечества, вооруженного огромным арсеналом всяческих воздействий
на природу, в том числе фантастических, по мощности
разрушительных сил. Эта деятельность не должна перейти некие пределы, после которых может встать вопрос
о существовании человечества.
Безопасность жизнедеятельности – область научных знаний, изучающая опасности различные по своей
физической структуре, а также способы минимизации
опасностей или вообще их недопущения. Она является
интегральным показателем способности государства
защитить население и окружающую природную среду
от ряда негативных воздействий.
В таблице 1 обобщены предельно критические
показатели безопасности государства по данным ряда
отечественных ученых (В. Г. Ганжина, В. Г. Макарова,
С. Ю. Глазьева, В. Г. Серебрянникова, С. С. Сулашкина).
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Поскольку проблемы безопасности носят комплексный характер, решение их должно носить системный подход и быть приоритетным направлением деятельности федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов РФ,
других государственных органов, органов местного
самоуправления.
Мир социальных, природных, техногенных, экологических опасностей достаточно обширен и, к сожалению, имеется тенденция к возрастанию этих угроз.
Негативное воздействие может быть сведено к минимуму только в том случае, если человечество осознает
эти угрозы и коренным образом изменит свое отношение к проблеме безопасности.
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проведен анализ статистических показателей, отражающих состояние экономики, социально-трудовой, демографической сферы и социального самочувствия населения российских регионов, с выявлением групп регионов с показателями, соответствующими оптимальному, низкому и критическому уровню социально-экономической безопасности.
Научная новизна. Научная новизна заключается в изучении проблемы комплексной оценки социальной, экономической безопасности регионов и разработанной система показателей, характеризующих, а также представлены критерии и пороговые значения, позволяющие путем соответствующих расчетов оценивать уровень экономической и социальной безопасности для принятия корректирующих государственных мер.
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В настоящее время во всех странах мира социально-экономическое развитие сопряжено с ограниченностью ресурсов, ростом рынков, ужесточением
на них конкурентной борьбы экономических субъектов, территорий, увеличением потребностей населения
в различных товарах и услугах. Обостряется проблема
соблюдения баланса экономической целесообразности
и социальной приемлемости тех или иных проектов,
государственных решений во всех сферах жизнедеятельности общества. Вместе с тем, все более определяющим условием социально-экономического развития стран, регионов становится человеческий фактор,
включающий интеллектуальный, культурный, социальный капитал, эффективная реализация которого
зависит от развития межэтнической, межкультурной
коммуникации в условиях правового равенства, обеспечиваемого, прежде всего государством.
Целью исследования является анализ социальной
и экономической безопасности российских регионов
и разработка комплекса государственных мер по их
повышению. Для достижения данной цели на основе
методов контент-анализа и экономико-статистического
анализа последовательно решаются следующие задач:
• выявление основных современных угроз экономической, социальной безопасности российских регионов,
• обоснование предлагаемых показателей этих
видов безопасности,
• сравнительная характеристика показателей
и оценка складывающейся ситуации в регионах.
В развитых странах в государственном управлении, регулировании экономического развития все
более укрепляется понятие «экономики в человеческом измерении», которое предполагает, что экономика и ее параметры являются не целью, а средством
достижения цели общественного развития – обеспечение баланса в удовлетворении потребностей населения, экономических субъектов, государства. Отсюда
следует, что интегральным критерием экономической
и социальной безопасности является степень достижения баланса зачастую противоположных интересов
населения, экономических субъектов и государства.
Таким образом, решение социальных задач, социальная направленность политики являются важными компонентами экономической безопасности, обеспечение
которой предполагает обеспечение материальными
благами для достойного существования всех социальных слоев населения, что также сказывается и на демографических процессах.
При определении устойчивости и перспектив государственного развития применяется понятие «экономическая безопасность страны». В литературе встречается несколько определений данного понятия.
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В частности, по мнению академика РАН Л. И. Абалкина, «экономическая безопасность – это состояние
экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично и эффективно, решать социальные
задачи и, в котором государство имеет возможность
вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику» [1, с. 3].
Перспективы социально-экономического развития России, ее регионов обусловлены возможностями
обеспечения экономической, демографической, социальной безопасности страны, учитывая то, что с одной
стороны усиливается глобализация, а с другой стороны
постоянно растет доля теневой экономики. Ряд специалистов при определении понятия «экономическая безопасность» большее значение придают состоянию государственных институтов. Согласно их точки зрения,
экономическая безопасность – это «такое состояние
экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность политики, достаточный
оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов» [2].
По мнению автора, решение социальных задач,
социальная направленность политики являются важными компонентами экономической безопасности,
в чем сходятся мнения специалистов. Отсюда следует,
что обеспечение экономической безопасности предполагает с одной стороны стабильную деятельность
государственных, социальных, рыночных институтов, с другой стороны – обеспечение высокого качества жизни всех слоев населения – то, ради чего они
созданы и функционируют.
Поскольку экономическая безопасность государства и его социальная устойчивость взаимосвязаны
между собой, то и рассматривать данные понятия целесообразно с учетом данного фактора. Таким образом,
экономическая безопасность должна предусматривать
и социальную безопасность, целью которой выступает
поддержание устойчивого социально-экономического
развития страны.
Взаимосвязь экономической и социальной безопасности определяется более общим понятием, частью
которого они являются – «национальная безопасность».
В научной литературе данное понятие представлено
как «состояние системы общественных отношений
между субъектами социальной системы, индивидами,
государственными институтами, как в рамках национального образования, так и в сфере международной
деятельности, обеспечивающее возможность полной
реализации и защищенность жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз через достижение сбалансированности интересов каждого из участников отношений путем оптимального соотношения
с интересами других субъектов» [3, с. 95].
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По мнению Д. Погорелого, В. Фесенко, К. Филиппова национальная безопасность – «категория политической науки, которая характеризует состояние социальных институтов, обеспечивающее их эффективную
деятельность по поддержанию оптимальных условий
существования и развития личности и общества» [4,
с. 215].
«Национальная безопасность включает экономическую, демографическую, военную, политическую,
социальную, информационную безопасность. Структуру национальной безопасности схематично можно
представить следующим образом, в виде многогранной
фигуры, вся форма и внутреннее пространство которой
составляют национальную безопасность, а стороны
фигуры выступают ее компонентами, причем опорными гранями, по мнению автора, являются демографическая, военная и экономическая (см. рис. 1).
Социальная и экономическая безопасность
играют роль базовых элементов системы национальной безопасности, обеспечивая состояние социального самочувствия, консенсус всех социальных слоев
и участников рыночной экономики, который, в свою
очередь, определяет уровень бесконфликтности,
социальной стабильности общества. Кроме данных
видов безопасности существуют военная, информационная, внутриполитическая, демографическая безопасность [5, с. 97].
Основные угрозы экономической безопасности
отражены в нормативно-правовых актах, регламентирующих стратегию развития страны. В частности,
в Государственной стратегии экономической безопасности РФ (Основные положения), одобренной Указом
Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608, наиболее
вероятными угрозами экономической безопасности
Российской Федерации, на локализацию которых
должна быть направлена деятельность федеральных
органов государственной власти, названы:
1. Увеличение имущественной дифференциации
населения и повышение уровня бедности, что ведет
к нарушению социального мира и общественного
согласия. Достигнутый относительный баланс социальных интересов может быть нарушен в результате
действия следующих факторов:
• расслоение общества на узкий круг богатых
и преобладающую массу бедных, неуверенных в своем
будущем людей;
• увеличение доли бедных слоев населения
в городе по сравнению с деревней, что создает социальную и криминальную напряженность и почву для
широкого распространения относительно новых для
России негативных явлений – наркомании, организованной преступности, проституции и тому подобного;
• рост безработицы, что может привести к социальным конфликтам;

Демографическая
Рис. 1. Структура национальной безопасности государства

• задержка выплаты заработной платы, остановка
предприятий и так далее.
2. Деформированность структуры российской
экономики, обусловленная такими факторами, как:
• усиление топливно-сырьевой направленности
экономики;
• отставание разведки запасов полезных ископаемых от их добычи;
• низкая конкурентоспособность продукции большинства отечественных предприятий;
• свертывание производства в жизненно важных
отраслях обрабатывающей промышленности, прежде
всего в машиностроении;
• снижение результативности, разрушение технологического единства научных исследований и разработок, распад сложившихся научных коллективов и на
этой основе подрыв научно-технического потенциала
России;
• завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка России по многим видам товаров народного потребления;
• приобретение иностранными фирмами российских предприятий в целях вытеснения отечественной продукции как с внешнего, так и с внутреннего рынка;
• рост внешнего долга России и связанное с этим
увеличение расходов бюджета на его погашение.
3. Возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов.
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Важнейшими факторами этой угрозы являются:
• объективно существующие различия в уровне
социально-экономического развития регионов, наличие депрессивных, кризисных и отсталых в экономическом отношении районов на фоне структурных сдвигов
в промышленном производстве, сопровождающихся
резким уменьшением доли обрабатывающих отраслей;
• нарушение производственно-технологических связей между предприятиями отдельных регионов России;
• увеличение разрыва в уровне производства национального дохода на душу населения между отдельными субъектами Российской Федерации.
4. Криминализация общества и хозяйственной
деятельности, вызванная в основном такими факторами, как:
• рост безработицы, поскольку значительная часть
преступлений совершается лицами, не имеющими
постоянного источника дохода;
• сращивание части чиновников государственных
органов с организованной преступностью, возможность доступа криминальных структур к управлению
определенной частью производства и их проникновения в различные властные структуры;
• ослабление системы государственного контроля, что привело к расширению деятельности криминальных структур на внутреннем финансовом рынке,
в сфере приватизации, экспортно-импортных операций
и торговли [6].
Параметры изменения экономической и социальной безопасности страны и регионов обусловлены,
в первую очередь, динамикой абсолютных и относительных показателей, характеризующих изменения
экономической, социально-демографической ситуации.
По мнению автора, в качестве индикаторов, характеризующих состояние экономической, социальной, политической безопасности, целесообразно использовать
следующие группы ключевых показателей:
1) группа экономических показателей, характеризующих состояние экономики региона:
• индекс физического объема ВРП в % к предыдущему году;
• индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году;
• дефицит бюджета в % от ВРП;
• доля населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума.
Представленные экономические показатели, по мнению автора, наиболее информативны для сравнительной оценки экономики регионов, поскольку динамика
валового регионального продукта, объем инвестиций
и дефицит бюджета характеризуют такие определяющие состояние экономики региона параметры, как инвестиционная привлекательность, сбалансированность
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бюджета, рост ВРП, а уровень жизни наглядно демонстрирует показатель доли беднейших слоев среди населения. Данные параметры кратко и наглядно отражают
степень устойчивости экономики региона.
2) Группа показателей, характеризующих социально-трудовую сферу.
Для оценки социально-трудовой сферы выбраны
представленные ниже показатели, поскольку
они характеризуют наиболее важные проблемы
в социально-трудовой сфере и уровень их выраженности – и безработица, и старение населения, в том числе
занятого, и нелегальной миграции, и расслоение населения по уровню доходов. Значения этих показателей
наглядно демонстрируют, насколько эффективно осуществляется государственное регулирование социально-трудовой сферы.
• Уровень занятости и безработицы;
• доля занятого населения старше трудоспособного возраста;
• доля нелегальных трудовых мигрантов в численности занятого населения (порог 3–7% по данным Всемирного банка 2006г.).
• коэффициент фондов – отношение среднего
уровня доходов 10% самых богатых граждан к среднему уровню доходов 10% самых бедных.
3) Традиционно для характеристики демографической ситуации в стране, регионе, оценки перспектив демографического роста применяются относительные показатели, сравнение которых можно проводить
между регионами несопоставимыми по численности
населения. Важно оценить режим воспроизводства
населения, потенциал рождаемости и интенсивность
смертности, особенно, в трудоспособных возрастах,
что позволяют сделать ниже перечисленные показатели.
Группа демографических показателей:
• индекс витальности (отношение числа родившихся к числу умерших за период, порог >1,0 – отражает простое или расширенное воспроизводство);
• суммарный коэффициент рождаемости (среднее
число детей, рожденных одной женщиной за репродуктивный период порог > 2,14 – отражает простое возобновление поколений);
• повозрастной коэффициент смертности для населения в трудоспособном возрасте.
Данные показатели являются «лакмусовой» бумажкой для определения того, как живется населению
в регионе, склонно оно больше к тому, чтобы рожать
и воспроизводиться или умирать в данных существующих социально-экономических условиях.
4) Для характеристики социальной стабильности
государства, региона, территории помимо представленных выше демографических показателей, которые отражают ее опосредованно, общепринято оценивать показатели, которые характеризуют социальные
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Таблица 1. Индикаторы социальной, экономической безопасности регионов (составлена автором)

Пороговые уровни социальноэкономической безопасности регионов

Показатели

Оптимальный

Низкий

Критический

Индекс физического объема ВРП в % к предыдущему году

>105

90–105

< 90

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году

> 100

80–100

< 80

Дефицит бюджета, %

0–5

5–10

> 10

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %

<7

7–10

> 10

Уровень безработицы, % (МОТ)

<7

7–12

> 12

Доля занятого населения старше трудоспособного возраста,%

< 10

10–15

> 15

Доля нелегальных мигрантов в численности занятого населения, % (Всемирный банк)

<3

3–7

>7

Децильный коэффициент доходов групп населения (ООН)

<8

8–10

> 10

Финансово-экономические

Социально-трудовая сфера

Демографические
Индекс витальности

> 1,0

0,9–1,0

<0,9

Суммарный коэффициент рождаемости

> 2,14

1,9–2,14

< 1,9

Совокупный повозрастной коэффициент смертности в трудоспособных
возрастах, на 1000 чел.

< 7,0

7,0–10,0

> 10

< 8,0

8,0–12,0

> 12,0

10

10–20

> 20

< 3000

3000–6000

> 6000

> 35

20–35

< 20

Социальное самочувствие населения
Потребление чистого алкоголя на 1 человека в год, л (ВОЗ)
Число суицидов на 100 тыс.населения (ВОЗ)
Количество преступлений на 100 тыс. населения
Доля населения, одобряющего деятельность органов государственной
власти, %

настроения, социальное поведение индивидов. Это
могут быть данные социологических опросов, где
выборочно выявляют отношение респондентов к ситуации в регионе, региональным и федеральным властям,
степень удовлетворенности деятельностью различных
государственных ведомств и общеполитическим, социальным климатом в регионе. А также ряд статистических показателей, характеризующих выраженность
правонарушений в сообществе, отражая тем самым
склонность населения к девиантному поведению, которое во многом является результатом его социального
самочувствия и влияет на социальную безопасность
региона.
Наиболее информативными из этих показателей,
характеризующих социальное самочувствие и социально-политическую стабильность являются:
• потребление чистого алкоголя на человека в год;
• число суицидов на 100 тыс. человек;
• количество преступлений на 100тыс. чел.;
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• доля населения, одобряющего деятельность
органов государственной власти (см. табл.1).
Рассмотрим для иллюстрации ряд показателей из
разных групп, характеризующих социально-экономическую безопасность регионов России.
Экономические показатели в 2013 году представляли следующую картину. Наибольший рост инвестиций в основной капитал продемонстрировали такие
регионы, как Республика Марий Эл (39%) и Астраханская область (38%). В половине регионов отмечался спад, при этом в ряде регионов снижение произошло более чем на 20%, в частности, в Курганской,
Псковской областях и республике Карелия – по 25%,
в Новгородской области, Чувашской республике – по
30%, в республике Коми – 35%, в Ленинградской области, республике Адыгея – по 40%, в республике Хакасия, в Кабардино-Балкарской республике, Камчатском крае – по 45%, в Еврейской автономной области,
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Чеченской республике – на 55%. Наибольшее падение
показателя инвестиций в 2013 году – в Вологодской
области на 67%, что соответствует критическим пороговым значениям, серьезно снижающим уровень социально-экономической безопасности.
По показателю дефицита бюджета в 2013 году бездефицитными были только 6 российских регионов из
83: превышение доходов над расходами в республике
Алтай –– 6%, в Санкт-Петербурге – 4%, в Московской области – 3%, в Карачаево-Черкесской, Чеченской республике, Камчатском крае – от 0 до 1%. По
1% дефицит бюджета имели республика Татарстан,
Бурятия, Алтайский край. Далее в 2013 году в Сахалинской области дефицит бюджета – 2%, в республике
Адыгея, Чувашской, Еврейской автономно области,
Москве – 3%, в Хабаровском крае, Амурской области,
Карачаево-черкесской республике, Дагестане – 4%,
Ненецком автономном округе, Курской области – по
5%. В данных регионах значения дефицита бюджета
были невелики и не снижали их социально-экономическую безопасность. Наибольшие проблемы, связанные
с дефицитом бюджета, и, соответственно, сниженный
вследствие этого уровень социально-экономической
безопасности наблюдался в Новгородской области,
Краснодарском крае, где дефицит бюджета составил
23%, в Тюменской области – 26%, а в Чукотском автономном округе – 52%! Общеизвестно, что бюджетная

сбалансированность во многом определяется эффективностью деятельности государственных финансовых органов, которая, в свою очередь, зависит от
такого фактора, как прозрачность, открытость бюджетной политики, позволяющая контролировать целевое
расходование средств, минимизировать коррупцию,
повышая доверие населения и предпринимательского
сообщества к государственной власти, обеспечивая
тем самым наполнение бюджета и снижая его дефицит. В целях повышения эффективности бюджетной
политики специалисты полагают, что «граждан необходимо не только информировать о состоянии бюджета, но и давать возможность формулировать приоритеты бюджетной политики. Для этого необходимо
создавать механизмы участия и учета мнения граждан
уже на начальных стадиях бюджетного процесса» [7].
Далее рассмотрим группу социально-демографических показателей (табл. 2)
Из группы показателей, характеризующих социально-трудовую сферу, наиболее информативным
и существенно влияющим на социально-экономическую безопасность, является уровень безработицы.
По уровню безработицы существенно опережает все регионы Чеченская республика – в 2013 году
показатель достигал 28%, в республике Тыва – 23,5%,
в Калмыкии и Дагестане – 12%. Это регионы с критическим уровнем безработицы, который существенно

Таблица 2. Социально-демографические показатели в ряде российских регионов в 2013 году

Уровень
безработицы, %

Суммарный
коэффициент
рождаемости

28

2,93

23

272

23,5

3,42

326

1973

Республика Калмыкия

12

1,88

136

1220

Республика Дагестан

12

2,02

51

748

Кабардино-Балкарская
республика

11

1,8

71

1049

Республика Алтай

10

2,82

216

2143

Забайкальский край

10

2,01

214

3203

Карачаево-Черкесская
республика

10

1,67

82

766

Томская область

10

1,59

136

1939

Смоленская

5,2

1,48

157

1519

Тамбовская область

4,6

1,42

132

1093

Москва

1,7

1,33

51

1453

Регионы РФ
Чеченская республика
Республика Тыва

Смертность
от внешних причин,
на 100 тыс.чел.

Количество
преступлений
на 100 тыс.чел

Составлено автором на основании статистических данных. Источники: Демографический ежегодник России 2014:Стат.
сб./ Росстат.-М.,2014. 652 с. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат.сб./ Росстат: М., 2014.
С. 104–106, с. 326–328
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снижает социально-экономическую безопасность указанных регионов. В ряде регионов безработица достигала пороговых значений, характерных для низкой социально-экономической безопасности. В частности,
в Кабардино-Балкарской республике – 11%, в Карачаево-Черкесской, республике Алтай, Томской области,
Забайкальском крае – 10%, в Карелии, Адыгее, Северной Осетии, Амурской и Еврейской автономной области – порядка 8%. В остальных регионах России уровень безработицы не превышал порогового значения
в 7%, который заметным образом не снижает социально-экономическую безопасность региона [8].
Группа демографических показателей, представлена индексом витальности, суммарным коэффициентом рождаемости и повозрастным коэффициентом
смертности в трудоспособных возрастах. Краткий анализ регионов по суммарному коэффициенту рождаемости показывает, что наивысшие значения этого показателя в 2013г – в республике Тыва – 3,42, в Чеченской
республике – 2,93, в республике Алтай 2,82, Ненецкий
автономный округ – 2,31. В данных регионах демографическое воспроизводство является расширенным, что
повышает уровень социально-экономической безопасности. В Москве суммарный коэффициент рождаемости самый низкий в стране – 1,33, Тамбовской и Тульской – 1,42, в Смоленской области – 1,48, что является
критически низким значением данного показателя,
существенно снижающего социально-экономическую
безопасность этих регионов [9].
Группа показателей, характеризующих социальное
самочувствие населения, уровень социальной стабильности представлена числом суицидов, количеством преступлений на 100 тыс. населения, потреблением чистого
алкоголя на одного человека в год и отношением населения к деятельности органов государственной власти.
Если проанализировать показатель суицидов в субъектах Российской Федерации в 2013 году, который отражает уровень социального самочувствия населения, то
получается следующая картина. Наиболее высокие показатели смеpтности от внешних причин, в среднем 15%
от которых составляют самоубийства, по официальным
данным Росстата в 2013 году, наблюдались в Республике
Тыва – 326 случаев., в республике Алтай – 216 и в Республике Бурятия – 215 на 100 тыс. населения. Самый низкий показатель – в Чеченской республике – 23, в Республике Ингушетия 25 и в Дагестане и Москве – по
51 человеку на 100 тыс. населения. В среднем по Российской Федерации данный показатель составил в 2013 году
129 случаев на 100 тыс. человек [10].
Если учесть, что шестая-седьмая часть этого показателя, как правило, приходится на суициды, то получается что в Республике Тыва около 49 суицидов
на 100 тыс. населения, в республике Алтай и Бурятия – по 32 случая на 100 тыс., в Чеченской республике
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и Ингушетии – 3–4 человека, Дагестане и Москве –
7–8 человек, а в среднем по России – 19 самоубийств
на 100 тыс. населения. Различия данного показателя
в перечисленных регионах достигают пяти-десятикратного размера, что свидетельствует о существенной
разнице уровня социального самочувствия населения
в разных регионах. Причем если в регионах Северного
Кавказа, Москве и ряде других регионов этот показатель находится на оптимальном уровне, то среднероссийское значение показателя отражает низкий уровень
социальной безопасности. Во всех регионах Дальневосточного, Сибирского, Уральского (кроме ХМАО
и ЯНАО), Приволжского (кроме Татарстана) федерального округа наблюдается критический уровень
одного из показателей социального самочувствия населения – показателя суицидов (более 20 на 100тыс чел.),
согласно классификации ООН.
В 2005–2008 гг. в ряде регионов статистика преступлений отражала достаточно низкий уровень социально-экономической безопасности, когда на
100 тыс. населения приходилось по 3000 преступлений и более, причем в Пермском крае этот показатель превысил в 2006 году 5000, вплотную приблизившись к пороговым значениям, соответствующим
критическому уровню социально-экономической безопасности. В последние 5–6 лет в российских регионах число преступлений на 100 тыс. населения неуклонно снижалось, способствуя повышению уровня
социально-экономической безопасности. С 2010 до
2013 годы во всех российских регионах данный показатель находился в диапазоне значений, характерных
для оптимального уровня социально-экономической
безопасности. В 2013 гг. по данному показателю лидировали – Забайкальский край – 3203 преступление на
100 тыс. человек, Приморский край – 2700 преступлений, Сахалинская область – 2507. Причем в Забайкальском крае данный показатель растет с 2010 года,
отражая тревожную тенденцию, преодолев в 2013 году
порог между оптимальным и низким уровнем, достигнув уровня, характеризующего социальное самочувствие населения как неудовлетворительное. Соответственно, это важный сигнал, требующий принятия
срочных государственных мер для снижения преступности и совершенствования социальной и экономической политики в регионе. В других неблагополучных
по данному показателю регионах значения не превышали порога в 3000 преступлений, выше которого уже
отмечается низкий уровень социально-экономической
безопасности [11, С. 326–327].
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что явных лидеров по обеспечению экономической и социальной безопасности среди
регионов не выявилось. Даже такие развитые регионы,
как Москва, Московская, Тюменская область по ряду
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показателей не демонстрируют лидерство в обеспечении экономической, социальной безопасности. Если
в Тюменской области высокие демографические показатели, то присутствует существенный дефицит бюджета, превысивший четверть всех доходов в 2013 году
и низкий показатель инвестиций в основной капитал.
В Москве, Московской области ситуация с дефицитом
бюджета благополучная, а демографические показатели
низкие, к тому же достаточно высокие показатели правонарушений – на уровне средних показателей по стране.
Таким образом, по итогам исследования можно
сделать следующие выводы.
1. Приведенный в статье краткий обзор основных
индикаторов социально-экономической безопасности
позволил выявить существенные различия в состоянии российских регионов. Складывающаяся картина
довольно неоднородна, и на ее основании нельзя выделить регионы, однозначно лидирующие по уровню социально-экономической безопасности. Высокие показатели экономической сферы могут сопровождаться
не очень благополучной демографической ситуацией
в регионе. Одновременно с высоким уровнем рождаемости в регионах может присутствовать неблагополучная социальная ситуация, характеризующаяся высоким
уровнем преступности и смертности от внешних причин.
Можно лишь отметить прямую корреляцию между уровнем безработицы и уровнем смертности от внешних причин, включая самоубийства, и уровнем преступности.
2. Перечисленные в работе индикаторы социально-экономической безопасности и представленные
пороговые значения следует учитывать при мониторинге и оценке уровня социально-экономической стабильности в российских регионах, от которого зависит
устойчивость российского общества и национальной
экономики, что очень важно в условиях неблагоприятной внешнеполитической ситуации.
3. Учитывая, что российские регионы существенно
различаются по уровню социально-экономического развития, целесообразно проводить перманентный мониторинг регионов с различным уровнем социально-экономической безопасности с дифференциацией их на
группы с оптимальным, низким и критически низким
уровнем социально-экономической безопасности. Это
позволит применять скоординированные меры органов государственной власти на федеральном и на региональном уровне с целью корректировки региональной
политики и решения первостепенных задач по устранению неблагоприятных факторов, способствующих развитию негативной ситуации в той или иной сфере.
4. Современные угрозы экономической, социальной безопасности регионов требуют всеобъемлющей и комплексной работы государственных ведомств
по разработке методики оценки и мониторинга социально-экономических показателей, отражающих
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ситуацию в регионах, а также созданию благоприятных условий для предпринимательской активности, повышения качества жизни населения, экономического роста в целом. Данная методика должна
быть с одной стороны комплексной и информативной,
а с другой стороны – достаточно простой в применении, чтобы ее можно было использовать на практике
в качестве действенного инструмента мониторинга социально-экономической ситуации в регионах с последующей коррекцией государственных мер в зависимости от складывающейся ситуации.
5. Основными приоритетами государственной
политики должно быть дальнейшее развитие социальных, правовых, экономических институтов, предполагающее формирование эффективной судебно-правоохранительной системы, равенства всех перед законом,
искоренение системной коррупции, совершенствование системы налогообложения, минимизация имущественной дифференциации населения с обеспечением
равных возможностей доступа к ресурсам, развитие
инновационной экономики с системой стимулирования экономических субъектов с высокотехнологичными и конкурентоспособными товарами и услугами;
снижение неравномерности социально-экономического
развития регионов.
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Цель настоящей статьи – теоретическое обоснование возможности достижения максимально возможных
общественных эффективностей государственных расходов, инвестиций и налогов в идеальном состоянии сбалансированной открытой экономической системы.
Научная новизна и результаты. Предложенная модель всегда может привести в идеальном случае («нулевых потерь» общественных эффективностей государственных расходов и инвестиций) к максимально возможному темпу экономического роста, что позволяет обосновать основные направления соответствующей макроэкономической (финансовой, налоговой и бюджетной) политики.
Ключевые слова: эффективность, макроэкономика, качество, политика, налоги.

ON THE MAIN TRENDS OF STRATEGIC
DEVELOPMENT OF EFFICIENTLY
BALANCED ECONOMIES
Vladimirov S. A.

The purpose of this article is a theoretical basis of the possibility of achieving the highest possible social efﬁciency
of public spending, investment and taxes in perfect condition of the balanced open economic system.
Scientiﬁc novelty and results. The proposed model can always lead in the ideal case (of “loss free” social efﬁciency
of public spending and investment) to the maximum possible rate of economic growth which allows to justify the main
trends of the appropriate macroeconomic (ﬁnancial, tax and ﬁscal) policy.
Key words: efﬁciency, macroeconomics, quality, policy, taxes.
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капитала страны, устаревшее оборудование заменяется
новым, с лучшими качественными характеристиками,
так что степень износа основных фондов в целом по
экономике, по меньшей мере, не увеличивается [3,6].
Критический анализ имеющихся в литературе,
экономической и управленческой практике подходов
к решению проблемы. Более шестидесяти лет в экономической науке и преподавании доминирует модель
экономического выбора «экономиста всех времен
и всех народов» П. Самуэльсона [4; 5,22]. Он утверждал, что язык математики является единственно возможным для изложения положений современной экономической теории. Из этой модели выводятся якобы
прямая (жесткая) связь между большими объемами
накоплений и соответствующим уровнем потребления, экономические законы возрастания дополнительных затрат, убывающих эффективности и производительности/ доходности, экономии на масштабе
производства и др. Развитие современных развивающихся и развитых экономик зачастую противоречат
этой модели экономического выбора.
Ниже рассматривается общепринятая математическая модель сбалансированной открытой экономики
(СОЭ) и взаимосвязи между абсолютными значениями основных макроэкономических показателей: планируемой (прогнозируемой) госорганами величиной
валового внутреннего продукта; государственными
расходами, инвестициями, потреблением, налоговым
бременем, сальдо платежного баланса страны и их
нормами, общественными эффективностями, темпом
экономического роста сбалансированной открытой

«Пусть только наша идея будет правильной,
и тогда, несмотря на наличие препятствий,
стоящих на пути к ее осуществлению, она
не будет невозможной.
И. Кант [1,129] .

(Идея совершенного, справедливо управляемого государства, сбалансированной открытой эффективной
экономики – С.В.)
Общественное развитие находит свое конкретное
выражение в статистических (в том числе макроэкономических) показателях, без установления и измерения численных значений которых невозможно управление. Устойчивое развитие без разрушения в течение
неограниченно длительного периода времени единой
системы «природа – человек», должно не ставить под
сомнение способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Такое развитие определяется
тремя переменными: а) эффективностью экономики, б)
экологической стабильностью, в) социальной справедливостью [2,59].
Показатели уровня и темпов экономического
и социального развития, в частности показатели уровня
жизни, являются важнейшими для оценки эффективности проводимой в стране экономической политики и,
в конечном счете, существующего в ней общественного строя. В то же время, высокие темпы экономического развития не всегда являются критерием соответствующего роста уровня жизни населения [11, 468].
В ходе подлинного экономического роста происходит инновационное обновление производственного
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экономики (СОЭ), ставкой ссудного процента Центробанка страны и инфляцией.
Вышеуказанные соотношения между важнейшими макроэкономическими показателями могут
быть представлены в математической и графической
форме (рис. 1).
Главное отличие авторской модели в том, что
разделяемое большинством экономистов утверждение о прямой зависимости между объемами накоплений и ростом потребления (де большие объемы накоплений неизбежно приводят к резкому повышению
уровня потребления) вытекающее из модели П. Самуэльсона заведомо неточно. Как показала мировая практика (в т.ч. в РФ 2001–2013 гг.), значительные объемы
накоплений не всегда приводят к высокому приросту
потребления, иногда вплоть до «проедания» накопленных стратегических резервов, что и находит отражение
на авторском графике.
При этом в соответствии с историческим опытом
и культурными традициями средняя норма налогового
бремени в макроэкономических системах не может
снижаться ниже десяти процентов («библейская десятина», близкая, по мнению автора, к анархии) [6, 34].
В то же время, ни при каких обстоятельствах средняя
налоговая нагрузка не может превышать своего максимального значения, отраженного на графике кривой
max
θs=0
= g max = 1 ψ .
Эта кривая соответствует административно-командной экономике АКЭ(С) (системе) (например, СССР),
в которой инвестиции (капитальные вложения) являлись «перераспределенными» государственными расходами, поскольку государственная собственность была
абсолютно преобладающей (более 98%) [9,67]. Весьма
показательно, что характер этой кривой позволяет сделать теоретически корректный вывод, что в АКЭ(С) нет
никаких оснований заведомо идеологически ограничивать FАКЭ(С) ≤ Fрыночной = Fид = 1/4ψ2, поскольку не форма
собственности, а качество организации и управления
и перераспределения валового продукта – суть экономического потенциала любого общества [10, 187].
Важно также иметь в виду, что средняя налоговая
нагрузка в идеальной СОЭ не минимальная для любых
соотношений основных МЭП, но именно сбалансированная относительно соответствующих максимальному теоретически возможному экономическому росту
показателей норм государственных расходов, инвестиций и их общественных эффективностей, одновременно равных корню квадратному из численного значения экономического роста [7, 48].
Бесконечное множество реальных состояний СОЭ
располагается на площади ниже кривой максимально
возможного темпа экономического роста – Fид =1/4ψ2.
Эти состояния определяются соответствующими точками, например, на графике точкой А с координатами:
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А[ψА; FA; ΩА]. Из этой точки возможны следующие
очевидные направления развития (повышения эффективности и качества) макросистемы:
1) идеальное (единственное, стратегическое) – по кратчайшему направлению к кривой максимально возможного темпа экономического
роста (то

есть в направлении перпендикуляра AA к касательной из точки А). Более подробно: направление развития реальной экономики выбрано государственными
органами близким к идеальному (наилучшему теоретически возможному), если оно сопровождается повышением экономического роста при снижении суммы
норм государственных расходов и инвестиций, а также
и средней налоговой нагрузки при одновременном
повышении нормы потребления (в том числе за счет
положительного сальдо платежного баланса страны,
вызванного прежде всего экспортом высокотехнологичной продукции), сбалансированностью основных
макроэкономических параметров.
2) неидеальные – стремящиеся (близкие) к идеальному;
3) заведомо неэффективные для общества –
такие направления развития реальной экономики, которые сопровождаются снижением экономического
роста и нормы потребления, при одновременном росте
суммы норм государственных расходов и инвестиций, средней налоговой нагрузки, несбалансированностью всех или большей части основных макроэкономических параметров (коррупционные или заведомо
некомпетентные направления экономического развития – «на авось», вплоть до умышленного развала,
деградации собственной экономики по советам «экономических убийц»: общеизвестная проблема «псевдоинвестиций» западных инвесторов в предприятия российского высокотехнологичного комплекса, которые
зачастую приводят к ликвидации этих предприятий
(например, уничтожение конкурентов, скупка земли
под предприятиями и др.) [8, 31].
Достижение равновесия в реальной макроэкономической системе является труднейшей финансовополитическая задачей (в том числе государственного
долга), включающей выпуск госзаймов, ужесточение
налогообложения, печатание денег. При этом, несбалансированность экономической системы может быть
объективной (войны, периоды крупных социально-экономических реформ, катаклизмов), случайной и преднамеренной, выгодной определенным (как правило,
властным или оппозиционным, в том числе теневым
структурам) «группам влияния» но, безусловно, невыгодной обществу в целом.
Несложный математический анализ соотношений между основными МЭП при конкретной заданной государственными органами численной величине темпа экономического роста, позволяет жестко

ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
Владимиров С. А.

выделить следующие «иерархические ряды (ИР)
МЭП» с соответствующими диапазонами ограничений их «дрейфа» внутри конкретного ряда.
I. Равновесные СОЭ
1. Идеальные ИР СОЭ с нулевым сальдо платежного баланса и нулевой инфляцией (наиболее простые,
имеющие очевидный «геометрический смысл», отражены на рис. 1). Их бесконечное множество, определяются они конкретным значением, как правило (для
удобства) ОПСЭ, автоматически строго определяющем
все остальные МЭП (и, обратно, также строго определяемым любым другим основным МЭП). Например:
пусть государственными органами утверждены следующие нормы государственных расходов и инвестиций: s = g = ¼ (то есть нормы государственных расходов и инвестиций равны 25%), – следовательно ψ = 2,0.
Кроме того, их общественные эффективности равны
также 25%, то есть: R = S = 25%. Идеальное налоговое
бремя равно: θ = 1 (2ψ −1) = 0,33 (33%) . Норма потребления: c = 1−1 ψ = 0,50 (50%) . Темп экономического
роста (идеальный, максимально возможный для этой
совокупности МЭП): Fид =1/4 ψ2 = 1/ (4 · 4) = 6,25%.
Поэтому иерархический ряд будет в этом случае
выглядеть так:
c>θ>s=g= R =S= F > F>i=0 ,
где i – инфляция.
2. Реальные, определяемые конкретно заданными
государственными органами численными величинами
темпа экономического роста, государственных расходов (их нормой) и соотношениями («перестановками»)
между основными МЭП и фундаментальной величиной: корнем квадратным из темпа экономического
роста. Например (два экстремальных случая):
1) «общество эффективного потребления – экономическая идиллия»:
c>S>s> F > R >θ>g> F>i ,
Обращает на себя внимание высокая норма потребления при значительных общественной эффективности государственных расходов и норме инвестирования,
малых норм налогового бремени и государственных
расходов, весьма удовлетворительной общественной
эффективности инвестиций.
2) «войны, периоды сложных крупных соц.-экон.
реформ (управляемых)»:
θ>g> R > F >s>S>c> F>i .

норма потребления и общественной эффективности
государственных расходов. Норма потребления для
этих двух случаев «дрейфовала» от максимальной
к минимально возможной («биологического прожиточного минимума»).
Не представляет трудностей скомбинировать другие промежуточные равновесные иерархические ряды
(число их ограничено соответствующими перестановками, читатель легко может сделать это самостоятельно).
II. Неравновесные (c заведомым нарушением
иерархии МЭП)
Как уже указывалось, неравновесность (несбалансированность) макроэкономической системы
является следствием нарушения основных требований иерархичности отношений между МЭП в СОЭ,
несбалансированностью финансовых интересов
государства и налогоплательщиков, чрезвычайных обстоятельств (например, войн, некомпетентных действий правительства), безусловной причиной инфляции.
Например, заведомо несбалансированной при
заданном соответствующими госорганами темпе экономического роста является следующая, часто встречающаяся экономическая система (нарушенный иерархический ряд МЭП):
c>g>θ> F >s> R >S>i> F>0,
В этом ряду норма государственных расходов
с весьма низкой их общественной эффективностью
больше нормы налогового бремени (заведомое перенапряжение экономических потенциала), а норма
инвестиций и их общественная эффективность одновременно меньше корня квадратного из темпа экономического роста, что свидетельствует о недопустимо
низкой эффективности инвестиционной политики
(государственной инвестиционной программы) и, что
интересно, заведомо завышенном (возможно в пропагандистских целях перед очередными выборами)
утвержденном госорганами темпом экономического
роста, в свою очередь численно меньшим уровня
инфляции...
Примером катастрофического состояния макроэкономической системы является следующий иерархический ряд МЭП:
i>g> F >θ>s> R >S>c>0> F,
с чрезвычайно высокой инфляцией (гиперинфляцией)
и низкой нормой потребления, неудовлетворительной
собираемостью налогов и отрицательным темпом экономического роста («проеданием запасов»)…

В этом ряду очевидны высокие нормы налогового
бремени и государственных расходов, незначительная
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Ниже на рис. 2 приводится графическое отображение возможных вариантов налоговой политики (бесконечное множество выбора («поле») практически всех
теоретически возможных значений средней налоговой
нагрузки – налогового бремени).
Основное пространство (« налоговое поле»)
выбора численного значения налогового бремени
заключено между четырьмя границами, определяемыми:
1) линией (отрезком) АD, – знаменитым библейским требованием «десятины», по авторскому мнению сродни анархизму, то есть наименьшему налоговому бремени в социально организованной (в том
числе анархически или религиозно) группе людей:
θбибл
анарх = 0,10 ;
2) кривой (отрезком) BICI, – соответствующей максимально возможному значению налоговой нагрузки, –
max
θ max = g s=0
= 1 ψ , имевшему место в административнокомандных экономиках (системах (АКЭ(С) – «единых
фабриках» с господством государственной собственности (например, в СССР); или ВС – кривой идеальной
средней налоговой нагрузки θид = 1/(2ψ – 1);
3) прямой (отрезком АВI), параллельной оси θ,
определяющей минимально возможное значение обобщенного показателя структурной эффективности СОЭ,
равное: ψmin = 1,207 [6, 33];
4) прямой (отрезком DCI), параллельной оси θ,
определяющей максимально возможное значение обобщенного показателя структурной эффективности СОЭ
в реальных, исторически и статистически подтвержденных границах, равное: ψреал
max = 2,0.
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5,50
библ

Рис. 2.
Графическое
отображение «поля
множества значений
налогового бремени»
и основных направлений
(параметров) налоговой
макроэкономической
политики (заштрихованы
области невозможных
значений ψ: меньших,
чем ψmin).

Очевидны два характерных (экстремальных, геометрических) направления макроэкономической политики («налоговый крест»):
a) по прямой из точки А[ψmin = 1,207; θбибл
анарх = 0,10]
max], что эквивалентно переходу
в точку CI[ψреал
=
2,0;
θ
max
от «от анархической к административно-командной
экономике-АКЭ(С)»;
б) по прямой из точки BI[ψmin = 1,207; 1/ψmin = 1,207]
библ
в точку D[ψреал
max = 2,0; θ анарх = 0,10], что эквивалентно
переходу «от суперАКЭ(С) к архианархической экономике»...
Легко высчитываемая точка Е пересечения этих
направлений определяет, по мнению автора, «золотосерединное» значение средней налоговой нагрузки в «усредненной экономике», равное θз.с.
E = 0,31 (весьма близкое к показателю среднего налогового бремени в США
и Японии, – около 30%), при ψз.с.
E = 1,77 (также очень
близкое к японскому, равному 1,81), определяющее
«ядро» налоговой политики и его исторический «дрейф».
Интересными являются также три характерные «тройственные» точки налогового поля, расположенные на кривой нормы потребления HCI =
1 – 1/ψ в которых одновременно соблюдается равенство трех (и более) разных МЭП:
а) точка Х, пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства нормы налогового бремени
и инвестиций, в которой с = θ =s;
б) точка CI, пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства максимальных значений средней налоговой нагрузки и государственных расходов
в АКЭ(С), в которой с = θ = g.
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в) точка Z, пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства максимальных значений государственных расходов и инвестиций и их общественных эффективностей: с = g = s = R = S – идеальная цель
идеальной макроэкономической стратегии – «магистральная траектория» любого развитого государства
(как близкий реально существующий вариант – «шведский социализм»).
На рис. 2 приведена высчитанная автором на основании [6,32] «анархистская» кривая нормы государственных расходов, минимальное значение которой
равно 1,9%, а максимальное – 4,4%. Мировая статистика настаивает на минимальной норме инвестирования, не меньшей средней нормы амортизационных
отчислений, – Smin
аморт =3%, которая и указана на этом
же рисунке. Приведено также максимально возможное значение средней нормы налоговой нагрузки: θrlmax
= 0,83, которое делает понятным близкое к нему значение налогового бремени в Швеции. Для более подробного анализа вариантов налоговой политики (выявления и обоснования соотношений между основными
МЭП) приведены также из рис. 1: кривая идеальной
нормы налогового бремени: θидеал = 1/(2ψ – 1) и кривая
идеальных значений норм государственных расходов
и инвестиций: (s = g = R = S)ид = 1/2ψ.
Безусловно, размер, знак и структура сальдо платежного баланса страны оказывают сильное влияние
на качество макроэкономического состояния. Например, положительное сальдо соответствующей экономики, безусловно, в денежном (количественном)
отношении повышает ее эффективность. И наоборот,
отрицательное сальдо платежного баланса снижает
качество макроэкономической политики. При этом особое значение приобретает товарная структура экспорта
и импорта. Очевидна неперспективность преобладания
в структуре экспорта ограниченных природных ресурсов в обмен на продовольствие и невысокотехнологичную (заведомо отсталую от передового мирового
уровня) продукцию.
Несомненно, авторская модель экономики (несмотря на ее кажущуюся парадоксальность), имела место
в период 1879–1897 гг. в реальной экономике США
(«Золотая эпоха» золотого стандарта, введенного
в 1879 г.). В результате США вышли на первое место
в мире по объему ВВП и промышленного производства,
на лидирующие позиции в мировой экономике [12, 30].
Модель хорошо отражает известные периоды парадоксальных взлетов экономических систем в СССР и Германии, Японии, Южной Корее, Китае.
Автор полностью сознает основные ограничения
своей модели, которая не может быть полностью адекватна реальности, поскольку речь идет о человеческой деятельности, развивающейся в необратимом времени, несводимости общественного прогресса, развития
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человека к увеличению денежных доходов или к приумножению материального богатства, темпов экономического роста. Несовершенство людей и их отношений
делает значимым фактор случайности, неопределенности.
Аналитические методы, назначением которых
должно служить преодоление субъективизма в принятии решений, на деле нередко используются в качестве
одного из инструментов политической борьбы. Следовательно, экономисты в любых обстоятельствах не
должны слепо копировать политический процесс, обязаны стать блюстителями общественной дальновидности в экономических вопросах.
Автором приведены соответствующие зависимости [9, 37].
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Цель. Изучение процессов построения обобщенных алгоритмов управления при создании территориальных
кластеров в России.
Методы. Работа выполнена на основе анализа теоретических разработок отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области построения, управления и функционирования кластеров. При проведении исследования были использованы принципы процессного подхода в части создания алгоритмов образования кластеров.
Результаты и область применения. На основании изучения работ отечественных и зарубежных авторов
по обозначенной тематике, а также практической деятельности по разработке «дорожной карты» формирования
станкостроительного кластера с инновационным индустриальным парком «Станкостроительный» (Челябинская
область) были выявлены основные и специфические факторы формирования кластерных структур в различных
регионах России, предложены типовые схемы алгоритмов создания территориальных кластеров. Полученные
результаты могут быть использованы при разработке критериальных показателей оценки кластерного потенциала и результатов функционирования кластеров в Российской Федерации, оптимизации функциональных структур при их формировании и документооборота в процессе создания кластеров.
Научная новизна. Научная новизна заключается в формировании схем и алгоритмов кластеризации в универсальном (обобщенном) виде, исходя из минимально необходимого и достаточного перечня стадий этого процесса, с учетом основных и сопутствующих факторов, воздействующих на него, а также специфики формирования станкостроительного кластера.
Ключевые слова: алгоритм, кластер, кластеризация, построение, процессный подход, станкостроительный,
управление, факторы кластеризации.
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Purpose. To study the processes of generalized control algorithms design in developing territorial clusters in Russia.
Methods. The work is based on the analysis of theoretical works by domestic and foreign scientists and experts in
the ﬁeld of cluster development, management and operation. In the research the process approach principles were used in
terms of designing clustering algorithms.
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Results and scope. Based on the study of works by the Russian and foreign authors on the speciﬁed topics and on
practical activities to develop a “roadmap” of the machine-building cluster with “Machine-building” innovative industrial
park (Chelyabinsk region) the main and speciﬁc factors of cluster structures formation in different regions of Russia were
identiﬁed, standard schemes of designing territorial clusters algorithms were proposed. The obtained results can be used to
develop assessment criteria indicators of cluster potential and the results of clusters performance in the Russian Federation,
optimization of functional structures in their formation and document processing in the course of clusters development.
Scientiﬁc novelty. Scientiﬁc novelty consists in designing clustering schemes and algorithms in a universal (generalized) form, proceeding from the minimum necessary and sufﬁcient list of stages of the process, considering the main and
related factors affecting it, as well as the speciﬁcs of the machine-building cluster formation.
Key words: algorithm, cluster, clustering, formation, process approach, machine-building, management, clustering factors.

Переход от рецессивной фазы к повышательным
тенденциям экономического развития в условиях ужесточения разного рода санкций и ограничений со стороны западных стран, усложнения финансовых, экономических и иных проблем и трудностей ставит перед
экономикой России много сложных и трудно решаемых проблем по обеспечению ее развития и устойчивого роста. Это актуализирует анализ и решение разнообразных задач, стоящих перед экономической наукой
и хозяйственной практикой, первоочередной из которых в сфере управления видится создание новых организационных и хозяйственных структур в виде кластеров, призванных смягчить проявление негативных
тенденций в экономике. В этом плане создание структур на новой инновационной и технологической
основе в виде отраслевых кластеров (металлургического, станкостроительного, транспортнологистического – в Челябинской области, фармацевтического
и титанового – в Свердловской области, нефтехимического – в Пермском крае, стрелкового – в Удмуртии, инфраструктурного и транспортнологистического – в Тюменской области и на Севере Урала и т.д.),
на наш взгляд, станет важным шагом на пути неоиндустриализации (прежде всего, экономики старопромышленных регионов). Их создание ориентирует на поиск
и построение оптимальной и долгосрочной модели
поддержания и повышения конкурентоспособности
товаропроизводителей как в стране в целом, так и в ее
отдельных регионах на основе использования кластерного метода формирования территориальных производственных структур и управления ими. Это является
также одной из форм решения проблемы импортозамещения в отраслях черной и цветной металлургии,
машиностроении, в том числе и Уральского региона, через формирование станкостроительного кластера, поскольку в большинстве случаев в указанных
секторах российской экономики отсустствуют отечественные аналоги оборудования, а в условиях наложенных ограничений и санкций, сужения рынка внешних финансовых заимствований на их поставки из-за
рубежа, заставляет российское правительство, бизнес,
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научную общественность и общество в целом создавать подобного рода структуры.
Практика отечественного и мирового хозяйствования накопила как позитивный, так и негативный опыт
построения и использования кластерных структур.
Вслед за положительным опытом создания экономических кластеров в странах Западной Европы и Северной Америки этот процесс активизировался и в странах Юго-Восточной Азии – Японии, Китае, Южной
Корее, Тайване, Гонгонге, Сингапуре, в так называемых
новых индустриализирующихся промышленных районах и растущих центрах экономической и научной силы
(НИС). Ныне процесс кластеризации все более охватывает и отечественную экономику и, в частности, ее старопромышленные регионы, отягощенные целым рядом
проблем и трудностей с их специфической производственной ориентацией на металлоемкой, трудоемкой,
энергоемкой металлопродукции. В этой связи активизация деятельности кластеров (как новой организационной,
функциональной и производственной формы хозяйствования) стало важным, а в ряде случаев определяющим
фактором социально-экономического развития российских регионов, расширяющим спрос на их продукцию
и стимулирующим повышение ее конкурентоспособности, увеличение занятости, доходов фирм и бюджета,
улучшение ассортимента товарного рынка [1, 2].
Проблемы, с которыми сталкиваются органы власти, бизнес и общество при формировании кластерных
структур в России, в целом совпадают с аналогичными
проблемами в зарубежных странах, поскольку чаще
всего служили своего рода образцами или «аналогами»
при их построении. Но в России их формирование предопределяется и целым рядом специфических страновых и региональных условий, таких как наличие или
отсуствие ресурсов (факторов производства), кадров,
управленческого опыта, финансовых и экономических льгот и стимулов, состояние внутреннего спроса
и емкость рынка, степень развитости инфраструктуры
бизнеса, смежных и обслуживающих отраслей, стратегии развития, заинтересованность фирм в создании
подобного рода структур [3].
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Процесс кластеризации в стране и регионах имеет
свою объективную специфику, отличительные черты
и логику развития, сущность которых определяется
более низким уровнем развития производительных сил,
организации труда и производства, производительности
труда, высокими энерго- и трудозатратами, преобладанием в экономике четвертого технологического уклада
производства, а в целом, догоняющим типом развития
экономики, слабыми стимулами к труду и инновациям,
многоуровневой системой управления, низкой конъюнктурой рынка. Все это в совокупности с достаточно
узкими источниками внутреннего и внешнего финансирования сдерживает развитие страны в целом и экономики региона в частности, затрудняет формирование
новых управленческих и функциональных структур,
в том числе и кластеризации региональных рынков.
В этой связи целью данной работы является
попытка решения ряда региональных производственных проблем на основе построения типовых алгоритмов управления процессом кластеризации, позволяющих учитывать отечественный и зарубежный опыт
их построения, отраслевую специфику региона через
создание территориальных экономических кластеров.
Разработанные и предлагаемые алгоритмы могли бы
способствовать совершенствованию методического
сопровождения кластерного зонирования территорий,
конкурсного отбора инновационных территориальных кластеров и резидентов для них, осуществляемого
министерством экономического развития Российской
Федерации, служить базовым ориентиром в проведении исследований и подготовке документации для
самих субъектов кластерных структур.
Теория и методология построения кластеров
и управления ими в последние годы привлекают все
более пристальное внимание научных центров, апробируется бизнесом, стимулируется управленческими
структурами, заинтересованными в развитии экономики региона. Предлагаемое исследование проводилось на основании изучения широкого спектра работ
по данной тематике, а также практического материала, полученного в ходе выполнения проекта по созданию станкостроительного кластера с инновационным индустриальным парком «Станкостроительный»
в Челябинской области. В предлагаемые управленческие алгоритмы кластеризации заложены принципы
процессного подхода.
Вопросы создания определенных схем, отражающих порядок образования кластера, основные стадии его зарождения и развития, получили освещение
в исследованиях ряда отечественных авторов. В частности, Ю. А. Леонова в своей работе «Формирование
промышленных комплексов на основе использования
кластерных технологий» выделяет три основных стадии кластеризации [4]:

1) подготовительная стадия (суть которой состоит
в анализе условий, предпосылок и факторов формирования промышленного комплекса, оценке ресурсной базы, обосновании экономической целесообразности создания промышленного комплекса, потребностей
внутреннего и внешнего рынка, диагностике отраслевой структуры региона, выявлении видов экономической деятельности, в которых возможно достижение конкурентных преимуществ предприятий региона
(оценка потенциала кластеризации), выявлении уже
имеющихся технологических цепочек в сети «добыча
сырья – переработка – сбыт полуфабрикатов и/или готовой продукции», определении удельного веса продукции отдельных промышленных предприятий в сети);
2) основная стадия (определение структуры
и состава участников кластера, выстраивание вертикальной и горизонтальной структуры кластера на
основе выявленных соответствий и формирование
групп взаимосвязанных производств, установление
взаимосвязи промышленных предприятий с органами
государственной власти, образовательными и научными учреждениями, финансовыми институтами, проведение кластеризации и составление по ее результатам карт промышленных комплексов);
3) завершающая стадия (разработка системы
мониторинга эффективности использования кластерных технологий в промышленной политике, разработка
структурной политики, предполагающей интеграцию
кластерного подхода в отраслевые программы и развитие инфраструктурных секторов, коррекция стратегии и тактики реализации кластерного развития промышленности).
Попытка выработки единых методических рекомендаций по созданию инновационных кластеров сделана в работе И. Г. Тепловой «Формирование
и эффективное развитие интегрированных научнопроизводственных комплексов на базе наукоемких
предприятий оборонной промышленности», в которой
автор представляет результаты определения порядка
кластеризации в виде схемы (рисунок 1) [5].
Различные схемы образования кластеров для
отдельных отраслей, регионов или группы компаний были предложены и в других работах, например,
в работе А. П. Петрова «Теоретико-методологические
основы формирования социально-ориентированного
кластера в регионе» [6], в коллективной монографии
«Территориальная конкуренция в экономическом пространстве» под редакцией академика РАН А. И. Татаркина [3] и др.
Анализ указанных материалов позволяет сделать вывод о неполноте предлагаемых схем кластеризации, их узконаправленной специфике. На наш
взгляд, с учетом особенностей создания кластеров
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Инициация проекта создания кластера
Предпроектное обследование возможностей и условий создания кластера
Взаимодействие с местными и региональными органами власти
Предварительный отбор участников кластера
Уточнение состава участников кластера
Разработка стратегии и концептуальных основ совместной деятельности в рамках кластера

Выбор организационно-правовой формы

Формирование оптимального состава
участников

Организационная
структура
создаваемого кластера

Определение структуры управления

Продвижение мер
налогово-административного регулирования

Программа обучения специалистов

Развитие инфраструктуры

Разработка механизмов методической
и информационной поддержки

Формирование
благоприятных условий
развития кластера

Определение возможных источников
финансирования

Разработка механизма
производственно-технологической интеграции

Ознакомление участников с
технологическими возможностями кластера

Формирования перечня проектов
предприятий-участников

Содействие
реализации
проектов

Оценка состояния и использования
производственных мощностей

Взаимодействие с органами власти разных
уровней

Формирование имиджа и репутации кластера

Содействие
организационному
развитию

Определение типологической принадлежности кластера
Мониторинг деятельности кластера, оценка индивидуальных и кооперационных эффектов
Рисунок 1. Схема методических рекомендаций формирования кластера по И. Г. Тепловой

в России, целесообразно предложить типовые схемы
процесса принятия решения о создании кластера
в виде алгоритмов, которые варьируются в зависимости от степени участия государства, бизнеса, нерезидентов в этом процессе и образуют такие укрупненные
группы, как кластеры, созданные на основе государственных предприятий и организаций (оборонная,

авиационно-космическая промышленность, топливноэнергетический комплекс и т.д.); кластеры, созданные
по инициативе государства (либо с участием государства) и частично им финансируемые (перечень инновационных территориальных кластеров в России); кластеры, созданные по инициативе бизнес-структур без
участия государства.
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Таблица 1. Условные обозначения (в соответствии с ГОСТ 19.701-90)

Символ

Наименование

Примечание

Предопределенный Процесс, состоящий из операций, описанных в другом месте
(на другой схеме)
процесс

Подготовка

Подготовительные операции, выполняемые с целью модификации
последующих операций

Решение

Операция с одним входом и несколькими альтернативными выходами, один из которых активизируется после проверки условия,
записываемого внутри символа

Терминатор

Выход во внешнюю среду или вход из внешней среды (начало
и конец процесса обработки данных, источник или пункт назначения данных, начало и конец работы предопределенного процесса)

Линия

Поток данных или управления

Алгоритмы по созданию указанных видов кластеров предлагается представить в виде процессных
блок-схем, построение которых регламентирует ГОСТ
19.701-90 (ИСО 5807-85) «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения» [7].
На процессных блок-схемах использованы следующие условные обозначения (таблица 1).
Блок-схемы алгоритмов кластеризации для указанных типов кластера приведены ниже на рисунках 2 – 4.
Следует обозначить тот факт, что данные схемы
преследуют цель проследить механизм принятия
решений об образовании именно кластерных структур. Следовательно, в случае, когда лица, принимающие решение, отказываются от идеи создания кластера,
происходит окончание алгоритма.
Создание кластеров на основе государственных предприятий тесно связано с решением стратегических задач
страны по обеспечению обороноспособности, продуктовой, транспортной, энергетической безопасности, снабжению населения медицинскими препаратами и т.д.
Это обуславливает специфику алгоритма создания кластера: на первое место выходят не экономические показатели эффективности и конкурентоспособности (зачастую сферы деятельности таких предприятий являются
государственной монополией), а степень решения

поставленных стратегических задач. Еще одна особенность заключается в отсутствии необходимости принимать решения относительно источников финансирования
таких кластеров – финансовое обеспечение их деятельности полностью покрывается бюджетными средствами.
Создание кластеров по инициативе государства
и (или) в рамках государственно-частного партнерства
является превалирующим в современной России [8, 9].
При их построении учитываются как стратегические
цели и направления развития государства, так и динамика макроэкономических показателей деятельности
страны, региона, отрасли или компании.
Сферы создания кластеров отображают перспективный план реструктуризации экономики в направлении
повышения его технологической и инновационной значимости, формирования новых производств, нацеленных на строительство постиндустриальной структуры
общества с преобладанием структур шестого технологического уклада, для которого характерен акцент на
предприятиях и производствах по биотехнологии, фармацевтике, информационным и сетевым технологиям,
радиоэлектронике, наноматериалам и т.д. При создании
таких кластеров учитываются не только общегосударственные задачи развития, но и интересы регионов.
Процессу создания кластера предшествуют
огромный объем работы организационно-аналитического, методического и методологического характера,
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который осуществляют как государственные органы,
так и частные организации и структуры. Эти работы
заключаются в анализе рыночных условий и результатов деятельности потенциальных участников интегрированной структуры, с последующим отбором участников кластера, определении схемы финансирования

кластера, его инфраструктурной обустроенности, предоставлении льгот и стимулов инвесторам, прав собственников и т.д. Участниками кластера преимущественно являются юридические лица, а также
нерезиденты в лице предприятий и организаций, находящиеся в частной собственности, совместно, на

Начало
Постановка стратегических
задач развития страны
Анализ эффективности
деятельности
государственных предприятий

ДА

ДА

Интеграция
в форме кластера

Необходимость
интеграции

НЕТ

Поиск других путей
решения стратегических
задач развития страны

НЕТ

Окончание
Поиск других форм
интеграции государственных
предприятий
Окончание
Формирование кластера
государственных предприятий

Мониторинг эффективности
деятельности кластера

ДА

ДА

Эффективность
способов решения

Решение
стратегических
задач

НЕТ

НЕТ

Рисунок 2. Схема алгоритма для кластеров, созданных на основе государственных предприятий

103

ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
Масленников М. И., Брыков С. С.

основе государственно-частного партнерства, осуществляющие реализацию поставленных целей создания
данного кластера. Оценка эффективности деятельности кластера может выполняться на основе соотношения затрат и результатов и носит преимущественно
коммерческий характер.

Кластеры, создаваемые на частной основе и без
участия государства, чаще всего преследуют сугубо
экономический интерес, а именно получение прибыли, установление контроля за ценами или рынком, что невозможно без повышения конкурентоспособности, снижения издержек, внедрения новых

Начало
Постановка экономических
задач развития страны
Постановка экономических
задач развития регионов
и территорий

Наличие
производственных
мощностей

ДА

ДА
ДА

Интеграция
в форме кластера

НЕТ

НЕТ

Создание
производственных
мощностей

НЕТ

Поиск других
направлений развития

Поиск других форм
организации
производства

Окончание

Окончание
Организационноаналитические мероприятия
Формирование кластера

Мониторинг эффективности
деятельности кластера

ДА

Эффективность
деятельности кластера

НЕТ

Рисунок 3. Схема алгоритма для кластеров, созданных по инициативе государства и (или) в рамках государственных программ
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Рисунок 4. Схема алгоритма для кластеров, созданных по частной инициативе без участия государства

производств и технологий на инновационной основе,
проникновения, захвата и закрепления на новых рынках, что дает фирме значительные преимущества
в долгосрочной перспективе. При этом выполняются
и другие, социальные функции: создание рабочих
мест, снятие социальной напряженности, создание
условий для притока капитала, в том числе и иностранного и т.д.
Основной вклад в анализ и мировую практику
использования кластеров внес М. Портер [10]. Им дано
подробное описание технико-экономических и организационных мероприятий по формированию подобных

образований. С учетом его научного и практического
вклада нами создан алгоритм кластеризации, представленный на рисунке 3. Он прошел апробацию и лег
в основу проекта «дорожной карты» развития станкостроительного кластера с инновационным индустриальным парком «Станкостроительный» в Челябинской
области (таблицы 2–5).
На основании вышеизложенного можно сделать
следующие выводы и предположения по теории и методологии кластеризации экономики региона:
1. Процесс кластеризации способствует повышению конкурентоспособности взаимосвязанных групп
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Таблица 2. Предпроектный анализ условий формирования индустриального парка и станкостроительного кластера
на территории Челябинской области

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Маркетинговый анализ потенциальных рынков сбыта

Минэкономразвития Челябинской области, резиденты

Анализ научно-производственного потенциала и возможностей производственной кооперации на территории Минэкономразвития Челябинской области, резиденты
Челябинской области
Анализ возможностей участия в государственных программах поддержки развития инновационных территори- Минэкономразвития Челябинской области
альных кластеров
Создание управляющей компании

ООО «Технопарк «Тракторозаводский», резиденты, Минэкономразвития Челябинской области

Управляющая компания индустриального парка, АНО АИР
ЧО (автономная некоммерческая организация «Агентство
Разработка и утверждение схемы и графика финансироваинвестиционного развития Челябинской области»), Минэния инвестиционного проекта
кономразвития Челябинской области, Минфин Челябинской области, Минимущество Челябинской области
Разработка концепции, Мастер-плана и бизнес-плана создания станкостроительного кластера с инновационным Управляющая компания индустриального парка, АНО АИР
индустриальным парком «Станкостроительный» Челя- ЧО, Минэкономразвития Челябинской области
бинской области

Таблица 3. Формирование инфраструктуры индустриального парка

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Определение потенциальных резидентов индустриального парка

Минэкономразвития Челябинской области

Определение потенциальных площадок для индустриального парка,
условий аренды, возможность использования оборудования, находящеМинэкономразвития Челябинской области,
гося в собственности общества с ограниченной ответственностью «ЧТЗООО «Технопарк «Тракторозаводский»
Уралтрак» и дополнительных услуг (транспорт, связь и сопутствующие
услуги)
Определение потребностей в инженерной, транспортной и иной вну- ООО «Технопарк «Тракторозаводский», резитренней инфраструктуре для резидента первой очереди и остальных денты, Минэкономразвития Челябинской
резидентов
области
Проработка схемы размещения резидентов и оборудования с учетом ООО «Технопарк «Тракторозаводский», резитранспортной доступности и кооперационных связей и заключение денты, Минэкономразвития Челябинской
договоров аренды с резидентами парка
области, Минимущество Челябинской области

Таблица 4. Развитие индустриального парка «Станкостроительный»

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Создание инжиниринговой компании

Управляющая компания индустриального парка, ФГБОУ
ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)

Разработка НИОКР станков, определенных в результате
реализации п.12. Определение технологических пере- Инжиниринговая компания, ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ),
делов для производства конечного продукта совместно Управляющая компания индустриального парка
с резидентами индустриального парка
Управляющая компания индустриального парка, АНО АИР
Оценка результатов деятельности и корректировка проЧО, Минэкономразвития Челябинской области, Минфин
граммы развития индустриального парка
Челябинской области, Минимущество Челябинской области
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Таблица 5. Формирование станкостроительного кластера Челябинской области

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Формирование списка участников станкостроительного кластера

Минэкономразвития Челябинской
области, Ассоциация «Станкоинструмент»

Утверждение Совета станкостроительного кластера

Минэкономразвития Челябинской
области, участники кластера

Заключение соглашения с участниками станкостроительного кластера,
направленного на повышение конкурентоспособности и экономического Минэкономразвития Челябинской
потенциала участников кластера за счет эффективного взаимодействия и коо- области, участники кластера
перации в научно-технической, образовательной и производственной сферах
Заключение договоров на поставку продукции внутри станкостроительного Участники кластера, Ассоциация
кластера (кооперационные связи участников кластера)
«Станкоинструмент»
Оценка результатов деятельности и корректировка программы развития клаАНО АИР ЧО, Минэкономразвития
стера (с проработкой вопроса с образовательными учреждениями и промышЧелябинской области, Минобразоваленными предприятиями Челябинской области о подготовке необходимых
ния Челябинской области
специалистов для функционирования кластера)

предприятий как в рамках региона, так и во всей российской экономике.
2. Процесс создания кластерных структур в большей мере определяется внешними, нежели внутренними факторами, в связи с существенной финансовой
зависимостью экономики страны и регионов от поведения и участия в них нерезидентов, в основном, из
развитых стран, поставляющих высокоиннновационную и конкурентоспособную продукцию и технологии производства на отечественный рынок.
3. Использование процессных блок-схем при кластеризации существенно повышает результативность
работ на всех этапах – от проектирования до внедрения и использования результатов труда при кластеризации экономики региона. Используемые для этого алгоритмы кластеризации построены таким образом, что
являются своего рода универсальными и позволяют
предопределять логику документооборота, сопутствующего формированию кластерных образований, способствуют лучшему пониманию специфики этого процесса всеми заинтересованными участниками.
4. Существующие различия в подходах к созданию
и управлению кластерами в стране и регионах указывают на необходимость разработки типовой модели кластеризации и показателей оценки потенциала регионов
с точки зрения их возможной кластеризации с учетом
эффективности и результативности функционирования
таких интегрированных структур через алгоритмизацию
процессов кластеризации разнообразных территорий.
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Цель. Обоснование факторов, которые оказывают влияние на энергоэффективность региональной экономики.
Методы. В исследовании проведена систематизация существующих в научной литературе подходов к факторам и особенностям их влияния на энергоэффективность региона. Определены наиболее значимые факторы
и выявлен характер их воздействия на эффективность расходования топливно-энергетических ресурсов.
Результаты. В статье рассмотрены классификации факторов энергоэффективности РФ и экономик зарубежных стран. На основании анализа отобраны наиболее значимые характеристики, оказывающие влияние
на энергоэффективность региона. Сделан вывод о необходимости дополнения существующих условий инновационной и внешнеэкономической составляющими. Выделены 11 факторов: технологический, экономический, политический, социальный, экологический, природно-климатический, структурный факторы, фактор
уровня жизни населения, фактор интересов будущих поколений, внешнеэкономический и инновационный,
с помощью которых предлагается оценивать энергоэффективность региона. Все факторы классифицируются
в зависимости от уровня их воздействия на энергоэффективность экономики региона: внутренние и внешние.
В свою очередь, внутренние условия подразделяются на обеспечивающие и результативные. Под обеспечивающими внутренними факторами понимаются те характеристики, которые оказывают влияние на уровень
энергоэффективности и объем энергопотребления. Оценить их влияние можно как до, так и после процесса
производства и потребления энергетических ресурсов. Под результативными факторами понимаются те условия, влияние которых оценить можно лишь после процесса производства и потребления топливно-энергетических ресурсов.
Научная новизна. Обоснована система факторов, оказывающих влияние на энергоэффективность региональной экономики. Существующая классификация факторов дополнена делением на обеспечивающие
и результативные.
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Purpose. To justify factors affecting energy efﬁciency of regional economy.
Methods. The study systematizes the existing scientiﬁc approaches to factors and speciﬁcs of their impact on energy
efﬁciency of the region. The most important factors are identiﬁed and the nature of their impact on the cost effectiveness
of energy resources is revealed.
Results. The article deals with the classiﬁcation of energy efﬁciency factors of the Russian Federation and foreign
economies. Based on the analysis the most important characteristics affecting energy efﬁciency of the region are selected.
The conclusion is drawn about the need to add innovation and foreign trade components to the existing conditions. 11 factors are identiﬁed: technological, economic, political, social, environmental, natural-climatic and structural factors, factor of living standards, factor of future generations’ interests, foreign trade and innovation factors which are proposed to
assess energy efﬁciency of the region. All factors are classiﬁed according to the level of their impact on energy efﬁciency
of the economy of the region: internal and external. Further, internal conditions are subdivided into providing and effective ones. The providing internal factors are the characteristics affecting the level of energy efﬁciency and the volume of
energy consumption. Their inﬂuence can be assessed both before and after the process of production and consumption of
energy resources. The effective factors are the conditions the impact of which can be assessed only after the process of
production and consumption of energy resources.
Scientiﬁc novelty. The system of factors affecting energy efﬁciency of regional economy is justiﬁed. The existing
classiﬁcation is completed with the division into providing and effective factors.
Key words: energy efﬁciency, energy efﬁciency factors, providing and effective factors of energy efﬁciency.

Наличие больших запасов природных ресурсов
на территории РФ способствует их расточительному
потреблению. Энергорасточительность негативно сказывается, прежде всего, на окружающей среде и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Согласно
данным В. Я. Ушакова Россия располагает 32% мировых разведанных запасов газа, 13% – нефти и 25 % –
угля, при этом по энергоэффективности Россия занимает 12 место в мире, а по уровню потерь в тепловых
сетях – первое [1, с. 53]. Таким образом, обеспечение
энергоэффективного расходования топливно-энергетических ресурсов для современной экономики РФ является приоритетным направлением.
Оценить энергоэффективность субъектов РФ, проанализировать сложившуюся структуру энергопотребления, выявить тенденции, спрогнозировать динамику
можно только при детальном анализе факторов, которые
определяют возможные изменения энергоэффективности. Как отмечают Л. А. Голованова и А. А. Московцева,
факторы энергоэффективности представляют собой
причины, воздействующие на удельное потребление
энергии и совокупность показателей, порождающих их
экономическое использование [2, с. 137].
Анализом факторов энергоэффективности занимались многие исследователи, в т.ч. Л. А. Голованова, А. А. Московцева, И. А. Башмаков, Р. Р. Хабибрахманов, В. В. Маркин, А. И. Копцев, В. А. Бондарев,
А. С. Семенов. Характеристика различных подходов

к систематизации факторов энергоэффективности
представлена в таблице 1.
Кроме того, как отмечают И. А. Башмаков
и А. Д. Мышак [3, с. 97], совокупность учитываемых
факторов дифференцируется по странам (таблица 2).
Анализ отечественных и зарубежных подходов
показал, что экономические, структурные, климатические, технологические условия представлены почти
у всех анализируемых отечественных авторов и во всех
основных национальных системах. У отдельных авторов (В. В. Маркин, Л. А. Голованова, А. А. Московцева) также учитывается влияние организационно-правового и финансового фактора. Р. Р. Хабибрахманов
[4, с. 4] и А. И. Башмаков дополнительно включают
структурный фактор и уровень жизни населения,
А. И. Копцев – политический, социальный, кадровый
и инвестиционно-восстановительный, Л. А. Голованова, А. А. Московцева – политический, структурный
и экологический, В. А. Бондарев, А. С. Семенов– ценовой, фактор стимулирования инвестиций, повышения
степени использования первичной энергии топлива по
стадиям преобразования энергии, сокращения энергетических потребностей, уменьшения полной стоимости энергоносителей. В Канаде также рассматривается качество услуг и уровень благоустройства жилья,
в США и ODYSSEE MURE – размер домохозяйства
и прочие факторы (транспортная инфраструктура,
здравоохранение, образование и др.).
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+

+

Технико-технологический

+

+

+

Организационно-правовой

+

Экономический

+

Финансовый

+

В. А. Бондарев,
А. С. Семенов

И. А. Башмаков

+

Л. А. Голованова

Р. Р. Хабибрахманов

Природно-климатический

Фактор

А. И. Копцев

В. В. Маркин

Таблица 1. Характеристика подходов к систематизации факторов энергоэффективности в России

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
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Ценовой

+

Стимулирование инвестиций

+

Повышение степени использования первичной энергии топлива по стадиям преобразования энергии

+

Сокращение энергетических потребностей

+

Уменьшение полной стоимости энергоносителей

+

Структурный

+

+

Уровень жизни населения

+

+

+

Политический

+

Социальный

+

Инвестиционно-восстановительный

+

Кадровый

+

Экологический

+
+

+

Интересы будущих поколений

+

Предложенный А. И. Копцевым инвестиционновосстановительный фактор [5, с. 40], характеризует
состояние, состав и структуру основных промышленно-производственных фондов, эксплуатационный
период, порядок формирования затрат на выполнение
ремонтных работ. Фактор стимулирования инвестиций В. А. Бондарева и А. С. Семенова описывает необходимые условия для привлечения инвестиций. На
наш взгляд, данные условия можно объединить в технологическом факторе, поскольку он включает объем
и режим производства, уровень автоматизации, коэффициент полезного действия энергоустановки, вид
используемого топлива и др.
Учтенный В. В. Маркиным [6, с. 24], Л. А. Головановой и А. А. Московцевой финансовый фактор и фактор ценового регулирования выделенный В. А. Бондаревым и А. С. Семёновым,
отражают наличие финансовых ресурсов для реализации проектов, финансовый климат для внедрения

энергоэффективных проектов в регионе, доступность финансовых институтов, работающих со сферой энергетики, с сегментом энергосберегающих проектов и др. При этом, экономическая составляющая
характеризует инвестиционный климат в стране, налоговые условия, тарифную политику, уровень инфляции и многое др. Очевидно, что финансовый и фактор
ценового регулирования дублирует экономический,
причем экономический значительно шире.
Организационно-правовой фактор в работах В. В. Маркина, В. А. Бондарева и А. С. Семенова и политический фактор в работах А. И. Копцева
и Л. А. Головановой характеризует одно и тоже –
механизмы государственного регулирования энергосбережения в промышленности на государственном,
региональном и отраслевом уровнях, нормативно-правовую базу.
Кадровую составляющую не целесообразно выделять самостоятельно, и, ввиду того, что энергетика
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Канада

Новая Зеландия

США

Австралия

МЭА
(Международное
энергетическое
агентство)

ODYSSEE MURE

Таблица 2. Анализ факторов энергоэффективности за
рубежом

Экономический

+

+

+

+

+

+

Структурный

+

+

+

+

+

+

Климатический

+

+

+

Качественный

+

+

Технологический

+

+

Фактор

+

+

+

+

+

Размер домохозяйства

+

+

Прочие

+

+

Благоустройство жилья

+

+

относится к отраслям с низкими трудозатратами, его
можно учесть в технологической составляющей.
Повышение степени использования первичной энергии топлива по стадиям её преобразования,
сокращение энергетических потребностей, уменьшение полной стоимости энергоносителей, выделенные
у В. А. Бондарева и А. С. Семенова, на наш взгляд не
следует выделять в отдельно, поскольку они характеризуют технологические и экономические условия повышения энергоэффективности, и, следовательно, учтены
соответствующими факторами.
Качество услуг, отслеживаемое в Канаде и Новой
Зеландии, не может быть учтено для Российской энергетики, поскольку официальная статистическая база по
данному аспекту сегодня отсутствует.
Приводимый статистикой США размер домохозяйства, а Канадой и ODYSSEE MURE – уровень благоустройства жилья, на наш взгляд являются составными
частями фактора уровня жизни населения.
Учет интересов будущих поколений, на наш взгляд,
может рассматриваться как одно из важнейших условий, определяющих энергоэффективность, но к сожалению А. И. Копцев лишь вскользь упомянул о необходимости его учета.
Результаты анализа приведенных выше подходов
позволяют выделить следующие факторы, определяющие энергоэффективность региона: технологический,
экономический, политический, социальный, экологический, природно-климатический, структурный факторы, фактор уровня жизни населения и фактор интересов будущих поколений.

В настоящее время современный город невозможно
представить без развитых систем электро- и теплоснабжения. Главной технологической особенностью
отрасли считается совпадение во времени процесса
производства и потребления энергетической продукции. Ни тепловую, ни электрическую энергию нельзя
складировать и запасать. Энергосистемы должны выдавать столько энергии и мощности, сколько требуется
в данный момент [7, с. 11]. Отпуск тепловой и электрической энергии осуществляется на основании графика
загрузки оборудования, так как спрос на электроэнергию неравномерен в течение дня, а спрос на тепловую
энергию меняется с изменением температуры наружного воздуха. Таким образом, эффективность энергетики во многом зависит от режима энергопотребления.
Причем наибольший коэффициент полезного действия,
а, следовательно, и минимальные издержки производства, возможно, достичь только при равномерном графике потребления.
Значительное влияние на эффективность производства и транспортировки топливно-энергетических
ресурсов оказывает моральный и физический износ
основных фондов, зависящий от эксплуатационного
цикла технологического оборудования. Л. Д. Гительман и Б. Е. Ратников рекомендуют разделять эксплуатационный цикл на три этапа: 1 – освоение (приработка)
оборудования; 2 – нормальная эксплуатация оборудования; 3 – старение оборудования [5, с. 38]. На первом этапе технологическое оборудование работает по
проектным показателям, при этом рост рабочей мощности сопровождается снижением удельного расхода
топлива. На втором этапе технологическое состояние
поддерживается за счет постоянных ремонтов. На третьем этапе снижается производительность и коэффициент полезного действия, и увеличиваются расходы
на ремонт и топливо. При этом необходимо отметить,
что замена изношенного оборудования на аналогичное новое не всегда является энергоэффективным, так
как помимо физического износа, оборудование имеет
и моральный износ (недостаточно автоматизировано
и является малоэффективным).
Вид используемого топлива также оказывает
влияние на эффективность работы энергоустановок.
Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал газовой котельной и износ технологического оборудования значительно меньше, чем угольной или мазутной котельной.
Все эти условия относятся к технологическому
фактору.
Экономический фактор характеризуется инфляцией, инвестиционным климатом в стране, налоговыми
условиями, кредитной, тарифной политикой энергогенерирующих компаний, механизмами функционирования рынков топливно-энергетических ресурсов,
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валовым региональным продуктом и другими характеристиками. Экономический фактор оказывает непосредственное влияние на величину тарифа и структуру
себестоимости энергетических компаний.
Тепло- и электроэнергия являются товаром первой
необходимости и носят жизнеобеспечивающий характер, при этом у покупателя отсутствует возможность
выбора продавца, места получения купленного товара
и параметров покупаемых ресурсов. Рыночная цена
данной продукции не зависит от спроса и предложения.
Сооружение и эксплуатация тепловых и электроустановок, предназначенных для выработки и транспортировки энергетических ресурсов, требуют значительных капитальных вложений, что делает экономически
неэффективным проведение двух и более параллельных друг другу систем энергоснабжения между одними
и теми же пунктами и приводит к естественной монополии тепло- и электроэнергетики.
Оценить эффективность производства тепловой
и электрической энергии можно сопоставив величину
плановых и фактических затрат и показателей баланса
спроса и предложения тепло- и электроэнергии. Величина тарифа не характеризует эффективность работы
энергетической компании, так как величина основных
статей калькуляции себестоимости (зарплаты и стоимости топлива) значительно варьируют по регионам.
Не менее существенным условием, оказывающим
влияние на энергоэффективность, является уровень
жизни населения. Данный фактор напрямую влияет на
объём потребления и уровень оплаты энергетических
ресурсов. Кроме того, он оказывает влияние на инвестиционную и миграционную привлекательность регионов, что очень важно при повышении энергоэффективности.
Политический фактор характеризуется политической обстановкой в стране, реализуемой государственными программами развития энергетики
и государственной энергетической стратегией. Одна из
основных функций государства заключается в балансировке интересов энергетических предприятий со
смежными отраслями, обществом, инвесторами и т. д.
Следует согласиться с А.И., Копцевым который считает, что необходимость государственного влияния
обуславливается особым социальным статусом энергетики, поскольку отрасль является основой жизнедеятельности общества и всего народного хозяйства
в целом; необходимостью проведения единой государственной технической политики в электроэнергетике во избежание подрыва единства энергосистемы
страны; наличием естественных монополий в энергетике предполагающих их государственное регулирование для обеспечения принципа справедливости установления тарифов для конечного потребителя. Кроме
того, в связи с высоким уровнем затрат, длительным

сроком окупаемости и большими рисками инвестиций
в данной отрасли государство должно посредством
прямых и косвенных рычагов стимулировать инвестиционную деятельность.
Социальный фактор оказывает косвенное воздействие на энергоэффективность. Он учитывает влияние
сложившейся структуры населения. Наиболее информационным из данной группы показателей является среднегодовая численность жителей населенных пунктов,
так как эффективность централизованного теплоснабжения и газификации напрямую зависят от численности
населения. Так, в населенных пунктах со среднегодовой
численностью менее 200 чел. теплоснабжение может
быть организовано индивидуально, например, посредством электрических котлов. Кроме того, газификация
малозаселенных территорий неэффективна, ввиду значительного размера капиталовложений.
Топливно-энергетический комплекс занимает ведущее место по степени воздействия на окружающую
природную среду среди объектов техногенного воздействия [8, с. 65]. В процессе производства и потребления
топливно-энергетических ресурсов образуются различные виды отходов в виде выбросов в атмосферу, сбросов загрязненных сточных вод и жидких отходов, образованием твердых отходов. При этом использование
очистных сооружений, минимизирует, но полностью не
исключает влияние на окружающую среду. Таким образом, увеличение объема потребления топливно-энергетических ресурсов, приводит к увеличению выбросов
в окружающую сферу, что говорит о наличии прямой
связи между энергоэффективностью и экологическим
фактором. Существует и обратная связь: чем более
жесткие нормы выбросов устанавливает государство,
тем меньше выбросы в окружающую сферу.
Расходы на отопление и кондиционирование, утепление зданий и коммуникаций определяются природно-климатическими и территориальными особенностями регионов РФ. Суровые климатические
условия России предопределяют высокое значение
отопления для населения. Очевидно, чем ниже температура и больше продолжительность отопительного
периода, тем выше расход энергетических ресурсов.
Доля энергоемких производств и структура
топливно-энергетического баланса используются для
характеристики структурного фактора. Данные показатели находятся в прямой зависимости с энергоэффективностью региона. Одним из важных структурных
показателей, формирующих динамику энергоемкости
ВРП, является отраслевая структура промышленного
производства. В 2012 г. по РФ доля «Производства
кокса и нефтепродуктов», «Металлургического производства и производства готовых металлических изделий» и «Производства транспортных средств и оборудования» составляла 47,66%. Эти отрасли являются
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Внешние

Экологический

Политический
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будущих
поколений

Природноклиматический

наиболее энерго-, топливо и материалоемкими, что
в значительной мере определяет общий уровень энергоемкости ВВП.
Интерес современного общества не только к экономической эффективности, но и социальной справедливости и экологической безопасности, диктует
необходимость принятия во внимание такого фактора как учет интересов будущих поколений. Об этом
пишут М. А. Вахтина [9, с. 6], В. В. Дьякова [10, с. 225],
М. И. Козлов [11, с. 4]. Современная энергетическая
политика направлена на эффективное производство
и транспортировку топливно-энергетичесих ресурсов,
однако такие важные направления энергополитики как
экономичное расходование исчерпаемых и невозобновляемых ресурсов, увеличение объемов использования
возобновляемых и неисчерпаемы ресурсов, разработка
новых источников энергии в наше время реализуются
недостаточно.
Необходимость учета интересов будущих поколений является актуальным вопросом в наше время,
поскольку существующее потребление ресурсов никак
не ограничивается, т.е. мы потребляем столько сколько
необходимо. Такое расточительное потребление может
оставить будущие поколения без ресурсов, что является прежде всего несправедливым по отношению
к ним. Современное общество должно задумываться
о своих потомках посредством эффективного расходования ресурсов или посредством создания специального фонда.
Следует отметить, что ни в одной из систем факторов приведенных выше не учитываются внешнеэкономический и инновационный факторы, которые на наш
взгляд являются важными в оценке энергоэффективности региона.

Рисунок 1.
Классификация
факторов, оказывающих
влияние на
энергоэффективность
региона

Существующие проблемы энергетики, связанные с большими потерями энергетических ресурсов
при их транспортировке, высоким уровнем износа
технологического оборудования, негативным воздействием объектов энергетики на внешнюю среду диктуют необходимость инновационного пути развития.
Для повышения энергоэффективности регионов, предприятиям, прежде всего топливно-энергетического
комплекса и крупным промышленным предприятиям,
необходимо использовать в своей деятельности современные нанотехнологии. Это может быть достигнуто
с помощью стимулирования собственных научные разработок, сотрудничества с учебными и научно-исследовательскими институтами, а также мониторингом
и внедрением существующих инновационных решений.
Следует согласиться с авторами Е. Б. Ленчук,
Б. Н. Паньшин и др., что развитие высокотехнологичного сектора невозможно без задействования внешнеэкономического фактора. [12, с. 275], так как производство большинства энергоэффективных нанотехнологий
связано с зарубежными странами. Для характеристики
внешнеэкономической деятельности одним из главных
показателей является величина импорта и экспорта
продукции топливно-энергетического комплекса. Чем
эффективнее экономика, тем больше доля экспорта,
и наоборот, доля импорта растет, если эффективность
энергетического комплекса снижается.
На основе классификации факторов энергосбережения В. А. Бондарева и А. С. Семенова [13, с. 228]
факторы энергоэффективности региона укрупнено
разделены в работе на внешние и внутренние. Внешние – это условия, формируемые за пределами региона, но оказывающие влияние на энергоэффективность
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субъекта, внутренние – это составляющие, которые
контролируются органами местного самоуправления.
Как правило, к внешним факторам относят: политические, внешнеэкономические, природно-климатические условия. Внутренние факторы энергосбережения,
на наш взгляд, целесообразно разделить на обеспечивающие и результативные. Под обеспечивающими внутренними факторами нами понимаются те составляющие,
которые оказывают влияние на уровень энергоэффективности и объем энергопотребления, оценить, которые, можно как до, так и после процесса производства
и потребления энергетических ресурсов. Под результативными факторами нами понимаются те условия, влияние которых оценить можно лишь после процесса производства и потребления топливно-энергетических
ресурсов. К обеспечивающим внутренним составляющим относятся технологический, экономический, инновационный, социально-демографический, структурный
факторы и фактор уровня жизни населения. К результативным внутренним относятся экологический фактор
и фактор учета интересов будущих поколений.
Классификация факторов, оказывающих влияние на энергоэффективность региона представлена на
рисунке 1.
Таким образом, эффективность расходования
топливно-энергетических ресурсов обусловлена влиянием 11 факторов, которые должны отражаться соответствующей системой показателей и учитываться при
формировании энергоэффективной политики в каждом
субъекте РФ.
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Предмет исследования: использование музейных услуг как составляющей имиджа и инвестиционной привлекательности территории.
Цель исследования: Исследование направлено на анализ музейных услуг как материальных и нематериальных активов, использование которых повышает конкурентоспособность территории.
Методы. Исследование базируется на изучении, анализе и систематизации информации из теоретических
источников по теме исследования и изложении авторских подходов.
Результаты. В данном исследовании рассмотрены современные подходы к маркетингу музейных услуг как
составляющей имиджа территорий. Изучены основные подходы к сущности музейных услуг. Систематизированы
виды и объекты музейных услуг, рассмотрены модели финансирования. Раскрыта роль маркетинга и его инструментов в деятельности музейной организации.
Научная новизна. Разработаны теоретические основы развития музейных услуг посредством музейного маркетинга.
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Results. This research work considers current approaches to museum services marketing as a part of the territories’
image. Main approaches to the essence of museum services are examined. The kinds and objects of museum services
are examined, the ﬁnancing models are considered. The role of marketing and its tools in the activities of a museum are
revealed.
Scientiﬁc novelty. Theoretical foundations of the museum services development through museum marketing are
elaborated.
Key words: museum, museum services, territory marketing, image of a territory, museum services marketing, museum
marketing.

Задача повышения конкурентоспособности
и рыночной привлекательности регионов обусловлена
как выходом России на мировые рынки и необходимостью проведения импортозамещения, так и формированием имиджа и улучшения инвестиционного климата территории.
Относительно новым подходом является использование маркетинга территорий, как инструмента, способствующий привлечению инвестиций, укреплению
потенциала материальных и нематериальных активов,
а также развитию туризма и проведению социальнокоммерческих мероприятий. [1]
Имидж территории можно отнести к нематериальным активам, которые являются резервом для повышения инвестиционной привлекательности регионов.
К таким резервам авторы относят музейные услуги,
которые формируя имидж территории способны значительно увеличить объем инвестиций.
Развитие музейной сферы с точки зрения брендинга территорий, должно развиваться по пяти
основным направлениям: туристическое направление – увеличение количества туристов; инвестиционное – повышение инвестиционной привлекательности бизнеса; внутреннее – удержание и привлечение
населения; коммерческое – увеличение добавочной
стоимости товаров и услуг, связанных с регионом;

политическое – усиление политического позиционирования региона, региональных и муниципальных
властей. [2]
В настоящее время музеи представляют собой
довольно сложную систему, сочетающую не только
множество функций – хранительную, информационную, интегрирующую, коммуникативную и др., но
и объединяющую в себе культуру и историю территории, тем самым, идентифицируя её среди других территорий.
В научной литературе существуют следующие
подходы к определению сущности музея:
1) научно-просветительное учреждение, сочетающее в себе отбор, реставрацию, хранение и экспозицию
историко-культурных ценностей;
2) сложная, многоуровневая система, решающая
ряд социально значимых задач, с интеграцией познавательной, развлекательной и художественной творческой функций;
3) историческая и культурная ценность;
4) объект, имеющий общественно-государственный статус научно-исторического и культурно-просветительского учреждения, и являющийся объектом
государственно-политического управления
5) институт социальной памяти, отбирающий, хранящий, исследующий, экспонирующий

Таблица 1. Виды музейных услуг

Вид

Особенности

Основные
• Организация экспозиций: больших; камерных; постоянных; временных; стационарных; передвижных
музейные услуги • Организация экскурсий: индивидуальных; групповых
• Организация специальных программ, экскурсий, лекций, тематических кружков, студии.
• Организация мероприятий: фестивали; праздники; «ночи музеев», концерты, вечера.
• Организация корпоративов
Дополнительные • Оказание услуг по реставрации; составлению исторических справок; фотографированию.
музейные услуги • Изготовление сувенирной продукции;
• Издание книг; каталогов; буклетов; брошюр; видеофильмов; слайдов; презентаций
• Услуги по информационному сопровождению туристов: аудиогидов, музейных карт, аннотациям
к экспозициям на разных языках, услуги по проведению фото- и видеосъемок
Сопутствующие
Услуги по обслуживанию и комфортному пребыванию посетителей музея
музейные услуги
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Таблица 2. Объекты музейных услуг

Объект

Особенности

Информационные
продукты

Включают в себя образы, символы, духовные идеи, преобразованные в художественную
форму на определенных носителях: (литературные произведения; книги; произведения живописи, музыки, хореографии; фотографии; кино; радио- и телевизионные программы, спектакли о культуре и искусстве; печатные издания, посвященные культуре и искусству).

Материальные
изделия

Представляют собой материализованные произведения идей авторов в форме прикладных
искусств, архитектурных произведений: (художественные украшения и бытовые изделия;
товары народного творчества; скульптуры; памятники; архитектурные произведения).

Действия

Представляют собой исполнение произведений, фонограмм, постановок при помощи живого
исполнения или технических средств: (спектакли; концерты; фестивали; карнавалы; клоунады; экспозиционная деятельность – музейные экспозиции, дизайнерские флористические
и ландшафтные разработки).

Услуги

Представляют собой процесс доведения культурных продуктов до потребителей, выполняющий функцию образования, воспитания и просвещения общества: (работа с культурным
наследием; распространение и предоставление культурных продуктов населению).

Места

Включают в себя как отдельные территории, так и комплексы территорий, архитектурные и скульптурные произведения: (города; архитектурные и архитектурно-ландшафтные
ансамбли; усадьбы; ландшафтные и природные парки; парки культуры и отдыха; зоопарки).

Исторические события Театрализованные представления, инсценировка событий, костюмированные шоу.

и интерпретирующий первоисточники знаний о развитии общества и природы – музейные предметы, их коллекции и другие виды движимого и недвижимого, материального и нематериального культурного наследия.
С учетом существующих подходов маркетинга территории, авторами предложено дополненное определение музея:
современный музей – это организация или определенная территория социального, культурного и исторического значения, выполняющие функции приобретения, сбережения, изучения экспонатов с целью
презентации, обучения, развлечения или духовного
воспитания человека, активно использующее в своей
деятельности современные бизнес-технологии, направленные на привлечение финансовых средств и способствующие формированию положительного имиджа
территории региона или муниципалитета.
Музей является организацией, оказывающей
услуги. В Общероссийском классификаторе услуг
населению (ОКУН), разделяющему все услуги на тринадцать групп, представлена группа услуг учреждений культуры, элементом которой являются музейные
услуги.
В научной литературе музейные услуги рассматриваются в зависимости от подходов к сущности
музеев. [3]
Авторами предлагается следующее определение:
музейные услуги – это результат деятельности музейных организаций, являющихся как

материальными, так и нематериальными активами территории за счет создания истории и имиджа территорий
посредством удовлетворения потребностей общества
в социально-культурном развитии, а также повышения
доходов бюджетов за счет привлечения туристов, увеличения стоимости недвижимого имущества расположенного рядом и создания бренда территории.
Особенность предложенного определения заключается в том, что музейные услуги изначально являясь
результатом некоммерческой деятельности, способны
формировать имидж территории, тем самым улучшая
инвестиционный климат в регионе.
В таблице 1 авторами приведены виды музейных услуг, которые их выделяют среди других услуг,
в таблице 2 – объекты музейных услуг. [4], [5]
Современным музейным услугам присуще как
видовое, так и функциональное разнообразие. Для
сохранения и развития музеев необходимо расширять
ассортимент услуг, использовать новые способы привлечения финансовых ресурсов.
Существуют следующие виды источников финансирования музеев:
• бюджетные, включают финансирование из бюджетов различных уровней, программы развития культуры, капитальные вложения, социально-творческие
заказы и др.;
• внебюджетные, включают спонсорскую поддержку, партнерство, различные вид рекламы, благотворительные пожертвования, гранты и др;
• доходы от собственной деятельности.

119

ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
Бодрова Ж. А., Логинов М. П.

Таблица 3. Модели финансирования музеев

Модели

Характеристика

Казенная

Государство полностью финансирует музей, прибыль музея, подлежит возврату
государству

Автономная

Музей существует только за счет осуществления собственной коммерческой деятельности

Бюджетная (смешанная)

Сочетает в себе казенную и автономную модели, является наиболее востребованной среди музеев

Партийная благотворительность

Финансирование происходит в рамках избирательных кампаний

Спонсорство и благотворитель- Финансирование происходит в пожертвование коммерческих организации, созданость коммерческих организаций ние благотворительных фондов и т.п.
Социальное партнерство

Совместные действия власти, бизнеса, населения по развитию музеев, сохранению
исторического и культурного капитала территории

В таблице 3 приведены модели финансирования
музеев [6].
Характеризуя маркетинг музейных услуг, авторы
отмечают, что он представляет собой управленческую
деятельность, оперирующую специфическими механизмами, при помощи которых осуществляется исследование потребностей общества в социально-культурных
услугах и возможностей их удовлетворения посредством выполнения музеями их основных функций.
Маркетинг музейных услуг предполагает системный подход ко всей деятельности современных музеев
с четко определенными целями и разработанными
мерами по их достижению, с соответствующими
организационно-управленческими, материальными,

финансовыми и техническими механизмами для реализации намеченного. [7].
Маркетинг функционирует, начиная с исследования рынка, планирования и воплощения замысла
товара или услуги, через их продвижение на рынок
и вплоть до исчерпывающего использования продукции, до фактического удовлетворения выбранных целевых групп потребителей [8].
В научной литературе встречаются утверждения,
что завершенной теории маркетинга услуг в настоящее
время пока не существует и, возможно, она и не будет
создана. Речь может идти скорее о ряде теоретических
положений, которые освещают маркетинг услуг с различных точек зрения. [9]

Таблица 4. Инструменты маркетинга музейных услуг

Составляющие Функции

Особенности

• Формирование стратегических целей;
• Проведение конкурентного анализа рынка;
Маркетинговые • Сегментация рынка;
исследования
• Имидживые исследования;
• Планирование маркетинговых программ;
• Брендинг

Включает проведение стратегического и тактического анализа и планирования

Комплекс
маркетинга

• Формирование предложения на музейные услуги; Основным средством продвижения является
• Обслуживание потребителей музейных услуг;
повышение узнаваемости музейных услуг, брен• Распределение музейных продуктов;
динг территории на основе музейных услуг
• Продвижение музейных продуктов

Маркетинг
отношений

Цель – установление экономических, техничеФормирование узнаваемости музейных услуг ских и социальных связей, позволяющих снисреди различных аудиторий
зить издержки и повысить узнаваемость бренда
территории

Основаны на различных инструментах
Маркетинговые • Формирование спроса на музейные услуги;
коммуникации • Создание имиджа и образа музейной организации продвижения и повышения спроса
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Среди особенностей современного этапа развития
постиндустриального общества выделяют две взаимосвязанные тенденции:
• нарастание нестабильности внешней среды
фирмы (конкуренция, формирование новых потребностей, быстрая смена поколений продукции и т.п.) [10];
• возрастание роли инструментария маркетинга
услуг в достижении устойчивых конкурентных преимуществ. [11]
Развитие взаимодействия музеев с разными видами
аудиторий должно осуществляться с помощью маркетинга услуг, включающего в себя: маркетинговые
исследования; комплекс маркетинга; маркетинг отношений и маркетинговые коммуникации, которые рассмотрены в таблице 4. [12], [13], [14], [15]
Подводя итог, необходимо сделать следующие
выводы:
1. Музеи являются сложным, многогранным
явлением, сочетающим в себе множество социально
востребованных функций, объединяющим культуру
и историю территории, тем самым, идентифицируясь
среди других и повышая её стоимость;
2. Музейные услуги имеют свои виды, объекты,
функции, особенности и представляют собой как материальные, так и нематериальные активы территории;
3. Ввиду серьезных проблем, происходящих
в сфере финансирования учреждений культуры, музеям
необходимо приспосабливаться к изменениям на рынке
и планировать свою деятельность с учетом использования инструментов маркетинга и современных бизнестехнологий.
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УПРАВЛЕНИЯ
РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ
КАК ОСНОВА ДЛЯ МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ВЫРАВНИВАНИЯ
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г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29, ksenija2011@yandex.ru

УДК 336.14:332.1
ББК 65.261.31
Цель: рассмотрение потенциала развития территории в разрезе составления рейтинга территорий для межбюджетного выравнивания.
Методы: проанализирована динамика развития г. Екатеринбурга за 2011–2013 гг., а также представлены данные о развитии по некоторым показателям городов-милионников в виде таблицы.
Результаты: рассмотрена взаимосвязь уровня потенциала, вычисленного методом бально-рейтинговой
оценки и распределения межбюджетных трансфертов. Разработана зависимость балла рейтинга и уровня потенциала развития территории. Представлен рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ.
Научная новизна: научная новизна заключается в исследовании взаимосвязи уровня потенциала развития
территории и межбюджетного выравнивания на основе составления рейтинга территорий для достижения единой
цели – достичь устойчивого развития территории с ее конкурентоспособными преимуществами.
Ключевые слова: потенциал территории, рейтинг, бально-рейтинговая система, межбюджетные трансферты.

RATING ASSESSMENT OF TERRITORY POTENTIAL AS
A BASIS FOR INTER-REGIONAL EQUALIZATION
Novikova K. A.
Assistant Director, Institute of Economics of the Urals Branch of the Russian Academy of Sciences (Russia), 29, Moskovskaya str.,
Ekaterinburg, Russia, 620014, ksenija2011@yandex.ru

Purpose: To consider territory development potential in terms of territories rating for inter-budgetary equalization.
Methods: The dynamics of the city of Ekaterinburg development in 2011–2013 is analyzed and development data in
certain indicators of million-cities is presented in a table.
Results: Interrelation of the level of potential, calculated by point-rating assessment, and inter-governmental transfer
distribution is considered. The dependence of score ranking and the level of territory development potential is designed.
The rating of socio-economic status of the RF subjects is presented.
Scientiﬁc novelty: scientiﬁc novelty consists in studying the interrelation of the level of territory development potential and inter-budgetary equalization on the basis of territory rating to achieve a common goal – sustainable territory development with its competitive advantages.

Федеративная форма государственного устройства
России закономерно требует поворота федерального
регулирования на создание условий для межтерриториального выравнивания, при котором территории
(регионы и муниципалитеты) в основном примерно
одинаково развиваются и имеют примерно одинаковый

размер доходов. Однако, на данный момент обеспечить равенство достаточно сложно. Одна из причин – разный потенциал. А другая – иждивенчество,
что наиболее усложняет систему межтерриториального
выравнивания. В настоящее время политика межтерриториального развития должна быть связана с понятием
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«потенциал развития территории». Методы измерения потенциала разнообразны. Межтерриториальное
выравнивание необходимо строить, на наш взгляд,
и с применением бально-рейтинговой оценки территорий по различным критериям.
Любая территория (субъект, регион, муниципалитет) имеет определенный потенциал своего развития,
оценив который, можно определить уровень развития территории, нуждается ли территория в дополнительном финансировании для обеспечения достойного
качества жизни своего населения.
Термин «потенциал» применяется для обозначения средств, запасов и источников, имеющихся
в наличии и могущих быть использованными для
достижения определенной цели, решения какойлибо задачи, а также возможностей отдельного лица,
общества, государства в какой-либо области [2, с. 33].
Требуется постоянный мониторинг ситуации в экономике и социальной сфере каждого региона, комплексной объективной оценки имеющихся ресурсов, обоснования наиболее рационального выбора
траектории и механизмов, обеспечивающих оптимальное социально-экономическое развитие конкретной территории. Потенциал развития территории, с одной стороны, может представлять собой
ресурсный, производственный, трудовой, интеллектуальный. А с другой, все это так называемые стороны социально-экономического потенциала. Под
социально-экономическим потенциалом территории
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Рис. 1.
Основные индикаторы
развития Екатеринбурга
в 2011–2013 годах,
в процентах
к предыдущему году

традиционно понимается совокупность всех имеющихся в ее границах ресурсов (средств, запасов,
источников) – материальных и духовных, природных и человеческих, как уже вовлеченных в процессы общественного производства и социального
развития, так и тех, которые могут быть использованы для наращивания экономических возможностей, установления и укрепления социально-политической стабильности, повышения уровня и качества
жизни населения данной территории [3, с. 8]. Процесс оценки потенциала территории может осуществлять с использованием разных методов, начиная с системного, когнитивного, классового подхода
и далее оценка основывается на исследовании сильных и слабых сторон и возможностей-угроз территории (SWOT-анализ). Возможна оценка политической,
духовной, социальной и ресурсной сферы. Анализ
потенциала территории можно проводить как во внутренней среде, то есть рассматривать внутренние
составляющие развития экономики, так и во внешней среде, оценивая роль и положение территории на
данный момент среди других территорий. Суммируя
полученные данные можно объективнее определить
обобщенный потенциал территории.
Развитие региона на основе наращивания инноваций является важнейшим фактором его социально-экономического развития и роста его конкурентоспособности. Для обеспечения высоких темпов и устойчивости
инновационного роста региона необходимо наличие
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развитой региональной инновационной системы как
особой институциональной среды, включающей совокупность фазовых состояний инновационных процессов, изменяющихся под воздействием государственной инновационной политики, субъектов и объектов
инновационной деятельности. В рамках региональной
инновационной системы происходит управление инновационными процессами, характер которых напрямую
зависит от территориальных особенностей [6, с. 270].
Необходимость разработки стратегии перехода экономики на инновационный путь развития на
основе всестороннего исследования потенциала инновационного развития, определения путей его повышения и эффективной реализации обусловлена тем, что
в условиях интенсивной глобализации мировой экономики и усиливающейся международной конкуренции
происходит формирование новой парадигмы роста на
базе использования знаний и инноваций как важнейших экономических ресурсов. Инновационная деятельность и научно-технический прогресс сегодня
становятся неотъемлемыми составляющими устойчивого экономического роста большинства развитых
стран мира, знания – четвертым фактором производства, значимость которого сейчас более приоритетна,
чем ресурсы, капитал и труд, а управление знаниями –
это уже не отдельно взятый программный продукт по
поддержке базы данных, а приоритетная стратегия
управления государством, территорией, предприятием,
ориентированная на развитие и максимальное использование своего инновационного потенциала, организацию эффективных управленческих действий на базе
всей совокупности интеллектуальных, информационных и программных ресурсов [7].

Возрастает потребность своевременно выявлять
новые потребности территории, их возможное влияние на устойчивое развитие, а также возможности
их реализации в условиях финансовой ограниченности, неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. В 2013 году негативные прогнозы развития экономики России оказали существенное влияние
на снижение инвестиционной активности и снижение уровня предпринимательской уверенности [11,
с. 12–15]. Развитие экономики г. Екатеринбурга также
имело сдержанную динамику (рисунок 1). Ниже приведена динамика развития города за 2011–2013 года
по таким индикаторам как индекс промышленного
производства, торговля, платные услуги населению,
инвестиции, прибыль, реальная заработанная плата,
ввод жилья.
Однако, четкая реакция органов власти г. Екатеринбурга на предложения органично сочетать плановые методы регулирования экономики с возможностями городского сообщества через развитие института
государственно-частного партнерства, к примеру,
позволила качественнее и с меньшими издержками
удовлетворить территориальные потребности и оптимизировать развитие территории под потребности
населения. В сравнении с другими городами развитие
г. Екатеринбурга по итогам 2013 года по некоторым
показателям опережает развитие городов-милионников (см. таблицу 1).
Стабильное экономическое и социальное развитие Екатеринбурга, сохранение лидирующих позиций среди городов-миллионников обеспечивается
за счет проведения сбалансированной муниципальной экономической политики и успешной реализации

Таблица 1. Сравнение социально-экономического развития Екатеринбурга и других городов с численностью выше
миллиона человек в 2013 году (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга)

Показатель

Екатеринбург Пермь

Уфа

Челябинск

Численность населения на 01.01.2013, тыс. чел.

1429,4

1013,9 1087,2

1156,2

Обрабатывающие производства, млрд руб.

237,8

493,5

403,7

310,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млрд руб.

64,8

50,0

38,3

50,1

Индекс промышленного производства, %

107,8

83,4

103,2

94,6

Инвестиции в основной капитал, млрд руб.

104,9

90,8

64.1

62,3

Оборот розничной торговли, млрд руб.

677,0

306,6

419,2

98,3

Объем платных ycлуг населению, млрд руб.

61,8

32,4

38,4

50,6

м2

896,1

515,9

817,0

902,8

Уровень зарегистрированной безработицы (отношение численности безработных к численности экономически активного населения
(на конец периода), %

0,47

0,50

1,13

0,65

37190

33109

32292

29323

Строительство жилья за счет всех источников финансирования, тыс.

Среднемесячная заработная плата, руб.
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стратегических проектов и программ в рамках Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2020 года.
«Город для человека» – Екатеринбург в своем развитии приоритетным направлением ставит развитие
инновационно-интеллекутального потенциала с вовлечением госудаственно-частного партнерства. При
интеграции академической и ВУЗовской науки с государственным планированием Екатеринбург подошел
более подготовленным к стратегическому планированию. Стратегическое планирование г. Екатеринбурга
подразумевает вывести город к 2020 году к активно
развивающемуся городу с инновационными методами
развития социально-экономического положения.
Развитие каждой территории в современных условиях призвано в большей степени ориентироваться на
потребности не только самой территории, сколько на
потребности проживающего на ней населения. Желание населения быть услышанным удовлетворяется
в редких случаях. На практике это желание населения городским руководством г. Екатеринбурга было
воспринято посредством различных форм вовлечения
населения в разработку и реализацию программ и проектов, включенных в Стратегический план города
и показало обнадеживающие результаты. Возможность
каждого горожанина участвовать в публичных слушаниях, заседаниях Общественной Палаты, Программного совета, высказывать свое мнение посредством
сети Интернет и на личных приемах, – повышает
шансы на удовлетворение потребностей населения
участвовать в управлении городом. К примеру, на
официальном сайте города Екатеринбурга есть проект
«Я предлагаю» [12]. Цель проекта – повысить качество жизни в Екатеринбурге с учетом мнения и пожелания горожан и гостей уральской столицы. Предложения могут касаться всех сфер городского хозяйства:
благоустройства улиц, работы учреждений, городских
служб и т.п. Органы местного самоуправления рассматривают самые волнующие жителей и актуальные для
городского развития предложения и, прежде всего, те,
которые находят отклики у наибольшего количества
посетителей портала для включения их в план работы
Администрации города. Повышение уровня доходов
населения, инвестиции в образование и инфраструктуру, предоставление льгот и гарантий на развитие
среднего и малого бизнеса расширяют возможности
для развития отдельного индивида и всего населения
в целом.
Исторически сложившиеся различия в экономическом развитии регионов России оказывают значительное влияние на государственное устройство, структуру и эффективность экономики, стратегию и тактику
институциональных преобразований и социально-экономической политики [1]. Поэтому на практике используются межбюджетные трансферты. Финансовые

средства из «вышестоящих» бюджетов поступают
в бюджет территории. В связи с этим территории разделяются на группы: доноры, реципиенты. Это делается в целях выравнивания уровней развития территорий посредством дотаций, субсидий, субвенций. По
справедливому замечанию Е. М. Примакова [9, с. 10],
сделанного на заседании Меркурий-клуба 19 мая
2014 года, за последние восемь лет в России вдвое
сократилось число регионов-доноров. Экономическое
положение преобладающего числа регионов и муниципалитетов ухудшается.
В противовес вышесказанному тезису, исследователи из РЭУ им. Плеханова отмечают, что генеральным трендом пространственного развития отечественной экономики является рост и абсолютное
преобладание числа стагнирующих регионов [10,
с. 13]. Таким образом, необходима стратегия регионального развития, в основу которой будет положено
понимание, что на развитие территории влияет ее
потенциал, финансовая обеспеченность, интеллектуальный уровень населения.
В настоящее время межбюджетное распределение
основывается на оценки бюджетоспособности территории. Но, если исходить из правила, что все возрастающую роль в развитии играет именно потенциал территории, ее способность расширенно воспроизводить
блага и полнее удовлетворять потребности населения,
логично ли распределять бюджетные средства, используя лишь оценку потенциала территории? В данном
случае имеется в виду именно совокупный потенциал
территории, который включает в себя экономический
(ресурсный, производственный, рыночный) потенциал, потенциал человеческих ресурсов и т.п. Существуют разные методики оценки потенциала: количественные и качественные методы, метод экспертных
оценок, системный анализ и т.д. В литературе большое внимание уделяется теоретическим и методическим аспектам именно определенных видов потенциала развития. Что же касается совокупного потенциала,
то количество методик оценки не велико. Это связано
с рядом проблем [4, с. 28]: отсутствие статистических
данных; необходимость проведения обширных наблюдений, исследований; субъективность полученных оценок; временные и финансовые затраты.
В данном случае предлагается методика составления бально-рейтинговой оценки потенциала развития
территории для выравнивания территорий. На сегодняшний день существует уже достаточное количество
различных видов методики рейтинговых оценок потенциала развития территории. Некоторые исследователи
данной области проводят анализ, привлекая экспертов,
которые выносят свои оценки по каждому параметру
развития территории. Другие же ранжируют регионы
по уже имеющимся статистическим данным.
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Таблица 2. Зависимость балла рейтинга и уровня потенциала развития территории

Уровень
потенциала
развития
территории

Значения уровня
Балл
потенциала развития
рейтинга
территории

высокий

90–100
80–89

очень высокий уровень
высокий уровень

средний

70–79
60–69
50–59

близкий к высокому
выше среднего
средний

низкий

40–49
30–39
20–29

ниже среднего
низкий
очень низкий

неудовлетворительный

0–19

неудовлетворительный

Повторим, на социально-экономическое развитие
территории влияет потенциал, как системное понятие, включающее человеческий, производственный,
финансовый, ресурсный и т.д. Каждый из них играет
свою партитуру: какой-то в большей степени, какой-то
в меньшей. Поэтому потенциал территории предлагается оценивать по ряду параметров в течение отчетного периода (год, полгода, раз в квартал): условия
для жизни и развития человека, демография, миграция,
инвестиционная привлекательность, устойчивость развития экономики территории, ресурсообеспеченность,
рейтинг конкурентоспосбности. Каждый элемент
оценки имеет свое количество баллов (могут быть ранжированы по числовой шкале, за разную оценку – разное количество баллов, но в сумме должно получится
100). В течение всего периода баллы накапливаются
и заносятся в специальную «карту», где четко прописано: сколько и за какой показатель были выставлены
эти баллы. Для выравнивания территорий посредством
бально-рейтинговой оценки потенциала территорий
необходимо разработать так называемую «технологическую (иными словами рейтинговую) карту», которая
будет включать в себя различные показатели развития территорий и количество баллов по каждому виду.
При определении (выявлении) каждого показателя на
территории могут быть использованы разные методы
оценки потенциала развития территории. Совокупный результат развития субъекта складывается путем
суммирования показателей муниципалитетов, входящих в состав данного субъекта. По итогам отчетного
периода все накопленные баллы суммируются. Далее
составляется рейтинг всех территорий. Рейтинговая
оценка лежит в интервале от 0 до 100 баллов за рассматриваемый период. Территория, набравшая наибольшее количество баллов, занимает первое место.

Все территории ранжируются. Однако нет единой таблицы зависимости балла рейтинга и уровня
потенциала развития. Автором предложена следующая градация: территории с повышенным потенциалом, с пониженным, со средним потенциалом, а также
с неудовлетворительным уровнем потенциала развития (см. таблицу 1). Выравнивание территорий за счет
перераспределения межбюджетных трансфертов происходит на основе составленного рейтинга.
Рейтинги могут быть представлены, как в форме
таблиц, так и графически, где наглядно видно какая
территория (регион, муниципалитет) «вырвалась вперед».
По итогам определяется статус территории как
доноров и/или реципиентов. Чаще всего реципиентами
выступают территории, набравшие наименьшее число
баллов. Это территории с низким и неудовлетворительным уровнем потенциала развития территории.
Рейтинг социально-экономического положения
субъектов РФ, построенный экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития,
показал, что первые позиции в рейтинге вполне предсказуемо занимают Москва и Санкт-Петербург. Это,
в частности, свидетельствует о сбалансированности
экономической и социальной сфер этих городов. В первую десятку рейтинга также входят такие экономически развитые регионы как Московская область, Республика Татарстан, ХМАО-Югра, Тюменская область,
Краснодарский край, Белгородская область, Воронежская область, Нижегородская область. На другом
полюсе рейтинга: Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Бурятия, Забайкальский край, Еврейская
автономная область, Курганская область, Республика
Северная Осетия – Алания, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Республика Ингушетия. Эти регионы пока не обладают достаточным
уровнем собственных доходов для развития, и степень
зависимости их бюджетов от федерального центра
находится на высоком уровне. Так, доля собственных
доходов регионального бюджета Республики Ингушетия составляет лишь 16%, а Республики Тыва – 24%.
Свердловская область занимает 19 место рейтинга [5].
Расчеты показывают, что существует тесная взаимосвязь уровня развития потенциала и возможностей
для роста потенциала с бюджетным перераспределением. Как заключительный этап в оценки может рассматриваться SWOT-анализ, который способен «высвечивать» все стороны развития территории. По нему
возможно оценить перспективы развития или, наоборот, его скорректировать. Ресурсный анализ подходит
и для оценки территорий, у которых основным источником дохода являются средства, полученные именно
с ресурсодобывающей сферы экономики.
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Предлагаемый вариант выравнивания территорий
на основе распределения межбюджетных трансфертов может быть использована как на уровне субъекта,
так и на федеральном уровне (относительно Российской Федерации). Внутри субъекта могут быть оценены потенциалы всех муниципальных образований, входящих в состав данного субъекта. Результаты
оценки могут использоваться как «база» для распределения бюджетных ассигнований между местными бюджетами. Если распределяются средства федерального
бюджета, тогда «базой» оценки используется потенциал субъектов федерации. Можно построить четкую
цепочку: сначала составляется рейтинг муниципалитетов, далее посредством оценки уровня развития муниципальных образований, входящих в состав субъекта,
оцениваются и ранжируются субъекты. Обобщенные
оценки субъектов федерации будут разниться между
собой, так как на территории каждого субъекта разное
количество муниципалитетов, которые в разной степени развиты.
Таким образом, по составленным «картам» можно
определить уровень совокупного потенциала развития,
и эффективность его использования, а также «провалы» в развитии территории, взяв за основу определенный параметр развития территории.
Без возрастающей экономической роли регионов не обойтись в необходимой реиндустриализации,
развитии на инновационной основе машиностроения.
Регионы должны обеспечить приемлемый уровень
занятости, особенно в моногородах. В общем и целом
от регионов зависит успех требуемых перемен в структуре нашей экономики, перевод ее на инновационные
рельсы [9, с. 10].
Существуют муниципальные образования, которые
имеют повышенный потенциал развития наряду с теми,
кто вынужден «сводить концы с концами». Например,
Свердловская область, в состав которой входит муниципальное образование «город Екатеринбург», имеющий повышенный потенциал развития территории,
являющийся донором в межбюджетных трансфертах
и муниципальное образование «поселок Малышева»,
который является моногородом, не имеющий особого
потенциала развития и требует колоссальных вложений финансовых средств из областного бюджета.
И это только одни пример, по области таких территорий более 85 %. В других регионах картина может быть
иной, но тенденция наблюдается одна – все территории
не имеют равного потенциала. Да и эффективность его
использования разная.
Оценка экономики, основанной на знаниях, – сложная процедура, учитывающая множество факторов.
В большинстве методик оценивается степень соответствия экономики нашему представлению о том, что
такое экономика, основанная на знаниях. Сравнение

осуществляется с имеющимися образцами, т. е. состоянием различных национальных экономик.
Развитие интеллектуального потенциала населения
должно быть приоритетной национальной программой
страны. Развитие творческих способностей молодежи,
развитие системы образования, стимулирование исследовательской деятельности, повышение доли работников умственного труда – должно стать приоритетом
государственной политики.
Регулирование инновационных процессов на федеральном уровне в России происходит на базе инновационных прогнозов, стратегий, программ, проектов,
мероприятий поддержки инновационной деятельности.
На основании инновационной стратегии Правительство РФ разрабатывает государственную инновационную программу, которая является составной частью
программы социально экономического развития РФ на
среднесрочный период. Государственная инновационная программа включает в себя: федеральные целевые
инновационные программы по важнейшим базисным
инновациям, крупные инновационные проекты, федеральные программы поддержки инновационной деятельности, развития инновационной инфраструктуры.
Органы государственной власти субъектов РФ разрабатывают региональные и межрегиональные инновационные программы. Органы местного самоуправления разрабатывают комплексную программу развития
инновационной деятельности с учетом своих полномочий и финансовых возможностей [8, с. 180].
Метод бально-рейтинговой оценки дает совокупный взгляд на сложившуюся ситуацию на территории
(регионе, муниципалитете, в целом по стране). Данная методика направлена на повышение контроля за
эффективностью распределения межбюджетных трансфертов, насколько качественно выполняются бюджетные обязательства. Если использование позволит, более
объективно оценивается потенциал развития территории. И те территории, у которых пониженный уровень
потенциала, посредством накопления баллов и составления рейтинга, смогут влиять на развитие потенциала
своей территории, ставя задачу формирования саморазвивающейся территории.
Выравнивание экономического развития территорий страны создает благоприятные условия для развития всей территории в различных направлениях
(развитие внутреннего рынка, оптимизации социально-экономических преобразований, удовлетворения
потребностей населения). И, наоборот, дифференциация территорий затрудняет проведение единой политики социально-экономических преобразований, увеличивает внутренние различия в развитии отдельных
территорий и страны в целом, что создает препятствия
в развитии национальной экономики и целостности
общества и государства.
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Цель. В статье представлены результаты проведенного автором исследования закономерностей деятельности
предпринимательских структур в муниципальных районах на примере Ростовской области.
Научная новизна. Разработаны функции плотности нормального распределения, описывающие средние значения и сложившуюся дифференциацию по таким показателям, как количество предпринимательских структур
в расчете на 10 тысяч жителей соответствующего района, выручка в расчете на одну предпринимательскую структуру, численность работников, выручка в расчете на одного работника.
Результаты. Рассмотрены показатели, характеризующие отраслевую структуру количества субъектов малого
и среднего предпринимательства и численности их работников. Приведены итоги проверки функций по критериям согласия. Представлен анализ закономерностей, характерных для деятельности совокупностей предпринимательских структур муниципальных районов.
Ключевые слова: предпринимательские структуры, функции плотности распределения, муниципальные районы, малые и средние предприятия, индивидуальные предприниматели.
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Purpose. The article presents the results of the conducted by the author research of the principles of enterprises operation in the municipal districts, exempliﬁed by the Rostov region.
Scientiﬁc novelty. The normal distribution density functions are designed, describing the means and the current differentiation on such indicators as the number of business entities per 10 thousand inhabitants of the region concerned, revenue per business structure, number of employees, revenue per an employee.
Results. The indicators are considered characterizing the industrial structure of the number of small and mediumsized businesses and the number of their employees. Function audit results on the goodness-of-ﬁt test are presented. The
analysis of principles typical for the performance of business entities of municipal districts in the aggregate is provided.
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Тенденции снижения доходов от сырьевого сектора национальной экономики, наметившиеся
в 2014 году, выдвигают в число актуальных проблему

ускоренного развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Предпринимательство должно играть более существенную роль, как
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в народном хозяйстве регионов страны, так и в обеспечении занятости экономически активного населения.
До настоящего времени абсолютное большинство
исследований было посвящено анализу достигнутого
уровня предпринимательства и проблемам его развития в России в целом, ее субъектах, а также городах. Вместе с тем, в состав большинства субъектов
страны (кроме городов федерального значения) наряду
с городскими округами входят муниципальные районы [2]. Закономерностям и особенностям предпринимательской деятельности в муниципальных районах
уделялось неоправданно мало внимания. Вместе с тем,
в последнее время отмечается повышенное внимание развитию предпринимательства в муниципальных
районах. Это обусловлено как возрастанием потребностей в продукции, работах и услугах, так и наличием
в муниципальных районах значительных резервов трудовых ресурсов. Разрабатывается большое количество
планов и программ по государственной поддержке
и помощи МСИП в этих территориальных образованиях. Почти по каждому муниципальному району составляются соответствующие документы. Все
это определяет актуальность исследования достигнутого уровня малого и среднего предпринимательства
в муниципальных районах.
В настоящей статье рассмотрены методика, алгоритм и основные итоги исследования закономерностей,
характеризующих показатели деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах. В процессе исследований три типа
предпринимательских структур – малые предприятия,
средние предприятия и индивидуальные предприниматели рассматриваются в качестве единого системноорганизационного комплекса. Такой подход вытекает
из функциональной схожести этих субъектов хозяйствования и законодательной базы предпринимательства в России. В частности, закон «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ [1] устанавливает порядок отнесения к малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям.
Все они называются далее в статье предпринимательские структуры или, кратко, МСИП.
Развитие предпринимательских структур, институциональное обеспечение их деятельности, помощь
и поддержка предпринимательства, совершенствование необходимой инфраструктуры требует понимания закономерностей функционирования этого
сектора экономики. Учитывая, что в различных территориальных образованиях имеют место объективные
и субъективные факторы, оказывающие значительное влияние на деятельность предпринимательских
структур, в качестве инструментов анализа, учитывающих сложившуюся дифференциацию, как показали

предыдущие исследования [4] могут быть разработаны функции плотности нормального распределения.
В настоящей статье рассмотрена возможность использования такого методического подхода для описания
закономерностей деятельности совокупности предпринимательских структур в муниципальных районах.
Целью исследования являлся анализ закономерностей деятельности совокупностей МСИП в муниципальных районах с использованием функций плотности
нормального закона распределения. Построенные таким
образом дескриптивные модели могут быть в дальнейшем использованы при исследовании экономических
процессов в муниципальных районах, а также при решении конкретных задач управления, анализа и прогнозирования малого и среднего предпринимательства.
Разработка функций плотности нормального распределения проводилась по следующим этапам:
• выбор показателей деятельности совокупностей предпринимательских структур в муниципальных районах;
• определение информационной базы, характеризующей деятельность совокупностей МСИП в муниципальных образованиях;
• сбор и первичная обработка исходных данных
по всем МСИП, функционирующих в муниципальных
районах и городских округах;
• проведение вычислительного эксперимента
и разработка искомых функций плотности нормального
распределения по муниципальным районам;
• проверка качества полученных функций плотности нормального распределения с использованием критериев согласия;
• анализ закономерностей и особенностей деятельности МСИП в муниципальных районах с использованием разработанных функций;
• сравнение показателей деятельности предпринимательских структур в городских округах и муниципальных районах.
Установление закономерностей деятельности предпринимательских структур в муниципальных районах, а также сравнение их показателей с аналогичными показателями по МСИП в городских округах
проводилось на примере Ростовской области. Область
относится к крупным субъектам страны. В ней проживает более 4 миллионов жителей, имеется 12 городских округов и 43 муниципальных района. В этой
области малое и среднее предпринимательство получило значительное развитие. По данным наиболее
полного «Сплошного статистического наблюдения за
деятельностью малого и среднего предпринимательства», проведенного Федеральной службой государственной статистики в 2010 году в Ростовской области
было 38 тысяч малых и средних предприятий. В этих
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предприятиях работало 392 тысячи человек. Количество индивидуальных предпринимателей достигло
более 106 тысяч. С учетом наемных работников число
занятых на них составило почти 203 тысячи человек.
Суммарная выручка от реализации продукции, работ
и услуг всеми предпринимательскими структурами
достигла более 798 миллиардов рублей [3].
Учитывая особенности деятельности предпринимательских структур, в качестве основных показателей,
характеризующих функционирование совокупностей
МСИП в муниципальных районах, предлагается рассматривать количество предпринимательских структур
в расчете на 10 тысяч жителей соответствующего района, выручку в расчете на одну предпринимательскую
структуру, численность работников, занятых в одном
МСИП, выручку в расчете на одного работника. Кроме
того, представляет интерес анализ сложившейся отраслевой структуры по двум показателям: количеству
МСИП и численности их работников в муниципальных районах.
Формирование совокупностей предпринимательских структур проводилось по пространственному
признаку, то есть были сформированы данные по совокупностям МСИП для каждого из муниципальных районов Ростовской области.
Кроме того, были сформированы совокупности
МСИП по шести основным видам экономической деятельности [6]. Формирование совокупностей предпринимательских структур по отраслевому признаку обусловлено тем, что удельный вес этих структур в разных
видах деятельности существенно отличается. Отметим,
что как было показано в работе [5] предпринимательские структуры функционируют на рынках совершенной и монополистической конкуренции.
При разработке функций плотности нормального распределения в качестве исходных данных были
использованы показатели, характеризующие совокупности предпринимательских структур, а также информация о численности населения муниципальных образований и городских округов Ростовской области [3, 7, 8].
Проверка того, насколько хорошо разработанные функции плотности нормального распределения
аппроксимируют рассматриваемые данные, основывается на применении критериев согласия, вытекающих
из методологии математической статистики. Они позволяют сопоставить эмпирическое распределение изучаемого показателя с описанным разработанными функциями. Эти критерии показывают, насколько велик уровень
отклонения этих данных от указанных функций.
В целях повышения достоверности результатов
работы проводился комплексный анализ качества
разработанных функций с одновременным использованием ряда критериев согласия. В процессе исследования применялись широко известные и хорошо

зарекомендовавшие себя критерии согласия Пирсона
[9, 10], Колмогорова-Смирнова [11], Шапиро-Вилка
[12].
Функции плотности нормального распределения
по рассматриваемым показателям деятельности совокупностей МСИП муниципальных районов Ростовской
области за 2010 год приведены далее.
Функция, описывающая распределение количества предпринимательских структур, приходящихся
на 10 тысяч человек населения муниципальных районов (x1, единиц) имеет следующий вид:
y1 (x1 ) =

2625
71,89 ⋅ 2π

⋅e

( x −347,81)2
− 1
2⋅5168,17

.

(1)

Функция, описывающая распределение выручки от
реализации товаров (работ, услуг) в расчете на одну
предпринимательскую структуру в муниципальных
районах (x2, млн. руб.) имеет следующий вид:
y2 (x2 ) =

18
0,6 ⋅ 2π

⋅e

( x −2,05)2
− 2
2⋅0,36

.

(2)

Функция, описывающая распределение численности работников в расчете на одну предпринимательскую структуру в муниципальных районах (x3, человек) имеет следующий вид:
y3 (x3 ) =

15,87
0,56 ⋅ 2π

⋅e

( x −3,17)2
− 3
2⋅0,31

.

(3)

Функция, описывающая распределение выручки от
реализации товаров (работ, услуг) в расчете на одного
работника предпринимательской структуры в муниципальных районах (x4, млн. руб.) имеет следующий вид:
y4 (x4 ) =

7,80
0,25⋅ 2π

⋅e

( x −0,70)2
− 4
2⋅0,06

.

(4)

Проведенный в процессе вычислительного эксперимента логический и статистический анализ показал,
что все разработанные модели хорошо аппроксимируют исходные данные на всем диапазоне их изменения. В таблице 1 приведены эмпирические значения
основных статистик по трем критериям согласия. Сравнение статистик, рассчитанных по функциям (1)–(4),
с табличными значениями по критериям согласия показало, что все функции плотности соответствуют нормальному распределению. Так приведенные в таблице
1 расчетные значения по критерию Колмогорова-Смирнова меньше, чем 0,152, а по критерию Пирсона значения меньше, чем 9,49. По критерию Шапиро-Вилка все
расчетные значения больше, чем 0,93. Поскольку одновременно выполняются условия всех трех критериев
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Таблица 1. Расчетные значения статистик по критериям
согласия

Номер
функции

Расчетное значение по критерию
Колмогорова–
Смирнова

Пирсона

Шапиро–
Вилка

(1)

0,06

2,60

0,96

(2)

0,08

5,03

0,96

(3)

0,05

1,34

0,98

(4)

0,08

1,00

0,96

согласия, можно сделать вывод, что разработанные
функции обладают высоким качеством и могут быть
использованы для описания закономерностей, характерных для рассматриваемых распределений.
Разработанные функции позволяют определить
средние значения и интервалы изменения значений каждого из рассматриваемых показателей. Для понимания
особенностей развития совокупностей МСИП в муниципальных районах Ростовской области предлагается
установить границы интервала, в которые попадают
значения рассматриваемых показателей МСИП. Речь
идет об интервале изменения значений показателей,
соответствующих большинству (68,3%) муниципальных районов. Величина этого интервала может быть
рассчитана исходя из математического ожидания (среднего значения) и среднего квадратического отклонения
разработанных функций плотности нормального распределения. Этот интервал имеет минимальное значение равное разности между математическим ожиданием
и средним квадратическим отклонением, а максимальное значение – равное сумме этих величин. Интервал
показывает долю муниципальных районов, значения
показателей по которым находятся между соответствующими минимальной и максимальной величинами.
Отметим, что доли муниципальных районов с наибольшими и наименьшими значениями (которые не входят в указанный интервал) составляют 15,8%. Эти наибольшие и наименьшие значения могут использоваться

Таблица 2. Средние значения и интервалы изменения
показателей

Номер
Единица Среднее
функции измерения значение
347,81

в процессе мониторинга развития МСИП, а также при
ранжировании муниципальных районов.
Соответствующие средние значения и интервалы
изменения сведены в таблицу 2.
Данные таблицы 2 показывают наличие дифференциации всех четырех показателей по муниципальным районам. Сравнение количества МСИП, приходящихся на 10 тысяч жителей по городским округам
и муниципальным районам показывает, что отличие
незначительное, менее 3%. Выручка на одно МСИП
по городским округам больше в 3,5 раза, чем по муниципальным районам, что обусловлено на наш взгляд
двумя причинам. Первая причина – большие потребности в продукции, работах и услугах в городских округах и соответственно низкий уровень предложения
в муниципальных районах. Большая выручка в городских округах связана также с численностью работников, занятых в МСИП (в среднем на одну предпринимательскую структуру приходится 4,75 человек
в городских округах и 3,17 человек в муниципальных районах). Вторая причина связана со степенью
оснащенности МСИП, применяемыми технологиями, а также квалификацией работников. В городских
округах указанные факторы обеспечивают существенно более высокую производительность труда. Так
выручка, приходящаяся на одного работника в МСИП,
находящихся в муниципальных районах более чем
в два раза ниже, чем в городских округах.
Значительный интерес представляет изучение закономерностей, характерных для совокупностей МСИП,
специализированных на различных видах экономической деятельности. Далее приведены результаты разработки функций плотности нормального распределения,
отражающие сложившиеся пропорции по отраслям.
Разработаны функции, описывающие доли МСИП,
специализированных на шести указанных выше основных видах деятельности в общем количестве предпринимательских структур, а также доли численности их
работников в общей численности работников МСИП
по каждому из муниципальных районов.
Функции плотности, описывающие распределение
доли субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве предпринимательских структур по муниципальным районам:
• для МСИП сельского хозяйства, охоты и лесного
хозяйства

Интервал
изменения

y5 (x5 ) =

от 275,92 до 495,7

2,80
0,12 ⋅ 2π

(1)

единиц

(2)

млн. руб.

2,05

от 1,45 до 2,65

• для МСИП торговли

(3)

чел.

3,17

от 2,61 до 3,73

(4)

млн. руб.

0,70

от 0,45 до 0,95

1,68

y6 (x6 ) =
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0,07 ⋅ 2π

⋅e

( x −0,25)2
− 5
2⋅0,01

⋅e

( x −0,47)2
− 6
2⋅0,49⋅10−2

;

(5)

;
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• для МСИП обрабатывающих производств

Таблица 3. Расчетное значение по критериям качества

2

y7 (x7 ) =

0,56
0,017 ⋅ 2π

⋅e

( x −0,04)
− 7
2⋅0,29⋅10−3

;

(7)

Номер
функции

• для МСИП строительства
y8 (x8 ) =

0,37
0,013⋅ 2π

⋅e

−

( x8 −0,03)2
2⋅0,17⋅10−3

;

(8)

• для МСИП транспорта и связи
y9 (x9 ) =

0,6
0,022 ⋅ 2π

⋅e

−

( x9 −0,10)2
2⋅0,48⋅10−3

;

y10 (x10 ) =

0,019 ⋅ 2π

⋅e

( x −0,05)2
− 10
2⋅0,36⋅10−3

Колмогорова–
Смирнова

Пирсона

Шапиро–
Вилка

(5)

0,06

2,21

0,96

(6)

0,06

2,95

0,98

(7)

0,05

0,09

0,97

(8)

0,10

5,60

0,98

(9)

0,07

3,23

0,96

(10)

0,07

2,48

0,96

(9)

• для МСИП, специализированных на операциях
с недвижимым имуществом
0,54

Расчетное значение по критерию

.

(10)

Расчетные значения статистик по критериям согласия Колмогорова–Смирнова, Пирсона, Шапиро–Вилка
для функций (5)-(10) приведены в таблице 3.
Проверка функций (5)–(10) по принятым критериям
показала, что они обладают высоким качеством. Значения статистик по критериям Колмогорова–Смирнова
и Пирсона меньше табличных, а статистики по критерию Шапиро-Вилка больше критического значения.
На основе разработанных функций были определены средние значения и интервалы изменения доли
МСИП, специализированных на шести основных
видах деятельности, в общем количестве предпринимательских структур. Интервалы описывают изменения
значений показателя по большинству (68,3%) муниципальных районов. Соответствующие показатели сведены в таблицу 4.
Сложившиеся пропорции между МСИП, которые
специализируются на шести основных видах экономических деятельности, существенно отличаются в муниципальных районах от городских округов. Главное
отличие связано с тем, что в городских округах сельскохозяйственное производство и переработка сельскохозяйственной продукции составляет всего 0,8%.
В муниципальных районах примерно четверть всех
МСИП связана с сельскохозяйственным производством, а также лесным хозяйством. Анализ пропорций
между остальными видами деятельности позволяет
сделать следующие выводы:
• по такому виду деятельности, как торговля имеется определенная схожесть. Как в городских округах, так и в муниципальных районах на МСИП этой
отрасли приходится почти половина общего количества предпринимательских структур. Отметим, что

эти МСИП преобладают как в городских округах, так
и в муниципальных районах;
• в муниципальных районах существенно меньше
МСИП, осуществляющих операции с недвижимостью
и предоставление прочих услуг. Их доля составляет
всего 5% по сравнению с 16% в городских округах;
• в городских округах значительна доля МСИП,
специализирующихся на строительстве и обрабатывающих производствах (соответственно 6% и 7%), в то
время, как по муниципальным районам эти значения
меньше – 3% и 4%;
• учитывая периферийное расположение муниципальных районов и значительные территории, занимаемые ими, относительно велика доля МСИП оказывающих транспортные услуги. Доля таких МСИП (10%)
несколько выше, чем в городских округах (8%).
Функции плотности, описывающие распределение доли численности работников МСИП, специализированных на каждом из шести видов экономической

Таблица 4. Характеристика долей МСИП по видам деятельности в общем количестве предпринимательских
структур
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Вид деятельности

Среднее Интервал
значение изменения

Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство

0,25

от 0,13 до 0,37

Торговля

0,47

от 0,4 до 0,54

Обрабатывающие производства

0,04

от 0,02 до 0,06

Строительство

0,03

от 0,02 до 0,04

Транспорт и связь

0,10

от 0,08 до 0,12

Операции с недвижимым
имуществом и предоставление услуг

0,05

от 0,03 до 0,07
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деятельности, в общей численности работников предпринимательских структур муниципальных районов
Ростовской области:
• для МСИП сельского хозяйства, охоты и лесного
хозяйства
y11 (x11 ) =

3,73
0,15⋅ 2π

⋅e

( x −0,37)2
− 11
2⋅0,023

;

(11)

;

(12)

• для МСИП торговли
y12 (x12 ) =

1,68
0,05⋅ 2π

⋅e

( x −0,33)2
− 12
2⋅0,25⋅10−2

• для МСИП обрабатывающих производств
y13 (x13 ) =

1,12

⋅e

0,041⋅ 2π

( x −0,09)2
− 13
2⋅0,17⋅10−2

;

(13)

• для МСИП строительства
y14 (x14 ) =

0,6
0,02 ⋅ 2π

⋅e

( x −0,04)2
− 14
2⋅0,40⋅10−3

;

с сельскохозяйственным производством незначительна
(0,5%), а в муниципальных районах более трети всех
работников МСИП занято этой деятельностью. Анализ
пропорций между остальными видами деятельности позволяет сделать следующие выводы:
• по такому виду деятельности, как торговля,
в городских округах и в муниципальных районах доля
численности работников МСИП относительно велика
и составляет более 33%;
• в муниципальных районах мала (4%) по сравнению с городскими округами (19%) доля численность работников МСИП, осуществляющих операции
с недвижимостью и предоставление прочих услуг;
• в городских округах больший удельный вес
работников МСИП, специализирующихся на строительстве и обрабатывающих производствах (соответственно 11% и 16%), по сравнению с муниципальными
районами 4% и 9%);
• удельный вес работников МСИП, выполняющих
транспортные услуги примерно одинаков в муниципальных районах и городских округах (7%).

(14)
Таблица 5. Результаты проверки полученных моделей

• для МСИП транспорта и связи
y15 (x15 ) =

0,74
0,026 ⋅ 2π

⋅e

( x −0,07)2
− 15
2⋅0,68⋅10−3

;

Номер
функции

(15)

• для малых и средних предприятий, специализированных на операциях с недвижимым имуществом,
y16 (x16 ) =

0,53
0,015⋅ 2π

⋅e

( x −0,04)2
− 16
2⋅0,23⋅10−3

.

(16)

Рассчитанные значения статистик Колмогорова–Смирнова, Пирсона, Шапиро–Вилка приведены
в таблице 5.
Проверка функций (11)–(16) по критериям согласия
показала, что они обладают высоким качеством. Значения статистик всех этих функций по критериям Колмогорова–Смирнова и Пирсона меньше табличных, а статистики по критерию Шапиро-Вилка больше критического
значения, то есть по каждой из функций выполняются
условия трех критериев согласия. Средние значения
и интервалы изменения доли численности работников
МСИП, специализированных на шести основных видах
деятельности, в общей численности работников предпринимательских структур приведены в таблице 6.
Сложившиеся пропорции между численностью
работников МСИП, специализирующихся на шести
основных видах экономической деятельности, различны
в муниципальных районах и городских округах. В городских округах численность работников, связанных

Расчетное значение по критерию
Колмогорова–
Смирнова

Пирсона

Шапиро–
Вилка

(11)

0,04

0,59

0,97

(12)

0,05

0,70

0,98

(13)

0,03

0,77

0,98

(14)

0,03

0,54

0,97

(15)

0,08

1,77

0,97

(16)

0,09

1,40

0,96

Таблица 6. Средние значения и интервалы изменения
показателя
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Среднее
значение

Интервал
изменения

Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство

0,37

от 0,22 до 0,51

Торговля

0,33

от 0,27 до 0,37

Обрабатывающие производства

0,09

от 0,05 до 0,13

Строительство

0,04

от 0,02 до 0,06

Транспорт и связь

0,07

от 0,04 до 0,10

Операции с недвижимым
имуществом и предоставление услуг

0,04

от 0,02 до 0,05

Вид деятельности
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Выводы по результатам исследования:
1. Показана возможность описания закономерностей распределения показателей деятельности совокупностей субъектов малого и среднего предпринимательства, функционирующих в муниципальных
районах Ростовской области с использованием функций плотности нормального распределения. Разработанные функции, отражающие количество предпринимательских структур в расчете на 10 тысяч жителей
муниципального района, выручку в расчете на одну
предпринимательскую структуру, численность работников, занятых в одном МСИП, выручку в расчете
на одного работника обладают высоким качеством,
поскольку каждая из них удовлетворяет требованиям
всех трех критериев согласия: Пирсона, КолмогороваСмирнова и Шапиро-Вилка. Функции показывают
наличие существенной дифференциации рассмотренных в статье показателей по муниципальным районам
Ростовской области.
2. Проведен сравнительный анализ показателей
деятельности совокупностей МСИП, функционирующих в городских округах и муниципальных районах и установлены имеющиеся различия между ними.
Так, средняя численность работников, в расчете на
одну предпринимательскую структуру, расположенную в городских округах больше по сравнению с этим
показателем по муниципальным районам. Кроме того,
по МСИП, находящимся в городских округах, отмечается более высокая производительность труда работников.
3. Исследование пропорций, характеризующих
специализацию предпринимательских структур на
шести основных видах деятельности, показало ряд
существенных отличий МСИП муниципальных районов от МСИП городских округов. Первое из отличий вытекает из самой сущности территориального деления, когда сельские территории отнесены
к муниципальным районам. В муниципальных районах значительная доля в общем количестве предпринимательских структур и численности работников,
приходится на МСИП, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции. Слабо
развит в муниципальных районах такой вид экономической деятельности МСИП, как оказание услуг. Это
обусловлено малыми потребностями в некоторых
услугах и недостаточным вниманием к повышению
уровня разнообразных услуг в поселках и сельской
местности. Сравнительно мало в муниципальных
районах предпринимательских структур в таких
видах деятельности, как строительство и обрабатывающие производства.
Полученные результаты могут быть использованы для мониторинга уровня развития

предпринимательства, сравнения этого сектора экономики в различных муниципальных образованиях.
Проведенный анализ показал необходимость преимущественного развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах и значительные потенциальные возможности наращивания
его объемов производства в сфере услуг, строительстве и обрабатывающих производствах. Поэтому при
решении задач государственного управления и поддержки предпринимательства, а также обоснования
планов и программ его развития необходимо особое
внимание уделять развитию предпринимательской
деятельности в муниципальных районах.
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Результаты. Выявлены причины катастрофического падения ВВП в 90-е годы, недостаточность государственного регулирования деятельности собственников приватизированных предприятий, отсутствие долгосрочной комплексной программы развития экономики как в стране, так и в регионах.
Доказана необходимость массовой «инвентаризации» приватизированной собственности, что позволит сформировать программы и проекты по восстановлению всех отраслей народного хозяйства.
Научная новизна. Предложена система оценки эффективности деятельности приватизированных предприятий.
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The need for the mass “inventory” of the privatized property is justiﬁed, which will allow developing programs and
projects for the restoration of all sectors of the economy.
Scientiﬁc novelty. The system of performance assessment of the privatized enterprises is proposed.
Key words: efﬁciency, ownership, public regulation of the economy, institutionalism.

Экономическая история России последних веков
показывает, что стране при различных устройствах
государственной власти так и не удалось использовать национальное богатство (природные ресурсы,
трудовой потенциал, аккумулированный потенциал
и накопленное имущество, интеллектуальный капитал,
искусство управления и др.) во благо своего народа.
Несмотря на это, Россия пока сохраняет свой
потенциал и при рациональном использовании национального богатства имеет шанс превосходить многие
страны мира.
Однако интенсивно развивающиеся в современном мире процессы глобализации, ведут в перспективе
к превращению национального богатства России, как
и любой другой страны, во взаимосвязанную систему,
включающую в составную часть мирового национального богатства. Это подтверждается тем, что во внешнеэкономических связях России на протяжении многих
десятилетий доминирует топливно-сырьевая специализация. Такого рода специализация бесперспективна
с эволюционной точки зрения, имеет системные недостатки, осложняющие достижения устойчивого развития государства и регионов, поскольку фактически
ориентируется на «продажи» национального богатства.
Наиболее универсальным показателем внутреннего
экономического потенциала страны является валовой
внутренний продукт (ВВП), который характеризует не
только современный уровень развития экономики, но
и особенности ее структуры, эффективность функционирования отдельных отраслей, степень вовлечения
страны в мировые интеграционные процессы.
По данным доктора экономических наук, бывшего
помощника председателя Правительства В. Андрианова [1], среднегодовые темпы прироста ВВП России каждое десятилетие, начиная с 1900 года были от
1,3 до 7,7%.
В начале прошлого столетия, до революции
1917 года, Россия по ВВП занимала 4 место в мире
после США, Великобритании, Германии и Китая,
а Советский Союз в период с 1950 по 1990 год уступал только США.
Однако с началом экономических преобразований в России началось устойчивое снижение ВВП
(1991 год – 12,5%, 1992 – 14,5%, 1993 – 8,7%, 1994 –
12,6%, 1995 – 4,1%, 1996 – 4,9%). Это привело к тому,
что Россия стала лидером среди всех стран мира по
снижению ВВП.

В результате Россия за период 1991–1998 гг. потеряла 48% ВВП, что значительно превышает ее потери
во время Первой мировой войны (25%), во время
гражданской войны – 23%, за годы Второй мировой
войны – 21 %.
По показателю ВВП на душу населения Россия
оказалась в шестой десятке стран мира, тогда как до
начала экономических реформ она входила в числе
десяти наиболее развитых стран.
В чем же причина такого катастрофического падения ВВП?
Невозможно не согласиться со многими экономистами, что падение связано:
• во-первых, со спекулятивной финансовой политикой государства, когда капитал уходит за рубеж и не
работает у себя на воспроизводственные процессы
в промышленности, в сельском и лесном хозяйстве;
• во-вторых, отсутствием социальной ответственности бизнеса перед обществом, перед страной, перед
людьми;
• в-третьих, отсутствием эффективного государственного управления всеми видами собственности:
государственной, кооперативной, муниципальной,
частной;
• в-четвертых, потерей нравственных начал
в культуре управления всех уровней как в государственных организациях, так и корпоративных;
• в-пятых, отсутствием эффективного комплексного как среднесрочного, так и долгосрочного планирования в развитии экономики, что невозможно для
России, которая имеет свои территориальные, национальные и культурные особенности.
Все эти проблемы появились в 90-е годы, когда по
итогам массовой и денежной приватизации наше государство потеряло контроль за значительным количеством объектов собственности, которые сегодня ликвидированы или проданы зарубежным собственникам,
С 1991 по 1999 годы при приватизации государственных предприятий в стоимость их имущества не включались нематериальные активы и интеллектуальная
собственность, принадлежащие государству, бесконтрольно которой распоряжались акционеры (в том
числе и иностранные). Современное отношение к приватизации государственных предприятий в прошедшие годы носит не однозначный характер, что актуализирует задачу оценки, как в теоретическом, так
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и прикладном значении, вопросов изучения возможности и необходимости их деприватизации. Цели приватизации, которые до сих пор недостигнуты – это повышение эффективности производства; создание новых
условий для привлечения в них новых инвестиций,
инновационных технологий, технологического и социального развития приватизированных Обществ; содействие процессу стабилизации финансового положения
в стране. Изучая опыт других стран необходимо вернуться к деприватизации предприятий, собственники
которых не заинтересованы в их развитии. Деприватизация может быть связана с повторной приватизацией, отличающаяся тем, что предприятия передаются
надежным и эффективным собственникам. Этот опыт
используется в других странах. Государство эту инициативу должно взять на себя и провести в стране мониторинг по всем ранее приватизированным предприятиям.
Для этого следует создать независимую парламентскую
комиссию совместно с народным фронтом.
Теоретические вопросы связанные, с деприватизацией предприятий (обществ) нашли отражение в работах отечественных и зарубежных исследователей
в области экономики и экономической теории П. Бурдье [3], М. Кастельса [13], Д. Лукача [5], А. Н. Олейника [6], А. С. Стыкалина [10], Ю. Хабермаса [12].
Наглядное отражение недостатков реформ приводит известный в мире экономист М. Кастельс в книге
«Экономика, социология и культура» [13], описывая
анализ экономических и социологических исследований России, отмечает: «Экономика потерпела крушение вследствие спекулятивных манёвров номенклатуры
ради собственной выгоды, вследствие безответственных рекомендаций о введении абстрактной политики
свободного рынка со стороны Международного валютного фонда, некоторых западных советников и политически неопытных русских экономистов, которые внезапно оказались на командных постах...».
Однако в настоящее время наблюдается недостаточная разработанность вопросов эффективности
работы приватизированных предприятий и их оценки
влияния на экономические процессы как в государстве,
так и в регионе.
Сказанное рассмотрим на примере Пермского края.
И на территории Пермского края было именно
так, как написано в вышеуказанном анализе,
а именно, за несколько лет массовой приватизации (с 1992 года) были приватизированы предприятия, которые приносили высокую прибыль государству, например, из нефтехимической и добывающей
отраслей, и уже к 1994 году количество негосударственных предприятий в этих отраслях составило
более 85%. Целые отрасли экономики региона, которые создавались во времена Советского союза десятилетиями, были проданы за несколько миллионов

долларов, за несколько дней или даже часов на проводимых в те годы аукционах, зачастую, с покупателями не имевших гот к предприятиям, ни к экономике
в целом никакого отношения. Так, например крупнейшее градообразующее предприятие «Уралкалий»
города Березники Пермской области, с численностью
работников 13700 человек был продан за 7,7 млн. долл.,
«Пермьнефтеоргсинтез» города Перми с численностью
10 тыс. работников – за 24,1 млн. долл. [4].
Как в «девяностые», а затем и в «нулевые», так
и сейчас работники приватизированных предприятий
благодаря своим способностям и умению работать приносят прибыль собственнику предприятия и это «нормальные» экономические процессы. Однако в действительности это не всегда так, известно много случаев
«аномального», с точки зрения теории фирмы, экономического поведения приватизированных предприятий.
Вместо того, чтобы привлекать инвестиции, повышать
эффективность производства, улучшать качество выпускаемых товаров, увеличивать объёмы производимой
продукции, осваивать передовые технологии и новые,
пользующиеся повышенным спросом на рынке виды
продукции, развивать производственную инфраструктуру, что в принципе соответствует целям приватизации, некоторые предприятия идут по пути сворачивания производственных мощностей, занимаются сдачей
в аренду пустующих площадей, наращивают просроченную задолженность, переходят на неполную рабочую неделю и увольнению работников.
Сегодня можно говорить о том, что аномальное
с точки зрения «нормальной» теории фирмы экономическое поведение стало достаточно характерным для
предприятий города Перми (табл. 1).
В таблице 1 приведены 5 крупных предприятий
города Перми, из разных отраслей промышленности
которые прошли процедуру банкротства в последние
годы и не были восстановлены, И причины такой сложившейся экономической ситуацией в крае – это отставание существующей как федеральной, так и региональной законодательной базы от сегодняшних требований

Таблица 1. Крупные предприятия-банкроты города
Перми
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Название предприятия
ОЛО «Велта»

Год прекращения
хозяйственной
деятельности
2002

ОАО «Пермодежда»

2004

ОАО «Астра»

2009

ОАО «Пермские моторы»

2012

ОАО «Завод смазок и СОЖ»

2014
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Таблица 2. Критерий крупных компаний Пермского
края по показателю выручки от реализации за 2011–
2013 годы

Наименование
компании

Выручка от реализации,
в тыс. руб.
2011

2012

2013

Общество
«Уралкалий»

99 825 940 110 116 256 96 308 916

Общество
«ТГК № 9»

47 454 561

47 051 786 4 161 6260

Общество
«Пермская
энсргосбытовая
компания»

32 106 058

30 396 949 29 730 367

ООО «КЭСТрейдинг»

22 990 842

22 396 695

ООО «Камский
кабель »

24 083 714

21 453 932 21 700 956

Филиал Общества
«Азот»

данных
нет

ООО «ЛУКОЙЛ –
Пермнефтегаз16 399 089
переработка»

20 256 001

9 808 392

данных
нет

16 759 445 14 669 460

развивающейся экономики, просчётами, допущенными
в ходе осуществления приватизации данных предприятий и повлекших в итоге их ликвидацию. В итоге,
сотрудники предприятий, указанных в таблице 1, уволены, бюджет города Перми лишён дополнительных
доходов, промышленные площади, находящиеся в центре города проданы. Проданы за бесценок, стоимость
земли под предприятиями не соответствовала кадастровой стоимости и тем более рыночной.
Немалую роль в определении экономического
поведения предприятия играет процесс смены собственника и улучшения показателей, в том числе таких,
как «выручка от реализации продукции». В таблице
2 приведён критерий крупных компаний Пермского
края по показателю выручки от реализации за 2011–
2013 годы.
Анализ официальных показателей выручки от реализации произведённой продукции за несколько лет
крупных приватизированных предприятий различных
отраслей экономики Пермского края представленных
в таблице 2 показал, что данные показатели за последние годы снижаются год от года. Особенно это видно
по данным «КЭС-Трейдинг» (производство тепловой
энергии), выручка которого упала в два раза.
Сегодня результаты деятельности приватизированных предприятий зависят от того, кто является собственником. Если собственник предприятия трудовой

коллектив, то больше всего заинтересованность не
только в повышении эффективности производства,
а в сохранении рабочих мест, повышении заработной платы, проведении социальных программ. Аналогичны, по сути, и цели акционера в лице местных органов власти (региональных и (или) муниципальных):
это стабильная работа Общества, поддержание высокого уровня занятости, своевременная уплата налогов в местные бюджеты, участие Общества в развитии
социальной инфраструктуры региона или муниципального образования (в рамках существующего законодательства). В то же время сторонних акционеров, тем
более зарубежных – волнует величина выплачиваемых
по итогам года дивидендов и рост курсовой стоимости,
акций. Целевые установки собственников направлены
на максимальное получение прибыли, а не на развитие, не на техническое перевооружение и т.д. Экономика приватизированного предприятия оценивается
его экономической эффективностью (когда доходы
превышают расходы). В системе оценки эффективности деятельности приватизированного предприятия
можно выделить три основных показателя, представленных в таблице 3.
Так как цели деятельности приватизированного
предприятия и условия их достижения могут быть
выражены совокупностью показателей, то и сравнение должно осуществляться по отдельным показателям, а затем складываться в общий интегрированный
показатель оценки указанных в таблице 3, Обобщающая оценка по общему показателю на основе принятой модели его расчёта позволяет учесть всё многообразие направлений деятельности предприятия.
На примере отчёта Общества «Мотовилихинские
заводы» за 2013 год, в котором можно увидеть снижение всех показателей эффективности деятельности
по группам оценки представленных в таблице 3 (в том
числе чистый убыток предприятия за 2013 год, составивший 1,91 млрд. рублей, а за 2014 году – более
2,0 млрд. рублей).
Все выше указанные результаты деятельности приватизированных предприятий приводят к принятию
решения о необходимости пересмотра итогов приватизации.
Если к данной позиции, обратиться с юридической
точки зрения, то основанием для признания сделки
приватизации предприятия недействительной является
или совершение приватизации способом, не предусмотренным законом Российской Федерации, или включение в уставный капитал предприятия имущества,
приватизация которого запрещена. В соответствии со
статьей 181 Гражданского Кодекса Российской Федерации иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки (т. е. о возврате незаконно приватизированного имущества государству) может быть
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Таблица 3. Система оценки эффективности деятельности приватизированного предприятия

Оценка
эффективности Сущность
деятельности

Показатели

Экономические
результаты
деятельности

удельный все новой продукции, выпущенной по разОтражают влияние деятельности пред- •
работкам предприятия;
приятия на основные характеристики техизменение производительности труда снижение себе•
нико-экономического уровня производства,
стоимости продукции за счет собственных разработок;
доступный уровень интенсивности труда
средняя длительность цикла «исследование – произ•
и экономическую эффективность результаводство»
тов труда
• удельный экономический эффект работ

Состояние
выполнения
плана

Определяют уровень выполнения плановых • выполнение объёма работ по предприятию;
заданий по объёму, номенклатуре и срокам • выполнение основной номенклатуры тематического
плана.
выполнения работ

Характеризуют уровень обеспеченности
Технический
предприятия основными видами ресурсов • фондовооружённость труда;
потенциал и его и степень их использования, оценивают • техническая вооруженность:
использование фондовооружённость и техническую воо- • внедрение инноваций
ружённость труда

предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось её исполнение [11]. Соответственно, этот период
времени – в десять лет, указанных в законодательстве,
сдерживают от проведения деприватизации как на
федеральном, так и на региональном уровнях в рамках
действующего закона.
Экс-руководитель Счётной палаты Российской
Федерации С. Степашин в докладе об итогах приватизации в России, отозвался неоднозначно об экономической эффективности происходящих процессов в стране.
Так, например, в своей книге «Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993–2003 годы» С. Степашин отметил; «Вывод о легитимности приватизации
в целом не означает объявления «заочной амнистии»
лицам, совершившим нарушения в этой сфере. На
основании выявленных и доказанных фактов необходимо в судебном порядке обеспечить восстановление
нарушенных прав законного собственника – государства ...» [9]
Сегодня на региональном уровне, при организации всех мероприятий по проведению деприватизации
предприятий, необходимо установить новую систему
отношений собственности и преодолеть нынешний
системный кризис в экономике. Проводить деприватизацию предприятий законно необходимо как
со стороны коллективов, так и со стороны государственной власти. На государственном уровне могут
приниматься частные решения этих вопросов (например, в 2014 году судебный процесс о законности приватизации компании «Башнефть» и изъятии в пользу государства 81,67 % акций, которые принадлежали АФК

«Система»), а коллективам предприятий необходимо
придерживаться соответствующей тактики, а именно:
первое – солидарная массовая борьба с экономическими целями; второе – переход от этой борьбы, организуемой профсоюзами, к борьбе за рабочий контроль
над предприятием и, следовательно, управления им.
Рассмотрим возможность деприватизации предприятий Пермского края на примере двух Обществ:
Корпорация «ВСМПО-Ависма» крупнейший производитель титана в мире, состоящий из двух заводов.
В Пермском крае, в г. Березники, на «Ависма» выпускают титановую губку, а на ВСМПО, в Верхней Салде
(Свердловская область) из этого сырья делают титановые слитки и полуфабрикаты.

Таблица 4. Собственники «МЗ» и их количество акций
(в процентах)*

Собственник

%

НЛ Метал Холдинг Б. В. (Голландия)

17,5

Буенсли Б. В. (Голландия)

17,5

Рособоронэкспорт (Россия, госкорпорация
25,0
Ростехнологии)
Общество «Уральская большегрузная техника –
15,067
УВЗ» (Россия, госкорпорация Ростехнологии)
ФГУП «ГППП «Сплав» (г. Гула) (Россия, Роси10
мущсство)
Миноритарные акционеры
* данные на 01.12.2014 года
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В 2013 году контрольный пакет Общества «ВСМПОАвисма» решили приобрести менеджеры компании, для
этой сделки менеджеры «ВСМПО-Ависма» создали
совместное предприятие с Газпромбанком в долях 75 %
плюс одна акция на 25 % минус одна акция (у государственной компании «Ростехнологии» остаётся блокировочный пакет акций Общества «ВСМПО – Ависма»).
В качестве основного платежа за компанию менеджеры
взяли насебя обязательства «Ростеха» перед «Сбербанком» – 495 млн. долларов. Если менеджеры компании,
в 2014–2015 годах, не смогут выполнить условия кредитования и не погасят свои долги во время, то контроль
за Обществом станет осуществлять банк с государственным участием «Сбербанк».
Общество «Мотовилихинские заводы» (г. Пермь,
Пермский край) является одним из крупных предприятий региона и относится к стратегическим предприятиям оборонного значения страны.
Оффшорная компания Маrtосk Тraiding (Кипр)
судится с «НЛ Метал Холдинг Б. В.» и «Буенсли Б. В.»
(Голландия) по поводу продажи 20%-го пакета акций
Мотовилихинских заводов в 2008 году ЗАО «Русьинвест» и «Ренова-МЗ» (в совокупности этими компаниями был продан пакет 35 % акций МЗ). Продажа
или передача более 25 % акций Общества «МЗ» за
рубеж должна быть разрешена, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 06 июля
2008 года № 510 «О Правительственной комиссии по
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации» [7]. Соответственных
процедур голландские компании не проводили, следовательно, можно считать вышеуказанную сделку по
покупке ими 35%-го пакета акций завода незаконной.
Собственники «МЗ» и их количество акций (в процентах) представлены в таблице 4.
Сегодня, при необходимости создания на базе
«МЗ» федерального центра артиллерийских технологий, руководству Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края
следует активизировать работу по возвращению 35%го пакета акций в собственность Пермского края.
Учитывая, что во время кризиса государство, имеющее значительные рычаги воздействия на экономические процессы, установило барьер экономической
рецессии, консолидировало предприятия с госучастием,
создавая корпорации, покрыли убытки этих предприятий, поддержало в управлении, а также предоставило
сегодня государственные гарантии по кредитам взятых
для выполнения оборонного госзаказа [8], необходимо
задуматься о возврате в госсобственность региона крупных (градообразующих) предприятий, имеющих высокое оборонное значение для нашей страны.
Таким образом, чтобы приумножать национальное богатство государства, необходимо разобраться,

насколько эффективно оно используется в интересах общества как на уровне России, так и ее регионов.
И начинать следует не столько с природных и трудовых ресурсов, а с основных отраслей промышленности
и сельского хозяйства. Для этого необходима массовая «инвентаризация» всех хозяйствующих субъектов,
независимо от собственника, которая позволит выявить
их эффективность и принять решения по государственной поддержке эффективных собственников, используя
налоговый, кредитный, ценовой и другие механизмы.
А собственников, которые по отношению к предприятиям используют только спекулятивные тенденции,
лишая возможности их расширенного воспроизводства, принимать экстренные меры, вплоть до деприватизации.
В противном случае России не выйти из экономического затяжного кризиса. И в центре и на региональном уровне должна быть принята стратегия
оптимизации экономических отношении между государственной властью, обществом и частным бизнесом.
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Цель. Анализ и систематизация основных налоговых льгот для физических лиц, и оценка их влияния на
управление трудовой деятельностью.
Методы. При выполнении исследования автором использованы общенаучные подходы на основе методов
системного анализа нормативно-правовых актов, а также методы экспертных оценок результативности налоговых вычетов и основных причин низкой степени их влияния на стимулирование трудовой и предпринимательской деятельности.
Научная новизна. Выявлен основной стимулирующий вектор налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, выполнена оценка степени их эффективности как мотивирующего фактора трудовой деятельности,
разработаны рекомендации по усилению роли налоговой мотивации труда в управлении предпринимательской
активностью в регионе.
Результаты. Предложена система мер, которые позволят повысить действенность налоговых инструментов
в области трудовой мотивации и активности населения, ускорить процессы импортозамещения и активизировать
рост экономики региона за счет внутренних резервов роста.
Ключевые слова: налоговые льготы, мотивация трудовой деятельности, эффективность влияния.

TAX MOTIVATION IN THE SYSTEM OF LABOUR ACTIVITY
MANAGEMENT OF THE REGION: FEASIBILITY AND EFFICIENCY
Snegireva T. K.

Purpose: Analysis and systematization of the major tax incentives for individuals, and assessment of their impact on
labour activity management.
Methods. In the research the author used general scientiﬁc approaches based on systems analysis of legal acts, as
well as methods of expert assessment of the tax deductions efﬁciency and the main reasons of their low impact on stimulating labour and entrepreneurial activity.
Scientiﬁc novelty. The basic vector of stimulating tax deductions on individual income tax is revealed, the degree of
their effectiveness as a motivating factor of labour activity is estimated and recommendations for increasing the role of
tax motivation in the entrepreneurial activity management of the region are developed.
Results. The system of measures to improve tax tools efﬁciency in the ﬁeld of motivation and activity of the population, to accelerate import substitution processes and enhance economic growth of the region through the internal growth
reserves.
Key words: tax incentives, labour activity motivation, impact efﬁciency.

145

© Снегирева Т. К., 2015

Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Investment and Innovation Management
of Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs (Russia), 87, Gorkogo str., Vladimir, 600014,
t.k.snegireva@mail.ru

ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
Снегирева Т. К.

Налоговая мотивация трудовой деятельности
является в настоящее время практически не исследованной проблемой, решением которой не занимается
современная теория и практика. Вместе с тем существует круг задач в данной области, решение которых
позволил бы существенно развить рычаги управления трудовой активности, и повысить заинтересованность в труде особенно молодежи. В настоящее время,
по мнению многих руководителей и специалистов,
отсутствуют также инструменты оценки целесообразности и эффективности налоговых льгот и преференций как мотивирующего фактора роста или снижения
трудовой активности [1–5]. В данной работе рассматриваются налоговые льготы, предусмотренные для
физических лиц, дана оценка их целесообразности
и эффективности.
Современная налоговая система РФ [6] предусматривает ряд налоговых льгот практически по
всем основным налогам, которые распространяются
на доходы и имущество физических лиц: налог на
доходы физических лиц (НДФЛ), транспортный налог

(ТН), земельный и налог (ЗН) на имущество физических (НИФЛ). В качестве основного налога, который
непосредственно связан с доходами и в больше степени влияющего на трудовую активность населения,
выступает НДФЛ. Льготы по другим налогам, плательщиками которых являются физические лица (ТН, ЗН
и НИФЛ), в данном исследовании не рассматриваются,
так как они не имеют мотивирующей направленности
с точки зрения повышения трудовой активности, включая предпринимательскую деятельность.
В соответствии с действующим законодательством
по налогу на доходы физических лиц существуют так
называемые налоговые вычеты, которые носят характер льгот [7]. Вместе с тем, их стимулирующие функции не выявлены, так же как и целесообразность
и эффективность. Следует более подробно рассмотреть
направленность предлагаемых льгот (таблица 1).
Приведенные данные применительно к данному
исследованию носят обобщенный характер и служат
только для выявления возможной налоговой мотивации трудовой активности населения.

Таблица 1. Налоговые вычеты и льготы по НДФЛ и их стимулирующая направленность

Кому предоставляется

Стимулирующая
направленность

Виды вычетов

Размер

1. Стандартные (детский)

от 1400 до 3000 руб. Родителям, опекунам, попеПовышение рождаемости
на каждого ребенка чителям

2. Имущественные:
при приобретении жилья,

до 3 млн. руб.

при продаже жилья,

от 250 тыс. руб.
до 1 млн. руб.

Владельцам имущества

Решение жилищной проблемы,
повышение оборота недвижимости

при продаже иного имущества до 250 тыс. руб.
3. Социальные:
на обучение
до 50 тыс. руб.
на лечение

на пожертвования

4. Профессиональные

Родителям на собственное
обучение и обучение детей Решение социальных проблем,
доступности образования
на собственное лечение, и лечения
лечение родителей и детей

Спонсирование деятельности
социально ориентированных
не более 25% годо- Гражданам, осуществляюорганизаций, полностью или
вого дохода
щим благотворительность
частично финансируемых из
бюджетов различных уровней
В соответствии
с нормами затрат

ИП, авторы произведений, Развитие творческого потенцинаучных работ и изысканий ала трудовой деятельности

5. Налоговые вычеты от операций с ценными бумагами и опе- В размере сумм
раций с финансовыми инстру- убытков
ментами срочных сделок

Налогоплательщикам, осу- Развитие самостоятельной деяществляющим финансовые тельности на финансовых рыноперации
ках

6. Материальная выгода при
Освобождение от
строительстве или приобретеуплаты налога
нии жилья

Сотрудникам предприятий
Повышение доступности жилья
и организаций

146

ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
Снегирева Т. К.

Как видно, налоговые вычеты, предоставляемые
налогоплательщикам, могут выступать как некоторая
система мотивирующих труд инструментов. Так, детские вычеты, предоставляемые родителям, опекунам
и попечителям, могут получить только те из них, которые являются плательщиками налога. Те же родители,
которые осуществляют трудовую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или вообще
ее не осуществляют, получить такие вычеты не смогут. С одной стороны, данное положение стимулирует
развитие трудовой активности только посредством
официального оформления деятельности и желания
уплаты НДФЛ. С другой – уменьшает охват, а, следовательно, и стимулирование значительной части населения, которая занимается творчеством или просто не
может в условиях рыночной конкуренции и повышения требований работодателей найти себе активное
трудовое применение.
Имущественные и социальные вычеты имеют
социально-экономическую направленность в области решения жилищной проблемы и стимулирования
жилищного строительства за счет средств населения,
а также поддержание развития образовательной и здравоохранительной системы.
Только профессиональные налоговые вычеты нацелены на развитие и активизацию индивидуального трудового потенциала населения. Вместе с тем, следует
обратить внимание на ограниченный круг их применения. Многие из тех, кто занимается творческой
деятельностью, индивидуальные предприниматели
практически не пользуются данными вычетами из-за
неясного порядка их применения, отсутствия повсеместной практики их использования. При этом следует учесть также, что такого рода трудовая деятельность может носить эпизодический характер, и не
сопровождаться стабильным заработком или получением дохода. Нельзя забывать и стремление населения
к минимизации любых выплат, включая и налоговые.
На основе опроса индивидуальных предпринимателей и сотрудников ряда предприятий и организаций
Владимирской области выполнена экспертная оценка
эффективности налоговых вычетов. Результаты опроса
приведены на рисунке 1.
Большинство респондентов считает, что налоговые вычеты по НДФЛ оказывают низкое или очень
низкое влияние (в сумме 97,5%) на повышение активности трудовой деятельности. Только 2,5% опрошенных считает, что эти льготы имеют высокую эффективность влияния. Следует отметить также, что среди
опрашиваемых мнение распределилось неравномерно
с точки зрения вида трудовой деятельности. Так, индивидуальные предприниматели, которые стремятся развивать собственный бизнес, придерживаются мнения, что данные вычеты не могут рассматриваться

2,5%
высокая

21%
низкая

76,5%
очень низкая

Рис. 1. Оценка эффективности влияния налоговых
вычетов на трудовую активность.

в качестве ключевых мотивирующих факторов трудовой деятельности вообще и трудовой активности в особенности. Доля таких респондентов составляет 76,5%.
Сотрудники предприятий и организаций, которые являются наемными работниками, считают, что налоговые
вычеты по НДФЛ все-таки оказывают некоторое влияние.
По оценке 21% респондентов, которые представлены главным образом наемными сотрудниками,
эффективность льгот низкая.
Среди основных причин оценки низкой эффективности влияния налоговых льгот на трудовую активность в данном исследовании выделены следующие:
• незначительный объем (размер) предоставляемых льгот,
• низкий уровень заработной платы при работе «по
найму»,
• несоразмерно высокие налоговые отчисления
ИП по сравнению с получаемыми льготами,
• трудности получения налоговых льгот при
выполнении работ по договорам гражданско-правового характера,
• сложности определения налоговых льгот по
доходам от творческой деятельности,
• не вполне ясный порядок определения налоговых льгот по убыткам по операциям с ценными бумагами и другим инструментам срочных финансовых
сделок и др.
Приоритеты данных факторов по оценкам индивидуальных предпринимателей и работников по найму
приведены на рис. 2.
Важно подчеркнуть, что мнения работников, которые осуществляют трудовую деятельность на предприятиях и в организациях по найму, существенно
отличается от оценок, которые дают индивидуальные
предприниматели. Так, наемные сотрудники, получающие вознаграждения за работу и причитающиеся налоговые льготы, среди основных причин низкой эффективности таковых выделяют низкую заработную плату
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и незначительный размер предоставляемых льгот
(80 и 92%% соответственно). Приоритеты в оценках
ИП несколько отличны: 89% из них на первое место
также ставят незначительную величину налоговых
льгот, второе же место, по их мнению, занимает несоразмерность налоговых выплат, которые они должны
уплачивать по НДФЛ, и предоставляемых вычетов.
Остальные оценочные факторы низкой эффективности влияния налоговых вычетов по НДФЛ на трудовую активность сводятся в основном к проблеме сложного определения или порядка их предоставления и, как
соответствие, получения. В значительной степени это
связано с тем, что законодательные акты описывают
нормы и правила в довольно трудной для понимания
простого работника или индивидуального предпринимателя форме. Опыт общения показал, что для понимания соответствующих положений Налогового кодекса
требуются дополнительные разъяснения и консультации. Кроме того, практически ни один ИП не занимается
таким аспектом своей деятельности, как расчеты сравнительной экономической эффективности и соразмерности налоговых выплат и получаемых при этом вычетов
и льгот. Многие из них полагаются на собственную экспертную оценку или мнение других предпринимателей.
Большая часть работодателей, включая индивидуальных предпринимателей, используют некоторые
налоговые льготы как инструмент закрепления кадров

Сложности определения налоговых льгот по убыткам по операциям с ценными бумагами и др.

или удержания лучших сотрудников. Речь идет о предоставлении кредитов и займов на приобретение или
строительство жилья своим сотрудникам. Возникающая при этом «материальная выгода» не облагается
НДФЛ. В сочетании с нулевой или пониженной ставкой по сравнению с банковскими условиями предоставления кредитов и займов данная налоговая льгота
является одной из самых значительных мотивирующих составляющих для наемных работников. Практика
применения данной льготы в настоящее время не столь
широка, только 23% опрошенных работодателей Владимирской области активно используют данные возможности мотивации персонала. Главными причинами
этого является ограниченность финансовых ресурсов,
опасения нарушить налоговое законодательство и тем
самым увеличить риск штрафов при налоговых проверках и просто нежелание вникать в кажущиеся сложными расчеты.
Вместе с тем, кроме налоговых платежей следует
учесть также платежи в социальные внебюджетные
фонды, которые осуществляются как работодателями
с выплат каждому сотруднику, так и индивидуальными предпринимателями за себя и своих работников.
Оценка мотивационного и стимулирующего влияния
социальных отчислений на развитие предпринимательской деятельности в регионе [8] свидетельствует об их
однозначном влиянии на данный сектор.
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В связи с вышеизложенным в данном исследовании предлагается:
1. Внедрение и использование специальных
инструментов, в том числе налоговой амнистии для
предприятий и организаций реального сектора экономики и в особенности представителям малого и микро
бизнеса. Реализация данного предложения позволит
ускорить процессы импортозамещения и активизировать рост экономики региона за счет внутренних
резервов роста.
2. В связи углублением экономического кризиса
возможно было бы также реализовать идею продления
налоговых каникул вновь создаваемым предприятиям
и индивидуальным предпринимателям. Если учесть,
что доля занятых на малом и среднем бизнесе региона составляет около 37%, данные послабления могли
бы особенно повысить мотивацию и трудовую активность молодых специалистов выпускников университетов, колледжей.
3. В целях развития производственного сектора
стабилизировать отчисления на социальные нужды
для предприятий и индивидуальных предпринимателей данного сектора. Снижение совокупного бремени
обязательных платежей и выплат может стать основой
для дальнейшего роста производственного сектора.
4. Создание информационных центров по изучению, консультированию и популяризации знаний
в области использования налоговых льгот сотрудниками предприятий и организаций и индивидуальными
предпринимателями. С одной стороны, это позволит повысить грамотность трудоспособного населения в области налогового законодательства, с другой –
расширит возможности применения льгот и вычетов
и повысит их мотивирующий характер.
5. Развитие механизмов налогового мониторинга
не только на предприятиях и организациях, но и в трудовой деятельности физических лиц. Это позволит
качественно изменить налоговую мотивацию в системе
управления трудовой активностью региона.
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Цель. Изучение ключевых социальных факторов, влияющих на эффективное управление инновационной деятельностью на предприятии, представленных в исследованиях зарубежных авторов
Методы. Качественные методы исследования: контент-анализ литературных источников, содержащих результаты исследования в области управления, инновационной деятельности, социального управления, социологии.
Результаты. В статье рассматриваются ключевые социальные аспекты управления инновационной деятельностью, проанализированы основные элементы социального механизма управления инновационной деятельностью. Ключевые аспекты управления инновационной деятельностью как основа социального механизма управления лежат в комплексном учете социального взаимодействия в организации, норм и ценностей, разделяемых
в организации как элементов социального контроля, процесса управления знаниями как механизма трансформации человеческого капитала в капитал организационный.
Область применения результатов. Результаты могут быть использованы при разработке стратегии инновационного развития предприятия, оценке потенциала предприятия и учете социальных факторов в рамках стоимостно-ориентированного подхода к управлению предприятием. Основные результаты могут быть использованы
при разработке методологии оценки бизнеса.
Научная новизна. Социальные аспекты управления инновационной деятельности не достаточно изучены,
а ведь именно они, как показывают исследования, являются ключевыми элементами механизма управления инновациями в контексте развития национальной инновационной системы. В предложенной статье представлены
социальные аспекты управления инновационной деятельностью, что в дальнейших исследованиях может стать
основой для количественной оценки эффективности развития организации и ее потенциала.
Ключевые слова: управление инновациями, инновационная деятельность, социальное взаимодействие, человеческий капитал, нормы и ценности организации, управление знаниями.

RESEARCHING KEY FACTORS OF INNOVATIVE
ACTIVITY DEVELOPMENT AT THE ENTREPRISE:
SOCIAL-ADMINISTRATIVE ASPECTS
Kovalenko A. A.
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Purpose: Examination of key social factors inﬂuencing the effective innovative activity management in the company,
presented in the research by foreign authors.
Methods. Qualitative research methods: content analysis of sources, containing the results of research in the ﬁeld of
management, innovative activity, social management and sociology.
Results. The article considers key social aspects of innovation activity management, analyzes main elements of social
mechanism of innovation activity management. Key aspects of innovation management, as a basis of social management
mechanism, lie in the comprehensive assessment of social interaction in the organization, norms and values shared in
the organization as the elements of social control, knowledge management process as a mechanism of transformation of
human capital into organizational capital.
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Scope of results. The results can be used to develop the strategy of innovative development of the enterprise, to assess
the potential of the enterprise and social factors in the framework of value-oriented approach to enterprise management.
The main results can be used to develop the methodology for assessing the business.
Scientiﬁc novelty. The social aspects of innovation activity management are not sufﬁciently studied, and in fact, they
are, as research shows, the key elements of the innovation management mechanism in the context of national innovation system development. In the article the social aspects of innovation activity management are presented, which in further research could be the basis for quantitative assessment of the organization development efﬁciency and its potential.
Key words: innovation management, innovative activity, social interaction, human capital, norms and values of the organization, knowledge management.

Одна из целей инноваций заключается в увеличении стоимости компании, что может проявляться
в различных формах, например в улучшениях существующих продуктов, создании новых продуктов или
же снижении себестоимости. Критерием осуществления этой задачи может быть стремление предприятия
к развитию в постоянно меняющейся окружающей
среде [10, p. 2]. Единственный способ осуществить
это – инновационная деятельность.
В результате проведенного исследования по обследованию почти сотни компаний, работающих в США,
Канаде и Западной Европе в конце 20-го века Р. Кантер выделяет три основных организационных стратегии: первая связана с реструктуризацией в целях поиска
синергетического эффекта между отдельными частями

бизнеса, вторая с открытием границ и созданием альянсов с поставщиками, покупателями и партнерами,
и третья связана с разработкой новых инновационных
программ и проектов на базе имеющегося капитала [16,
p. 65]. Мы считаем, что в последнее время основной
акцент делается именно на человеческом капитале.
Если рассмотреть структуру капитала организации,
то можно выделить несколько ключевых элементов.
Например, Д. Хиндал предлагает следующую структуру, состоящую из таких взаимодействующих элементов как человеческий капитал, информация, интеллектуальный капитал, мышление.
В современных исследованиях социально-экономических проблем инновационного развития на первый план выходит анализ субъекта инновационной

ИННОВАЦИИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ
(работники) –
творческие личности
ФИЗИЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ
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коммуникации) –
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программы
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доступом

КАПИТАЛ
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Рисунок 1.
Модель структуры
капитала
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деятельности, внутренний механизм развития его
инновационного сознания, среди которых можно выделить потребности, мотивы, смысловые образования,
самосознание. Субъективные механизмы привлекают
все больше внимания ученых.
В литературе довольно часто делается акцент на
факторах, способствующих инновационной деятельности, или же наоборот, тормозящим, оказывающим
сопротивление, таким как культура, внутриорганизационный климат. Нэбек Йенсен уделяет внимание такому
фактору как стратегия. Он объясняет, почему стратегия может благополучно влиять на инновации. Он
утверждает, что вовлечение сотрудников в «стратегический процесс» способствует внедрению инноваций.
Диверсифицированная стратегия открывает новые возможности для взаимодействия различных подразделений предприятия и способствует инновациям и в то же
время, развитие бюрократических и контролирующих
процессов повышает сопротивляемость инновациям
[13, p. 26]. Когда мы говорим о развитии инновационной стратегии, то этот процесс повышает формальную ответственность руководства предприятия и тем
самым повышает вероятность формирования эффективной инновационной системы.
Ф. Янсен отмечает, что для успеха реализации
инновационного проекта одним из самых важных процессов является формирование команды. Этот процесс предполагает определение общих целей, ценностей и норм, направляющих поведения и действия
членов команды. Нормы и ценности каждого участника команды являются исходными данными, также
как и цели всего предприятия и руководства, а также
необходимые ресурсы. Самыми важными элементами
в процессе формирования команды являются: коммуникационные инструменты, ресурсы, индивидуальные
цели каждого участника, нормы и ценности каждого,
мотивация, общие цели, нормы и ценности, порядок
взаимодействие в команде.
Крайне необходимым условием эффективности команды является правильно подобранный набор
ролей, что гарантирует выполнение необходимых действий должным образом. Учеными выделяются следующие роли: председатель (руководитель), сотрудник,
отвечающий за способ реализации; сотрудник, отвечающий за предприятие; сотрудник, отвечающий за
мониторинг и оценку; сотрудник, отвечающий за анализ ресурсов; сотрудник, отвечающий за организацию
[3, c.15]. Это крайне важно, ведь в некоторых исследованиях отмечается, что отсутствие системы оценки
инновационной деятельности отрицательно влияет на
деятельность предприятия. Если на предприятии провозглашается, что за инновации отвечают все сотрудники на предприятии, то по факту может оказаться, что
за них не отвечает никто! [11, p. 5] Помимо менеджера

инноваций Л. Моррис говорит о другой не менее важной роли – инновационный лидер, человек, имеющий
значительное влияние на ключевые структуры предприятия и его бизнес-процессы с целью всесторонней поддержки инновационной деятельности [7, p. 11].
Эта роль также предполагает выполнение определенных функций, которые Д. Херинг и Д. Филипс выделили для отдельной роли – способность прогнозировать развитие технологий и экономики в целом, без
чего сложно развивать потенциал собственного предприятия.
Социальным системам просто необходимо направлять и контролировать развитие и действия своих
участников. Социализация как процесс обучения
и принятия ценностей и норм поведения способствует
этому. Процесс ресоциализации предполагает замещение ранее усвоенных норм и ценностей и приобретение
новых образцов поведения. Наиболее значимые агенты
социализации – родители, семья, учителя и другие
группы, которые оказывают влияние на формирование
у индивидов культурных ценностей, норм и убеждений.
Мы будем говорить об организации, в которой индивиды осуществляют трудовую деятельность.
Процесс социализации представляет собой освоение правил организации, приспосабливается к ним.
Кроме того, предполагается, что эти нормы пересматриваются для того, чтобы новые сотрудники могли бы
к ним приспособиться и влиться в коллектив, в организацию [12, p. 55].
Благодаря социализации индивид начинает выполнять социально одобряемые действия, те действия,
которые от него ожидают. Предпочтения индивида
являются результатом социального процесса. Важно
отметить, что эти два аспекта являются взаимосвязанными [14, p. 10]. Если социализация проходит успешно,
социально порождаемые предпочтения формируются
в рамках желаемых ценностей и индивиды начинают
действовать в соответствии с их предпочтениями.
Важным аспектом изучаемой задачи является
социальное взаимодействие, поскольку оно лежит
в центре нашего внимания. Взаимодействие всегда
происходит за рамками ограниченных условий рациональности. Предполагается, что участники взаимодействия вносят определенную плату, надеясь что-то
большее получить взамен и эта плата, как правило,
зависит от двух или более участников, вовлеченных во взаимодействие. И все участники стремятся
максимизировать получаемую выгоду. Это является
источником действий индивидов и первым принципом теории рационального выбора. Согласно теории
Д. Коулмена, у людей есть несколько конкурирующих
между собой целей в какой-либо ситуации, одна из
которых достигается. Далее формируются критерии,
позволяющие упорядочить имеющиеся альтернативы
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и выбрать наиболее подходящий вариант. Выигрывает та цель, которая существенно отличается и имеет
большие преимущества по сравнению с остальными
[14, p. 12]. Разделяемые всеми нормы и ценности являются частью культуры.
По мнению Д. Коулмена важной задачей науки как
раз является поиск источников ценностей и убеждений с помощью изучения культуры и структуры. Социальные нормы – это коллективная оценка того, каким
поведение должно быть [14, p. 36]. И когда эти нормы
нарушаются, следуют определенные санкции в отношении нарушителей. Действия индивидов целенаправленны, они совершаются в соответствии с усвоенными
нормами и ценностными ориентациями.
Ценности и существующие норм, влияющие на
выбор актора, и в определенной степени ограничивающие виды взаимодействия лежат в основе формирования инновационной культуры. В то же время нормы
и ценности, в соответствии с теорией П. Блау, являются связующим механизмом в социальной структуре
[3, c. 332], они способствуют непрямому социальному
обмену и развитию социальной организации.
Второй принцип, который обозначает Д. Коулмен,
дополняет первый, и говорит о том, что люди стремятся
совершать такие действия, которые помогут избежать
минимизации ожидаемой выгоды. Эти два принципа
помогают предсказать результат совместных действий
в рамках взаимодействия и вместе формируют так
называемый закон противостояния (resistance).
Ri =

Pi max − Pi
Pi − Pi con

где Pi – плата, совершаемая актором i
Pi max – максимально возможная плата, возможная
для актора i
Pi con – плата актора i в случае конфроктации (не
достижения договоренности)
Если мы рассмотрим взаимодействие актора А и В,
лучшее предложение (плата) актора А – Ра = Раmax, при
этом Rа минимально и равно 0 в то время как Rb максимально и заметно отличается от нуля. И наоборот, при
наилучшем предложении (плате) актора B, Rb минимально и находится на 0, а Ra максимально. Предсказуемый компромисс достигается в случае, когда
Ra =

Pa max − Pa Pb max − Pb
=
= Rb
Pa − Pa con Pb − Pb con

В случае социального взаимодействия Pcon можно
считать равным 0, так как мы не принимаем в расчет никакие санкции. Эта теория может быть применима при сопоставлении мотивационной карты
сотрудников предприятия и разработанной системы

Интересы
актора

Социальная
организация
и ее структура

Действия
актора

Рисунок 2. Модель социальной структуры

стимулирования, т.е. в модели работодатель сотрудник, а также в модели сотрудник-сотрудник.
Д. Коулмен обозначает некоторые допущения для
своей теории. Он рассматривает рациональность как
объяснение поведения индивидов. Все социальные
структуры рассматриваются как рынки, находящиеся в точке равновесия или около нее. Кроме того, все
участника процесса взаимодействия имеют одинаковую структуру предпочтений [14, p. 50] , но для сопоставления системы мотивации-стимулирования можно
подобрать определенные поправки.
Социальная организация и ее структура оказывают
давление на действия акторов, так как они совершают
действия в рамках социальной структуры [3, c. 346].
Участники организации являются социальными
акторами. Именно их энергия, их подчинение определенным правилам формируют структуру организации.
Без участников нет социальной структуры, нет организации. Социальная структура не существует до тех пор,
пока социальные акторы не начинают осуществлять
необходимую деятельность. Они являются инструментом как для создания новой структуры – ее изменения
и для внедрения инноваций [15, p. 20].
В соответствии с теорией Т. Парсонса социализация индивида происходит с принятием ценностей,
которые разделяют другие, а, следовательно, индивид
должен следовать этим разделенным ценностям и это
становится частью его мотивационной системы.
При формировании инновационной культуры есть
еще аспекты, способствующие долгосрочному развитию и формированию потенциала предприятия, например обучение. А. Триго также подчеркивает роль обучения и тренингов в инновационной деятельности
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предприятия. Приобретение новых знание, а также их
распространение, способствует инновационной деятельности, появлению новых идей и их реализации [5, p. 7].
Понятие обучающейся организации представляет
определенный интерес для формирования потенциала организации. Сам термин обучающаяся организация подчеркивает значение знания, его формирование и распространение. Обучающаяся организация
помогает активнее приспосабливаться к изменениям
во внешней среде, за счет индивидуального и группового обучения сотрудников, что приводит к развитию
человеческого и интеллектуального капитала [2, c. 229].
Эрик Лессер и Лоренс Прусак обратили внимание на
ценность социального подхода к управлению знаниями,
на важность норм, ценностей и доверия для эффективного распространения знаний [1, c. 11]. Бен Рамалингман важный этап мониторинга инновационной деятельности – аудит знаний [6, p. 13]. Эти знания заключаются
в определении ключевых задач и процессов, выполняемых группой на предприятии, какие именно знания
необходимы для выполнения определенных задач, как
эти знания формируются и каким образом можно улучшить процесс генерирования знаний, его распространения на предприятии. Внутриорганизационный климат может пагубным образом сказываться на развитии
социального капитала, что приведет к снижению потенциала предприятия. Эрик Лессер и Лоренс Прусак отмечают важность доверия и установки связей в коллективе.
Компании, понимающие важность социального капитала, стремятся удержать своих сотрудников, полагаю,
что не только материальные стимулы могут этому способствовать. Вопрос опять касается доверия, которое
возникает, когда люди знакомы. Их действия должны
быть направлены на формирование крепких взаимоотношений в коллективе. Исследования показывают, что
плохо организованная инфраструктура, которая относится по нашей схеме (Рис. 1) к физическому капиталу,
также сильно влияет на желание людей делиться своими
знаниями, что также связано с отсутствием атмосферы
доверия на предприятии.
Эрик Хиппел подчеркивает важность инновационных сообществ как значимых «узловых элементов»,
состоящих из индивидуумов или организаций, взаимосвязанных сетью информационного обмена, предполагающего непосредственное взаимодействие или
посредством электронной связи [9, p. 96]. Они часто,
но не всегда, существуют внутри какой-либо группы.
Под сообществом может пониматься также социальную сеть межличностных связей, представляющих
друг другу поддержку и информацию. Предполагается,
что члены этого сообщества ощущают определенную
принадлежность к этой группе и социальную идентичность, что необходимо для социальной группы и для
эффективного обмена знаниями.

Знания, так же как и информация, не представляют
ценности, пока они не влияют на принятие решений
и совершение каких-либо действий, которые влекут за
собой определенные результаты и эффекты. Информация становится знанием через социальный процесс
общепринятого понимания и придания смысла и значения как на индивидуальном, так и на организационном уровне.
Для регулирования социальных действий используются социальные нормы, рождаемые консенсуально.
Именно они играют существенную роль в социальных
взаимодействиях. Чем больше норм усвоят акторы
в процессе социализации, тем к меньшему числу санкций необходимо будет прибегнуть для регулирования
деятельности.
Таким образом, мы выделяем такие ключевые элементы, важные для управления инновационной деятельностью в организации, как инновационная культура, человеческий капитал, возможность вовлечения
сотрудников в процесс стратегического планирования для осознания общей цели, принятые и разделяемые нормы и ценности, социальное взаимодействие
и социализацию, а также процессы управления знаниями. Как отмечает Г. Спенсер в рамках эволюционной
теории выделяются, можно выделить 4 критерия развития: они связанны с увеличением в размере, эффективностью, теснотой отношений, свободой [17, p 34]. Но
если мы говорим о социальном развитии, то возможно
выделить только два социальных процесса, к которым
применим термин развитие. И эти процессы связаны
с ростом знаний и ростом социального контроля. Без
учета этих аспектов невозможно эффективно управлять
инновационной деятельностью в организации. Выявление этих аспектов может быть основой для дальнейших
исследований в области количественной оценки социальной эффективности инновационной деятельности
и комплексной оценки потенциала предприятия.
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Целью исследования является определение ресурса роста эффективности функционирования предприятий
малого бизнеса в регионах Уральского федерального округа. В статье описана динамика показателей развития
малого бизнеса по регионам Уральского федерального округа. Представлен анализ показателей деятельности
малых предпринимательских структур, их отраслевые особенности. В статье рассмотрены особенности инвестиционной и деловой активности малых предпринимательских структур в регионах округа и формы их поддержки.
Методы и методология: в ходе исследования авторы использовали общенаучные методы: на основе научного
абстрагирования проведен ретроспективный анализ основных показателей динамики состояния малого бизнеса
в Уральском федеральном округе; кроме того, использованы метод экспертных оценок, метод сопоставления данных; посредством графической интерпретации данных и метода их группировки описаны динамика и структура
основных показателей, характеризующих современные тенденции развития и функционирования малого предпринимательского сектора в региональной экономике.
Научная новизна исследования заключается в выявлении и изучении особенностей функционирования
малого бизнеса в Уральском федеральном округе для разработки действенных мер по поддержке субъектов
малого предпринимательства в регионах.
На основании проведенного анализа основных статистических показателей, характеризующих деятельность
малых предприятий, авторами сформулированы выводы о современных тенденциях деловой и инвестиционной
активности малого бизнеса регионах Уральского федерального округа, выявлены перспективные направления
региональной поддержки субъектов малого предпринимательства.
Ключевые слова: малое предпринимательство, малый бизнес, поддержка субъектов малого предпринимательства, занятость населения в малом предпринимательском секторе, инвестиционная активность малых предприятий.
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Purpose of the research is to determine the efﬁciency growth resource of small business enterprises activity in the
regions of the Ural federal area. In the article, the author describes the dynamics of small business development indices in
the regions in the Ural federal area. The author analyses activity indices of small entrepreneurial structures, their branch
peculiarities. The author considers peculiarities of investing and business activity of small entrepreneurial structures in
the regions of the area and forms of their support.
Methods and methodology: In the research, the author used general scientiﬁc methods: on the basis of abstracting
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the author used an expert evaluation analysis, data comparison analysis; using graphical interpretation of data and the
method of their grouping the author described dynamics and structure of basic indices characterizing modern development and functioning trends of small entrepreneurial sector in regional economy.
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Scientiﬁc novelty of the research is to identify and study peculiarities of small business activity in the Ural federal
area for the development of essential measures to support small business subjects in the regions.
Based on the conducted analysis of basic statistical data characterizing small business activity, the author formulated
conclusions on modern trends of business and investing activity of small business in the regions of the Ural Federal area,
identiﬁed perspective directions of regional support of small business subjects.
Key words: small entrepreneurship, small business, support of small entrepreneurship subjects, employment in small entrepreneurship sector, investment activity of small enterprises.

В современных условиях развитая экономическая
система любого уровня все больше опирается на свой
малый предпринимательский сектор, который позволяет решать серьезные задачи экономического и социального характера.
В экономике любой страны малый бизнес является
важнейшим экономическим, социальным и политическим фактором, определяющим ее развитие. В развитых странах предприятия малого и среднего бизнеса
играют колоссальную роль в формировании среднего

класса, обеспечении занятостью значительной части
населения, пополнении бюджета страны.
Важнейшие экономические функции малого бизнеса определяются его ролью как работодателя, как
производителя товаров и услуг, как налогоплательщика, как инноватора и как экономического агента
[1]. Не следует забывать, что малый бизнес играет
важнейшую социальную роль. Так, через организацию малых предприятий некоторые люди реализуют
свой творческий и предпринимательский потенциал,
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Рис. 1. Динамика количества субъектов малого предпринимательства в регионах Уральского федерального
округа, тыс. ед. [4]
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в процесс производства вовлекаются социально уязвимые группы населения (женщины, молодежь, учащиеся, инвалиды, пенсионеры и пр.), на предприятиях
сферы обслуживания активно реализуется потребность людей в общении.
В целом, развитие сектора малого предпринимательства положительно сказывается развитии конкурентной среды, создании дополнительных рабочих
мест, увеличении доходов населения и повышении
качества жизни. Поэтому в развитых странах доля
занятых в малом бизнесе составляет около 50% и доля
созданной продукции предприятиями этого сектора
также достигает 50% ВВП страны [2].
К сожалению, в России развитие малого бизнеса
значительно отстает от уровня развитых стран. Например, доля малых предприятий в ВВП составляет 20%,
а численность занятых около 15% [3].
Малое предпринимательство в последние годы
представляет собой устойчивую сферу экономики в регионах Уральского федерального округа.

Субъекты малого бизнеса сегодня функционируют
в международной, внешней и внутренней экономике
регионов и занимают существенную долю на рынках.
В экономике Уральского федерального округа за
период 2010–2013 гг. наблюдалась благоприятная тенденция развития малого предпринимательского сектора во всех регионах округа. Общее число малых
предприятий в Уральском федеральном округе в 2013 г.
составляло 191647 единиц, что на 29% больше уровня
2010г. Доля малого бизнеса УФО в общей структуре
малого предпринимательского сектора национальной
экономики на протяжении всего периода 2010–2013 гг.
характеризовалась стабильностью и составляла чуть
более 9% [4].
Количество субъектов малого бизнеса в структуре
региональной экономики ежегодно увеличивалось (см.
рис. 1.). Данная тенденция позволяет предположить
о наличии комфортных условиях развития малого
предпринимательства в экономике УФО.
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Рис. 2. Динамика численности работников на малых предприятиях в регионах Уральского федерального округа,
тыс. чел. [4]
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Наибольшее число субъектов малого бизнеса за
период 2010–2013 гг. было создано на территории
Тюменской области, где прирост малых предприятий в 2013 г. относительно 2010г. составил 61,6%.
Существенно также увеличился в 2013 г. малый сектор в экономике Свердловской области (по сравнению
с 2010 г. на 30%).
Однако к концу 2014г. в связи с осложнением
ситуации в мировой экономике, негативными изменениями цен на международных сырьевых рынках
и введением экономических санкций по отношению
к России со стороны Запада, развитие и само состояние российского малого бизнеса усложнилось. Резко
сократилось количество малых предприятий, функционирующих и в экономике регионов Уральского
федерального округа (см. рис. 1). Наибольшее число
банкротств и ликвидации субъектов малого предпринимательства осенью 2014 г. зафиксировано в Свердловской и Тюменской областях, на территории которых в этот период осуществляли свою деятельность

8% и 9%, соответственно, малых предпринимательских структур от уровня предшествующего 2013 г. [5]
Сложная экономическая ситуация в национальной
экономике, повлекшая за собой сокращение малого
предпринимательского сектора, привела к росту безработицы в стране в целом, и в регионах округа в частности. Так, численность работников, осуществляющих
трудовую деятельность в секторе малого бизнеса, осенью 2014 г. сократилась во всех регионах УФО на 41%
относительно уровня 2013 г. (см. рис. 2).
Наибольшее число освобожденной рабочей силы
наблюдалось в регионах с существенным сокращением
числа малых предприятий (Свердловская и Тюменская
область).
В целом же, за период 2010–13 гг. динамика численности работников на малых предприятиях в регионах Уральского федерального округа описывалась
устойчивой положительной тенденцией. Наибольшее
число рабочих мест было предоставлено малым бизнесом Свердловской области, на предприятиях которого
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Рис. 3. Динамика оборота предприятий малого предпринимательского сектора в регионах Уральского федерального округа, млрд. руб. [4]
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привлечено было более 420 тыс. чел., что составляло
около 45% от общего числа занятых в сфере малого
предпринимательства УФО.
Субъекты малого предпринимательства, благодаря благоприятным условиям хозяйствования в регионе, существующим до экономического кризиса 2014 г.,
наращивая объемы производства, внедряя новые технологии и осваивая производство новых товаров
и услуг, создавали в УФО дополнительные рабочие
места для специалистов разных профессий и квалификаций. Работники, занятые в той или иной сфере
малого предпринимательства, получали доходы, соразмерные отраслевым показателям в стране. Наибольший уровень заработной платы фиксировался, традиционно, в добывающей промышленности, финансовой
сфере, строительстве [6].
Динамика оборота деятельности субъектов малого
предпринимательства всего Уральского федерального
округа в период 2010–2013 гг. описывается положительной тенденцией. Расширение сфер и направлений

экономической деятельности субъектов малого предпринимательства в регионах округа отразилось в наращивании объёмов оборотов хозяйствования (см. рис. 3).
Существенна и стабильна в обороте предприятий малого предпринимательского сектора в регионах
Уральского федерального округа доля многочисленных
свердловских предпринимателей, составляющая 45%
совокупного оборота. За период 2010–2013 гг. в обороте малого бизнеса УФО увеличилась доля Тюменского предпринимательского сектора на 3% и составила
в 2013г. 32% в общем обороте малого препирательства
[4].
Несмотря на абсолютный прирост оборотов хозяйствования малых предпринимательских структур Челябинской области в 2013 г. их доля относительно 2010 г.
сократилась на 6% и составила 21% в суммарном обороте малого бизнеса регионов округа.
Отраслевая структура оборота в регионах Федерального округа характеризуется существенной
дифференциацией. Так, если в Тюменской области
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предприниматели рынка недвижимого имущества
зарабатывают более 35 млрд. руб. в год, то в Курганской области оборот в этой сфере не превышает трех
млрд. руб. Предприниматели Свердловской области,
где сосредоточено большое количество промышленных предприятий обрабатывающих производств, получают оборот в размере 53,1 млрд. руб., тогда как даже
в Тюменской области, на территории которой также
расположены промышленные предприятия, доход
малого бизнеса в этих отраслях составляет не более
20 млрд. руб., даже меньше, чем в Челябинской области. Однако, во всех регионах округа наиболее привлекательными для малых предпринимателей являются,
традиционно, сфера розничной и оптовой торговли,
бытовые услуги, на долю которых приходится более
59% валового оборота малого предпринимательского
сектора УФО.
В условиях сложной экономической ситуации,
начавшейся формироваться в конце 2014 г., обороты
хозяйствования малого предпринимательского сектора

во всех регионах Федерального округа резко сократились. Негативное изменение рыночной конъюнктуры
мирового и национального рынков отразились и на
финансовом благополучии российских малых бизнес –
структур.
Положительная динамика роста финансовых
результатов хозяйствования малого бизнеса УФО,
зафиксированная в период 2010–2013 гг., уже осенью
2014 г. коренным образом изменилась резким сокращением объемов прибылей малых предприятий во всех
регионах округа (см. рис. 5).
Значительное снижение показателей деятельности наблюдалось на малых предприятиях Курганской
области (сокращение совокупной прибыли в регионе в сфере малого бизнеса составило 55% от уровня
2013г.). Предприниматели Челябинской области заканчивали 2014 г. с объемом суммарной прибыли по региону в 52% объема предшествующего 2013 г.
Однако, во всех регионах УФО малые предприятия, выжившие в условиях экономического кризиса,
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Рис. 5. Динамика финансовых результатов деятельности малых предприятий в регионах Уральского федерального округа, млн. руб. [4]
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и продолжающие осуществлять свою деятельность
демонстрируют положительный финансовый результат. Данное обстоятельство является результатом своевременной и адекватной поддержки малого предпринимательства в регионах со стороны местных органов
власти [8].
Инвестиционная деятельность субъектов предпринимательского сектора региональной экономики характеризуется неоднозначной тенденцией в разрезе областей УФО (см. рис. 6). Наибольшую инвестиционную
активность за период 2011–2013 гг. демонстрируют
предприниматели Челябинской области, направившие
в основной капитал в 2013 г. в 2,5 раза средств больше,
чем в 2011 г. Субъекты малого бизнеса Свердловской
области в 2013 г. увеличили инвестиционные потоки на
26% относительно уровня 2012 г. [4]
В то же время, все меньше средств на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое
переоснащение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря

и прочие объекты направляют тюменские предприниматели. Данная ситуация позволяет предположить
о расширении и активизации региональной поддержки
малого бизнеса Тюменской области [5].
В условиях экономической нестабильности 2014 г.
представители малого бизнеса сократили и объемы
инвестируемых в основной капитал средств. Наиболее
сложная ситуация с расширением и реконструкцией
предприятий обстоит в Челябинской области, где объемы инвестиций в основной капитал в 2014 г. сократились на 70% относительно уровня предшествующего
2013 г.
Предприниматели Тюменской и Свердловской
областей уменьшили вложения в основные фонды
в 2014 г. на 60% по сравнению с 2013 г.
В такой ситуации актуальным становится проведение эффективной целенаправленной государственной и региональной поддержки субъектов малого
предпринимательства. Комплекс мер государственной
поддержки малого бизнеса сегодня включает широкий
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с субъектами малого предпринимательства по процедурам, проведенным для субъектов малого предпринимательства для государственных нужд субъектов Российской Федерации, ед. [4]

спектр форм и направлений: упрощённое налогообложение, система грантов на открытие собственного дела
[7], предоставление микрозаймов [8], гарантий, кредитов на льготных условиях, расширение доступа малого
и среднего бизнеса к закупкам государственных компаний и компаний с государственным участием [9].
За период 2010–2013 гг. динамика количества контрактов, заключенных на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг с субъектами малого
предпринимательства для государственных нужд субъектов Российской Федерации, описывалась стабильной
устойчивой тенденцией роста. Так, в целом по округу,
число государственных контрактов в 2013 г. увеличилось на 50% относительно уровня 2010 г. (см. рис. 7).
Наибольшее количество контрактов заключено
с субъектами малого бизнеса Свердловской области, на долю которых приходится более 42% общего
числа государственных договоров с малыми бизнес – структурами УФО. Существенный прирост числа

госконтрактов в 2013 г. по сравнению с предшествующим 2012 г. зафиксирован в Челябинской области (прирост составил 27%).
Лидерами по стоимости заключенных контрактов с государством на выполнение работ или поставку
товаров являются предприниматели Тюменской
области (см. рис. 8). За весь анализируемый период
2010–2013 гг. на долю тюменского малого бизнеса
приходится более 50% совокупной стоимости государственных контрактов с субъектами малого предпринимательства.
Помимо данной формы поддержки субъектов
малого предпринимательского сектора сегодня в условиях сокращения объемов банковского кредитования
и повышения банковских процентных ставок, является
государственная поддержка по кредитным договорам,
которые заключены после 01.01.2014 с одновременным
увеличением размера возмещения до ставки рефинансирования ЦБ РФ [10].

163

ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
Махмудова М. М.

5000
Курганская область

Свердловская область

Тюменская область

Челябинская область

4000

3000

2000

1000

3668,3
4845

3917
380,4

391,6

285,2

173,4

122,8

2263,7

1511,6

1141,3

2946,6
1337,7

356,2

691,3

384,7

0
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Рис. 8. Динамика стоимости контрактов, заключенных на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
с субъектами малого предпринимательства по процедурам, проведенным для субъектов малого предпринимательства для государственных нужд субъектов Российской Федерации, млн. руб. [4]

В рамках общего снижения государственных расходов в 2015г. сокращается объем поддержки предпринимательства по программам Министерства
экономического развития России, что обусловит дифференциацию форм поддержки малого бизнеса субъектами РФ в зависимости от специфики региональной
экономики и потребностей региональных рынков.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
одним из важных условий социально-экономического
развития регионов Уральского федерального округа
является функционирование высокоразвитого эффективного малого предпринимательского сектора в экономике региона. Региональный комплекс мер адекватной поддержки малого предпринимательского сектора
особенно в современных условиях экономической
напряженности должен сформировать благоприятный
климат расширения сфер и направлений экономической деятельности, активизации деловой и инвестиционной активности субъектов региональной экономики.
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The present research is about investment effectiveness ranking based on technical analysis indicators by TOPSIS technique. This research is kind of experimental post facto research. sample data Include copper, palladium, oil, gold, silver,
wheat, sugar and dollar index “between beginning of 2008 to the end of 2013”. When the investment strategies are evaluated from above aspects, it can be regarded as a multi-criteria decision-making (MCDM) problem. In addition, it presents
a non-additive Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution to evaluate technical indicators. Consequently, By ranking TOPSIS Technique performance values, we can determine the relative importance of criteria and
make the best investment decision.
According to results all the technical analysis indicators which used in research can ﬁnd proﬁtable trading prices and
all the returns are more than zero. The summary of results for this sub-period describe that in row, STO with a mean of
(0.059), RSI with a mean of (0.055), CCI with mean of (0.052), MACD with a mean of (0.048), and MFI with a mean of
(0.046) everyone has an abnormal return greater than the risk-free interest rate with a mean of 0.004.
Key words: Technical Analysis Indicators, TOPSIS Technique, Proﬁtability Ranking.
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Introduction
The complexities are numerous, and overcoming these
complexities to offer successful selections is a technical
analyst’s challenge. It is important that the limited amount
of investing Portfolio should be efﬁciently allocated over
many stocks. The technical analysts need to forecast future
prices to reduce the risks and ﬁnd optimal combination of
optimal indicators out of many technical indicators. The
purpose of technical analysts is maximizing the returns
in allocating indicators Importance to many indicators. In
a theories problem, the solution of the portfolio selection
problem presented by H. Markowitz (1952) has a tendency
to increase the number of stocks selected for investors.
This paper explores which indicator, including the Relative Strength Index; Stochastic Oscillator; Simple Moving
Average; Money Flow Index; Commodity Channel Index
has optimal trading ability can lead to high ﬁnancial performance. The ﬁnancial performance is evaluated by TOPSIS

multi-criteria decision-making (MCDM); this information
could support technical analysts’ decision – making.
In real investment systems, the decision-making problems are very often uncertain or vague in a number of ways.
This type of uncertainty has long been handled appropriately by probability theory and statistics. However, in
many areas of ﬁnancial problems, such as investment management, market microstructure, ﬁnancing and others decisions often employ natural language to express thinking
and subjective perception.
Multi-criteria decision-making forms an important part
of the decision process for both the small (an individual)
and the large (an organization) investment. When available ﬁnancial information is precise, many methods exist
to evaluate the investment. The methods used to analyze
securities and make investment decisions fall into two very
broad categories: fundamental analysis and technical analysis. Fundamental analysis involves analyzing the characteristics of a company in order to estimate its value. Technical
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analysis takes a completely different approach; it does not
care one bit about the “value” of a company or a commodity. Technicians are only interested in the price movements
in the market. Technical analysis is a method of evaluating
securities by analyzing the statistics generated by market
activity, such as past prices and volume. Technical analysts
do not care whether a stock is undervalued – the only thing
that matters is a security’s past trading data and what information this data can provide about where the security might
move in the future. These days by improvement in ﬁnancial
and computer Technology one of the ways that investors
extensively use is technical analysis. One of advantage of
Technical analysis is ﬁnding the best trading price. Finding
these trading prices, help the investors that trade timely and
consecutively in the markets by increasing and decreasing
the prices speculation and in a period earn abnormal returns.

Theoretical and background research
Technical Analysis: The Technical Analysis origins
back to Charles Dow research in early twentieth on industrials Dow Jones Averages index. His research on the market caused him realize that market trends and speculations
do not simply follow ﬁnancial statements and information and there are some other factors that affect the market.
Those researches made a great development on the markets price forecast methods. Dow Theory made by collection of his articles in Wall-street journals “between (1851)
to (1902)”. The Dow Theory on stock price movement is
a form of technical analysis that includes some aspects of
sector rotation and his theory mainly focused on market
trends Dow Theory basis conclude that the fact prices are
affected by all the information and events in the markets.
All the available knowledge to market participants, including investors or fund managers affects in the price. Early
attempts in academic councils assess the effectiveness of
technical analysis considered very simple rules called ﬁlter rules. These rules involve buying a security if it had
increased by x% on the last period or selling it if its price
has decreased by x% on the last period.

Topsis
The Technique for Order of Preference by Similarity to
Ideal Solution (TOPSIS) is a multi-criteria decision analysis
method, which was originally develop by Hwang and Yoon
in 1981 with further developments by Yoon in 1987 and
Hwang, Lai and Liu in 1993. TOPSIS is based on the concept that the chosen alternative should have the shortest geometric distance from the positive ideal solution and the longest geometric distance from the negative ideal solution. It is
a method of compensatory aggregation that compares a set

of alternatives by identifying weights for each criterion.
Normalizing scores for each criterion and calculating the
geometric distance between each alternative and the ideal
alternative, which is the best score in each criterion.
An assumption of TOPSIS is that the criteria are
monotonically increasing or decreasing. Normalization is
usually required as the parameters or criteria are often of
incongruous dimensions in multi-criteria problems.
Ghobadi (2014) test the Proﬁtability of Technical
Analysis Indicators to Earn Abnormal Returns in International Exchange Markets from 2008 through 2013. They
conclude that the positive returns according to technical
analysis indicator returns and these returns is signiﬁcantly
more than London Interbank Offered Rate. They observe
that the Stochastic Oscillator, Relative Strength Index,
Money Flow Index, Commodity Channel Index, Simple
Moving Average indicators produces the best results, followed by the London Interbank Offered Rate.
Ghobadi (2014) in a his thesis about “Proﬁtability of
Technical Analysis Strategy to Earn Abnormal Returns in
TSE (2007–2013)” report abnormal returns using technical
trading strategy in the Tehran Stock Exchange by statistical
tests. They note that Technical Analysis can signal optimal
trading prices and give Abnormal returns more attractive
than Central Bank of The Islamic Republic of Iran Risk
Free Interest Rate.
Lehmann and Modest (1987) combined the APT performance evaluation method with the Treynor and Mazuy
(1966) quadratic regression technique. They found statically
signiﬁcant measured abnormal timing and selectivity performance by mutual funds. They also examined the impact of
alternative benchmarks on the performance of mutual funds
ﬁnding that performance measures are quite sensitive to the
benchmark chosen and ﬁnding that a large number of negative selectivity measures. In addition, Henriksson (1984)
found a negative correlation between the measures of stock
selection ability and market timing. Lee and Rahman (1990)
empirically examine market timing and selectivity performance of mutual funds. It is important that fund managers
be evaluated by both selection ability and market timing skill.
In 1974, Sugeno introduced the concept of fuzzy measure and fuzzy integral, generalizing the usual deﬁnition
of a measure by replacing the usual additive property with
a weak requirement, i.e. the monotonic property with respect
to set inclusion. In this section, we give a brief to some
notions from the theory of fuzzy measure and fuzzy integral.
Ben R Marshall and Jared M. Cahan (2006) evaluated
the proﬁtability of CRISMA technical trading system. They
collect information of companies on CRSP database in the
period of January1, 1976 to December31, 2003 including
200 days of past closing prices and 20 days of past volume.
They examine both long and short CRISMA ﬁlter rules in
this study and found that even the system generates some
proﬁt but not consistently.
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Research Hypothesis
1. Technical analysis indicators can forecast proﬁtable investment.
H0: μ > 0
H1: μ ≤ 0
2. From Topsis technique point of view, which technical analysis indicator returns priority is higher?
H0: μ1 = μ2 = ... = μk, i.e., all indicator return means
are equal.
HA: At least two of the means differ.
Variables
Relative Strength Index
1. RSI = 100 −

100
1+ RS

2. RS = Average Gain / Average Loss
3. Average Gain = [(previous Average Gain) ×
13 + current Gain] / 14
4. Average Loss = [(previous Average Loss) ×
13 + current Loss] / 14
The Relative Strength Index (RSI) is a momentum
oscillator that measures the speed and change of price
movements. RSI oscillates between 0 and 100. Traditionally, and according to Wilder, RSI considered overbought
when above 70 and oversold when below 30. Signals
can also be generate by looking for divergences, failure swings and centerline crossovers. RSI can also use
to identify the general trend. RSI considered overbought
when above 70 and oversold when below 30. These traditional levels can also adjust to ﬁt the security or analytical
requirements. Rising overbought to 80 or lowering oversold to 20 will reduce the number of overbought/oversold
readings. Short-term traders sometimes use 2-period RSI
to look for overbought readings above 80 and oversold
readings below 20.

Developed by George C. Lane in the late 1950s, the
Stochastic Oscillator is a momentum indicator that shows
the location of the close relative to the high-low range
over a set number of periods. According to an interview
with Lane, the Stochastic Oscillator “doesn’t follow price,
it doesn’t follow volume or anything like that. It follows the speed or the momentum of price. As a rule, the
momentum changes direction before price.” As such, bullish and bearish divergences in the Stochastic Oscillator
can be used to foreshadow reversals. Lane identiﬁed this
ﬁrst, and most important, signal. Lane also used this oscillator to identify bull and bear set-ups to anticipate a future
reversal. Because the Stochastic Oscillator is range bound,
is also useful for identifying overbought and oversold levels. The Stochastic Oscillator measures the level of the
close relative to the high-low range over a given period.
Assume that the highest high equals 110, the lowest low
equals 100 and the close equals 108. The high-low range
is 10, which is the denominator in the %K formula. The
close less the lowest low equals 8, which is the numerator. 8 divided by 10 equals .80 or 80%. Multiply this number by 100 to ﬁnd %K %K would equal 30 if the close
were at 103 (.30 x 100). The Stochastic Oscillator is above
50 when the close is in the upper half of the range and
below 50 when the close is in the lower half. Low readings (below 20) indicate that price is near its low for the
given time period. High readings (above 80) indicate that
price is near its high for the given time period. The IBM
example above shows three 14-day ranges (yellow areas)
with the closing price at the end of the period (red dotted) line. The Stochastic Oscillator equals 91 when the
close was at the top of the range. The Stochastic Oscillator equals 15 when the close was near the bottom of the
range. The close equals 57 when the close was in the middle of the range.
Simple Moving Average (SMA)
1. Daily Closing Prices: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
2. First day of 5-day SMA: (11 + 12 + 13 + 14 +
15) / 5 = 13
3. Second day of 5-day SMA: (12 + 13 + 14 + 15
+ 16) / 5 = 14
4. Third day of 5-day SMA: (13 + 14 + 15 + 16 +
17) / 5 = 15

Stochastic Oscillator (STO)
1. %K = (Current Close – Lowest Low) / (Highest
High – Lowest Low) × 100
2. %D = 3 – day SMA of %K
3. Lowest Low = lowest low for the look – back
period
4. Highest High = highest high for the look – back
period
5. %K is multiplied by 100 to move the decimal
point two places

A simple moving average is formed by computing the average price of a security over a speciﬁc number of periods. Most moving averages are based on closing prices. A 5-day simple moving average is the ﬁve-day
sum of closing prices divided by ﬁve. As its name implies,
a moving average is an average that moves. Old data is
dropped as new data comes available. This causes the
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Commodity Channel Index Returns

average to move along the time scale. Below is an example of a 5-day moving average evolving over three days.
The ﬁrst day of the moving average simply covers the last
ﬁve days. The second day of the moving average drops the
ﬁrst data point (11) and adds the new data point (16). The
third day of the moving average continues by dropping the
ﬁrst data point (12) and adding the new data point (17). In
the example above, prices gradually increase from 11 to
17 over a total of seven days. Notice that the moving average also rises from 13 to 15 over a three-day calculation
period. Also, notice that each moving average value is just
below the last price.

and negative when the typical price declines (selling pressure). Typically, MFI above 80 is considered overbought
and MFI below 20 is considered oversold. Strong trends
can present a problem for these classic overbought and
oversold levels. MFI can become overbought (>80) and
prices can simply continue higher when the uptrend is
strong. Conversely, MFI can become oversold (<20) and
prices can simply continue lower when the downtrend
is strong. Quong and Soudack recommended expanding
these extremes further qualify signals. A move above 90 is
truly overbought and a move below 10 is truly oversold.
Moves above 90 and below 10 are rare occurrences that
suggest a price move is unsustainable.

Money Flow Index
Commodity Channel Index
1. Typical Price = (High + Low + Close) / 3
2. Raw Money Flow = Typical Price × Volume
3. Positive Money Flow = Sum of positive Raw
Money Flow over 14 periods.
4. Negative Money Flow = Sum of negative Raw
Money Flow over 14 periods.
5. Money Flow Ratio = (Positive Money Flow) /
(Negative Money Flow)
6. Money Flow Index = 100 – 100 / (1 + Money
Flow Ratio)

1. CCI = (Typical Price – 20 – period SMA of TP)
/ (0.015 × Mean Deviation)
2. Typical Price (TP) = (High + Low + Close) / 3
3. Constant = 0.015

The Money Flow Index (MFI) is an oscillator that
uses both price and volume to measure buying and selling pressure. Created by Gene Quong and Avrum Soudack, MFI is also known as volume-weighted RSI. MFI
starts with the typical price for each period. Money ﬂow
is positive when the typical price rises (buying pressure)

Developed by Donald Lambert and featured in Commodities magazine in 1980, the Commodity Channel
Index (CCI) is a versatile indicator that can use to identify a new trend or warn of extreme conditions. Lambert
originally developed CCI to identify cyclical turns in commodities, but the indicator can successfully applied to indices, ETFs and other securities. In general, CCI measures
the current price level relative to average price level over
a given period. CCI is relatively high when prices are far
above their average. CCI is relatively low when prices are
far below their average. In this manner, CCI can use to
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identify overbought and oversold levels. As noted above,
the majority of CCI movement occurs between – 100 and
+100. A move that exceeds this range shows unusual
strength or weakness that can foreshadow an extended
move. Think of these levels as bullish or bearish ﬁlters.
Technically, CCI favors the bulls when positive and the
bears when negative. However, using a simple zero line
crossovers can result in many whipsaws. Although entry
points will lag more, requiring a move above +100 for
a bullish signal and a move below – 100 for a bearish signal reduces whipsaws.

Data

Step 3: Determine the ideal ( A* ) and negative ideal
( A ) solutions.
A* ={(max vij | j ∈ Cb ), (min vij | j ∈ Cc )} =
*

={v | j = 1,2,…,m}
j

1. T-Test: It can use to determine if two sets of data
are significantly different from each other, and is most
commonly apply when the test statistic would follow
a normal distribution if the value of a scaling term in the
test statistic known.
t=

i

i−1

Step 2: Calculate the weighted normalized decision
matrix. The weighted normalized value vij is calculated as
follows:
(1)

where wj is the weight of the jth criterion or attribute and
j=1

∑(vij − v*j )2 , j = 1,2,…,m

Si =

∑(vij − v j )2 , j = 1,2,…,m

(4)

j=1

m

(5)

j=1

Step 5: Calculate the relative closeness to the ideal
solution. The relative closeness of the alternative Ai with
respect to A* is deﬁned as follows:
RCi* =

Si*

Si
+ Si

, i = 1,2,…,m

(6)

Results and discussion

m

n

m

Si* =

Step 6: Rank the preference order (see Table 1).

∑ xij2 , i = 1, 2, ..., m and j = 1, 2, ..., n.

∑w j = 1 .

(3)

Step 4: Calculate the separation measures using the
m-dimensional Euclidean distance. The separation measures of each alternative from the positive ideal solution
and the negative ideal solution, respectively, are as follows:

⎛1 1⎞
s 2y ⎜⎜ + ⎟⎟
⎝ n1 n2 ⎠

vij = rij × wj, i = 1, 2, ..., m and j = 1, 2, ..., n,

i

={v j | j = 1,2,…,m}

y1 − y2

2. TOPSIS: Topsis based on the concept that the
chosen alternative should have the shortest geometric
distance from the positive ideal solution and the longest
geometric distance from the negative ideal solution
Step 1: Calculate the normalized decision matrix. The
normalized value rij is calculated as follows:
rij = xij

2)

A ={(min vij | j ∈ Cb ), (max vij | j ∈ Cc )} =

This paper applies this process to 10 listed Dowjohns companies for evaluation, namely, Yahoo, Facebook, Google, Apple, Microsoft, General Electric, Coca
Cola, Cisco, Boeing and Bank of America. Data include
13200 daily prices “between (2008) to (2013)”.

Research Methodology

i

i

The multi-criteria decision-making method is a common replication applied in Operations Management, which
is then modiﬁed to be applied in Financial Management
scope. The ﬁrst research in Financial Management done
by Tarmizi (2006) in Indonesia. Therefore, this method
is relatively new in Financial Management, especially for
researches that are conducted in Indonesia. The modiﬁcation is done by changing the criteria used in operations
ﬁeld into ﬁnancial ratio criteria.
The application of statistical factors in this multi-criteria decision-making method is still considered trial. Thus,
there has been no established ﬁnancial criterion applied
for this method until nowadays. Simultaneous research can
be expected to develop some useful criteria, which can be
a fundamental in stock selection method, as well as a new
method in the Financial Management scope.
Technical analysis indicators can show the proﬁtable trading prices.
1. STO with a mean of (0.059)
2. RSI with a mean of (0.055)
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Table 1

ST.D

NT

NF

MIN

MAX

MEAN

RSI

0.0045

357

142

-0.042

0.797

0.55

CCI

0.0041

400

306

-0.033

1.19

0.52

MFI

0.0057

277

159

-0.031

0.854

0.46

SMA

0.0048

320

135

-0.036

0.601

0.47

MACD

0.0047

223

120

-0.031

0.549

0.48

STO

0.0039

418

203

-0.029

1.28

0.59

MIN

MAX

MIN

MAX

MAX

MAX

WEIGHTS

1

1

1

1

1

1

IDEAL

0.0039

418

120

-0.029

1.28

0.59

THE WORST

0.0057

223

306

-0.042

0.549

0.46

C1

C2

C3

C4

C2

C3

RSI

0.0012

-134

164

0

-0.248

-0.09

CCI

0.0016

-177

0

-0.009

-0.641

-0.06

MFI

0

-54

147

-0.011

-0.305

0

SMA

0.0009

-97

135

-0.006

-0.052

-0.01

MACD

0.001

0

186

-0.011

0

-0.02

STO

0.0018

-195

103

-0.013

-0.731

-0.13

NORMA

0.0030083

315.65012

334.56688

0.0229783

1.0499881

0.1705872

NORMED MATRIX
C1

C2

C3

C4

C2

C3

RSI

0.3988935

-0.4245207

0.490186

0

-0.2361932

-0.5275893

CCI

0.531858

-0.5607474

0

-0.3916747

-0.6104831

-0.3517262

MFI

0

-0.1710755

0.439374

-0.4787136

-0.2904795

0

SMA

0.2991701

-0.3073023

0.4035068

-0.2611165

-0.0495244

-0.058621

MACD

0.3324112

0

0.5559426

-0.4787136

0

-0.1172421

STO

0.5983402

-0.6177726

0.3078607

-0.5657524

-0.6961984

-0.7620735

WEIGHTED NORMED MATRIX
C2

C3

C4

C2

C3

RSI

0.39889

-0.42452

0.49018

0

-0.236193

-0.5275893 0.6907586

2

CCI

0.531858

-0.56074

0

-0.391674

-0.610483

-0.3517262 0.3655402

5

MFI

0

-0.17107

0.43937

-0.478713

-0.290479

0

0

6

SMA

0.299170

-0.30730

0.40350

-0.261116

-0.049524

-0.058621

0.5420576

3

MACD

0.332411

0

0.55594

-0.478713

0

-0.1172421 1

1

STO

0.598340

-0.61777

0.30786

-0.565752

-0.696198

-0.7620735 0.5225867

4

IDEAL

0.598340

0

0.55594

0

0

0

-0.61777

0

-0.565752

-0.696198

-0.7620735

THE WORST
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3.
4.
5.
6.

CCI with a mean of (0.052)
MACD with a mean of (0.048)
SMA with a mean of (0.047)
MFI with a mean of (0.046)

The results provided strong support for the technical
strategies. According to confidence level, %95 all the
technical analysis indicators used in this research can
find profitable trading prices and all the returns are more
than zero.
Returns of trading based on technical analysis
strategy are more than risk free interest.
We have to compare the returns for all the ﬁlters
of each stock and the return of “risk-free interest rate”.
The ﬁlter that generates the maximum return among all
is calling the optimal ﬁlter for that stock. The summary
of results for this sub-period is described that According
to the results of the TOPSIS in order STO with a mean
of (0.059), RSI with a mean of (0.055), CCI with mean
of (0.052), MACD with a mean of (0.048), SMA with
a mean of (0.047) and MFI with a mean of (0.046) stand
after each others in the list.

Conclusion
In this paper, the aim is to rank Technical analysis indicators while considering advantages of some of the important ranking methods, existing in literature. As each of
existing ranking methods have some major beneﬁts that
other do not have and the Fact that it is not possible to
gather all these advantages in a united model, thus is seems
signiﬁcant to provide a new ranking method which considered all the good aspects of these models. In doing so,
MCDM method is considered. As regards of the obtained
ranking orders form deferent ranking models and a matrix
of weights, corresponds to the deferent property of these
methods, TOPSIS is accounted for in order to consider deferent aspects of these methods and a new Method introduced. The summary of results for this sub-period describe
that in row, STO with a mean of (0.059), RSI with a mean
of (0.055), CCI with mean of (0.052), MACD with a mean
of (0.048), and MFI with a mean of (0.046) everyone has
an abnormal return greater than the risk-free interest rate
with a mean of (0.004). For further research on this subject,
other aspect of MCDM technique can also be accounted
for in order to obtain a new ranking order on basis of the
existing ranking methods.
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Цель. Анализ изменений в законодательном регулировании взимания налога на доходы физических лиц.
Методы. В качестве основного используются метод сравнительного анализа, сопоставление, синтез и оценка.
Результаты и научная новизна. Авторы рассматривают изменения в исчислении налоговой базы, изменения объекта налогообложения, а также особенности трансформации налоговых ставок и льгот. Анализируя модификации налогового законодательства, авторами рассматриваются изменения в законодательных актах, содержащих отдельные элементы налогового регулирования.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, налоговая ставка, налоговый период, налоговая льгота,
объект налогообложения.
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В Российской Федерации с налогоплательщиков взимается ряд имущественных налогов, к которым относятся транспортный налог, земельный налог
и налоги на имущество организаций и физических лиц.
От эффективности их администрирования, полноты
и своевременности уплаты зависят расходные возможности властей второго и третьего уровней. В предлагаемой статье объектом исследования является налог на
имущество физических лиц (далее НИФЛ).
Налог на имущество физических лиц является
одним из первых налогов рыночной экономики. Соответствующий закон был принят еще в 1991 году,
который несколько раз корректировался после принятия Налогового кодекса РФ. Данный налог полностью поступает в бюджеты муниципальных образований. Следует отметить, что до недавнего времени
в Налоговом кодексе РФ не было главы, регулирующей взимание этого налога. В силу принятия
нового Федерального Закона «О внесении изменений
в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового Кодекса РФ и признания утратившим силу
№ 284 ФЗ «О налогах на имущество физических лиц»
от 04.10.2014 г., в НК РФ части 2 включена новая глава
№ 32 «Налог на имущество физических лиц», которая
устанавливает все основные нормы и правила по взиманию данного вида налога.

Вследствие отнесения НИФЛ к доходам местных
бюджетов (см. Рисунок 1), все нормативно-правовые
акты, содержащие обязательные к применению нормы
в отношении данного вида налога, принимаются представительными органами местного самоуправления
в рамках базовых норм установленных законами федерального уровня.
Таким образом, мы систематизировали нормативно-законодательные акты, регулирующие налогообложение имущества физических лиц:
1. Налоговый кодекс РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
3. Федеральный закон «О налогах на имущество
физических лиц» от 09.12.1991 г. № 2003-1 (в редакции от 02.11.2013 г. с учетом внесенных изменений
и дополнений) – до 01.12.2014 г..
4. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую
Налогового Кодекса РФ и признания утратившим
силу «О налогах на имущество физических лиц» от
04.10.2014 г. № 284 ФЗ – с 01.01.2015 г. (далее ФЗ
№ 284).
В результате принятого нового Закона ФЗ
№ 284 изменения коснулись всех элементов налогообложения, а также действий налогоплательщиков,

Виды налогов по уровню бюджетов

Ст. 13 НК ЗФ
федеральные налоги и сборы

налог на добавленную
стоимость
акцизы

водный налог

Ст. 14 НК РФ
региональные налоги

Ст. 15 НК РФ
местные налоги

налог на имущество
организаций

земельный налог

сборы за пользование
объектами животного
мира

налог на доходы
физических лиц
налог на прибыль
организаций

сборы за пользование
объектами водных
биологических
ресурсов

налог на добычу
полезных ископаемых

государственная
пошлина

налог на игорный
бизнес
транспортный налог

Рисунок 1. Виды налогов в РФ
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Плательщики налогов
Физические лица
Собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения
граждане РФ
иностранные граждане

в случае несовершеннолетия; недееспособности

Законные представители

лица без гражданства

Родители и усыновители

Опекуны

Попечители

детей до 18 лет

детей, не достигших 14 лет

несовершеннолетних детей от 14 до 18 лет

граждан, признанных судом
недееспособными вследствие
психического расстройства

граждан, признанных судом недееспособными
вследствие злоупотребления спиртными
напитками и наркотическими средствами

Рисунок 2. Плательщики налога на имущество физических лиц

которые, как и прежде, будут уплачивать данный вид
налога, но по новым установленным правилам.
При уплате налога на имущество физических лиц
налогоплательщиками признаются физические лица,
обладающие правом собственности на имущество,
признаваемого объектом налогообложения [2].
При этом неважно, гражданином какого государства является собственник, он вообще может быть
лицом без гражданства, то есть каждый владелец
такого имущества обязан платить ежегодный налоговый сбор. Но иногда возникают ситуации, в которых
собственниками (одним из собственников) являются
несовершеннолетние, недееспособные граждане или
граждане с ограниченной дееспособностью.
В данных ситуациях исполнение обязанности по
уплате налога в отношении имущества, в соответствии
со статьей 21 Гражданского кодекса РФ, возлагается на
законных представителей налогоплательщика (рис. 2).
В ранее действоваввшем ФЗ «О налогах на имущество физических лиц» от 09.12.1991 г. № 2003-1(редакция от 02.11.2013г.) была установлена доля ответственности плательщика налога по исполнению налогового
обязательства в зависимостиот вида собственности
на имущество, признаваемого объектом налогообложения Данную зависимость можно наглядно рассмотреть на рис. 3.
В соответствии с вновь принятым законом доля
в праве общей собственности исключена из списка
объектов налогообложения, но так же, как и раньше,

участвует в процессе расчета суммы налога [2], что не
меняет его размера при уплате в бюджет.
Следует отметить, что до внесения изменений в НК
РФ, налоговые органы информацию об имуществе,
находящемся в собственности у граждан, получали из
органов Росреестра, но по мнению ФНС такая информация не всегда является своевременной и достоверной.
Нововведения инициировали процедуру в части
обязанности налогоплательщика самостоятельно сообщать информацию в органы налоговой службы о приобретении имущества, которое выступает объектом
налогообложения. При этом установлен конкретный
срок уведомления ИФНС о факте приобретения объекта налогообложения – до 31 декабря года, следующего за годом возникновения права собственности (НК
РФ ст.23 п.2.1). В случае несоблюдения сроков уведомления предусмотрена ответственность за сокрытие
приобретения имущества (гл.16 НК РФ) в виде штрафа
от 20 до 40 % от суммы налога.
Данные поправки должны внедряться постепенно,
поскольку требуется «приучить» и дисциплинировать налогоплательщиков в отношении возникновения новых обязанностей. Налоговые службы, в свою
очередь, должны контролировать полученные данные путем их параллельной сверки с предоставляемой информацией из органов Росреестра, которую они
вынуждены будут использовать, на время переходного
периода для разработки механизма выявления граждан,
уклоняющихся от уплаты налога. Комитет Госдумы по
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Физические лица – собственники имущества,
признаваемого объектом налогообложения

Вид
собственности

единоличная

в полном объеме

общая долевая

соразмерно доли

общая совместная

равная

Ответственность
по исполнению
налоговых
обязательств

Рисунок 3. Ответственность налогоплательщика в зависимости от вида собственности

бюджету и налогам, инициировав поправки в отношении новых обязанностей налогоплательщиков и введение санкций за их неисполнение, предполагает повысить собираемость НИФЛ и соответственно, увеличить
пополняемость бюджетов муниципальных образований.
Далее рассмотрим основные элементы налога на
имущество физических лиц, систематизируем и поясним их особенности с учетом нововведений по данному виду налога.
1 элемент. ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Объекты налогообложения для исчисления
налога на имущество физических лиц прописаны
в статье 401 главы 2 НК РФ и представлены автором
в виде Таблицы 1 в сравнении с ФЗ от 09.12.1991 г.
№ 2003-1 (редакция от 02.11.2013 г.)
Рассмотрев содержание таблицы, можно сделать
следующий вывод, что введены новые объекты налогообложения, которые значительно увеличивают налоговую нагрузку налогоплательщиков и к ним относятся:
1) объекты незавершенного строительства;
2) машино-место;
3) единый недвижимый комплекс.
Что касается дач, то они, по своей сути, приравнены к такому объекту налогообложения как жилой
дом, но по новому закону дополнительно придётся
платить налог за бани, гаражи и сараи, расположенные на участке.
Кроме того, исключен такой объект налогообложения, как доля в праве общей собственности на перечисленное выше недвижимое имущество, и ее отсутствие
не повлияет на сумму налога, поскольку она сегодня
продолжает учитываться при исчислении НИФЛ, как
доля ответственности налогоплательщика.
При сопоставлении объектов налогообложения,
перечисленных как в ст.2 ФЗ «О налогах на имущество
физических лиц», так и в ФЗ № 284 от 04.10.2014 г.

(Таблица 1) со ст. 130 ГК РФ, представленной в виде
Модели на Рисунке 4, можно сделать следующий
вывод, что все объекты налогообложения относились
и относятся к недвижимому имуществу и подлежат
регистрации в определенных государственных органах
(управление ФС государственной регистрации, налоговые органы)
2 элемент. НАЛОГОВАЯ БАЗА
В основе определения налоговой базы при исчислении налога на имущество физических лиц за
2014 год признается инвентаризационная стоимость
недвижимого имущества, под которой понимается восстановительная стоимость объекта с учетом его физического износа и динамики роста цен на строительную
продукцию, работы и услуги [9].
Определение восстановительной стоимости производится по сборникам укрупненных показателей восстановительной стоимости с ее последующим пересчетом
в уровень цен 1991 года по индексам и коэффициентам,
которые введены Госстроем СССР. После вышеперечисленных действий осуществляется перевод в уровень
цен года оценки по коэффициентам, утверждаемым
органами исполнительной власти субъектов РФ.
Для расчета налога на имущество физических
лиц налоговой базой за 2014 г. признается суммарная инвентаризационная стоимость объектов
налогообложения (т.е. сумма всех инвентаризационных стоимостей строений, помещений и сооружений, расположенных в пределах границ юрисдикции
представительного органа местного самоуправления), которую по состоянию на 1 января каждого года
в налоговые органы представляют органы технической
инвентаризации (ОТИ, БТИ).
Главным новшеством законопроекта, в отличие от ранее существующей практики, является то,
что налоговая база за 2015 год будет определяться
исходя из кадастровой стоимости имущества, которая
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Имущество
Движимое (ГК РФ ст. 130 п. 2)

Недвижимое (ГК РФ ст. 130 п. 2)
Подлежит государственной регистрации

вещи

деньги

ценные бумаги

Естественного
происхождения

Связанные
с землей

Не подлежит государственной
регистрации
Не облагается налогом
на имущество физических лиц

Участки
земли
Участки
недр

Облагаются налогом
на имущество физических лиц

Объекты, признанные
недвижимым не в силу
своих естественных свойств

Здания

Воздушные суда

Сооружения

Морские суда

Объекты
незавершенного
строительства
с 2015 г.

Космические объекты
Суда внутреннего
плавания

Лесные участки
Рисунок 4. Модель движимого и недвижимого имущества

приближена к рыночной и значительно выше инвентаризационной.
Кадастровая стоимость определяется региональными органами Росреестра при помощи метода массовой оценки, исходя из таких показателей как категория недвижимого имущества и вид его разрешенного
использования. Данный вид стоимости является уникальным показателем, существующим только в России
и используемым, как правило, для целей налогообложения. Информацию о кадастровой стоимости налогоплательщик получает самостоятельно в виде кадастровой справки, которая в дальнейшем передается
в налоговый орган для расчета сумм налога.
Таким образом, можно отметить, что налоговая база, исчисленная исходя из кадастровой стоимости, которая приближена к рыночной, вырастет в разы
по сравнению с той, что рассчитывалась по данным
инвентаризационной стоимости. Кадастровая стоимость напрямую зависит от места расположения объекта недвижимого имущества и срока его использования, материала из которого он построен и степени его
износа, а так же других показателей, которые могут
повлиять на выбор жилья некоторых социальных
слоев населения. Например, для того, что бы снизить
расходы на уплату налогов, среди налогоплательщиков может наблюдаться тенденция к миграции из новостроек в более старые дома, а из центра населенных
пунктов на их окраины.

При исчислении налоговой базы будут учитываться минимальные квадратные метры путем вычета
из общей жилой площади объекта налогообложения:
• 50 кв. метров для жилых домов;
• 20 кв. метров для квартир;
• 10 кв. метров для комнат ;
Для единых недвижимых комплексов, в составе
которого имеется хотя бы одно жилое помещение,
налоговая база определяется как его кадастровая стоимость за минусом налогового вычета в размере 1 миллиона рублей.
Например, кадастровая оценка находящейся в собственности квартиры составила 3 млн. 200 тыс рублей,
а ее площадь равна 95 кв. метрам. При исчислении
налоговой базы мы вычтем 20 кв.м. из 95 кв.м. площади квартиры, находящейся в собственности у физического лица. Налоговая база для исчисления налога
при этом будет равна 2 526 315 рублей 79 копеек
((3 200 000 / 95) ⋅ (95 кв. м – 20 кв. м.)).
В результате можно сделать вывод, что в случае,
если размер площади имущества являющегося объектом налогообложения менее или равен минимальным
квадратным метрам, используемым для применения
налогового вычета, то налоговая база на такой объект недвижимости будет равна нулю и следовательно
налогоплательщик оплату налога на имущество физических лиц не осуществляет.
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Таблица 1. Объект налогообложения для исчисления налога на имущество физических лиц

Жилые помещения

ФЗ «О налогах на имущество физических лиц» от 09.12.1991 г.
ФЗ № 284 от 04.10.2014 г. ( введена ст.32 НК РФ)
№ 2003-1(редакция от 02.11.2013г.)
Виды объекта
пояснение
жилые дома
индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также вспомогательных помещений для бытовых и иных
нужд, связанных с проживанием в таком здании
Квартиры, комнаты
Квартиры
структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего
пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких
комнат, а также вспомогательных помещений для бытовых и иных
Изолированное помещение, которое является
нужд, связанных с проживанием в таком обособленном помещении.
недвижимым имуществом, пригодное для постоКомнаты
янного проживания людей
часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан
в жилом доме или квартире
Дачи
–
Жилое строение без права регистрации проживания в нем или жилой
дом с правом регистрации проживания в нем, а так же хозяйственных строений и сооружений, возведенных на земельном участке,
–
предоставленном гражданину или приобретенному им в целях
отдыха и выращивания на нем сельскохозяйственных культур [5]
–
Единый недвижимый комплекс
совокупность объединённых единым назначением
вещей, либо неразрывно связанных друг с другом,
либо находящихся на одном земельном участке, если
на недвижимое имущество зарегистрировано право
–
собственности на совокупность указанных объектов
как на одну недвижимую вещь (здания, сооружения,
линейные объекты (железные дороги, линии электропередач, трубопроводы).
Гараж
здание, предназначенное для хранения, парковки, технического обслуживания автомобиля.
иные здания, строения, помещения и сооружения;
Иные строения, помещения и сооружения
Строение, сооружение – это результат строительной деятельности для осуществления определённых потребительских функций;
Помещение – часть пространства здания или другого объекта недвижимого имущества, выделенная для самостоятельного
использования;
Здание – это капитальное строение, имеющее фундамент и пригодное для проживания или ведения какой-либо деятельности.
Доля в праве общей собственности на перечисленное выше
–
недвижимое имущество
Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть раз–
делено между ее участниками по соглашению между ними в определенных пропорциях.
–
Машино-место
места стоянки, предназначенные для размещения
транспортного средства и являющиеся частью капи–
тального строения (здания, сооружения, в том числе
автомобильной стоянки)
–
Объект незавершенного строительства
здание, строение, сооружение, объекты, строитель–
ство которых не завершено, за исключением временных построек
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3 элемент. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Базовые налоговые ставки утверждены в определенных пределах Федеральным законодательством
и устанавливаются в этих рамках представительными
органами муниципального образования (см. таблицу 2).
Как видно из таблицы, налоговые ставки, предусмотренные ФЗ № 2003-1, увеличиваются относительно суммарной инвентаризационной стоимости
объектов налогообложения. Необходимо обратить внимание на то, что на переходный период, до принятия
субъектом РФ соответствующего закона о переходе на
уплату налога на имущество исходя из кадастровой
стоимости, ставки будут продолжать зависеть от суммарной инвентаризационной стоимости, принадлежащего физическим лицам имущества, но умноженной на
коэффициент-дефлятор.
Коэффициент-дефлятор – ежегодно устанавливаемый на календарный год коэффициент, учитывающий
изменение потребительских цен на товары (работы,
услуги) в Российской Федерации в предшествующем
периоде. Коэффициент-дефлятор определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
К примеру, на территории Свердловской области
находится 94 муниципальных образования, и налоговые ставки некоторых из них, представлены в виде таблицы (см. таблицу 3).
Из таблицы видно, что величина налоговых ставок, закрепленных на своих территориях представительными органами местного самоуправления, находится в рамках, установленных ФЗ, но при этом их
размер может зависеть или не зависеть от назначения использования объекта налогообложения. Также
может меняться количество пределов определенных
суммарных инвентаризационных стоимостей объекта
налогообложения.

Анализируя размеры налоговых ставок, рассмотренных в некоторых муниципальных образованиях
Свердловской области, можно с уверенностью отметить, что сумма налога в г.Екатеринбурге при одинаковой стоимости имущества и независимо от его назначения будет выше, чем в остальных поселениях области.
В случае определения налоговой базы, исходя из
кадастровой стоимости, представительные органы
местного самоуправления по прежнему уполномочены
самостоятельно регулировать величину налоговой
ставки, но в случае ее неустанавления после истечения переходного периода, налогообложение имущества физических лиц производится по максимальным ставкам, установленным нормативно-правовыми
актами федерального уровня. Например, на территории муниципального образования «город Екатеринбург» такой Закон не принят и для имущества стоимостью до 300 000 рублей применяется ставка 0,1%.
4 элемент. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
В некоторых ситуациях, при установлении НИФЛ,
могут также предусматриваться налоговые льготы [3].
В случае предоставления налогоплательщику
налоговой льготы, он может быть освобожден от
уплаты налога, либо платить его в меньшем размере.
Для подтверждения права на льготы граждане
самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы. При возникновении права
на льготу в течение календарного года перерасчет
налога производится с месяца, в котором возникло это
право. В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налогов перерасчет
суммы налогов производится не более чем за три года
по письменному заявлению налогоплательщика.
Например, если налогоплательщик, имеющий право
на налоговую льготу, имеет в собственности несколько

Таблица 2. Ставки налога на имущество физических лиц

Свыше 500 000

Свыше 0,3 до 2,0
(включительно)
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ФЗ № 284 от 04.10.2014 г.
Кадастровая стоимость
объектов налогообложения
(рублей)

ФЗ «О налогах на имущество физических лиц»
от 09.12.1991 г. № 2003-1
Суммарная инвентаризационная
Ставка налога
стоимость объектов
до 2015 г. (%)
налогообложения (рублей)
До 300 000 (включительно)
До 0,1 (включительно)
От 300 000 до 500 000
Свыше 0,1 до 0,3
(включительно)
(включительно)

Ставка налога с 01.01. 2015 г. (%)
0,1 (включительно) могут быть уменьшены
до нуля или увеличены, но не более, чем в 3 раза
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований
Повышенная ставка 2% для недвижимости
кадастровая стоимость которой более 300 млн.
руб. и объектов налогообложения, предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ
0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения.
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Таблица 3. Размеры налоговых ставок установленных в муниципальных образованиях, находящихся на территории
Свердловской области до 31.12.2014 г.

Объект налогообложения
Территория
муниципального
образования

г. Екатеринбург

Суммарная
инвентаризационная
стоимость объектов
налогообложения (тыс.
рублей)

жилые дома, квартиры,
прочие нежилые помещения,
комнаты, дачи, гаражи, доли строения и сооружения, доли
в праве общей собственности в праве общей собственности
на указанное имущество
на указанное имущество
Ставка налога (%)

Ставка налога (%)

До 300 (включительно)

0,1

0,1

От 300 до 500 (включительно)

0,25

0,3

Свыше 500 000

(2500 руб. + 1 % от суммы)

До 300 (включительно)

2
0,1

Городской округ От 300 до 500 (включительно)
Заречный
От 500 до 1000 (включительно)

0,2

Свыше 1000

1

г. Алапаевск

0,5

До 300 (включительно)

0,05

0,1

От 300 до 500 (включительно)

0,15

0,3

Свыше 500

0,3

1

объектов из одной категории имущества, то он до 1 ноября должен уведомить налоговый орган о выборе объекта, в отношении которого будет предоставлена льгота.
В случае непредоставления данной информации, налоговый орган установит льготу в отношении объекта
с максимально исчисленной суммой налога.
Категории граждан, имеющих право получить
льготы по уплате налога на имущество физических лиц,
представлены автором в виде модели, изображенной
на Рисунке 5. Как видно из модели, граждане могли
получить полное освобождение от уплаты налога
или частичное освобождение (по виду объекта налогообложения или по назначению его использования).
Федеральный Закон № 284-ФЗ сохраняет все налоговые льготы, предусмотренные действующим законодательством, но количество льготируемых объектов
будет ограничено одним объектом из каждой категории а, следовательно, исключает полное освобождение
от уплаты налога.
Из вышесказанного можно сделать следующий
вывод, что отмена льгот носит вполне гуманный характер по отношению к нуждающимся гражданам, оставив льготируемым неоднородные категории недвижимого имущества. Так, например, загородный или
садовый домик для пенсионера, имеющего квартиру,
на сегодняшний день не будет являться роскошью,
а граждан имеющих несколько квартир, домов и гаражей, сложно отнести к категории нуждающихся. Кроме
того, в результате частичной отмены льгот, казна местных бюджетов только выиграет.

5 элемент. НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД
Отчетных периодов при исчислении НИФЛ нет.
Налоговым периодом признается календарный
год, то есть на 1 января текущего года определяется
налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. В случае, когда имущество принадлежало налогоплательщику весь год, то налог за этот год
рассчитывается исходя из полных 12 месяцев. Если
право собственности на объект налогообложения длилось менее года, то налог исчисляется с учетом данных,
представленных в Таблице 4.
Из таблицы видно, что налоговый период мог
состоять не только из полных 12 месяцев, но и меньшего их количества, которое определялось с момента
начала и прекращения взимания налога, зависящих,
в свою очередь, от вида сделки. С 2015 года число
календарных месяцев, которому равен налоговый
период, зависит от даты возникновения права собственности на объект налогообложения:
• учитывается полный месяц – при возникновении права собственности до 15-го числа месяца или его
прекращении после 15-го числа месяца включительно.
• месяц возникновения не учитывается – при возникновении права собственности на имущество после
15-го числа месяца или его прекращении до 15-го числа
месяца включительно.
Срок начала уплаты НИФЛ, по факту регистрации
права собственности на вновь возведенный объект на
сегодняшний день, не является актуальным, так как
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Категории граждан, освобожденных от уплаты НИФЛ при расчете за 2014 г.

частичное освобождение

участники гражданской и Великой Отечественной войн,
других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах
и учреждениях, входивших в состав действующей армии,
и бывших партизан

лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной
безопасности, занимавшие штатные должности в воинских
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо
лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для
назначения пенсии на льготных условиях, установленных для
военнослужащих частей действующей армии

лица, имеющие право на получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая
1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от
26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более

лица, принимавшие непосредственное участие в составе
подразделений особого риска в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах

члены семей военнослужащих, потерявших кормильца

граждане, уволенные с военной службы или
призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись
боевые действия
родители и супруги военнослужащих
и государственных служащих, погибших
при исполнении служебных обязанностей

На специально оборудованные
сооружения, строения, помещения (включая жилье), находящиеся на праве собственности и
используемые исключительно
для осуществления их творческой деятельности и организации выставок , галерей и др.

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства

пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным
законодательством Российской Федерации

На жилое строение жилой
площадью до 50 м2 и хозяйственных строений и сооружений общей площадью до
50 м2, расположенных на
территории объединений

Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации,
а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней

на все строения, помещения,
сооружения. С 2015 г. на 1 объект из
каждой категории

полное освобождение

деятели культуры и искусства,
народные мастера

граждане – участники садоводческих и дачных некоммерческих
объединений

При условии предоставления в налоговые ораны соответствующих документов,
подтверждающих льготы.
Рисунок 5. Модель категорий граждан, имеющих льготы по уплате НИФЛ
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Таблица 4. Взимание налога в зависимости от вида сделки (ст. 5 Закона РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах
на имущество физических лиц»)

Взимание налога
начинается

у другого собственника
вновь возведенной (построенной)
полученной по наследству

передача имущества, принадлежащего одному
лицу, в собственность другого лица (н-р, продажа)

уничтожение или полное разрушение

обязанность по уплате налога, в данном случае, возникает уже на этапе незавершенного строительства
с момента его регистрации в органах Росреестра.
6 элемент. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ
И УПЛАТЫ НАЛОГА
Порядок исчисления и уплаты налога до 31 декабря
2014 года устанавливается Статьей 5 ФЗ «О налогах на имущество физических лиц», с 2015 года, статьей 408 главы 32 НК РФ, которая правила исчисления налога принципиально не меняет. Новшеством
является только введение понижающего коэффициента для избежания резкого увеличения размера налога
в момент переходного периода с 01 января 2015 по
2019 год, что носит временный характер.
Пошаговый механизм расчета НИФЛ представлен
на рисунке 6.
Сумма налога исчисляется отдельно в отношении
имущества:
• подлежащего налогообложению по местонахождению объекта;
• каждого налогоплательщика;
• облагаемого по разным налоговым ставкам.
Исчисление налога производится на основании сведений, предоставляемых ежегодно до 1 марта
в налоговый орган соответствующими органами, осуществляющими кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, а также органами технической инвентаризации,
по состоянию на 1 января текущего года.
Согласно ФЗ № 284 от 04.10.2014 г., к обязанностям налогоплательщика будет добавлена обязанность
информировать инспектора о покупках недвижимости

прекращается

Отчуждение
недвижимости

Приобретение
недвижимости

Вид сделки

с месяца, в котором зарегистрирована собственность
с начала года следующего за годом возведения
с месяца открытия наследства

с 1 января года до начала месяца отчуждения

с месяца, в котором объект перестал существовать

и транспорта с 1 января 2015 года. При этом срок уведомления ИФНС о приобретении объекта налогообложения будет установлен до 31 декабря года, следующего
за годом приобретения налогооблагаемого имущества.
Таким образом, граждане, приобретающие указанное
выше имущество в 2014 году, обязаны будут сообщить
о факте приобретения в ИФНС до 31 декабря 2015 года.
Сам механизм процедуры направления такой
информации в налоговую инспекцию еще не разработан. Можно предположить, что копии документов, подтверждающих факт приобретения имущества, являющегося объектом налогообложения, можно будет направить
в ИФНС двумя способами: либо путем личного визита
в инспекцию по месту жительства налогоплательщика
или через официальный интернет-сайт ФНС.
С принятием ФЗ № 284 от 04.10.2014 г. налоговая
нагрузка на физических лиц – собственников имущества возрастет, и это можно увидеть на примере расчета суммы налога, представленного в Таблице 5.
Чтобы избежать резкого увеличения налога, налоговые органы муниципальных образований будут их
рассчитывать с учетом понижающих коэффициентов.
Коэффициент будет умножаться на разницу между
налогом, исчисленным по суммарной инвентаризационной стоимости, и исходя из суммы, рассчитанной по
кадастровой стоимости. В 2015 году, этот коэффициент буде равен – 0,2; в 2016 г. – 0,4; в 2017 г. – 0,6;
в 2018 г. – 0,8 и в 2019 г. налог будет исчислен без
понижающего коэффициента.
Налоговые уведомления (форма утверждена Приказом ФНС РФ от 05.10.2010 № ММВ-7-11/4790) вручаются плательщикам налоговыми органами не позднее 30 дней до наступления срока платежа. Уплата
начисленного налога за 2013 год, производится не
позднее 1 ноября 2014 года. С 01 января 2015 года, на
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Таблица 5. Расчет суммы налога

Элемент налогообложения
Объект налогообложения
Налоговая база
Налоговая ставка

ФЗ «О налогах на имущество
физических лиц» от 09.12.1991 г.
№ 2003-1 (в редакции от 02.11.2013 г.)

Квартира в г. Екатеринбурге общей площадью 64 кв.м
Инвентаризационная стоимость =
480 000 рублей

Кадастровая (рыночная /1,5) стоимость
= 3 200 000 рублей
(3 200 000 / 64) · (64 кв. м – 20 кв. м.) =
2 200 000,00 рублей.

0,25%

0,1%

Льготы

отсутствуют

Срок владения
Сумма налога

ФЗ № 284 от 04.10.2014 г.

Полный календарный год
480 000 · 0,25%= 1200,00

за 2015 г. (с учетом
понижающего коэффициента)

2 200 000 * 0,1% = 2 200,00
(1000 · 0,2=200 руб.)
1 200 + 200= 1400 руб.

за 2016 г.

1600 руб.

за 2017 г.

1800 руб.

за 2018 г.

2000 руб.

за 2019 г.

2200 руб.

основании вновь принятого Федерального закона от
02.12.2013 г. № 334-ФЗ, срок уплаты НИФЛ изменился,
и данный налог, исчисленный за 2014 г., будет подлежать уплате не позднее 1 октября 2015 г.
Далее, можно сделать следующий вывод о том, что
расчет налога на имущество физических лиц за 2014 г.
будет исчислен по действующим нормам законодательства РФ. Но ввиду будущих событий, связанных
с принятием нового Закона, модернизируются все элементы налогообложения:
• налогоплательщику вводятся обязанности
о самостоятельном информировании налоговых органов о приобретении объектов налогообложения;
• увеличивается количество объектов налогообложения;
• для расчета налоговой базы вместо суммарной
инвентаризационной стоимости будет использоваться
кадастровая стоимость, которая более приближена
к рыночной и в итоге увеличит налогооблагаемую базу
при исчислении сумм налога;
• в отношении льгот Министерство финансов урезает налоговые привилегии граждан и в будущем они
будут ограничены выбором одного объекта налогообложения из каждой категории недвижимого имущества;
• устанавливаются новые границы налоговых ставок.
В результате принятия Законопроекта, с одной стороны, всех физических лиц, являющихся собственниками
объектов налогообложения ждет медленный, но верный рост налога на недвижимость. Данный факт может

заставить некоторые категории граждан переехать на
окраины населенных пунктов или в другое более дешевое жилье с целью уменьшения кадастровой стоимости
объекта налогообложения и сумм исчисленного налога.
А, с другой стороны, планируемая схема фискальной политики государства на 2015–2019 годы в отношении налога на имущество, стремится увеличить
«пополняемость» бюджетов муниципальных образований, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций местного самоуправления.
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Цель. Рациональное использование профессионально-психологических способностей для повышения качество трудовой жизни.
Методы. Апробированы тестовые методики на практике. Рассмотренный механизм их определения способствует рациональному использованию работника и раскрытию его творческого потенциала. Это методика способствует также определению профессиональных способностей работника к конкретному виду деятельности.
Результаты. Рациональное использование профессионально-психологических способностей включает в себя
целый комплекс переменных, от которых зависит качество трудовой жизни. Первая группа – это мотивационные
компоненты. Вторую группу переменных составляют компоненты квалификации. Третья группа переменных –
это индивидуальные профессионально-психологические особенности личности.
Научная новизна. В работе представлен новый взгляд на методику определения профессионально-психологических способностей работников с целью их рационального использования.
Ключевые слова: профессионально-психологические способности, качество труда, тест.
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Purpose. Rational use of professional-psychological abilities for improvement of career development quality.
Methods. The authors evaluated testing methods on practice. The considered mechanism of their evaluation contribute to rational use of an employee and fulﬁl his creative potential. These methods help to identify professional abilities of
an employee to a certain type of activity.
Results. Rational use of professional-psychological use include a complex of variables affecting career development
quality.
Scientiﬁc novelty. In the article, the authors introduce a new view on the methods of professional-psychological abilities identiﬁcation with the aim of their rational use.
Key words: professional-psychological abilities, labor quality, test.

Профессионально-психологическая способность
к профессии есть свойство личности, о котором можно
судить по двум критериям: по успешному овладению
профессией и по степени удовлетворения человека
своим трудом. Термин «способности» имеет много
толкований и до настоящего времени нет его однозначного определения. В англоязычной литературе широко
используется термин capacity [1, с. 418], обозначающий предельные возможности, определяемые и ограничиваемые конституцией человека, его потенциальные возможности, которые могут быть реализованы
при благоприятных обстоятельствах. То как действует
человек в данный момент, зависит от его способности,
умения, возможности для реальной активности (ability).
Наиболее полную и последовательную систему основных понятий теории способностей дал Б. М. Теплов
[2]. Он сформулировал следующие определения таких
категорий, как задатки, способности и одаренность.
Задатки – анатомно-физиологические особенности человека, которые лежат в основе развития способностей.
Способности – индивидуально-психологические
особенности, проявляющиеся в успешности выполнения какой-либо деятельности, в легкости и быстроте ее
усвоения или успешности приобретения знаний, но не
сводимые к знаниям, умениям и навыкам.
Одаренность – индивидуально и качественно своеобразное сочетание способностей, от которых зависит
возможность успеха в деятельности.
Попытка подойти к определению понятия «способности» с позиций теории функциональных систем
была предпринята В. Д. Шадриковым [3]. Профессиональная деятельность представляется ему как
активность отдельных функциональных систем,
реализующих определенные психические функции. Эти функции характеризуются свойствами

(способностями), благодаря которым человек ощущает, мыслит, действует, запоминает. По Шадрикову,
способности – это свойство функциональных систем,
реализующие отдельные психические функции. Они
имеют индивидуальную меру выраженности, которая проявляется в успешности и качественном своеобразии при освоении и реализации деятельности. Данное определение указывает на то, что способности
целесообразно соотносить с соответствующими психическими функциями, которые реализуются в психических процессах. По мнению А. Я. Кибанова, способности являются свойствами личности и связаны с ее
природными данными [4]. Кроме того, способности
представляют собой индивидуально-психологические
особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности [5, с. 339].
Следовательно, способности можно отождествлять
со свойствами познавательных и психомоторных процессов. При этом успешность и качественная деятельность являются важной составляющей в повышении
качества трудовой жизни. Таким образом, определение способностей – это стремление к рациональному
использованию работников с целью создания качества
трудовой жизни. Кроме того, индивидуальная мера
выраженности способностей предполагает возможность
их измерения с помощью количественных показателей.
Успешность освоения и реализации трудовой деятельности определяется не только особенностями
познавательных и психомоторных процессов, характеризующих способности, но и такими психологическими характеристиками субъекта труда как черты
характера, особенности мотивации, эмоциональноволевые качества и свойствами темперамента. Вся
совокупность психологических качеств личности,
а также целый ряд физиологических характеристик
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человека, которые влияют на успешность освоения
и выполнения конкретной деятельности (должности) получила название «профессионально-важные
качества субъекта труда». Конкретный перечень этих
качеств для каждой деятельности (должности) специфичен и определяется по результатам психологического анализа деятельности и составления ее профессиограмм и психограмм.
Все большее доминирование принципа гуманизации труда предполагает все более полное удовлетворение потребностей работников. Это стимулирует исследования для того, чтобы каждый «нашел свое место»
в профессии. Производственные предприятия также
стремятся получить людей, которые бы легко адаптировались на определенных рабочих местах.
В связи с этим Гуревич считает, что у каждой профессии существуют свои требования. Наиболее значительным методом отбора требований по каждой профессии в XX веке стало тестирование. Оно нашло
наиболее перспективное использование при отборе
качественной рабочей силы. Английское слово «test»
переводится на русский язык как «испытание», «проверка», «критерий» [6, с. 40]. Тестом называется стандартизированное, обычно краткое и ограниченное во
времени психофизиологическое испытание, предназначенное для установления в практических целях
межиндивидуальных различий, выраженное в сравнимых величинах. Оценка качества труда различных
индивидов различается. Она определяется тем избытком количества труда, которое доставляется рабочей
силой, над тем количеством труда, которое составляет
его оплату.
Качество труда различных рабочих выявляется на
практике, в процессе их производственной деятельности. Однако такой способ выявления экономически
невыгоден [7]. Как и при покупке всех других товаров,
нужно найти способы или критерии предварительного
определения качества труда.
На предприятиях издавна практиковалась проверка
квалификации. Существует разработанная система
производственных проб, по исполнению которых определяется квалификационный разряд или должность.
Но техническая квалификация не раскрывает всех тех
особенностей работника, которые составляют то, что
называют качеством его рабочей силы. Мало обладать
определенным опытом и знаниями в своем деле. Требуется, чтобы работник мог адаптироваться в новых
условиях, чтобы он справился со специфическими особенностями производства на конкретном предприятии.
Следует считаться также с возможной модернизацией
оборудования и в связи с этим с изменением квалификационного статуса. Производственная проба не может
выявить все данные кандидата: по ней можно судить
только о его квалификации, но не о том, чего от него

можно ожидать в будущем, а это составляет основной
вопрос оценки качества рабочей силы.
Поэтому очень важно для повышения качества
трудовой жизни выяснить те особенности работника,
которые определяют качество его рабочей силы.
Одним из первых, кто стал использовать тесты
для определения способностей, был Дж. Кеттелл. Первая его публикация об этом была помещена в журнале
«Mind» в 1890 г. Тесты Кеттелла измеряли мускульную силу, скорость движений, болевую чувствительность, остроту зрения и слуха, время реакции и память.
Важный вклад в разработку этого метода был сделан
А. Бинэ и его сотрудниками. Для поиска критериев
он обратился к высшим психическим процессам. Им
и его сотрудниками была составлена шкала интеллекта, которая появилась в 1905 году. В исследованиях специальных профессиональных способностей
были использованы три направления.
Первым направлением, родоначальником которого
был Г. Мюнстерберг, тесты как бы моделировали наиболее ответственные моменты профессиональной деятельности. Данные тесты назывались тесты-модели, и они
старались точно воспроизвести производственную ситуацию с внешним оформлением аппаратуры. При работе
с этой аппаратурой испытуемый оказывался в ситуации,
психологически подобно той, в которой должны быть
использованы его профессиональные способности.
Второе направление по измерению специальных
способностей являются тесты-достижения [5, с. 354].
Они выявляют то, что работником усвоено и разделяются на три вида: 1) тесты действия, предназначенные
для выявления умений выполнять действия с механизмами, материалами, инструментами; 2) тесты устные –
заранее подготовленная система вопросов, на которые
работники должны дать ответы; 3) тесты письменные, которые оформляются на специальных бланках
с вопросами.
Третье направление, по которому развивались
тесты специальных способностей, называется аналитическое. Оно достаточно широко используется в современных исследованиях. Его суть состоит в том, что
в начале производится психологический анализ профессии. На основании данных подбирается батарея
тестов, где каждый их них в той или другой степени
соответствовал психологическим требованиям, обнаруженным при анализе профессии. Результаты этого
направления способствуют рациональному использованию профессиональных способностей для повышения качества трудовой жизни работников. Впервые исследования этого направления в нашей стране
разрабатывались во Всеукраинском институте труда
в 20-е годы под руководством Ф. Р. Дунаевского [8,
с. 67]. Посредством особых профессиограмм определялись индивидуальные качества личности и ее
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соответствия требованиям данной профессии. По мнению Ф. Р. Дунаевского данный подход наиболее целесообразно использовать в определении профессиональных способностей руководителей. Лаборатории,
в которых использовались методы психологического
тестирования для определения профессиональных способностей, стали создаваться в 1922–1924 г. в Москве,
Ленинграде, Харькове, Казани, Свердловске [9, с. 58].
В середине тридцатых годов исследования тестов были
запрещены и вновь возродились лишь в 60-е годы.
На европейских и американских предприятиях
тесты достаточно эффективно используются уже около
100 лет. Десятки миллионов людей прошли испытания,
повлиявшие на их профессиональное будущее. Опираясь на результаты тестовых испытаний, руководство
организаций отбирает более подготовленных, а значит
в большинстве случаев способных и обученных людей.
Тесты помогают раскрыть меру этой подготовленности или в прямой, или в косвенной форме. Такой отбор
облегчает процесс подготовки работников к своей профессиональной деятельности и способствует их рациональному использованию в трудовой жизни предприятия, тем самым, повышая ее качество.
На ОАО «Нижнекамскнефтехим» в г. Нижнекамске Республики Татарстан под руководством
В. И. Янковской была разработана, и уже длительное
время используется методика по определению профессионально-психологических способностей работников
с целью их рационального использования. Она называется «Методика самооценки менеджера и специалиста» [10, с. 47].
Механизм определения профессионально-психологических способностей состоит из пяти этапов (рис. 1).
Первый этап включает в себя определение профессионально-психологических требований к конкретному
виду должности. С помощью должностных инструкций,
метода экспертных оценки и анализа документов для
каждого из 25 видов должностей были определены от
9 до 11 важных качеств, которые имеют шкалу измерений от 0 (минимальное значение) до 100% (максимальное значение). Кроме этого определен их оптимальный
уровень, в котором условно отражается «социальная
гармония» – сочетание качеств (требований) должности и качеств личности работника. Она выражается
в цифре 62%. Именно при таком значении возможно
рациональное использование профессиональных способностей работника в трудовой жизни предприятия.
Требуемые качества для конкретного вида должности
определяются с использованием тестов.
Ниже приводятся требования к трем видам должностей: вид должности менеджера, вид должности экономиста и вид должности технолога. Так, вид должности
менеджера относится к управленческой деятельности. Она требует от работника наличия способности

управлять собой, упор на постоянный личностный
рост, высокой способности влиять на окружающих,
способность формировать команду и работать в ней.
Данные требования представлены табл. 1.
В табл. 1 в 4 графах приведены 12 важных требований, которые определяются с помощью батареи тестов.
Данная батарея тестов измеряет 70 профессиональных
способностей. В графе 3 дано название теста, с помощью которого можно измерить качество (требование),
представленное в 2 графе. В графе 4 приводится максимальное значение каждого качества (требования).
Следующий вид должности экономиста относится
к аналитико-прогностической деятельности. Она предполагает для своей реализации характер рациональный,
с предпочтением абстрактного мышления (движения
мысли к всестороннему и целостному видению предмета). Перечисленные качественные требования представлены табл. 2.
Для данного вида должности определены с помощью вышеперечисленных методов 10 требований,
которым соответствуют 10 качеств, выявленных при
использовании тестирования. Хотя используется та же
батарея тестов, что и для вида должности менеджера,
но комбинация качеств используется для нее другая,
так как и другие требования необходимы для вида
должности экономиста.
Качества (требования) для всех видов должности технолога представлены табл. 3. Данный перечень качеств (требований) отличается от качеств (требований) к видам должности менеджера и экономиста.
Но этот набор качеств (требований) связан с той же
батареей тестов. Требования, предъявляемые видом
должности объективные. Они включают в себя определенные задания. Анализ этих заданий с психофизиологической точки зрения выделяет данные требования.
И именно они предъявляются к работнику и представлены в вышеперечисленных таблицах по трем видам
должности: менеджера, экономиста и технолога. При
этом они связаны с природными данными человека
и определяются динамикой приобретения работником
знаний, умений, навыков и его возможностью выполнять определенный вид деятельности.
Второй этап – это прохождение работника через
батарею тестов, которая состоит из 11 тестов. С помощью нее измеряется 70 качеств личности в интервале шкалы от минимального значения 0% до максимального значения 100%. Краткое описание тестовой
методики:
1. Тест по определению профессиональной
направленности – ПДО – (автор Е. Климов) состоит
из 30 утверждений, которые объединены попарно. Из
каждой пары необходимо отобрать одно предпочтение относительно другого. Результаты, полученные
с его помощью, можно использовать для определения
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профессиональной пригодности. При этом интересы
и склонности человека являются важными факторами,
которые необходимо учитывать при выборе профессии. Склонность отражает положительное, внутреннее
мотивированное отношение (влечение, интерес и др.)
к какому-либо знанию. Психологическую основу
склонностей к определенной деятельности выясняют
с учетом не только достигаемых в ней результатов, но
и содержания деятельности, в том числе и ее предмета. Опросник позволяет узнать, что человек предпочитает, к какой области приложения сил он сейчас
более склонен, а к какой – менее. Полученные баллы
указывают только направление, а не величину оцениваемого признака.
2. Тест цветовых выборов (автор Люшер)
ориентирован на оценку эмоциональной сферы,
а также уровня работоспособности, тревожности.
Эмоции – субъективная форма выражения потребностей. Они предшествуют деятельности, побуждая
и направляя ее. Эмоции выражают оценочное отношение к отдельным условиям, которые способствуют или
препятствуют осуществлению деятельности, к конкретным достижениям в ней, к сложившимся или возможным ситуациям. Результатом теста является диагностика и описание эмоциональной сферы.
3. Опросник темперамента (автор Г. Айзенк).
Темперамент – это характеристика человека, определяющая его динамические способности: интенсивность,
скорость, темп, ритм психических процессов и состояний. Определяют (в определенной степени условно)
четыре типа темперамента: сангвиник, с сильным,
уравновешенным, подвижным типом высшей нервной
деятельности; флегматик с сильным, уравновешенным инертным типом высшей нервной деятельности;
меланхолик со слабым типом высшей нервной деятельности; холерик с резкими перепадами настроения.
Эти четыре типа темперамента как наиболее обобщенные могут быть использованы для изучения индивидуальности. Темперамент относительно устойчив и мало
подвержен изменениям под влиянием среды и воспитания, однако он изменяется в онтогенезе (развитии).
Свойства темперамента могут, как благоприятствовать,
так и противодействовать формированию определенных черт личности. Тест реализуется в виде перечня
из 134 вопросов.
4. Опросник по конфликту (автор К. Томас) позволяет выявить формы социального поведения, наиболее предпочитаемые испытуемым в ситуации конфликта, тенденции его взаимоотношения с людьми
в сложных ситуациях. Определяются пять основных
способов регулирования конфликтов: соперничество,
сотрудничество, компромисс, избегание, приспосабливание. Им соответствуют пять шкал опросника.
Количество баллов, набранных индивидом по каждой

шкале, дает представление о выраженности у испытуемого тенденции к проявлению соответствующих
форм поведения в конфликтных ситуациях. Опросник
содержит 30 пар утверждений, в каждой их которых
испытуемый выбирает то, которое соответствует его
стилю поведения.
5. Опросник по определению социальной
направленности в деятельности – ДДО – (автор
Т. Голланда) представляет собой перечень 30 пар профессий, из которых необходимо сделать личное предпочтение. Результатом оказывается описание способов и методов по реализации профессиональных
склонностей.
6. Опросник для управленца (автор Жариков)
позволяет выявить силу желания быть руководителем. Выявление 10 социальных ролей, используемых
в управленческой деятельности, ранжирование их по
степени важности. Данный тест позволяет осознать
выполняемые собственные ролевые функции, а также
помочь сориентироваться в подборе себе заместителей
и помощников.
7. Тест Кэттелла (КЛО) – это многопрофильное
исследование личности по 24 параметрам. Опросник
состоит из 187 вопросов. Он предназначен для выявления коммуникативных, эмоциональных, волевых
и интеллектуальных способностей. Кроме этого измеряется уровень притязаний личности и умение ставить
цели в деятельности, а также выявляется система четырех видов отношений человека с социумом. Данный
инструмент защищен от мотивационных искажений
(по типу социально желательности), так как имеется
контрольная шкала.
8. Опросник «Мотивация» (автор В. И. Янковская). Мотивация занимает ведущее место в структуре личности и является одним из понятий, которое
используется для объяснения движущих сил поведения, деятельности. Из 30 пар утверждений различных
ситуаций необходимо сделать собственные предпочтения. Определяется пять основных способов выражения
мотивации: административная, этическая, экономическая, корпоративная, традиционная. При подсчете баллов выявляется тенденция к одной из перечисленных
форм поведения.
9. Экспресс-диагностика формы личности – Психогеометрия (автор С. Деллингер). На основе выбора
по рангам пяти геометрических фигур дается подробная характеристика типа личности, тенденция ее развития, а также предполагаемые сценарии эффективного
взаимодействия с различными типами людей в ситуациях делового общения.
10. Тест-диагностика межличностных отношений
(автор Т. Лири). В процессе взаимодействия с окружением для работника характерен определенный
стиль межличностного поведения. Оценив себя по
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123 вопросам, испытуемый определяет один из восьми
вариантов межличностных отношений, характерный
для него с окружающими.
11. Опросник по акцентуации характера (автор
Г. Смишек). Предназначен для выявления некоторых
черт характера, которые могут обусловить повышенную уязвимость личности в отношении определенных воздействий и затруднить ее адаптацию в некоторых специфических ситуациях. Опросник состоит из
88 вопросов, предполагающих два варианта ответа –
«да», «нет». Ответы заносятся в бланк, который обрабатывается с помощью ключа. В результате получаются показатели по каждому из типов личности,
которые с помощью соответствующих коэффициентов преобразуются в итоговые показатели. Итоговые
показатели сравниваются с тестовыми нормами, превышение которых свидетельствует о принадлежности
к одному из 10 типов личности.
На третьем этапе из 70 измеренных качеств личности отбираются 12 конкретных качеств для должности
менеджера, 10 качеств для экономиста и 11 качеств
для технолога. Из анализа определяется, что два
качества из всех отмеченных важны для всех трех
видов должности – это модель поведения «решение
проблем» в конфликтных ситуациях и «интеллектуальная сфера». Три качества важны как для менеджера, так и для экономиста – это позиция «человек-человек», модель поведения «экономическая»
и «корпоративная» из теста «Мотивация». Два качества объединяют виды должности технолога и экономиста – это «человек-знаковая система» из теста ПДО
и «конвенциальный тип» поведения из теста Голланда.
В общей сложности из 70 показателей, выявляемых
в результате тестирования, 25 качества (требования)
характеризуют виды должности менеджера, экономиста и технолога в совокупности.
Таким образом, рациональное использование профессионально-психологических способностей включает в себя целый комплекс переменных, от которых
зависит качество трудовой жизни. Эти переменные
можно объединить условно в три группы.
Первая группа – это мотивационные компоненты.
В мотивах раскрывается, насколько данная должность
желательна или нежелательна человеку. Образование
же самих мотивов отражает оценку профессии по ее
общественной значимости, по ее моральному весу. На
мотивы влияют и оплата данного вида труда, и условия
профессионального и внепрофессионального образа
жизни. В мотивах же отражается и то удовлетворение,
которое человек получает от своего труда.
Вторую группу переменных составляют компоненты квалификации. Практически все современные профессии требуют предварительной подготовки.

Знания и навыки и умения, независимо от того, приобретаются ли они в учебном заведении или на рабочем
месте влияют на рациональное использование профессиональных способностей работника.
Третья группа переменных составляет индивидуальные профессионально-психологические особенности личности. Несомненно, и образование мотивов,
и приобретение умений теснейшим образом связаны
с психологическими особенностями, которые были
выделены в отдельный предмет рассмотрения.
Для качества трудовой жизни необходимо, чтобы
каждый работник мог комфортно себя чувствовать
в своей профессиональной деятельности. Это возможно в том случае, если реализуются его профессиональные способности. Рассмотренный механизм
их определения способствует рациональному использованию работника в тех видах должностей, которые
наиболее для него желательны и где качество труда от
каждой личности будет максимально.
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Цель. Разработка стратегических направлений развития для повышения эффективности деятельности института дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга МГТУ «Горизонт».
Методы. При проведении исследования использовались эмпирические методы: наблюдение, сравнение, измерение; мыслительно-логические: анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование; специфические: изучение
документов, тестирование, PEST-анализ.
Результаты и область применения: Рассмотрено влияние политико-правовых, экономических, социальных,
технологических и технических факторов на деятельность ИДПО МГТУ «Горизонт». На основе анализа внешней
и внутренней среды выявлены сильные и слабые стороны, выделены стратегические приоритеты развития и сформулирована миссия института дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга МГТУ
«Горизонт». Определены стратегические цели и задачи, последовательность действий по их достижению, привлекаемые ресурсы. Результаты могут быть использованы образовательными организациями, реализующими дополнительные профессиональные программы.
Ключевые слова: образование в течение всей жизни, непрерывное образование, дополнительное профессиональное образование, стратегический менеджмент, стратегия развития.

STRATEGIC DEVELOPMENT DIRECTIONS OF THE INSTITUTE
OF SUPPLEMENTARY VOCATIONAL EDUCATION AND
PERSONNEL ENGINEERING MGTU “GORIZONT”
Ibragimova O. V.

Purpose. Elaboration of strategic directions development to improve the efﬁciency of activity of supplementary vocational education and personnel engineering MGTU “Gorizont”
Methods. Conducting the research the author used empirical methods: observance, comparison, measurement; cogitative-logical methods: analysis and synthesis, induction and deduction, modelling; speciﬁc methods: documentation
study, testing, PEST-analysis.
Results and application area: The author considered inﬂuence of political-legal, economic, social, and technological and technical factors on the activity of IDPO MGTU “Gorizont”. Based on external and internal environment analysis the author identiﬁed supplementary vocational education and personnel engineering MGTU “Gorizont”. The author
determined strategic objectives and tasks, consequence of actions on their meeting, attracted resources. The results can be
used by educational organizations putting into practice supplementary vocational programs.
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Современная образовательная политика России
в сфере непрерывного образования открывает новые
перспективы реализации интеллектуальных способностей и социокультурных потребностей человека: отечественное образование устойчиво развивается как
непрерывное – от «образования на всю жизнь» к «образованию в течение всей жизни» (LifeLong Learning).
Концепция непрерывного обучения в течение всей
жизни подразумевает обучение на всех стадиях жизни,
включая «обучение обучению».
Тенденции развития образования создают объективные предпосылки для формирования новых стратегических подходов к управлению образовательными
организациями, реализующими дополнительные профессиональные программы (ДПП).
Успешное функционирование образовательных
организаций в современных условиях развития экономики предполагает использование инструментария
стратегического менеджмента и его адаптацию к специфике дополнительного профессионального образования (ДПО) [1].
А. Чандлер, один из основоположников стратегического менеджмента, считает, что стратегия – это
определение основных долгосрочных целей и задач
предприятия и утверждение курса действий, распределение ресурсов, необходимых для достижения этих
целей [2]. Согласно А. Чандлеру понятие стратегии
должно обязательно включать в себя три компонента:
1) долгосрочные цели и задачи организации, то
есть определение того, куда организация желает следовать;
2) курс действий, то есть действия, направленные
на достижение ранее поставленных целей;
3) размещение ресурсов, которые подразделяются на: финансовые, человеческие, материальные
и интеллектуальные ресурсы [2].
Стратегические цели и задачи, последовательность
действий по их достижению, привлекаемые ресурсы
определяются на основе анализа внутренней и внешней среды.
Институт дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга МГТУ
«Горизонт» (ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ») – структурное подразделение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова». Разработка стратегии развития
ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» основывается на анализе

внешних и внутренних факторов, содержит оценку
текущей ситуации в Российской Федерации, Челябинской области и г. Магнитогорске.
Определим ключевые факторы внешней среды,
влияющие на деятельность ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ», обобщим и представим их в таблице 1.
Рассмотрим влияние политико-правовых факторов
на деятельность ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ».
Нормативно-правовая база определяет развитие
отечественного образования как непрерывного – от
«образования на всю жизнь» к «образованию в течение всей жизни» [3–7]. В Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [8] установлены следующие целевые ориентиры, которые задают «вектор развития» для организаций-участников LifeLong
Learning-процесса:
• формирование сети научно-образовательных
центров мирового уровня, интегрирующих передовые
научные исследования и образовательные программы,
решающих кадровые и исследовательские задачи
общенациональных инновационных проектов;
• развитие интегрированных инновационных
программ, решающих кадровые и исследовательские
задачи развития инновационной экономики на основе
интеграции образовательной, научной и производственной деятельности;
• становление системы привлечения работодателей к созданию образовательных стандартов и аккредитации образовательных программ;
• формирование национальной квалификационной структуры с учетом перспективных требований
опережающего развития инновационной экономики
и профессиональной мобильности граждан, обновление государственных образовательных стандартов
и модернизация программ обучения всех уровней на
базе квалификационных требований национальной
квалификационной структуры;
• создание условий для обеспечения участия
в непрерывном образовании не менее 50 процентов
граждан трудоспособного возраста ежегодно;
• создание программ развития персонала, включающих в себя финансирование программ подготовки,
переподготовки, повышения квалификации работников не менее чем 60 процентов предприятий и организаций [8].
Сокращение (ослабление) государственного регулирования предоставляет образовательным организациям новые возможности в сфере ДПО. Ключевые
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Таблица 1. Ключевые факторы внешней среды

PEST-факторы

Возможности

Угрозы

Политические
и правовые
факторы

• Новая нормативно-правовая база системы Несовершенство новой нормативно-правовой базы
•
образования
ДПО
• Федеральные программы развития
Уменьшение количества Федеральных программ
•
• Региональные программы финансирования и объемов финансирования ДПО
ДПО

Экономические
факторы

• Цикличность рынка
• Экономические кризисы
• Диверсификация экономики
• Глобализация экономики, сопровождающаяся усилением академической и трудовой мобильности
• Динамика занятости на рынке труда
• Увеличение потребности рынка труда
в высококвалифицированных кадрах для
высокотехнологичных отраслей экономики

Социальные
факторы

• Изменения в базовых ценностях
• Отношение общества к образованию
• Реформы в системе образования
• Изучение и применение зарубежного опыта • Демографические изменения
• Миграционные процессы
• Партнерские отношения
• Социальные проекты

• Снижение покупательной способности потребителей образовательных услуг ДПО
• Повышение стоимости затрат на электроэнергию,
коммунальные расходы, коммуникации и др.
• Снижение рентабельности образовательных услуг
вследствие опережающего роста издержек по сравнению с объемами продаж
• Отсутствие механизмов экономического стимулирования организаций к повышению квалификации
персонала

Появление современных технологий • Низкая инновационная активность и невысокие
Технологические •
и высокоэффективного оборудования
темпы развития высокотехнологичного сектора
и технические
Развитие дистанционных технологий обу- • Возможность использования конкурентами совре•
факторы
чения
менных технологий (в том числе информационных)

изменения в ДПО, изложенные в статье 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [9], относятся к следующим положениям:
• организации, осуществляющие образовательную деятельность, приобретают большую самостоятельность при реализации дополнительных профессиональных программ (ДПП);
• изменение содержания и структуры ДПП;
• отмена разграничения ДПП по часам;
• возможность реализации ДПП в различных формах, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
• отмена документов государственного образца,
выдаваемых по результатам освоения ДПП;
• предоставление возможности студентам, обучающимся по основным образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования,
параллельно получать ДПО;
• возможность сетевого взаимодействия образовательных организаций по реализации ДПП.
Основным документом в сфере ДПО в настоящее
время является «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам», утвержденный Приказом МОиН РФ от 01.06.2013 г. N 499, он определяет
основные требования к структуре, условиям реализации, результатам обучения, оценке качества освоения
ДПП [10].
Так как большинство слушателей ИДПО МГТУ
«ГОРИЗОНТ» – это педагоги, сотрудники, руководители образовательных организаций различных уровней
системы образования, то для нас важным условием,
благоприятно влияющим на увеличение количества
слушателей и периодичность обучения, явились требования, прописанные к данной категории слушателей в Федеральных государственных образовательных
стандартах (ФГОС) дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования [11–13]. Новые ФГОС предусматривают повышение квалификации педагогов не реже 1 раза в 3 года,
таким образом, педагоги будут повышать свою квалификацию чаще, чем ранее (ранее – 1 раз в 5 лет), что
позволит увеличить потоки слушателей.
Ужесточение фискальной политики в сфере образования и науки на федеральном и региональном уровнях ведет к сокращению числа недобросовестных конкурентов в сфере ДПО.
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Региональная нормативная база также создает
предпосылки для развития ДПО. Министерство образования и науки Челябинской области формирует
образовательную политику в регионе, разрабатывает
программы развития образования, ежегодно определяет приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников педагогической сферы [14–18].
Среди неблагоприятных условий внешней среды
в сфере влияния политико-правовых факторов можно
назвать следующие:
• отсутствие в нормативных документах четких
регламентов проведения профессионально-общественной аккредитации ДПП;
• переход от документов государственного
образца к документам установленного образца отменяет необходимость государственной аккредитации,
что упрощает новым конкурентам выход на рынок
образовательных услуг ДПО;
• стимулирование свободной конкуренции в сфере
ДПО со стороны государства способствует увеличению количества организаций, реализующих ДПП.
В г. Магнитогорске дополнительные образовательные программы реализуют: ОАНО ВПО Институт «Магнитогорская высшая школа бизнеса», Магнитогорский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», УЦ «Бизнес
и здоровье», «Гарант» и др.
Градообразующее предприятие ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» поддерживает
и развивает корпоративный центр подготовки кадров
КЦПК «Персонал», который является основным конкурентом ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» в реализации
программ технических направлений (металлургия,
машиностроение, металлообработка, энергетика, горное дело, строительство, транспорт, мехатроника, АСУ
ТП и др.).
Основные конкуренты ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» на региональном рынке: ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации», Институт повышения квалификации
и переподготовки кадров ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный университет», Институт дополнительного образования и профессионального обучения
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет».
К угрозам можно отнести и тот факт, что основной
заказчик ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» МОУ ДПОПР
«Центр повышения квалификации и информационнометодической работы» г. Магнитогорска планирует
получить лицензию на осуществление образовательной деятельности по ДПП.

Далее рассмотрим влияние экономических факторов внешней среды на эффективность деятельности
ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ».
Переход от сырьевой экономики к экономике инновационной, к экономике «знаний» создает потребность
в обучении в течение всей жизни. Глобализация экономики, сопровождающаяся усилением академической
и трудовой мобильности, требует сопоставимости квалификаций работников, что вызывает необходимость
создания центров сертификации, аттестации, тестирования. Такие центры могут создаваться при активном
участии образовательных организаций системы ДПО.
Устаревание или необходимость модернизации
ряда профессий, возникновение новых профессий
формирует потребность рынка труда в высококвалифицированных кадрах для высокотехнологичной экономики, что вызывает необходимость повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Диверсификация экономики стимулирует систему
ДПО на разработку разнообразных ДПП (для образования, металлургии, сферы услуг, предприятий малого
и среднего бизнеса и др.).
Экономические кризисы создают угрозу безработицы, что заставляет работников постоянно повышать
квалификацию. Но с другой стороны, финансово-экономические кризисы вызывают падение общего жизненного уровня населения, снижая его платежеспособность. Поэтому с одной стороны, данный фактор можно
отнести как к благоприятно влияющим на деятельность
ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ», а с другой – к угрозам.
К угрозам можно отнести также отсутствие механизмов социально-экономического стимулирования организаций со стороны государства (например,
в виде налоговых льгот) к повышению квалификации
персонала.
Изменение порядка бюджетного финансирования
из федерального бюджета на повышение квалификации
профессорско-преподавательского состава (ППС) государственных вузов может привести к тому, что вузы,
испытывая дефицит бюджетных средств, будут экономить на повышении квалификации своих сотрудников,
используя выделенные средства на другие нужды.
Благоприятные условия развития системы ДПО на
региональном и муниципальном уровне обеспечивают
следующие экономические факторы.
Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом отношении субъектов Российской Федерации. В Челябинской области
проживают почти 3,5 млн. человек, в Магнитогорске – более 417 тыс. человек. Среди регионов России
по итогам 2013 года область занимает 8 место по объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах, 7 место по объему иностранных инвестиций, 12 место по обороту розничной торговли и объему
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сельскохозяйственной продукции, 9 место по строительству жилья [19].
В 2015 году Корпорацией Standard&Poor’s Челябинской области подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ+» и рейтинг по национальной шкале
«ruAA+» в связи с очень низким уровнем долга [20].
По версии журнала «Forbes» город Магнитогорск
входит в ТОП-30 российских городов по удобству
ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности [21].
На учете в Центре занятости г. Магнитогорска
состоят 3215 безработных (данные на 06.04.2015 г.),
которые являются потенциальными потребителями
услуг ДПО [22].
Региональное Министерство образования и науки
осуществляет финансовую поддержку образовательных учреждений и педагогов – выделяет средства на
повышение квалификации и профессиональную переподготовку, проводит открытые конкурсы на заключение государственных контрактов с образовательными
организациями, реализующими ДПП.
В функциональной структуре расходов местных
бюджетов ведущим направлением расходов является
образование, сфера образования концентрирует свыше
40% от общей суммы расходов местных бюджетов [23].
Повышается заработная плата педагогов образовательных организаций, в 2014 г. средняя заработная плата
педагогических работников общеобразовательных
(28012 руб.) и дошкольных образовательных учреждений (23200 руб.) доведена до средней зарплаты по
экономике Челябинской области [24]. Таким образом,
потенциальные слушатели ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ»
становятся более платежеспособными и могут выделять
часть собственных денежных средств на повышение
квалификации и профессиональную переподготовку.
Социальные факторы внешней среды также влияют на деятельность ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ».
Изменения в базовых ценностях, отношение общества к образованию, реформы в системе образования
благоприятно влияют на увеличение количества слушателей системы ДПО.
Изучение и применение зарубежного опыта, интернационализация в сфере образования позволяют повысить качество предоставляемых услуг ДПО, расширить
географию клиентской базы. Интеграция с европейским сообществом в сфере образования и науки стимулирует развитие системы международного признания документов ДПО.
Миграционные процессы. Миграция является
одним из важнейших регуляторов численности трудоспособного населения, который стимулирует здоровую
конкуренцию на рынке рабочей силы, где важным преимуществом является уровень квалификации работника [25]. Это побуждает мигрантов повышать свою

квалификацию или приобретать новую посредством
профессиональной переподготовки. Востребованность
на рынке труда рабочих специальностей создаёт условия для открытия новых направлений профессионального обучения.
Наличие организаций – постоянных заказчиков услуг ДПО, в том числе организации Челябинской и Оренбургской областей, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Республики Башкортостан, положительно влияет на развитие ИДПО МГТУ
«ГОРИЗОНТ».
Налажены партнерские отношения с основным
заказчиком – МОУ ДПОПР «Центр повышения квалификации и информационно-методической работы»
г. Магнитогорска, согласно заявке которого в 2015 г.
в ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» пройдет обучение более
1200 человек [26].
Поддерживаются связи с постоянными заказчиками в г. Магнитогорске: дошкольными образовательными учреждениями, школами, учреждениями дополнительного образования, учреждениями среднего
профессионального образования, учреждениями социального обслуживания населения и др.
Постоянные заказчики – методические центры
и управления образования администрации Агаповского, Верхнеуральского, Увельского, Нагайбакского,
Карталинского и других районов Челябинской области. Многие педагоги из близлежащих к Магнитогорску районов предпочитают повышать свою квалификацию не в Челябинске, а в Магнитогорске, в ИДПО
МГТУ «ГОРИЗОНТ». По мнению Н. Р. Балынской [27],
у Магнитогорска есть реальный шанс стать центром
агломерации, макрорегиональным полюсом Южного
Урала. Таким образом, при формировании контингента
слушателей ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ», необходимо
учитывать и географический фактор.
Так как ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» является
структурным подразделением крупного вуза, то потенциальными слушателями являются студенты МГТУ –
около 25000 человек [28]. Кроме того, ИДПО МГТУ
«ГОРИЗОНТ» может использовать бренд и интеллектуальный потенциал МГТУ, что дает дополнительные
конкурентные преимущества.
Опыт реализации социально значимого проекта
по обучению пожилых людей (при поддержке управления социальной защиты населения Администрации
г. Магнитогорска) позволяет формировать и поддерживать имидж ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» как социально ориентированной образовательной организации.
Наличие мест для проживания иногородних слушателей на время обучения является важным преимуществом в конкурентной борьбе на рынке ДПО.
Неблагоприятно влияют на развитие системы
ДПО, уменьшая количество потенциальных клиентов,
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негативные демографические тенденции – снижение
численности молодежи в возрасте 17–25 лет на 12–15%
в 2016 г. по сравнению с 2010 г. [7].
Непонимание руководителями некоторых предприятий важности повышения квалификации персонала, отсутствие мотивации у персонала организаций
на обучение по программам ДПО, низкий уровень заработной платы основной аудитории слушателей ИДПО
МГТУ «ГОРИЗОНТ» (педагоги, сотрудники образовательных организаций, социальной сферы), отсутствие
отработанных механизмов взаимодействия работодателей (потребителей услуг ДПО) и организаций ДПО –
всё это негативные факторы влияния.
Далее рассмотрим влияние технологических факторов внешней среды на эффективность деятельности
ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ».
Инновации и развитие новых технологий, приводящие к быстрым изменениям в промышленном
производстве, экономике и социальной сфере, в том
числе повышение экологических требований к производству (энергосбережение и альтернативные источники энергии, «зеленые технологии» и т.п.) требуют
новых знаний персонала организаций, что стимулирует разработку и продвижение новых инновационных программ ДПО. Это с одной стороны расширяет
рынок услуг ДПО, увеличивает количество слушателей, а с другой стороны, предъявляет повышенные требования к содержанию программ ДПО (ориентация на
потребителя), к квалификации преподавателей и оснащению материально-технической базы образовательной организации.
ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» имеет мощную материально-техническую базу – отдельное здание в центре г. Магнитогорска, с оснащенными современными
средствами информационно-коммуникационных технологий аудиториями.
Развитие информационно-коммуникационных технологий стимулирует применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в реализации ДПП, расширяет географию клиентской базы,
позволяет реализовать обучение в разные сроки, в различных формах по индивидуальным учебным планам.
Анализ внутренней среды позволил выявить следующие сильные стороны (преимущества) ИДПО МГТУ
«ГОРИЗОНТ»:
1) наработан опыт реализации ДПП – ИДПО
МГТУ «ГОРИЗОНТ» существует на рынке услуг ДПО
с 1992 года;
2) мощная клиентская база – за 23 года обучение в ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» прошло более
28000 человек;
3) высокое качество предоставляемых услуг ДПО
(подверждается результатами мониторинга удовлетворенности слушателей);

4) разнообразие предлагаемых ДПП;
5) устойчивый позитивный имидж в г. Магнитогорске и регионе;
6) высокопрофессиональный кадровый потенциал
привлекаемых к реализации ДПП преподавателей;
7) мобильный коллектив ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» (команда профессионалов);
8) имеется опыт участия в различных инновационных проектах российского и регионального уровней;
9) наработан опыт взаимодействия с органами
государственной власти в рамках реализации проектов модернизации дошкольного, общего и профессионального образования;
10) оперативное реагирование на потребности рынка
(разработка и реализация ДПП по заявкам заказчиков);
11) современная материально-техническая база;
12) опыт реализации ДПП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
13) опыт реализации модульных персонифицированных ДПП;
14) наличие собственного сайта ИДПО МГТУ
«ГОРИЗОНТ» и возможность его оперативной поддержки силами своих сотрудников;
15) наличие собственного портала дистанционного
обучения.
Выделим слабые стороны (недостатки) ИДПО
МГТУ «ГОРИЗОНТ»:
1) недостаточно развиваются новые университетские направления в повышении квалификации специалистов. В основном институт реализует программы
психолого-педагогического направления, адресованные учителям и другим педагогическим работникам
(до 80% в общем объеме ДПП);
2) отсутствие службы маркетинга и рекламы, ориентированной на дополнительное профессиональное
образование, соответственно незнание потребностей
рынка дополнительных образовательных услуг и несовершенство рекламы;
3) отсутствие мотивации к разработке новых программ у преподавателей, привлекаемых к реализации
ДПП;
4) отсутствие готовности части вузовских преподавателей к реализации актуальных востребованных
ДПП;
5) с сокращением педагогической составляющей
в вузе возникают кадровые трудности в реализации
программ повышения квалификации для учителей;
6) далеко не все вузовские преподаватели умеют
и хотят работать со взрослой аудиторией. То есть даже
при выполнении требований к остепенённости преподавателей существует проблема качественного кадрового обеспечения реализации отдельных программ;
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Таблица 2. Направления стратегического развития ИДПО МГТУ«ГОРИЗОНТ»

Приоритетные направления
развития

Локальные цели

Формирование в г. Магнитогорске и регионе (юг Челябинской области) открытой
системы непрерывного профессионального образования как рекуррентного (возобОбразовательная деятельность
новляемого) образования в течение всей жизни на основе национальной квалификационной рамки, образовательных и профессиональных стандартов
Создание условий для развития инновационных инициатив сотрудников, преподаваИнновационная
и консалтинговая деятельность телей, слушателей и выпускников ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ»
Партнерские отношения

Развитие взаимодействия ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» с органами власти, бизнесом,
общественными организациями

Информационные технологии

Удовлетворение потребностей ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» в информационных услугах в образовательном процессе и его управлении

Организация продаж
образовательных услуг

Формирование и продвижение бренда ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» и ДПП

Международная деятельность

Интеграция в международную образовательную сеть

Научная деятельность

Изучение, обобщение, распространение опыта развития образования различных категорий обучающихся в системе непрерывного профессионального образования

Управление ИДПО МГТУ
«ГОРИЗОНТ»

Совершенствование системы управления ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» в соответствии
со стратегическими приоритетами развития

7) не все преподаватели владеют современными
методами обучения (интерактивными, на основе
деятельностного и компетентностного подходов,
с применением средств информационно-коммуникационных технологий) и формами проведения занятий (тренинги, мастер-классы, круглые столы, Webсеминары и др.), востребованными в системе ДПО.
На основе анализа внешней и внутренней среды
определены стратегические приоритеты развития
и сформулирована миссия ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ»: содействие профессиональному росту, развитию компетенций слушателей посредством оказания
качественных образовательных услуг ДПО.
Стратегической целью деятельности ИДПО МГТУ
«ГОРИЗОНТ» является повышение эффективности
за счет разработки и реализации конкурентоспособных ДПП; активизации, эффективного использования
существующего потенциала, развития инициативы
и изменения стереотипов мышления персонала.
В соответствии с целью определены направления
стратегического развития и локальные цели ИДПО
МГТУ «ГОРИЗОНТ» (таблица 2).
Сформулированы задачи по достижению локальных целей. По направлению «Образовательная деятельность»:
• разработка образовательных ДПП очного и дистанционного обучения на основе кредитно-модульной
системы;

• редоставление свободы выбора слушателям
форм и сроков обучения за счет реализации персонифицированных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий;
• расширение направленности ДПП;
• разработка и реализация программ профессионального обучения;
• создание учебно-методической комиссии
ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» с включением в его
состав директоров институтов, заведующих кафедрами МГТУ для разработки и согласования новых
ДПП;
• профессионально-общественная аккредитация
ДПП.
По направлению «Инновационная и консалтинговая деятельность»:
• создание инновационных образовательных ДПП
с учетом российского и мирового опыта образования
взрослых;
• внедрение дополнительных услуг – программ
консультирования (профориентационного, психологического, бизнес и др.);
• конференц-сервис для бизнеса: предоставление
услуг по проведению конференций, в том числе прессконференций, видеоконференций с использованием
современных ИКТ, выставок, мастер-классов, семинаров, тренингов;
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• формирование экспертного совета (на уровне
экспертов – управленческих и педагогических кадров
системы непрерывного профессионального образования Челябинской области) для обобщения лучшего
опыта, оказания экспертной поддержки.
Мероприятия по направлению «Партнерские отношения»:
• разработка стратегии активного взаимодействия
ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» со структурами бизнеса
и социальной поддержки, органами управления образованием, с производственными, образовательными
и общественными организациями;
• привлечение социальных партнеров к планированию и реализации образовательных ДПП (программа
по обучению пожилых людей);
• создание центра кадрового инжиниринга для
внутрифирменного (корпоративного) обучения, развития профессиональных компетенций;
• вступление в союз ДПО;
• внедрение сетевых форм реализации программ –
заключение партнёрских соглашений с вузами, осуществляющими обучение по ДПП.
По направлению «Информационные технологии»:
• наполнение учебно-методическими материалами
портала дистанционного обучения по ДПП;
• доработка автоматизированной системы управления образовательным процессом ИДПО МГТУ
«ГОРИЗОНТ»;
• постоянная поддержка и улучшение работы
и продвижение WEB-сайта ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» для привлечения новых слушателей, расширения клиентской базы;
• проведение IT–аудита по стандарту COBIT.
Задачи по направлению «Организация продаж
образовательных услуг»:
• маркетинговое исследование рынка образовательных услуг;
• разработка маркетинговой стратегии ИДПО
МГТУ «ГОРИЗОНТ»;
• разработка фирменного и рекламного стиля;
• участие в открытых конкурсах на заключение
контрактов по повышению квалификации и профессиональной переподготовке;
• активизация рекламной деятельности ИДПО
МГТУ «ГОРИЗОНТ»;
• проведение Дней открытых дверей ИДПО МГТУ
«ГОРИЗОНТ»;
• организация PR-мероприятий: выпусков слушателей, открытых защит с приглашением работодателей, конференций, благотворительных акций, конкурсов, вебинаров;

• издание буклетов, сборников программ для
заказчиков, других информационных материалов;
• доработка и поддержка в актуальном состоянии
сайта ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ».
По направлению «Управление ИДПО МГТУ
«ГОРИЗОНТ»»:
• содействие развитию новых образовательных
технологий для менеджмента непрерывного профессионального образования;
• разработка и внедрение системы сбалансированных показателей эффективности деятельности ИДПО
МГТУ «ГОРИЗОНТ»;
• создание системы мотивации для более активного участия в реализации ДПП лучших преподавателей МГТУ;
• мониторинг и прогнозирование потребностей
ППС и сотрудников МГТУ в дополнительном профессиональном образовании, а также составление, контроль выполнения планов повышения квалификации,
стажировки, профессиональной переподготовки.
В соответствии с разработанной моделью стратегического развития ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ» обоснованы сроки и источники финансирования. Реализация
стратегических направлений развития ИДПО МГТУ
«ГОРИЗОНТ» запланирована на период с 2015 по
2016 год с использованием следующих источников
финансирования:
• собственных доходов (средств, полученных от
осуществления платной образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам);
• субсидии на выполнение государственного задания (статья затраты на повышение квалификации ППС);
• средств от участия в конкурсах, программах
федерального и регионального уровней.
Таким образом, на основе анализа внутренней
и внешней среды определены стратегические цели
и задачи, последовательность действий по их достижению, привлекаемые ресурсы. Достижение стратегических целей позволит повысить эффективность деятельности ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ».
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Прежде, чем дать определение понятия криминологической безопасности системы общего и среднего
профессионального образования, концептуально необходимо остановить научное исследование на таких
понятиях, как «безопасность», «национальная безопасность», «общественная безопасность», «криминологическая безопасность», и соотнести названные понятия
с рассматриваемым нами термином.
Согласно одному из толковых словарей русского языка безопасность – это состояние, при котором существует защита от опасности, т.е. защита от
того, что может причинить какой-либо вред, принести
несчастье. [24, с. 201]
Согласно ныне действующему законодательству
национальная безопасность – это состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные
качество и уровень жизни граждан, суверенитет,
территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность
государства. [4; 2]
При этом в научной литературе имеют место
и иные определения данного словосочетания (термином его назвать достаточно трудно, поскольку отсутствует единое мнение о содержании понятия).
Например, учеными предлагается использовать
такое словосочетание, как «концепция национальной
безопасности», под которой понимается система официально принятых взглядов государств на их ценности,

интересы, угрозы этим ценностям и интересам, а также
способы защиты ценностей и интересов от реальных
и потенциальных угроз. [17, с. 9]
По мнению политолога Н. А. Косолапова, национальная безопасность – это стабильность, которая
может поддерживаться на протяжении длительного
времени, или же это состояние достаточно разумной
динамической защищенности от наиболее существенных из реально существующих угроз и опасностей,
а также способности распознавать такие вызовы и своевременно принимать необходимые меры для их нейтрализации. [22, с. 12]
В свою очередь, ученый Г. А. Борщевский отмечает, что под национальной безопасностью можно
подразумевать способность нации удовлетворять
потребности, необходимые для ее самосохранения, самовоспроизведения и самосовершенствования
с минимальным риском ущерба для базовых ценностей
ее нынешнего состояния. [15]
В специальной научной литературе имеют место
и иные подходы к определению рассматриваемого
нами термина (словосочетания).
«Национальная безопасность» является обобщающим, широким и синтезирующим понятием, состоящим из различных видов иной безопасности: общественной, политической, продовольственной, военной
и т.д. (в зависимости от охватываемых сфер жизни
общества). [20, с. 12]
В связи с вышесказанным, под общественной безопасностью можно понимать одну из составляющих
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национальной безопасности, выраженную в уровне
защищенности личности, общества и государства преимущественно от внутренних угроз общеопасного
характера. [19, с. 80]
Другие авторы предлагают свою трактовку термина
«общественная безопасность» и понимают под ним
защищенность жизненно важных интересов социальных групп и общества в целом, при которой обеспечивается их всестороннее прогрессивное развитие. [18, с. 41]
Следует отметить, что термин «общественная безопасность» используется в ныне действующем Уголовном кодексе Российской Федерации. [5] Общественная безопасность рассматривается уголовным правом
как родовой объект, предусмотренный главой 24 Уголовного кодекса Российской Федерации и представляющий собой комплекс однородных общественных
отношений, обеспечивающих установленные законами и подзаконными актами правила предосторожности ведения производственно-хозяйственной деятельности, использования и эксплуатации источников
повышенной опасности, а также обращения с предметами, представляющими общую опасность.
Учеными-юристами отмечается, что под общественной безопасностью понимается такое состояние субъектов безопасности, при котором обеспечиваются благоприятные возможности для удовлетворения
и реализации материальных, духовных и других жизненно важных потребностей, когда у них есть достаточный минимум устойчивости и сбалансированности,
способность и возможность противостоять деструктивным вызовам, опасностям и угрозам имуществу,
жизни, здоровью, всей совокупности законных интересов граждан, их объединений. [12, с. 58] В целом общественная безопасность – это сложная система, включающая в себя такие элементы, как объект и субъект
безопасности, принципы обеспечения безопасности,
а также факторы, угрожающие безопасности (угрозы).
Другими словами, очень важна способность общественных и государственных структур защищать жизненно важные интересы государства, общества и его
граждан от влияния внешних и внутренних вызовов и угроз, нейтрализовать последние, обеспечивать
устойчивое прогрессивное развитие страны. [13, с. 48]
Масштабы современной преступности в нашей
стране не радуют. Криминологи отмечают, что в настоящее время наблюдается рост степени агрессивности,
жестокости, дерзости, опасности преступных деяний,
усиливаются профессионализм и организованность
преступности. [14, с. 53]
Всё это лишь актуализирует такой вид общественной безопасности, как криминологическая безопасность Российской Федерации.
Криминологическую безопасность мы относим к одной из составляющих именно общественной

безопасности, поскольку криминология направлена на
противодействие такой внутренней угрозе, как преступность (а под общественной безопасностью, как мы
помним, понимается защищенность интересов общества именно от внутренних угроз). [6]
Итак, что же следует понимать под криминологической безопасностью? Официального, законодательного определения данного термина нет, однако
в криминологической литературе дается, в частности,
следующее определение: криминологическая безопасность – это объективное состояние защищенности жизненно важных и иных существенных интересов личности, государства и общества от угроз и преступных
посягательств, порождаемых различными криминогенными факторами, а также осознание людьми такой
своей защищенности. [21]
Важно отметить, что криминологическая безопасность в системе общественной безопасности проявляется в двух формах. Во-первых, криминологическая безопасность обеспечивает от любых преступных
посягательств на безопасность личности, общества
и государства, а во-вторых, в случае возникновения
угрозы преступного посягательства на защищаемые
объекты реализуется в сфере других видов безопасности. [11, с. 20]
При этом под угрозой криминологической безопасности общества и его интересов понимается не
только сама преступность, но и система криминогенных факторов, создающих потенциальную или реальную опасность объектам криминологической безопасности. [8]
Таким образом, важно выстроить систему криминологической безопасности, т.е. необходимо понимать, из каких основных элементов состоит названная
система (объекты, субъекты, принципы, угрозы и др.).
На основании всего вышесказанного перейдем
к определению такого понятия, как криминологическая безопасность системы общего и среднего профессионального образования.
Одним из объектов криминологической безопасности общества и государства выступает система образования Российской Федерации. Система образования –
это определенная модель взаимодействия различных
институциональных элементов, которые определены
Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации». [3]
При этом одним из элементов системы образования выступают уровни образования, к которым, в частности, относятся уровень общего образования и уровень среднего профессионального образования.
Обобщая всё вышесказанное, перейдем к определению понятия криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального образования. Важно отметить, что рассматриваемый нами
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термин (словосочетание) обладает рядом характерных
признаков.
Во-первых, криминологическая безопасность системы общего и среднего профессионального образования – это понятие, относящееся к категории безопасности, то есть это состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз. В нашем случае таким
жизненно важным интересом выступает система образования, а именно система общего и среднего профессионального образования.
При этом рассматриваемое нами понятие – это
часть общественной безопасности, которая, в свою
очередь, является составляющим элементом национальной безопасности Российской Федерации. Это
означает, что в обеспечении безопасности системы
общего и среднего профессионального образования
заинтересованными лицами выступают не только
отдельные граждане и представители общественности,
но и государство в целом, его структурные подразделения, а также в целом всё российское общество. Это
связано с самой значимостью таких социальных феноменов, как образование, образовательный и педагогический процесс, передача молодому поколению ранее
полученных и накопленных знаний.
Кроме этого, криминологическая безопасность
системы общего и среднего профессионального образования обладает отдельными признаками, свойственными в целом национальной безопасности нашей
страны. В частности, так же, как и обеспечение национальной безопасности страны в целом, обеспечение
криминологической безопасности системы общего
и среднего профессионального образования заключается в целенаправленном, сознательно регулируемом процессе, требующем скоординированных усилий и действий всех субъектов такой безопасности
(государственных, муниципальных органов, представителей общественности, общественных объединений,
педагогов, обучающихся, их родителей, образовательных организаций и т.д.).
Важно отметить, что криминологическая безопасность системы общего и среднего профессионального
образования – это безопасность криминологическая.
Она направлена на то, чтобы оградить себя от пагубного воздействия угроз и опасностей именно криминального характера. И это не только такое социально
негативное явление, как преступность, но и целая совокупность факторов, создающих потенциальную или
реальную опасность объектам криминологической
безопасности системы общего и среднего профессионального образования: алкоголизм и безработица
в семьях, формализм работы государственных органов,
образовательных организаций, нежелание самих учащихся и студентов получать образование, незанятость

их досугового времени и т.д. На это и многое другое
должно быть направлено обеспечение криминологической безопасности образовательной системы нашего
современного общества. [9]
Во-вторых, рассматриваемое нами понятие затрагивает систему не всего образования в целом, а именно
общего и среднего профессионального образования.
Согласно ныне действующему закону «Об образовании в Российской Федерации» общее образование
и среднее профессиональное образование могут рассматриваться в качестве соответствующих уровней
образования, преемственно сменяющих друг друга. [3]
И если согласно части 4 статьи 43 Конституции
России основное общее образование (9 классов) является общеобязательным, то среднее общее образование
(11 классов) и среднее профессиональное образование
к разряду всеобщих и обязательных не относятся. [1]
В этом случае огромную роль в способствовании и стимулировании получения такого образования
молодыми ребятами начинают играть родители, педагоги и психологи образовательных организаций, представители социальных и правоохранительных органов
государственной власти и иные субъекты. Повышение образовательного уровня молодежи всегда способствует работе, направленной на профилактику преступности среди обучающихся, а значит, способствует
эффективности обеспечения криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального образования.
В-третьих, криминологическая безопасность системы общего и среднего профессионального образования – это определенная система, а не просто совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих
элементов (признак системности и единства), и в случае исключения одно из этих элементов вся система
подвергается риску дисфункций и прекращения своего существования.
Как и любая иная система, рассматриваемый нами
вид криминологической безопасности образует определённую целостность, единство, отличается определенной самостоятельностью (автономностью) и устойчивостью. [23, с. 1437]
Системность предполагает, что при объединении компонентов возникает некоторое новое качество – системное свойство – которым изначально
не обладали отдельные компоненты. В нашем случае можно привести следующий пример такого свойства. При осуществлении образовательного процесса
школьники и студенты взаимодействуют с педагогами; такое взаимодействие направлено, в первую
очередь, на то, чтобы дать представителям молодого
поколения знания. Однако при этом названное взаимодействие (качественное и эффективное) одновременно направлено и на то, чтобы занять обучающихся
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социально полезным делом, повысить их культурнонравственный уровень, что может рассматриваться
в качестве меры профилактики преступности обучающихся, а значит, и в качестве меры обеспечения криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального образования. Иными словами,
отдельно обучающиеся и отдельно педагоги (являясь
элементами криминологической безопасности системы
образования) не осуществляют профилактику преступности среди обучающихся, однако при взаимодействии
названных элементов такая профилактика реализуется.
Кроме этого, рассматриваемый признак означает,
что удаление из системы криминологической безопасности образования какого-либо компонента может
привести фактически к ее уничтожению, поскольку
меняется (или исчезает) системное свойство (наличие названного признака также наблюдется в ранее
приведенном нами примере взаимодействия школьников, студентов и педагогов. Если «убрать» один из
этих элементов, профилактика преступности обучающихся в «стенах» образовательной организации осуществляться не будет).
Без целостности криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального
образования невозможно представить осуществление
предупреждения правонарушений среди учащихся
и студентов. Именно педагоги и психологи образовательных организаций способны проводить профилактическую работу среди обучающихся путем оказания
им своевременной педагогической и психологической
помощи, содействия в выборе профессии, путем сбора
информации о тех факторах, которые способствуют
совершению преступлений обучающимися (семья,
средства массовой информации, улица с подростковыми неформальными образованиями и т.д.). [10]
Кроме этого, следует обратить внимание еще на
одно существенное обстоятельство в пользу системного подхода. Так, например, профессор С. Е. Вицин
рассматривает преступность как особую, сложную,
социальную, диалектическую систему, которая характеризуется определенными параметрами и может быть
изучена как определенный процесс (системный подход). [16, с. 59]
В-четвертых, обеспечение криминологической
безопасности указанной системы образования подразумевает обеспечение безопасности всех составляющих
элементов системы общего и среднего профессионального образования. Используя нормативные положения статьи 10 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», можно говорить о том, что
в систему российского образования входят, в частности, такие элементы, как образовательные программы,
образовательные организации, педагогические
работники, обучающиеся, органы государственной

и муниципальной власти. [3] Всё это и многое другое,
выступая в качестве составляющих компонентов системы общего и среднего профессионального образования, нуждается в обеспечении криминологической безопасностью. Именно поэтому рассматриваемый нами
вид национальной безопасности имеет множество
направлений и множество субъектов, занимающихся
ее обеспечением от пагубного влияния внешних и внутренних угроз. Особое место среди указанных направлений занимает обеспечение криминологической безопасности обучающихся, которые выступают ведущим
звеном всей системы образования. Их криминологическая безопасность обеспечивается, в частности, путем
осуществления профилактики преступности среди учащихся и студентов.
Важно отметить, что криминологическая безопасность системы общего и среднего профессионального образования отличается наличием в своем составе
специфических элементов: особых объектов и субъектов, специфических взаимосвязей между ними, особенных мер и методов обеспечения криминологической
безопасности. Например, обеспечение криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального образования невозможно представить без
взаимодействия учащихся и студентов с работниками
правоохранительных органов (такое взаимодействие
может реализовываться при организации встреч старших школьников и студентов с участковыми). Однако,
например, экономическая безопасность образования
может быть вполне обеспечена и без взаимодействия
обучающихся с представителями правоохранительных
органов. Именно особые связи и отношения между
различными составляющими элементами криминологической безопасности системы общего и среднего
профессионального образования делают из набора
компонентов систему.
Интересно, что объекты криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального образования (т.е. то, на что направлена защита от
внешних и внутренних угроз) могут выступать в качестве ее субъектов. В частности, педагогические работники могут выступать и как объект, и как субъект
криминологической безопасности системы общего
и среднего профессионального образования. Объектом он будет являться тогда, когда ему предлагаются
и гарантируются достойные условия труда, обеспечивается высокая заработная плата, когда его труд стимулируется, а сама педагогическая работа относится
к категории престижных и достойных. В то же время
педагог выступает в качестве субъекта криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального образования тогда, когда занимается
работой по профилактике преступности школьников
или студентов.
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В-пятых, криминологическая безопасность системы общего и среднего профессионального образования – это состояние временное, т.е. характерное на
данный период времени, в данных исторических условиях в соответствии с существующими, на данном
этапе, потребностями, знаниями и представлениями.
Система образования, в том числе система общего
и среднего профессионального образования не стоит
на месте, она развивается, модернизируется и совершенствуется. Одни составляющие ее элементы могут
сменяться другими, а значит, и направления криминологической безопасности указанной системы
образования также могут сменяться. Кроме этого,
в связи с необратимым процессом эволюции, развитием науки, бесконечным созданием и изобретением
всё новых и новых технологий совершенствуются
и методы, меры, способы обеспечения криминологической безопасности системы образования в целом
и системы общего и среднего профессионального
образования в частности. В этой связи можно говорить о том, что криминологическая безопасность
названной системы образования является состоянием
временным и характерным для определенного исторического периода.
В-шестых, криминологической безопасности системы общего и среднего профессионального образования характерен признак универсальности. Названный признак подразумевает, что в криминологической
безопасности системы общего и среднего профессионального образования задействовано всё общество.
В данном контексте рассматриваемое нами понятие
объединяет совместные интересы и потребности всех
субъектов современного Российского государства.
Криминологическая безопасность системы общего
и среднего профессионального образования создается
не только (и не столько) в целях реагирования на различного рода опасности и угрозы национальным интересам. Она является в целом условием существования и развития общего и среднего профессионального
образования, условием сохранения создаваемых духовных и материальных ценностей в указанной сфере.
Универсальности способствует наличие связей и зависимостей между компонентами системы образования.
Именно посредством установления таких зависимостей можно способствовать проведению качественной
и эффективной профилактической работы среди обучающихся, минимизировать пагубное влияние на учащихся и студентов факторов, способствующих совершению ими противоправных деяний, углубить знания
мерах и методах обеспечения криминологической
безопасности системы образования в целом. [7]
Могут быть выделены и иные признаки понятия
криминологической безопасности системы общего
и среднего профессионального образования, однако

предложенные и рассмотренные нами признаки по
большей части раскрывают указанное понятие.
Подводя итог всему вышесказанному, обобщая
все названные и рассмотренные признаки, можно дать
следующее определение понятию криминологической
безопасности системы общего и среднего профессионального образования:
Криминологическая безопасность системы общего
и среднего профессионального образования – это
составная часть национальной (общественной) безопасности Российской Федерации, выражающаяся
в таком состоянии защищенности всех элементов системы общего и среднего профессионального образования от внутренних и внешних угроз криминального
характера, различных по своей природе, которое позволяет обеспечить целостность и устойчивое развитие
всей системы общего и среднего профессионального
образования в данный исторический период.
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Цель. Автор сопоставляет формальную двузначную и многозначные логики, экстраполируя полученные
результаты на социологическое знание.
Методы. Применяются ретроспективный и системный анализ, сопоставление, сравнение.
Результаты. Предлагается решение проблемы повышения достоверности, анализируемости, сопоставимости
результатов социологических исследований использованием универсальной балльной шкалы социологических
измерений, основанной на использовании многозначных логик.
Ключевые слова: многозначная логика, социальные измерения, социометрическая шкала, достоверность, сопоставимость, анализируемость.

UNIVERSAL POINT SCALE OF SOCIAL MEASUREMENTS IN EDUCATION
(PROBLEMS OF USING TWO-DIGIT AND MULTI-DIGIT LOGICS IN SOCIOLOGY)
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Purpose. The author correlates formal two-digit and multi-digit logics, extrapolating the received data to sociological knowledge.
Methods. The author used a retrospective and systematic analysis, correlation and comparison.
Results. The author offers a solution of the problem of increasing certainty, analyzability, and comparability of sociological research results using universal point scale of sociological measurement based on multi-digit logics use.

Классическая логика опирается на принцип двузначности, согласно которому, высказывание может
быть либо истинным, либо ложным. В математической интерпретации это означает, что набор значений, которые может занимать показатель истинности
любого утверждения, сводится только к двум числам:
нулю и единице, где единица означает истину, а ноль,
соответственно – ложь. При этом, двузначная логика
не предполагает ничего промежуточного между этими

значениями. Однако, в реальности, в большинстве случаев приходится иметь дело с «неоднозначностями»
и «неопределенностями» утверждений, и в этих случаях формально-логический подход не очень эффективен. Как результат решения указанной проблемы
появились различные системы многозначных логик,
в которых наряду с истинными и ложными утверждениями допускаются также разного рода «промежуточные утверждения».
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Как известно, Аристотель, который ввел принцип двузначности, не считал его универсальным и не
распространял его действие на все возможные случаи,
и в частности, для утверждений, связанных с будущим.
Аристотель полагал, что будущие события не подчиняются принципу двузначности, наступление их
зависит от воли человека, исход их может быть случайным: ни истинными, ни ложными. По мнению Аристотеля прошлое и настоящее однозначно определены
и не подвержены изменению, в отличие от будущего.
Подход Аристотеля уже в древности вызвал неоднозначную реакцию. Высоко оценивал его Эпикур,
допускавший существование случайных событий.
Известный же древнегреческий логик Хрисипп, категорически отрицавший случайное, с Аристотелем не
соглашался, считая принцип двузначности одним из
основополагающих для философии и логики.
Многозначные логики обязаны своим появлением
польскому логику Я. Лукасевичу (1920 г.) и американскому логику Э. Посту (1921 г.), которые построили
свои системы независимо друг от друга.
Я. Лукасевичем [2] была предложена трехзначная
логика, основанная на предположении, что высказывания бывают истинными, ложными и возможными, или
неопределенными. Все законы трехзначной логики
Лукасевича оказались также законами и классической
логики; обратное, однако, не имело места. Ряд классических законов отсутствовал в трехзначной логике.
Среди них были закон противоречия, закон исключенного третьего, законы косвенного доказательства
и др. То, что закона противоречия не оказалось в трехзначной логике, не означало, конечно, что она была
в каком-то смысле противоречива или некорректно
построена.
Э. Пост [3] подходил к построению многозначных логик по другому, используя чисто формальный
принцип. Пусть 1 означает истину, а 0 – ложь. Естественно допустить тогда, что числа между единицей
и нулем обозначают какие-то уменьшающиеся к нулю
степени истины. В настоящее время существует достаточно много попыток построения многозначных логик,
и в частности, многозначная логика А. Д. Гетмановой,
которая заслуживает особого внимания.
В этой статье, исследуя вопрос многозначных
логик, автор преследует в том числе и чисто практических аспект. Имеет место достаточно серьезная
научная проблема сопоставимости данных социологических измерений, полученных разными авторами,
которая практически сводит на нет возможность проверки достоверности их результатов.
Сопоставление мониторинговых данных, получаемых разными исследователями, является непростой задачей. Причиной тому – отличие методик соответствующих социологических опросов, включая

построение анкет. Очевидно, что даже разные редакции формулировки одного и того же вопроса могут
вызвать разную реакцию респондентов. Но еще более
серьезной проблемой является расхождение в критериях оценки мнения анкетируемых, представляющих
из себя варианты ответов на формализованные вопросы, предлагаемые респондентам.
Обычно используемые ответы, построенные по
принципу «да», «нет», «затрудняюсь ответить» или
«да», «нет», «скорее да, чем нет», «скорее нет, чем да»,
«удовлетворен в значительной степени», «мало удовлетворен» и тому подобные, выстраивают социометрические шкалы, отличающиеся чрезмерно высокой степенью неопределенности.
Если не говорить о том, что возможность сопоставления таких шкал между собой весьма проблематична,
эти критерии, сами по себе, могут вызывать неоднозначное понимание и истолкование у анкетируемых,
что не может не отразиться на достоверности результатов опроса и затрудняют выявление действительного
мнения людей относительно поставленных вопросов.
А. Д. Гетманова [1] обнаружила в этом серьезную
логическую неопределенность и предложила использовать для решения этой проблемы многозначные логики
с различными значениями истинности, в частности, 6-,
8-, 9- или 12-значные логики с дробными значениями
критериев от единицы до нуля, например: 1, 15/16, 7/8,
¾, ½, ¼, 1/8, 1/16, 0. Очевидно, такая последовательность задает вполне определенную шкалу, но имеет
несколько существенных недостатков. Принимая
в качестве граничных значений единицу и ноль, она
представляет ряд значений истинности в виде натуральных дробей, сводящихся к двум абсолютизированным значениям истиности: абсолютной истине и абсолютной лжи. Но существуют ли на самом деле такие
абсолюты? Эта логика построена на принципе конечности. Разрабатывая свою логику в попытке уйти от
основополагающей идеи двузначности, многозначная логика Гетмановой строится на том же основании, которого стремилась избежать, а значит, мы
можем утверждать, что главные противоречия и недостатки двузначной логики, к которой она сводится,
в ней также сохранятся. Математически, структура
этой логики представляет собой два ряда, сходящихся
к нулю и единице от ½. Логика Гетмановой симметрична относительно ½. С одной стороны, это хорошо,
поскольку принцип симметричности должен присутствовать в логике, как должно существовать такое
состояние без истины и лжи, состояние первичное,
когда ни истина, ни ложь еще не появилась. С другой
же стороны, и истину и ложь рождает субъективность,
а именно: умозаключение субъекта об истинности
или ложности суждений. Суждения же формируются
на основе исходных для них понятий. Таким образом,
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под состоянием вне истины и лжи мы можем понимать
такое состояние субъекта, в котором у него нет оснований для суждений и умозаключений. Такое состояние
возможно либо в отсутствии понятий, либо в отсутствии суждений как минимум, иначе говоря, в отсутствии информации достаточной и необходимой для
проверки на истину и ложь. Именно такое состояние
мы можем определить как «0» – границу между истиной и ложью. Понимание такого состояние отсутствует
в двухзначной формальной логике вообще, и в многозначной логике Гетмановой, в частности, у которой ½ –
это какое-то состояние полуправды/полулжи, в котором и та и другая присутствуют (а значит, существуют)
в абсолютно равной мере.
Разумно было бы предложить строить системы
многозначных логик не на принципе конечности, пусть
даже абсолютизированной, а на принципе безконечности, который более гармоничен нашему знанию
о безконечности вселенной и соответствует принципу
построения принятой всем человечеством системы
исчисления в границах ]∞,0,-∞[. Последнее, что следует отметить как недостаток многозначной логики
Гетмановой для чисто практического использования
в системах социальных измерений – это ее нелинейность, которая ведет к такому недостатку как трудность восприятия подавляющей частью анкетируемых, которые по тем или иным причинам, испытывают
трудности в вычислении дробей.
Подытоживая, скажем что выбор в качестве обозначения истины и лжи соответственно 1 и 0 введен
абстрактно и не является единственно возможным.
Такой выбор прежде всего характеризует систему соответствующего логического построения как двузначную, что в принципе теряет всякий смысл когда речь
идет о многозначных логиках. В условиях «единицы»
и «нуля», по-видимому, предполагается, что первая из
них характеризует полноту истины, вторая пустоту,
ее отсутствие. Однако, следует заметить, что отсутствие истины автоматически не означает ложь, и наоборот. Ложь – это другое, это – не отсутствие истины,
а прямая противоположность ее. Причиной отсутствия истины может быть простое отсутствие информации – отсутствие суждения как такового, когда умозаключения нет и быть не может, ведь ему просто не от
куда взяться. Вряд ли можно спорить с тем, что имеет
смысл рассуждать об истине и лжи только в связи
с умозаключением, вытекающем из феномена «суждения» как такового. Очевидно, что если совершенно
объективно и равноправно существуют истина и ложь,
как основания двузначной формальной классической
логики, и они отражены во всех ее построениях, то так
же должно быть отражено и отсутствие обеих, которое
очевидно существует – «ничто». Однако, это означает
смерть «двузначной» логики, поскольку она заведомо

является «трехзначной» и должна была бы выражаться
как: 1; 0; – 1. Здесь все встает на место: истину мы
можем обозначить единицей, лож – «минус» единицей
как ее противоположность, а состояние вне истины
и лжи – нулем. Ложь – отрицание и противоположность истины, а истина – есть отрицание и противоположность лжи. Отсутствие же их обеих есть – «ничто»
как состояние без (или вне) истины и лжи.
В связи с этим заслуживает отдельного внимания
полнота истины, что выражается в понятиях абсолютной и относительной истины. Ограничение истины
тем или иным натуральным или рациональным числом подсознательно настраивает сознание на ограниченность истины объемом и содержанием того или
иного числа: будь то единица, дробь или же любое
другое натуральное или рациональное положительное или отрицательное число. С тем, чтобы избежать
такой неопределенности, в математике существует
понятие «безконечности», обозначаемой соответствующими знаками « ∞ » и « – ∞ ». С учетом этого,
правильнее всего было бы обозначение абсолютной
истины и лжи этими знаками, а саму шкалу выражения истины/лжи безконечно-значной универсальной
логики можно было бы описать как ]∞; 0; – ∞[. Символами ] … [ в математике принято обозначать открытые множества.
Единица традиционно символизирует полноту
и в то же время конечность. В двузначной логике
истина не предусматривает какого либо иного численного выражения, поскольку истина там не предполагает никакого дробления и никакого увеличения сверх
единицы. Отсюда следует, что в двузначной логике
истина абсолютна и конечна в этом абсолюте. Если
же единица – это всего лишь абстрактное обозначение, то в принципе, не важно какому числу присвоить
значение такого абсолюта. И в этом смысле, в многозначных логиках, для обозначения неполной истины
вполне возможно отказаться от сложных для восприятия дробей, которые использует многозначная логика
А. Д. Гетмановой. Это – простое и удобное решение
вышеуказанной проблемы социальных измерений.
Автор настоящей статьи считает значительно
более эффективным, и предлагает в качестве универсальной социометрической шкалы последовательность,
основанную на непрерывном ряде натуральных чисел,
содержащую нечетное число элементов, например: 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6 или 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, представляющих собой соответственно 7-значные и 11-значные
линейные шкалы. Однако, учитывая то, что раньше
говорилось о фактической трехзначности формальной
логике – нуле, или отсутствии ни истины ни лжи, необходимо как-то учесть и это обстоятельство. Конечно,
можно было бы ввести и отрицательные числа для
обозначения степени лжи, но в большинстве случаев
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в этом нет необходимости. В подавляющем большинстве случаев в социологических исследованиях
не ставится задача оценки лжи как абсолютной так
и относительной. Исследователей обычно интересует
относительное содержание позитивной информации.
В частности, в образовании, при оценке знаний учащегося обычно ставится задача выявления процента
усвоенного из общего объема «вкладываемого» в него
учебного материала, однако же, не ставится задача
выяснения сколько в этом материале содержалось
истинных знаний, а сколько ложных, и соответственно,
сколько ученик усвоил тех или иных. В математическом выражении такая задача также имеет конкретное
название (модуль) и обозначается │+ ∞; – ∞│. Учитывая это, линейную шкалу социальных измерений необходимо строить из нечетного количества следующих
по порядку натуральных чисел, чтобы какое-то число
служило «центром» симметрии используемого числового ряда как бы формируя два его «плеча».
Наиболее подходящей в исследованиях, связанных с анкетированием образовательной общественности (школьников, родителей, педагогов) автор считает хорошо известную пятибалльную систему: 1, 2, 3,
4, 5, которая легко воспринимается и идентифицируется абсолютным большинством респондентов. В этом
случае формализованный вопрос будет строиться следующим образом: «Оцените по пятибалльной шкале
[индикатор]», либо «Какую Вы дали бы оценку по
пятибалльной шкале [индикатор]». В случае использования при анкетировании, исследования, построенные на предлагаемой системе критериев, будут
лишены указанных выше недостатков, их результаты
будут хорошо сопоставимыми с аналогичными, повысится их достоверность и анализируемость математическими средствами [4].
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Постановка проблемы. В условиях глобализации
и жесткой конкуренции за рынок сбыта своей продукции перед современными предприятиями стоит ряд
сложных задач. Большинство решаются успешно благодаря характеру, специфике управленческой деятельности. В области новых научных тенденций в современной психологии управления отмечается изменение
управленческих парадигм. При реализации четких
производственных задач стратегическое управление может стать неотъемлемой частью качественного
управления, но оба эти понятия является необходимым условием успешной и эффективной деятельности
предприятия в жестких условиях современной конкурентной рыночной борьбы. Важным элементом системы качественного управления становится система
формирования высокого уровня корпоративной культуры на предприятии. Качество управления персоналом в любой организации в конечном счете направлено
на обеспечение успешного функционирования организации во внешней для нее среде.
Начало нового века для многих организаций стал
периодом преодоления кризисных ситуаций. Экономисты, политологи прогнозируют во второй раз за
последние десять лет мировой экономический кризис.
Такая ситуация непосредственно влияет на каждую
отдельную организацию и на ее работников.
Современное развитие нашего государства характеризуется социальной и экономической нестабильностью, следствием чего является падение промышленного производства, рост безработицы. Обострение
ситуации происходит также через сложные социальные процессы, осложнение социального климата. Зависимость национальной экономики от заемного капитала позволяет эффективно работать и развиваться

только крупным корпорациям и предприятиям. Работники вынуждены довольно часто менять место работы,
что влияет не только на их самочувствие, но и на отношение к «очередной организации». Учитывая опыт
стран с развитой рыночной экономикой основным фактором конкурентоспособности фирмы, ее процветания
становится качество управления персоналом и уровень
корпоративной культуры.
Современные тенденции социально-экономического развития страны требуют от руководства и персонала организаций быстрого приспособления и адаптации к меняющимся условиям. В свою очередь, это
требует взвешенной кадровой политики на предприятии с целью проектирования организационной системы,
которая была бы связана с решением основных проблем
управления персоналом на соответствующем уровне.
Анализ последних исследований и публикаций.
В литературе существует следующая характеристика
понятия «качество управления» – это совокупность
свойств, определяющих возможность создания надлежащих условий для эффективного функционирования,
развития и обеспечения конкурентоспособности предприятия путем выбора, интегрирования и комбинирования средств воздействия на определенные факторы
внутренней и внешней среды [2; 17; 18].
Следует отметить, что существует, также, ряд критериев и параметров оценки качества управления. Так,
отечественными учеными А. Винокуровым и В. Винокуровым выделены следующие показатели качества
управления как:
• представленность основных компонентов управленческой деятельности (принятие управленческих
решений, развитые управленческие технологии, наличие стратегического плана и т.д.);
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• качество управления предприятием как единым
целым (адаптивность, прибыльность и т.д.);
• качество управления различными видами
ресурсов [2].
Итак, следует отметить, что одной из форм управления является управление человеческими ресурсами.
В современной управленческой литературе в последнее
время данный термин подвергается обоснованной критике. Многие ученые (Х. Ф. Акерманн, И. В. Аширов,
А. В. Батаршев, Л. Берд, О. Н. Громова, К. Дэвис, В. Ельсик, Р. Марр, Г. Р. Латфуллина, К. Левин, А. А. Лукьянова, Ф. Лютенс, Дж. Ньюстром, Н. М. Тичи, В. Е. Файкс,
Дж. Фомбрун) считают, что сотрудники предприятия – это не тот элемент в структуре предприятия, которой является только составной частью управленческого
механизма. Большинство российских и зарубежных
исследователей считается, что сотрудники организации –
это основа любой организации [3; 8; 6; 11; 19; 20].
Исходным пунктом создания и развития глобальной стратегии управленческого менеджмента любого
предприятия является создание имиджа предпрития.
Прежде чем начинать процесс принятия решения по
дальнейшему развитию предприятия, каждый руководитель должен четко ответить на следующие вопросы:
«К какой сфере относится наша нынешняя деятельность? Чем мы собираемся заниматься в будущем?»
Ответ на эти вопросы поможет оценить масштабы
и глубину преобразований в организации, характер
управления этими изменениями. Чаще всего ответ на
указанные вопросы в концентрированном виде определяется в миссии предприятия.
Необходимость формирования миссии объясняется тем, что в рыночной среде предприятие должно
постоянно заявлять о себе, формировать заинтересованность у работников в эффективном труде, определенный имидж. С другой стороны, оно должно объединить действия персонала в выбранном направлении,
консолидировать трудовой коллектив. И в первом, и во
втором случаях напрашивается вывод о необходимости объявления конкретных целей предприятия.
Речь идет о производственно-коммерческой тайне
фирмы. Поэтому и формируют миссию предприятия,
которая в общем случае отражает цели, не раскрывая
упомянутую тайну.
Именно поэтому, исходя из необходимости миссии, главными принципами ее формирования на предприятии являются:
• краткость и декларативность формулировки;
• преимущественно внешняя направленность,
в первую очередь, на потенциального потребителя.

которая может найти сбыт на конкретном сегменте
рынка, об организационно-технологических возможностях изготовления конкурентоспособного продукта,
о существовании общественного имиджа фирмы. Миссия, наряду с идеей самоопределения, и формирования неповторимого положительного имиджа, является основой философии существования предприятия
в современных условиях.
Факторы, влияющие на формулирование миссии,
и являются ее источниками, а именно: состояние среды
предприятия, ресурсы предприятия, история предприятия, время формирования его философии, стиль деятельности владельцев и менеджеров, специфические
особенности предприятия.
Кроме предложенных, к факторам миссии можно
отнести интересы владельцев, коллектива, менеджеров,
потребителей, конкурентов, власти, общественности.
В науке в последнее время часто акцентируется
внимание на том, что конкурентное преимущество
предприятий в ближайшем будущем – это знания
и информация. Такими учеными как В. С. Ефремов,
И. А. Ханыков в процессе исследования были получены сведения о том, что свойства производимого
компанией продукта зависят от знаний, умений
и опыта, коллективных или индивидуальных компетенций работников и руководства. Ссылаясь на результаты исследований А. В. Дергилёва, И. А. Жарикова,
А. П. Романова, П. Мучинского, Д. Ульриха и других,
мы можем сказать, что успешность любого качественного, стратегического управления полностью зависит
от персонала организации [4; 5; 7; 9; 12].
Бесспорным является тот факт, что именно от
руководства организации зависит качество управления. От руководителя предприятия, его стиля управления, индивидуально-психологических особенностей,
характера принятия управленческих решений и его
управленческой команды зависит судьба как всего
предприятия, так и каждого конкретного сотрудника.
Подтверждение этому мы находим в работах В. С. Констмана. Автор утверждает, что политика качества формируется именно руководством и относится ко всем
процессам деятельности учреждения. Но, особого внимания требует качество управления именно персоналом организации. Основными составляющими качественного управления персоналом могут быть:
• степень эффективного взаимодействия с сотрудниками,
• информированность руководителя об уровне
удовлетворенности ведущих личностных потребностей работников;
• уровень удовлетворенности работой и т.д. [8].

Миссия может быть обоснована и определена
лишь при условии четкого представления о продукции,

Достаточный уровень анализа руководителем
существующих форм и методов управления является

217

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ И ОБРАЗОВАНИЕМ
Мартынова Т. Н., Булдыгина Л. М., Иванов М. С., Равочкин Н. Н.

залогом повышения показателей эффективности деятельности, как сотрудников, так и всего предприятия.
Проанализировав степень разработанности
вопроса качественного управления персоналом в работах зарубежных и отечественных ученых, следует
отметить, что этот вопрос рассматривается экономистами, менеджерами, но недостаточно разработана
психологическая составляющая качественного управления персоналом [1; 3; 5; 6; 13; 14; 16; 21]. Кроме того,
мы определили, что:
1) наиболее высокое качество управления персоналом отмечается в таких странах как США и Япония;
2) нестабильная социально-экономическая ситуация в странах постсоветского пространства значительно снижает показатели качества управления;
3) существуют проблемы в специфике подготовки менеджеров.
Так, одним из российских ученых-экономистов
А. Н. Курицыным отмечается низкая эффективность
управления персоналом и слабая мотивация труда
на современных предприятиях стран постсоветского
пространства, что значительно тормозит экономическое развитие, умножает социальные и политические проблемы и уменьшает возможности их устранения. Наше отставание от цивилизованных стран в этой
области огромно, но именно в этой сфере лежат богатые неиспользованные возможности их устранения,
реальные пути выхода страны из социально-экономического кризиса. Такая точка зрения подкрепляется
результатами научных исследований таких ученых
как: А. В. Караев, А. Гаммух, П. Мучинськи [3; 5; 17].
Многими учеными отмечено, что система управления
на большинстве предприятий не соответствует стратегии рыночных реформ. Особенно это касается сферы
управления персоналом.
Авторы констатируют недостаточное внимание со
стороны руководства к таким вопросам как:
• формирование имиджа работников организации,
• степень удовлетворения потребностей,
• мотивационная составляющая поведения,
• ценностные ориентации персонала [2; 3; 10; 10; 11].
В целом, отмечается негативное отношение руководства, как к инициативности сотрудников, так и к привлечению их к принятию управленческих решений.
Длительное время экономика нашей страны была
плановой, то есть все предприятия находились в государственной собственности, и их деятельность регулировалась на уровне государственного управления.
Именно поэтому, каждому отдельному руководителю
не было необходимости самостоятельно принимать
стратегические управленческие решения. С переориентацией страны на рыночные отношения ситуация

изменилась, и в большинстве предприятий появились
частные владельцы.
Наличие качественного управления организацией
становится залогом успешного развития предприятия,
прогнозирование возможностей и масштабов экономического роста, предсказания кризисных ситуаций
и подготовка к ним. Именно психологическая поддержка позволяет развивать:
• руководителям: соответствующие качества,
которые помогли бы предусматривать и предотвращать
кризисные периоды в работе предприятия, поддерживать конкурентоспособность и отвечать современным
мировым социально-экономическим требованиям,
эффективно выполнять профессиональные функции;
• персоналу: индивидуально-психологические
и профессиональные качества для достижения соответствующей организационной цели и решения профессиональных задач.
Итак, качество управления очень важный аспект
в эффективной деятельности современных предприятий любого профиля, а особенно важным, на наш
взгляд, этот вопрос становится для организаций экстремальных и рискоопасных видов работ.
Именно поэтому, цель нашего исследования – это
представить психологическую характеристику формирования стратегии эффективного управления имиджем
персонала рискоопасных предприятий угольной промышленности.
Изложение основного материала. Под качеством
управления собственно понимается эффективность
выполнения функций в сфере управления персоналом, благодаря чему удается обеспечить оптимальное
согласование интересов работников и работодателя,
обеспечив высокое качество трудовой жизни работников и достижения высоких результатов организации [8;
17; 18]. Таким образом, качество управления персоналом предприятиями угольной может быть выделено
через качество трудовой жизни персонала.
Профессор по управлению Джек Л. Симонетти
акцентирует внимание на том, что качественное управление любой организационной системой достигается наличием у руководителя определенных знаний, таких как:
• знание работы – ее профессиональной и оперативной сторон;
• знание людей: умение понять и объяснить их
поведение, поступки, умение взаимодействовать, способность организовать людей для выполнения единых
целей;
• знание принципов руководства и принятия решений: владение профессиональными навыками, которые
включают в себя способность выявить проблему и принять нужное управленческое решение;
• знание самого себя [19].
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Деятельность сотрудников предприятий экстремального профиля связана с присутствием и негативным влиянием на психику широко спектра неблагоприятных, дискомфортных и угрожающих жизни
факторов.
Одним из видов рискоопасных предприятий являются организации угольной отрасли. Внимание к этому
виду профессиональной деятельности обусловлено
тем, что угольная промышленность является одной из
базовых в народно-хозяйственном комплексе России.
Уголь потребляется почти во всех отраслях народного
хозяйства и определяющим образом влияет на темпы
и возможный уровень развития производства.
Трансформации в технологической внешней среде
могут поставить организацию в безнадежно проигрышное конкурентное положение. Помимо прочих
факторов (факторов макро-, мезо-, и микроуровня)
нововведения повлияют на эффективность деятельности организации, которая добывает уголь и продает.
А возможно более эффективным является сбор, хранение и распределение информации о продукции. Но
не все горные предприятия находятся под влиянием
быстрого научно-технического прогресса.
Качественное управление также предполагает
умение руководства оценивать, как повлияют на
структуру организации и ее деятельность общие изменения состояния экономики в стране и в мире. Состояние экономики влияет на стоимость всех входящих
ресурсов и способность потребителей покупать уголь
как товар.
Среди факторов мезоуровня следует выделить профессиональный риск шахтерского труда, который обусловливается тяжелыми и вредными условиями труда,
высоким уровнем профессиональных заболеваний.
Работа на угольных шахтах как на подземном объекте,
всегда связана с большим риском для жизни и здоровья. По данным официальной статистики, каждые
сто тонн добытого угля «стоят» одной человеческой
жизни. Согласно мировых тенденций, добыча каменного угля отнесена к высшему 67 классу риска.
Профессиональная деятельность подземных рабочих связана с экстремальными и вредными условиями
труда, предусматривает социально-психологические
ограничения и наличие постоянного фактора риска.
Сложность и рискованность шахтерского труда обусловлена влиянием следующих основных психогенных факторов:
• монотония,
• измененные пространственная и временная
структуры,
• ограничение личностно значимой информации,
• одиночество,
• групповая изоляция,
• угроза для жизни [6; 11].

Вредные условия труда характеризуются наличием
производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное
воздействие на организм работающего.
Профессию шахтера считается одной из самых
опасных и наиболее экстремальных, ее выбирают
мужественные и смелые люди. Это очень тяжелый
труд, рабочим приходится спускаться на большую
глубину (от 800 м до 4 км) в так называемый забой,
где и происходит добыча. В шахтах работают различные специалисты, в том числе горняки, техники, механики, электрослесаря, машинисты и тому подобное.
Среди основных стресс-факторов, которые влияют на
личность работника угледобывающей промышленности, следует определить:
• внезапность, то есть быстрые изменения условий
труда, обстановки, которые требуют быстрого реагирования;
• опасность, как постоянный компонент рабочей
обстановки, что может стать угрозой жизни и здоровью;
• скорость реакций и скорость темпа действий;
• отбраковки времени.
Безусловно, стресс-факторы, психотравмирующие ситуации не могут не вызывать у шахтеров негативные психические реакции, которые снижают или
полностью ограничивают жизнеспособность и работоспособность. Итак, профессиональная деятельность
работников угледобывающих предприятий подвержена
влиянию следующих факторов: аудиального ряда (гул,
шум, грохот); визуального ряда (разрушительные процессы вокруг); тактильного ряда (вибрация, сотрясение,
падение) и интерактивного ряда (большая численность
раненых или травмированных, смерть близких).
Еще одним, не менее важным, заданием для руководителей угольных предприятий является наличие
высококвалифицированных специалистов. Любой
организации нужны работники определенных специальностей и квалификаций для реализации задач, связанных с достижением поставленных целей, то есть
для эффективности организации как таковой. Развитие
угольной отрасли в современное время сдерживается
через дефицит специалистов. Поэтому основной заботой предприятия является отбор и поддержка талантливых и квалифицированных кадров [11; 15; 16].
С другой стороны специалистами отмечается, что
из-за влияния внешних и определенных организационных факторов угледобывающая отрасль находится
в сложном положении, что приводит к неэффективному использованию трудовых ресурсов.
Таким образом, мы можем сделать следующие
выводы:
1. Современное состояние мировой экономики,
переход нашей страны на рыночные отношения
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требуют соответствующих преобразований в специфике управления организациями.
2. Одним из основных факторов эффективной
деятельности предприятий любой формы деятельности становится качественное управление организацией.
3. Среди основных направлений качественного
управления следует выделить управление персоналом.
4. Особенно важным качественное управление
становится для рискоопасных предприятий угольной
промышленности.
5. Деятельность предприятий угольной промышленности составляют весомую часть в экономике
нашей страны.
6. Рискоопасный характер шахтерского труда
усиливается под влиянием факторов, которые связаны
с макросредой, организацией и личностью работника.
7. Проблема психологической характеристики
качественного управления персонала рискоопасных
предприятий остается мало разработанной в науке.
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Цель. Определить особенности мнения представителей изучаемой социально-профессиональной группы
(государственных гражданских служащих) об актуальных для них образовательных потребностях и об эффективности функционирования системы дополнительного профессионального образования. Сформулировать соответствующие рекомендации в контексте вопросов организации и содержания практик дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих.
Методы. Представлен анализ результатов анкетного опроса государственных гражданских служащих Свердловской области (N=400), проведенного нами в марте 2015 года.
Результаты. Подтвержден тезис о принадлежности гражданской службы к числу видов деятельности, определяемых в качестве примеров «двойственных профессий». Выявлено значение программ дополнительного профессионального образования как фактора компенсации пробелов в базовой образовательной квалификации корпуса
государственных гражданских служащих. Зафиксирован факт осознания гражданскими служащими специфики
собственной профессиональной деятельности, обусловленной феноменом «двойственной профессии», и содержания корреспондирующих образовательных потребностей.
Научная новизна. Результаты опроса проинтерпретированы с точки зрения феномена «двойственной профессии», не нашедшего своего детального раскрытия в отечественной социологии. С учетом итогов анализа данных, полученных в ходе проведения анкетного опроса, сформулированы положения рекомендательного характера,
затрагивающие сущностные и технологические аспекты практик дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих.
Ключевые слова: гражданские служащие, дополнительное профессиональное образование, двойственная профессия.
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Purpose. To deﬁne opinion peculiarities of representatives of the researched social-professional group (state civil servants) on educational needs that are topical for them and the efﬁciency of functioning of supplementary vocational education. To formulate relevant recommendations within the context of issues connected with development and content of
supplementary vocational education practice of state civil servants.
Methods. The author analyzed the results of a questionnaire survey of state civil servants of Sverdlovsk region
(N=400), conducted by him in March 2015.
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Results. The author proved the thesis concerning the belonging of civil service to the number of activities determined
as examples of “dual professions”; identiﬁed the meaning of programs of supplementary vocational education as a compensation factor of gaps in the basic educational qualiﬁcation of state civil servants framework. The author committed the
fact of civil servants’ acknowledgement of own professional activity speciﬁcity stipulated by the phenomenon of “dual
profession” and content of corresponding educational needs.
Scientiﬁc novelty. The author interpreted the results of the survey from the point of view of “dual profession”, which
was not revealed in detail in national sociology. Taking into account the results of the data analysis received through questionnaire survey, the author formulated recommendatory nature statements concerning essential and technological practical aspects of supplementary vocational education of state civil servants.
Key words: civil servants, supplementary vocational education, “dual profession”.

В течение нескольких последних десятилетий профессиональная структура современных обществ претерпела серьезные трансформации [1, с. 202–218].
Фокус нашего внимания сосредоточен на феномене
«двойственной профессии» [2, p. 33–34], выражающем потребность современных обществ в профессионалах, овладевших комплексной структурой специальных знаний, умений и навыков. Мы интерпретируем
это понятие как описывающее определенные профессиональные роли социальных групп, обладающих
дуальной структурой. Ее дуальность обнаруживается
в соединении компетенций двух ранее (а, возможно,
и сегодня) автономных профессий. Наличие подобных двух относительно независимых групп компетенций оказывается необходимым для реализации задач
профессиональной деятельности. Кроме того, в таких
профессиях ярко себя проявляет функциональная ситуационность, селективность профессионально-ролевой
активности, выбора необходимых для решения актуальных профессиональных задач компетенций, которые соотносятся с двумя областями знания, вошедшими в единую структуру профессии.
В марте 2015 г. нами было проведено эмпирическое
исследование с целью верификации тезиса о «двойственности» профессии государственного гражданского служащего. В анкетном опросе государственных
гражданских служащих Свердловской области (N=400)
нас интересовали представления служащих:
• о сложившейся к настоящему времени системе
дополнительного профессионального образования
(ДПО),
• и специфике требуемой службой профессионально-образовательной квалификации.
Из числа опрошенных респондентов 71,25% уже обучались по программам ДПО, но 28,75% еще не проходили обучение по подобным программам. Тем не менее,
мнение последних по ряду ключевых вопросов, также,
с нашей точки зрения, оказывается значимым. Указ Президента Российской Федерации устанавливает обязательность прохождения подобного обучения не реже одного

раза в три года [3], следовательно, данная категория
опрошенных служащих со временем также будет включена в интересующие нас образовательные практики.
Выше мы отмечали, что, в соответствии с нашей
исследовательской позицией, государственные гражданские служащие формируют социальную группу
«двойственной профессии». Как представляется,
результаты проведенного опроса свидетельствуют
в пользу подобной характеристики. В соответствии
с методологией исследования респондентам было
предложено оценить востребованность в их профессиональной деятельности двух областей знаний – знание
отрасли (образование, здравоохранение, строительство и др.), регулируемой государственным органом,
в котором они проходят службу, и знание специфики
государственного управления как такового (составление проектов правовых актов, взаимодействие с другими органами и т.д.). Востребованность как первой,
так и второй области знаний была оценена в рамках
суммарного выбора вариантов «очень часто» и «скорее
часто, чем редко» практически идентичным количеством респондентов – 81% и 84,3% опрошенных соответственно. О значении «государственно-управленческой» составляющей компетентности гражданского
служащего свидетельствует тот факт, что 50,3% опрошенных «очень часто» и «скорее часто, чем редко»
ощущают потребность в расширении управленческих
знаний в рамках своей профессиональной деятельности. Кроме того, если бы у них была возможность, 53%
опрошенных хотели бы получить высшее образование
по направлению «Государственное и муниципальное
управление» (при этом 15,3% опрошенных уже имеют
подобное образование). Вероятно, это мнение отражает факт осознания опрошенными недостатка конкретных видов знаний и умений (таблица 1).
В связи с наличием достаточно широкого перечня
вопросов, по которым служащие ощущают необходимость получения дополнительных знаний и представлений, возникает вопрос о том, в какой мере их базовое
(высшее) образование соответствует их текущей профессиональной деятельности. По мнению самих служащих,
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Таблица 1. Виды знаний и умений, недостаток которых
респонденты ощущают чаще всего при решении профессиональных задач (допускался выбор не более трех вариантов ответов)

Нормативно-правовое регулирование сферы
40,3%
деятельности
Применение прикладных информационных
30,3%
технологий
Организационно-управленческие вопросы, тех27,5%
нологии принятия управленческих решений
Умение взаимодействовать с коллективом или
управлять им

6,3%

Компетентность в финансово-экономических
30,3%
вопросах
Особенности делового общения и этикета

5,8%

Другое

5,3%

оно в основном полностью соответствует (47,8%) или
скорее соответствует (35,5%). В этом же смысле показательной оказывается мнение респондентов о значении их
базового высшего образования для решения задач, возникающих в профессиональной деятельности (рисунок 1).
Достаточно высокой оказывается также оценка
респондентами уровня имеющихся у них профессиональных знаний, умений, навыков (рисунок 2).
Данные, представленные на рисунках 1 и 2, свидетельствуют о том, что около 70% служащих оценивают значение как своего базового высшего образования, так и наличных знаний, умений, навыков как

достаточно и весьма высокое (сумма выборов вариантов «+2» и «+3»). Возможно, это объясняется тем, что
в рамках получения высшего образования формируется
также и общая социокультурная и личностная компетентность, позволяющая адаптироваться к различным
условиям и задачам профессиональной деятельности. Важность базового высшего образования для становления в качестве профессионала подчеркивается
и тем, что 69,3% опрошенных «скорее не согласны, чем
согласны», или «не согласны» с утверждением о том,
что ДПО как таковое способно компенсировать отсутствие «профильного» высшего образования.
Какие факторы выделены респондентами как важные в формировании их профессиональной компетентности? 49,0% респондентов, в частности, полагают, что
для успешной профессиональной деятельности наиболее важным оказывается опыт работы в сфере, регулируемой конкретным государственным органом, а 25,3%,
наоборот, отмечают аналогичное значение способности
быстро обучаться «на месте». Таким образом, результаты опроса подводят нас к выводу о необходимости
признания значимости опыта практической деятельности в решении конкретных проблем, возникающих
в определенных сферах профессиональной управленческой деятельности. Показательным в данном случае оказывается то, что из числа респондентов, проходивших
обучение по программам ДПО, 63,2% наиболее полезным для себя посчитали возможность общения с преподавателями, ведущими практические занятия. Коммуникация означала для них средство приращения опыта.
В исследовании мы посчитали интересным рассмотрение профессионально-образовательного пути опрошенных, наиболее многочисленная категория которых
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Рисунок 1. Оценка респондентами того, в какой степени их базовое (высшее) образование помогает им
решать профессиональные задачи
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Рисунок 2. Оценка респондентами уровня имеющихся у них знаний, умений, навыков, способствующих решению профессиональных задач
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двигалась по траектории «окончание школы – высшее образование – начало профессиональной карьеры –
дополнительное профессиональное образование» (31,5%).
Описанный путь открывает для специалиста ценность
накопления практического опыта и определяет личностную стратегию профессионального развития. При этом
в рамках рефлексии над тем, что обусловило выбор персональной образовательной траектории, респонденты
предпочитают указывать на то, что они изначально
имели представление о своем призвании (33,3%) или что
важным казалось желание повысить результативность
собственной трудовой деятельности, службы (35%).
В осмыслении материалов опроса мы пришли
к следующим выводам:
• результаты опроса подтвердили наше предположение об определяющем значении феномена «двойственной профессии» и принципа ситуационности
применения различных групп компетенций в формировании и развитии профессионализма государственного гражданского служащего;
• они также свидетельствуют о том, что образовательные технологии в системе ДПО играют важную роль в оптимизации структуры накапливаемых
компетенций служащих; востребованным оказывается определение направлений развития самой системы дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих.
В связи со вторым выводом интерес для нас составили мнения опрошенных об эффективности текущих
практик дополнительного профессионального образования.
Респондентам, имевшим опыт прохождения ДПО,
было предложено выделить недостатки программы, по
которой они обучались в последний раз (таблица 2).
Собранные мнения кажутся нам последовательными в свете той стратегии профессионального развития, приверженность которой респонденты продемонстрировали в предшествующих ответах.
В их ожиданиях очевидна прагматическая ориентация:
образовательная программа ДПО должна, по их убеждениям, способствовать обогащению практических
знаний, умений и навыков. Что касается недооценки
значимости теоретических инновационных подходов,
то она, на наш взгляд, проистекает из особенностей
повседневной деловой деятельности слушателей, чьи
должностные функции носят по преимуществу исполнительский оперативный характер.
С учетом обозначенного актуальным оказывается
вопрос о том, как респонденты в целом оценивают значение обучения по программам ДПО для своего профессионального развития (рисунок 3).
Как показано на рисунке 3, при подобной
оценке мнения респондентов несколько разделились.

Таблица 2. Недостатки программы ДПО, по которой
респондент обучался в последний раз (допускался выбор
не более трех вариантов ответов)

Неактуальный характер преподаваемых мате17,2%
риалов
Отсутствие индивидуального подхода к слуша10,2%
телям
Отсутствие диалога между преподавателями
и слушателям

6,0%

Недостаточный объем времени для професси23,5%
ональной коммуникации в группе слушателей
Отсутствие ориентированности на практиче45,3%
ские проблемы
Недостаток наглядности, использования муль14,0%
тимедийных технологий
Другое

6,0%

Затрудняюсь ответить

20,7%

Наиболее частый выбор («1» – 41%) свидетельствует
о том, что, по мнению опрошенных, потенциал системы ДПО реализуется далеко не в полной мере. В то
же время почти 38,8% респондентов придерживаются
более высокой оценки (выборы «2» и «3»).
С целью конкретизации позиции опрошенных
гражданских служащих им была предложена еще одна
группа вопросов, в которой они могли выразить степень согласия с рядом суждений о дополнительном
профессиональном образовании. Итак, 61,5% опрошенных «согласны» или «скорее согласны» с тем, что ДПО
помогает войти в новую профессию, а 52,8% – с тем,
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Рисунок 3. Оценка респондентами полезности обучения по программам ДПО для их становления в качестве профессионала (оценка по шкале от –3 до +3,
где –3 – самая низкая оценка, а +3 – самая высокая)
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что ДПО – важный фактор карьерного роста; 12,5%
«согласны» или «скорее согласны», что ДПО – это пустая
формальность, а 9,5% – с тем, что ДПО – это трата времени, которое могло бы быть использовано более продуктивно. В целом 86,8% опрошенных «согласны» или
«скорее согласны» с тем, что ДПО – это удобный способ
обновления профессиональных знаний, а 71,5% – с тем,
что ДПО дает возможность познакомиться с коллегами,
почувствовать себя причастным к «ремеслу».
В настоящее время подавляющее число программ
ДПО подразумевает отрыв от службы (87,7% респондентов, обучавшихся по какой-либо программе ДПО).
Мы посчитали необходимым поинтересоваться мнением респондентов об эффективности менее распространенных в настоящее время дистанционных образовательных технологий. Респондентам, имевшим
опыт прохождения ДПО, было предложено ответить
на вопрос об их отношении к обучению по программе
дополнительного профессионального образования
с использованием дистанционных технологий. Распределение ответов представлено на рисунке 4.
Как видно из рисунка 4, 31,6% респондентов
настроены резко негативно по отношению к дистанционным образовательным технологиям (у них нет опыта
подобного обучения, и они не считают, что им бы он
понравился). Тем не менее, 24,9% опрошенных такого
опыта также не имеют, но при этом выражают желание
его приобрести, а 26,7% – затрудняются с ответом. Из
числа обученных с использованием таких технологий
значительных различий в числе тех, кому это понравилось, не понравилось, или оставило смешанные впечатления, нет. Это свидетельствует о том, что вопрос,
касающийся необходимости и путей эффективного
использования дистанционных технологий в ДПО
гражданских служащих, остается до сих пор открытым.
Естественно, что нас интересовали мнения респондентов об актуальных потребностях служащих в получении и обновлении определенных видов знаний
и умений, а также о содержании программ дополнительного профессионального образования, по которым
они обучались. Опрос выявил, что наиболее распространенными профилями программ обучения являются: управленческий (34,7%), правовой (21,1%) и планово-финансовый (14%). Как видно из представленной
ранее таблицы 1, в определенном смысле нереализованным оказывается профиль прикладных информационных технологий. В то же время необходимо учитывать, что данный вывод условен, так как подобные
технологии также преподаются в рамках тематических курсов по профилям «Управление» и «Право».
Тем не менее, по нашему мнению, необходимо более
объемное присутствие в системе ДПО самостоятельных модулей (дисциплин), посвященных прикладным
информационным технологиям.

4,6% 5,3%

7%

24,9%

26,7%

31,6%

Да, и такая форма обучения мне понравилась
Да, и такая форма обучения мне не понравилась
Да, но у меня смешанные впечатления
Нет, но я хотел(а) бы
Нет, и не думаю, что мне бы это понравилось
Нет, и я затрудняюсь ответить

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос «Обучались ли Вы когда-либо по программе ДПО
с использованием дистанционных образовательных
технологий?» (допускался один вариант ответа)

Итак, на основании представленных результатов опроса государственных гражданских служащих
Свердловской области мы формулируем определенные выводы:
1. Гражданские служащие формируют социальную группу «двойственной профессии», что, соответственно, позволяет сделать заключение о необходимости отражения в организации практик дополнительного
профессионального образования специфики образовательных потребностей, производных от природы данного феномена – двойственной структуры профессиональных компетенций.
2. Программы ДПО призваны выполнить компенсирующую функцию, связанную с восполнением пробелов в базовой образовательной подготовке гражданских служащих.
3. Гражданские служащие демонстрируют высокий уровень осознанности как особенностей своей
профессиональной деятельности, связанных с феноменом «двойственной профессии», так и образовательных потребностей, направленных на восполнение
недостатка компетенций, ориентированных на практику государственного администрирования в целом
и в рамках конкретной отрасли в частности.
Из предложенных выводов следуют наши положения рекомендательного характера, направленные на
развитие системы ДПО гражданских служащих:
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• необходимым представляется более активное
экспериментирование с формами применения дистанционных образовательных технологий с целью поиска
наиболее оптимальных вариантов сочетания содержательной полноты и вовлеченности служащих;
• изменение содержания и формата реализации программ ДПО гражданских служащих поможет обеспечить формирование целостной структуры
профессиональных компетенций, профессиональное
взаимодействие между слушателями программ и их
индивидуальное квалификационное развитие;
• в целом повышение эффективности обучения
гражданских служащих в системе дополнительного
профессионального образования может быть достигнуто за счет индивидуализации плана обучения служащих, что обеспечивается взаимодействием между образовательными организациями ДПО и направляющими
организациями системы государственного управления.
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Цель. В российских ВУЗах обучается значительное количество иностранных студентов (курсантов). Актуальность исследуемой проблемы определяется особенностями адаптации иностранных курсантов.
Результаты. Успешная адаптация позволяет повысить качество подготовки выпускников и, соответственно,
повысить позиции ВУЗа в образовательном пространстве. В этих условиях объективно необходимо всесторонне
исследовать организационные и методические условия эффективного проведения учебного процесса.
Практическая значимость. Кафедра финансов и управления банковской деятельностью в Вооружённые
Силах обеспечивает преподавание широкого спектра финансовых дисциплин как базовых («Финансы», «Деньги,
кредит, банки») и специализированных («Бюджет и бюджетная система», «Инвестиции», «Налоги и налогообложение», «Рынок ценных бумаг», «Страхование», «Финансовый менеджмент») так и военно-специальных
(«Денежное довольствие и социальное обеспечение военнослужащих», «Организация и оплата труда»). Наш анализ в большей степени затрагивает процесс преподавания базовых дисциплин.
Ключевые слова: иностранные студенты (курсанты), адаптация, рейтинговая оценка.
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Purpose. The Russian universities enrolled a signiﬁcant number of international students (cadets). The urgency of the
problem under investigation determined the peculiarities of adaptation of foreign students.
Results. Successful adaptation to enhance the quality of training of graduates and, consequently, improve the position of the university in the educational space. In these circumstances, it is necessary to objectively and thoroughly investigate the organizational methodical conditions of the effective conduct of the educational process.
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The practical signiﬁcance. The Department of Finance and Administration of the banking activities in the Armed
Forces provides teaching a wide range of ﬁnancial disciplines as a base (“Finance”, “Money, credit, banks”) and specialized (“Budget and Budget System”, “Investments”, “Tax” “Securities Market”, “Insurance”, “Financial Management”)
and the military-special (“Pay and social security of servicemen”, “Organization and remuneration”). Our analysis largely
involves the teaching of basic subjects.
Key words: foreign students (cadets), adaptation, rating evaluation.

С первых дней пребывания в российском вузе иностранные курсанты находятся в непривычной для них
социокультурной, языковой и национальной среде. Поэтому успешное управление учебным процессом является неотъемлемой частью решения проблемы адаптации иностранных курсантов в следующих сферах
[адаптация к новому образу жизни и питания не рассматривается в данной статье]:
• языковая
• социокультурная
• педагогическая.

Особенности языковой адаптации
Данная проблема обусловлена объективными причинами. Следует отметить, что во время предвузовской и последующей подготовки для будущих курсантов предусмотрена специальная программа изучения
русского языка как иностранного. С точки зрения владения русским языком общую массу курсантов можно
на следующие группы:
• курсанты из стран СНГ;
• курсанты из дальнего зарубежья.
Как правило, курсанты к третьему курсу обучения достаточно свободно владеют русским языком.
Это относится прежде всего к представителя Армении, Абхазии, Киргизстана, Казахстана. Большинство
из курсантов изучали русский язык в рамках школы.
Более слабую подготовку имеют курсанты из Туркменистана. Однако в общей массе обучаемых есть
и своя градация: значительная часть достаточно свободно владеют языком выше среднего уровня, в то
же время есть курсанты, которые испытывают значительные трудности и не имели практики русскоязычного общения. Естественно, это не может не сказаться на уровне адаптации к обучению в Военном
университете. Соответственно, в учебных группах
формируется различный уровень владения русским
языком, что сказывается на эффективности учебного
процесса в целом.
Более значительные трудности в процессе языковой адаптации характерны для курсантов из дальнего
зарубежья. Следует отметить достаточно высокий

уровень языковой адаптации для представителей
Республики Афганистан. В дальнейшем, по мере градации подготовки выделяются представители Индокитая. Наиболее низкий уровень языковой подготовки
характерен для представителей арабских государств.
Показательно, что такая градация отмечается и в других российских вузах, имеющих богатый опыт работы
с иностранными студентами. Представляет интерес мнение, высказанное преподавателями Тамбовского государственного технического университета,
которые определили примерно такую же градацию:
китайцы, афганцы, вьетнамцы, африканцы, арабы [1].
Исходя из опыта, следует подразделять влияние языковой подготовки и наличие индивидуальной мотивации курсантов отдельных национальностей. Как
показывает практика, более высокая внутренняя мотивация характерна для курсантов их республики Афганистан, наиболее низкая внутренняя мотивация присуща представителям Ливии.

Социокультурная адаптация
Под адаптацией понимается двухсторонний процесс между личностью и новой для нее социальной
сферой. При этом большое значение имеет способность личности взаимодействовать с новой социальной средой, успешно вписываться в нее. Важную роль
играет механизм социальной поддержки новичковкурсантов, которые не могут быстро и адекватно войти
в новую для них российскую социокультуру. В этих
условиях важно как отрабатывается и функционирует
механизм соответствующей поддержки. В тех случаях,
когда в вузе отрабатывается эффективный механизм
поддержки, появляется возможность решения многих
проблем. В случае отсутствия подобного механизма
или низкой его эффективности, проблемы только накапливаются, что в конечном итоге приводит к низкому
уровню академической эффективности. Отработка
такого механизма поддержки является сверхсложным
процессом и требует четкого взаимодействия всех
участников учебно-воспитательного процесса.
В основе вузовской адаптации важное значение имеет соответствие системы ценностей самих
курсантов и российской социокультуры. При этом
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предпосылкой адаптационного процесса являются различия в религиозных предпочтениях и особенностях
менталитета представителей различных стран.
Анализ опыт других учебных заведений и собственные наблюдения преподавателей кафедры показывают, что адаптационный механизм курсантов должен включать следующие моменты:
• эмоциональное восприятие новой социальной
среды, новой этики общения;
• новые условия жизни с учетом военных условий
проживания курсантов;
• особые условия (для отдельных групп курсантов) организации питания, общепринятой в военных
учебных заведениях;
• качественно новая система взаимоотношений
с профессорско-преподавательским составом университета;
• качественное изменение языковой сферы общения.
[В данном случае следует учитывать проявление различных направлений сфер общения: учебная,
общение с представителями других стран вне занятий,
общение во внешней среде и т.д.]
Социальная адаптация курсантов в строго определенной сфере осложняется и тем, что в своем общении они испытывают влияние не только российского
образа жизни, российского менталитета, но особенности представителей других стран, с которыми они участвуют в общении не только в учебном процессе, но
на различных этапах совместного общежития. В значительной мере эта проблема решается на кафедре,
например, создан и действует кружок военно-научного
общества «Содружество» на специальном факультете.
Одна из основных целей кружка, наряду с выполнением научных исследований, повышение культурного
уровня курсантов иностранных государств, воспитание
у них дружеского отношения к России и её истории.
Под руководством преподавателей организовываются
экскурсии курсантов специального факультета в музеи,
изучается русскоязычная поэзия и литература.
Однако эта работа не решает проблему в полной
мере. Следует учитывать и проявление следующей из
особенностей социальной адаптации, связанной с особыми различиями в организации и функционировании
финансовой системы в различных странах. Необходимость учета данного аспекта может быть обусловлена и высокой мобильностью молодежи в современных условиях. Беседы с курсантами показывают, что
наши выпускники могут трудоустраиваться и в других
странах. Исходя из данного комплекса вопросов объективно возникает необходимость учета особенностей,
взаимодействия и взаимопроникновения финансовых
систем как в глобальном плане, так и на уровне отдельных стран. Поскольку иностранные курсанты в дальнейшем будут работать вне пределов России, очень

важно оказать помощь в адаптации получаемых знаний с учетом международных аспектов, так с учетом
особенностей своей страны
Данные различия следует учитывать в процессе
преподавания финансовых дисциплин. Особая ответственность при этом ложится на преподавателей базовых финансовых дисциплин: финансы, ДКБ, РЦБ,
инвестиции, страхование и т.д. Однако не меньшие
сложности и ответственность возлагается и на преподавателей профильных дисциплин. Объективно,
преподавание данных дисциплин построено на базе
финансовых особенностей России. Но реальная практическая деятельность наших выпускников будет
осуществляться в финансовых службах армий других стран, в которых действует своя система оплаты,
денежного довольствия и т.д. В этой связи возникает
проблема необходимости учета в учебном процессе не
только российской системы, но и практики вооруженных сил других стран.
Практика преподавания в различных группах показывает, что следует учитывать влияние конфессиональных особенностей на организацию и функционирование отдельных элементов финансовой системы
(банки, кредитная система и т.д.). Такие нюансы необходимо учитывать в учебном процессе в группах с курсантами из Афганистана, Ливии, Туркменистана.
Существенные нюансы имеются в различных звеньях финансовой или экономической жизни: налоговая система, функционирование социальной сферы,
бюджетная система и т.д. Преподаватель при чтении
лекций обычно опирается на особенности функционирования финансовой системы России. Учет особенностей различных стран осуществляется на семинарских
или практических занятиях. Соответственно, при планировании учебного процесса необходимо тщательно
продумывать условия и возможности решения данных
вопросов. Наличие таких вопросов предопределяет
существенные отличия от организации учебного процесса в основных группах.

Педагогическая адаптация
Важнейшее значение имеет педагогические
аспекты академической адаптации курсантов. При
этом следует учитывать, на наш взгляд, следующие
моменты:
• учет специфики проводимых занятий
• материальное обеспечение учебного процесса
• организация самостоятельной работы курсантов
• особенности контроля знаний обучаемых
• мотивация и механизм стимулирования познавательной деятельности
• особенности групповых занятий и т.д.
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Традиционно в учебном процессе проводятся лекции, семинарские занятия, практические и лабораторные занятия. Лекция является базовым видом учебных
занятий. Именно на лекции преподаватель имеет возможность определения направления анализа, объем
содержания темы. Важнейшее значение лекции заключается в определении и фиксации цели и задач других видов занятий. Естественно, методика чтения лекций отличается по сравнению с лекциями для русских
групп. Одной из первых проблем, которые должен
определить преподаватель, является темп чтения лекции, уровень владения русским языком. Во многом он
предопределен эффективностью предвузовской подготовки. Как показывает практика, курсанты большинства стран ко второму-третьему курсам в целом
подготовлены к восприятию сложных финансовых
категорий и процессов. Однако часто можно встретиться с ситуацией когда в учебной группе выделяются
курсанты не имеющие соответствующей языковой
подготовки. В результате они не успевают записывать
лекции и слабо воспринимают учебный материал. Возникает вопрос – на какие группы слушателей ориентироваться лектору при чтении лекции. Решение данной
проблемы, на наш взгляд, заключается в разработке
дополнительных видов учебных материалов? В практике преподавателей кафедры финансов и управления
банковской деятельностью широкое распространение получили электронный курс лекций, презентации
по каждой теме учебной дисциплины. Нам представляется, что эффективно применение на лекциях таких
аудиовизуальных средств как презентации. Отметим лишь некоторые выигрышные стороны. В презентациях фиксируется литература, наиболее важные
финансовые категории, содержательный материал
и т.д. Лектор имеет реальную возможность освобождения курсантов от механической записи отдельного
материала. Но при этом нужна четкая фиксация содержания отдельных слайдов, их места в логической
схеме темы. Примером таких презентаций являются
учебные пособия в схемах, разработанные преподавателями нашей кафедры по следующим учебным дисциплинам: «Финансы», «Бюджет и бюджетная система».
«Финансовый менеджмент». Практика использования
таких методических разработок показывает их эффективность не только на лекциях, но на других видах
учебных занятий. Следует учитывать, что они позволяют в большей степени регламентировать самостоятельную работу курсантов.
Важную роль в активизации познавательной деятельности курсантов играют семинарские занятия. Как
правило, они проводятся по наиболее важным темам
учебной дисциплины. В условиях работы с иностранными курсантами можно выделить следующие специфические особенности семинаров.

Одной из основных задач семинарских занятий
являются закрепление знаний, полученных на лекции. Поэтому в ходе семинара преподаватель должен
не только воспроизвести объем информации, но и расширить и закрепить его. Решение данной задачи взаимосвязано, прежде всего, с самостоятельной работой
курсантов. Преподаватель должен четко планировать
и ход самостоятельной работы. Обязательным условием должно быть усвоение материала лекции, соответствующих тем учебников. Определенные сложности
возникают при отборе учебников, рекомендуемых преподавателем. Как известно, не всегда учебники могут
удовлетворять курсантов. Отдельные учебники перенасыщены информацией, выходят за рамки программы,
недостаточно четкие, что осложняет восприятие материала. Высокий уровень научного изложения может оказаться недоступным для иностранных курсантов в силу
слабой языковой и предпрофессиональной подготовки.
Восприятие материала осложняется также несовпадением основ финансовой системы России и своих стран.
При определении цели и задач семинарских занятий следует учитывать национальный состав учебной
группы. Несмотря на общность и базовость, следует их
дифференцировать в зависимости от языковой подготовки и уровня профессиональной подготовки.
Состав учебной группы может различаться
и в зависимости от национальности. Исследователи
особенностей работы с иностранными студентами при
этом выделяют три возможных варианта:
• моногруппа, состоящая из представителей одной
страны;
• межнациональная группа, включающая представителей различных иностранных государств;
• межнациональные группы, включающих российских курсантов и представителей других стран.
Следует отметить, что такая градация схематична
не охватывает совокупности возможных особенностей.
Так, например, наиболее типичной является группа
курсантов из стран ближнего зарубежья. Для них присуще много общих моментов, но проявляются и качественные различия. При работе с многонациональной группой из дальнего зарубежья могут возникать
нюансы на религиозной основе и особенностях социокультурного менталитета.
В российских вузах, работающих с иностранными
студентами, отрабатываются свои подходы. В ряде вузов
общепринято, что на этапе базовой подготовки (первые
два курса после предвузовской подготовки) иностранные
студенты присоединяются в общие группы к российским
студентам. Это объясняется тем, что отрабатываемые
знания, умения, навыки (в соответствии с требованиями ГОС), общие и профессиональные компетенции
(ФГОС) не столь различаются для отдельных стран.
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Свои специфические условия могут проявляться в рамках военного профессионального образования на стадии профессиональной подготовки. Например, как уже
указывалось выше, качественные отличия в финансовой
системе различных стран накладывает свой отпечаток на
изучение специальных (профильных) дисциплин.
Опыт показывает, что при изучении базовых
финансовых дисциплин многонациональный состав
группы имеет и свои преимущества. Это позволяет
более эффективно использовать проблемные ситуации,
проводить сравнительный анализ проявления и функционирования отдельных финансовых процессов в различных странах. Такое объединение позволяет обеспечить качественное повышение уровня познавательной
деятельности курсантов.
На начальных этапах семинара традиционно проверяются знания наиболее важных экономических
категорий, основных финансовых закономерностей
и процессов. При этом, как правило, проявляется
репродуктивный подход к учебному процессу. В дальнейшем необходим переход к активизации познавательной деятельности. Соответственно, следует продумать механизм соответствующей мотивации учебной
деятельности курсантов. В нашей практике мы исходим из следующих предпосылок.
Хороший эффект дает использование элементов
рейтинговой технологии. Она позволяет более четко
фиксировать отношение к учебному процессу, накопление отметок (баллов), вырабатывать дополнительную мотивацию на зачетах и экзаменах
Положительный эффект дает применение таких
активных форм деятельности как проблемные ситуации,
метод малых групп, дискуссии. На кафедре финансов
и управления банковской деятельностью разработаны
методические рекомендации «Активизация познавательной деятельности курсантов при изучении финансовых дисциплин», авторы О. А. Антонюк и М. Ш. Саяпов.
Необходима индивидуализация подхода к учебной
деятельности курсантов. В отдельных случаях прослеживается стремление курсантов создать «защитный
фон» для некоторых неактивных курсантов.
Проведение семинара, как и других форм учебных
занятий, в Военном университете регламентируется
частной методикой преподавания финансовых дисциплин, другими нормативными документами.
Как отмечалось выше, важнейшим условием повышение эффективности учебного процесса является активизация познавательной деятельности. Применение
проблемных ситуаций прослеживается на следующих
примерах. Так например, выявляя источники доходов
бюджета, необходимо рассмотреть их структуру в различных странах. При изучении основных направлений
разработки и реализации финансовой политики (бюджетная, налоговая, денежно-кредитная и социальная

политика), наиболее высокая эффективность сравнительного анализа проявляется в ходе освещения данных процессов в различных странах. Такая практика
позволяет не только закрепить необходимые знания,
но постепенно формировать такие знания и умения
как сравнительный анализ, проявление подготовленной и неподготовленной речи, умение анализировать
выступления представителей других курсантов, задавать вопросы и т.д. Положительно, что при таком подходе активизируется основная масса курсантов. Важно,
что при использовании активных форм учебных занятий, формируется групповая ответственность за результаты занятий. Сами курсанты распределяют объем,
ответственность и направления подготовки, поддерживают интенсивность занятия, «болеют» за уровень
ответов. При этом задачей преподавателя является оказание методической помощи курсантом. Особое значение имеет подбор неформального лидера малой группы,
от которого во многом зависит эффективность занятия.
По мере наработки опыта проведения таких занятий
возможно применение более высоких по уровню таких
форм занятий как дискуссии, метод малых групп.

Самостоятельная работа курсантов
Эффективность учебного процесса определяется
уровнем организации и проведения самостоятельной
работы. В Военном университете особо выделяется
такой важный и значимый вид аудиторных занятий
как самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРРП). Такой вид учебной деятельности курсантов позволяет повысить эффективность семинарских и практических занятий. Следует учитывать, что
в ходе проведения СРРП преподаватель выполняют
несколько иные функции:
• дополнение материала лекции;
• организация внеаудиторной самостоятельной
работы;
• поиск и использование дополнительных источников информации;
• подготовка к использованию активных форм
деятельности на семинарских занятиях и т.д.
Практика работы с иностранными курсантами позволяет сделать следующие выводы:
• учебный процесс с иностранными курсантами
имеет качественные особенности в организационном
и методическом планах;
• качественно меняется роль преподавателя
в учебном процессе;
• в условиях работы с иностранными курсантами
необходим более широкий уровень методического
обеспечения учебного процесса.

232

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ И ОБРАЗОВАНИЕМ
Зарубецкий А. М., Приветкин А. А.

На кафедре финансов и управления банковской
деятельности разработаны и используются следующие
формы методического обеспечения учебного процесса:
• презентации по отдельным дисциплинам, которые применяются на лекциях, семинарских занятиях,
в ходе самостоятельной работы курсантов и позволяют
решать целый комплекс проблем;
• электронные учебники, которые включают нормативно-правовую составляющую по каждой теме,
текстовый и наглядный графический материал по
темам учебной дисциплины;
• методическое обеспечение активизации познавательной деятельности курсантов;
• рабочие тетради по дисциплине, разработка которых в настоящее время осуществляется на кафедре.
Наличие и применение такого комплекса методического обеспечения качественно повысить эффективность образовательного процесса иностранных
курсантов.
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Цель. Обосновать наличие в современном российском гражданском праве института предупреждения причинения, возмещения и компенсации вреда в связи с возможностью или нарушением одним лицом абсолютных
субъективных прав другого лица, определить его состав и систему.
Методы. Исследование базируется на историко-правовом подходе анализа модификации моногамного института деликтного права в моногамное правовое образование – гражданско-правовой институт предупреждения причинения, возмещения и компенсации вреда.
Результаты и практическая значимость. На основе проведенного анализа доказано функционирование
в российском гражданском праве института предупреждения причинения, возмещения и компенсации вреда,
сформулирована дефиниция и определены его состав и система. Полученные результаты могут быть использованы в правотворческой и правоприменительной деятельности.
Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании проблем преобразования института деликтного права в моногамное правовое образование – гражданско-правовой институт предупреждения причинения,
возмещения и компенсации вреда, что предполагает переосмысления доктрины деликтного обязательства и определения юридической природы обязательств по предупреждению причинения, возмещению и компенсации вреда,
выявления своеобразия оснований их возникновения, элементов и реализации.
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Purpose. To substantiate the existence of the institute of harm prevention, reparation and compensation in the modern Russian civil law due to possibility or violation by one person of absolute subjective rights of another person, to determine its components and system.
Methods. The research is based on a historical-legal approach of analyzing modiﬁcation of a monogamous institute
of tort law to a monogamous legal entity – civil-legal institute of harm prevention, reparation and compensation.
Results and practical importance. Based on the conducted analysis the author proved the existence the functioning of the institute of harm prevention, reparation and compensation in the Russian civil law, formulated its deﬁnition and
determined its components and system. The obtained results can be used in legislative and enforcement activity.
Scientiﬁc novelty. Scientiﬁc novelty is in research of problems concerning reformation of a tort law institute to
a monogamous legal entity – civil-legal institute of harm prevention, reparation and compensation, identiﬁcation of peculiarity of their appearance basics, elements and realization.
Key words: institute of harm reparation, tort law, institute of harm prevention, reparation and compensation, tort liabilities,
harm prevention and because of harm inﬂiction liabilities.

В отечественной цивилистике гражданско-правовые нормы, регламентирующие связи вследствие причинения вреда нарушением одним лицом абсолютных
субъективных прав другого лица, традиционно позиционируются как институт возмещения вреда [1, c. 4]
или обязательств вследствие причинения вреда [2, c.
710]. Вместе с тем отдельные юристы определяют их
через категорию «деликтное право», сообразно чему
возникающие на их основе обязательства именуют
деликтными [3, c. 334–373].
Однако подобное название данного правового
образования не соответствует содержанию и сфере
действия его норм. В его составе, наряду с общими
положениями, имеются относительно самостоятельные образования, предназначенные для регулирования
специфических видов связей. Формирование подобной
структуры этого института происходило по мере его
наполнения соответствующими предписаниями функционального назначения в процессе кодификации
гражданского права. В силу этого некогда моногамное
правовое образование о возмещении вреда, причиненного исключительно противоправными действиями,
что было характерно для римского деликтного права
[4, c. 548], представленное нормами Закона Российской Империи от 21.03.1851 о вознаграждении за вред
и убытки, инкорпорированые в 1852 году в Т. XXVI
Полного собрания законов Российской Империи под
№ 25055, а в 1857 г. – в ч. 1 т. X Собрания законов Российской Империи, где воспроизводились в ее последующих изданиях в Отделении 2 «О вознаграждении частном» – разд. 2 гл. VI кн. 2 (ст. 609–689) [5],
и главы XIII ГК 1922 (ст. 403–415), трансформировалось в полигамное. Так, в главу 40 ГК 1964 г., наряду
с указанными предписаниями, были внесены положения о возмещении имущественного вреда, причиненного правомерными действиями (ч. 3 ст. 444, 449).
В главе 59 ГК 1994–2006 гг., помимо названных выше
узаконений, появились нормы о предупреждении

причинения вреда (ст. 1065) и компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (ст. 8, 12, 151, 1099–1101). В апреле 2010 года
рассматриваемое правовое образование пополнилось
нормами о компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства или исполнения судебных актов
[6]. Наконец, в декабре 2012 года он был дополнен
ст. 16.1 ГК РФ о компенсации ущерба, причиненного
правомерными действиями государственных органов
и органов местного самоуправления [7].
Поэтому с учетом нормативно-правовых и индивидуальных гражданско-правовых форм, т.е. соответствующих правовых связей, его следует именовать
«гражданско-правовой институт предупреждения причинения, возмещения и компенсации вреда», или «обязательств по предупреждению и вследствие причинения вреда», понятие которого можно сформулировать
следующим образом. Правовой институт предупреждения причинения, возмещения и компенсации
вреда представляет собой совокупность гражданско-правовых норм, определяющих круг управомоченных и обязанных субъектов, принципы, основания и условия предупреждения причинения, объем,
размер, источники и порядок возмещения и компенсации вреда, причиненного одним лицом другому вследствие нарушения его абсолютных субъективных прав.
Политико-правовую основу данного института в настоящее время составляют нормы ст. 30,
32 Декларации прав и свобод человека и гражданина
от 22.11.1991 [8] и ст. 45, 46 Конституции РФ, согласно
которым человек, его права и свободы являются высшей ценностью общества, государство гарантирует
признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, а потерпевшим от правонарушений
обеспечивает доступ к правосудию, возмещение и компенсацию вреда. Содержание и смысл этих установлений базируется на действующих в рассматриваемой
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сфере общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договоров России, являющихся составной частью ее правовой системы (п. 4 ст. 15 Конституции РФ). Так, ст. 8 Всеобщей
декларации прав человека от 10.12.1948 [9] закрепляет
право каждого человека на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами
в случае нарушения его прав. В соответствии с подп.
«а» п. 3 ст. 2 Международного пакта о гражданских
и политических правах от 19.12.1966 [10] участвующие в нем государства обязуются обеспечить любому
лицу, права и свободы которого нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве, а также выплату компенсации.
Согласно ст. 13 Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 04.11.1950 [11] государства обязаны обеспечить каждому, находящемуся
под их юрисдикцией, права и свободы, выплату компенсации. Принцип 11 Основных принципов и руководящих положений, касающиеся права на правовую
защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека
и серьезных нарушений международного гуманитарного права от 25.07.2005 [12] гарантирует указанным
лицам доступ к правосудию, а также адекватное,
реальное и быстрое возмещение понесенного ущерба.
Обширный массив норм о предупреждении, возмещении и компенсации вреда закреплен в ст. 8, 12, 13,
15–17, 19 и главе 55 (ст. 990–1025) МГК СНГ [13].
Генерализация названных предписаний в Конституции РФ имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение, поскольку они выступают
уже ядром отрасли гражданского права. Вместе с тем
данные конституционные положения, обладая высшей
юридической силой, являются непосредственной нормативно-правовой формой реализации потерпевшими
права на предупреждение причинения вреда, его возмещение и компенсацию (п. 1 ст. 15 Конституции РФ).
Под этим углом зрения и должны оцениваться соответствующие отраслевые правоположения.
На отраслевом уровне права действуют общие
и специальные нормы функционального назначения
о предупреждении причинения, возмещении и компенсации вреда, которые по своей значимости для
регулирования этих отношений составляют соответственно Общую и Особенную части названного правового института.
Положения первой из них имеют общее значение
для всего института и подлежат применению во всех
случаях предупреждения, возмещения и компенсации
вреда безотносительно характеру вредоносного деяния, если иное не предусмотрено нормами особенной
части. Сюда входят нормы п. 1, 2 ст. 1064, п.1 ст. 1065,

ст. 1072, 1080–1083, 1101 ГК РФ, а также приведенные
выше конституционные нормы и положения международного права.
Особенная часть включает в себя нормы, которые
непосредственно определяют основания возникновения конкретных обязательств по предупреждению причинения и вследствие причинения вреда с учетом тех
или иных обстоятельств.
Она имеет сложную структуру, в которой в зависимости от направленности и характера вредоносного
деяния, а также начал нейтрализации вреда (возмещения или компенсации) можно выделить четыре самостоятельных субинститута:
• предупреждения причинения вреда;
• возмещения вреда, причиненного противоправными действиями;
• возмещения вреда, причиненного правомерными
действиями;
• компенсации морального вреда, причиненного
противоправными действиями;
• компенсации за нарушение разумных сроков
судопроизводства или исполнения судебных актов;
• компенсации ущерба, причиненного правомерными действиями государственных органов и органов
местного самоуправления.
В структуре каждого из указанных субинститутов,
в свою очередь, имеются общая и специальная части.
При этом специальная часть каждого из этих субинститутов состоит из отдельных субсубинститутов.
С учетом этого структуру субинститута предупреждения причинения вреда можно представить следующим образом:
• общая часть (п. 1 ст. 1065 ГК РФ);
• специальная часть (нормы правовых актов,
направленных на предупреждение причинения вреда
при осуществлении отдельных видов деятельности – п.
2 ст. 1065 ГК РФ, ст. 55.1 ГрК РФ от 29.12.2004 № 190ФЗ [14], ст. 37 ФЗ от 30.12.2009 № 384 «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» [15],
п. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей»
[16], ст. 16 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» [17]).
Структура субинститута возмещения вреда, причиненного противоправными действиями, включает
в себя:
• общую часть (ст. 8, 12, 15, п. 1, 2 ст. 1064 ГК РФ);
• специальную часть (нормы о возмещении
вреда, причиненного: работником юридического или
физического лица – ст. 1068 ГК РФ; незаконными
актами публичной власти – ст. 33, 38 Декларации
прав и свобод человека и гражданина от 22.11.1991,
ст. 52, 53 Конституции РФ, п. 5 ст. 5, 41 Европейской
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Конвенции о защите прав человека и основных свобод
и ст. 3 Протокола 7 к ней [18], ст. 11 Декларации ООН
о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 09.12.1975 [19], ст. 14 Конвенции
ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10.12.1984 [20], Декларации ООН основных
принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью от 29.11.1985 [21], п. 1 принципа
35 Свода ООН принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни
было форме от 09.12.1988 [22], ст. 85 Римского статута
от 17.07.1998 международного уголовного суда [23],
ст. 13, 16, 1069–1071 ГК РФ, главы 18 УПК РФ, главы
24.1 БК РФ от 31.07.1998 № 145 [24], Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 18.05.1981 «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными
действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей», Положения о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, утвержденного
этим Указом [25] и Инструкции Минюста СССР, Прокуратуры СССР и Минфина СССР от 02.03.1982 [26]
в части, не противоречащей ГК РФ, УПК РФ и другим российским законам, п. 2 ст. 27.1 КоАП РФ, п.
3 ст. 31 ФЗ от 21.07.1997 № 122 «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [27], п. 1 ст. 35 НК РФ [28], п. 1 ст. 14 ФЗ
от 08.08.2001 № 134 «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» [29],
ч. 6 ст. 6 ФЗ от 03.04.1995 № 40 «О Федеральной службе безопасности» [30], п. 1 ст. 16 ФЗ от
02.05.2006 № 38 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» [31], ст. 417 ГК РФ и др.; физическими лицами, не обладающими полной гражданской
дееспособностью – ст. 1073, 1074, 1075, 1076, 1077,
1078 ГК РФ; в результате террористического акт – п.
1.1 ст. 18 ФЗ от 06.03.2006 № 35 «О противодействии
терроризму» [32]; источником повышенной опасности –
ст. 1079 ГК РФ, ст. 26 ФЗ от 09.01.1996 № 3 «О радиационной безопасности населения» [33], п. 2 ст. 17.1 ФЗ
от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» [34], ст. 28. ФЗ
от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [35], ч. 2 ст. 16.1 ФЗ от 21.07.1997 г.
№ 117 «О безопасности гидротехнических сооружений» [36], Приказа МЧС РФ, Минэнерго РФ, Министерства природных ресурсов РФ, Минтранса РФ и Федерального горного и промышленного надзора России

от 18.05.2002 № 243/150/270/68/89 «Об утверждении
Порядка определения размера вреда, который может
быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате
аварии гидротехнического сооружения» [37]; здоровью
или жизни гражданина, не подлежащих обязательному
социальному страхованию – ст. 1084–1094 ГК; жизни,
здоровью и имуществу отдельных категорий граждан
и членам их семей – ст. 23 ФЗ от 08.05.1994 № 3 «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [38], ст. 20 ФЗ от 20.04.1995 № 45-ФЗ
«О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов»
[39], ст. 20 ФЗ от 26.06.1992 № 3132-I «О статусе судей
в РФ» [40], ст. 45 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре РФ» [41], ст. 10.1 ФЗ от 17.12.1994 № 67-ФЗ
«О федеральной фельдъегерской связи» [42], ст. 43 ФЗ
от 21.07.1997 № 114 «О службе в таможенных органах Российской Федерации» [43], п. 3–5 ст. 20 ФЗ
от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»
[44], ст. 18 ФЗ от 27.05.1998 № 76 «О статусе военнослужащих» [45], ст. 19 ФЗ от 14.04.1999 № 77-ФЗ
«О ведомственной охране» [46], ст. 36 ФЗ от
28.12.2010 № 403 «О Следственном комитете Российской Федерации» [47], ст. 43 ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции» [48] и др.; вследствие недостатков товаров
работ или услуг – ст. 1095–1098 ГК; объектам природы –
ст. 76 ЗК РФ от 25.10.2001 № 136 [49], ст. 100 ЛК РФ от
04.12.2006 № 200 [50], ст. 68 ВК РФ от 03.06.2006 № 74 [51],
ст. 51 Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» [52],
ст. 32 ФЗ от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха» [53], ст. 77, 79 ФЗ от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды» [54], ст. 56 ФЗ от 24.04.95 № 52 «О животном мире» [55], ст. 58 ФЗ от 24.07.2009 № 209 «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ» [56], ст. 36 ФЗ от 14.03.1995 № 33 «Об особо
охраняемых природных территориях» [57], ст. 53 ФЗ
от 20.12.2004 № 166 «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» [58], постановлений
Правительства РФ от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» [59], от
25.05.1994 № 515 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных
биологических ресурсов» [60], Приказа Минприроды
России от 01.08.2011 № 658 «Об утверждении такс для
исчисления размера вреда, причиненного объектам
растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания вследствие
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования» [61] и т.д.
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Некоторые ученые [2, c. 713] к данному субинституту относят положения о реабилитации жертв
политических репрессий (Закона РФ от 18.10.1991
№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» [62]) и возмещении вреда, причиненного гражданам вследствие радиационных катастроф (Закона РФ
от 15.05.1991 № 1244-I «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» [63]). Между тем они
вообще не входят в исследуемый гражданско-правовой
институт, т.к. закрепляют правовой механизм нейтрализации последствий причинения вреда на началах права
социального обеспечения [64, c. 28].
Следует также отметить, что в последнее время
законодатель пошел по пути замены возмещения вреда
социальным обеспечением потерпевших и гражданскоправовым страхованием ответственности причинителя.
Так, с 02.01.2000 согласно ФЗ от 24.07.1998 № 125 «Об
обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [65] и от 02.01.2000 № 10 «О страховых тарифах
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2000 год» [66] введено обязательное
социальное страхование от несчастных случаев наемных работников. Обязательное страхование гражданской ответственности введено с: 01.07.2003 – владельцев транспортных средств (ФЗ от 25.04.2002 № 40 «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» [67]);
01.01.2012 – владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ФЗ
от 27.07.2010 № 225 «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» [68]); 01.01.2013 – перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров
(ФЗ от 14.06.2012 № 67 «Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
и о порядке возмещения такого вреда, причиненного
при перевозках пассажиров метрополитеном» [69]). Тем
не менее, это не исключило здесь действия норм субинститута возмещения вреда, причиненного противоправными деяниями: работники, потерпевшие и выгодоприобретатели имеют право на возмещение вреда согласно
его положениям в части, превышающей обеспечение по
социальному или гражданско-правовому страхованию.
Структура субинститута возмещения вреда, причиненного правомерными действиями, представлена следующим образом:
• общая часть (абз. 1 п. 3 ст. 1064 ГК);
• специальная часть (нормы о возмещение вреда, причиненного: в состоянии крайней

необходимости – ст. 1067 ГК РФ; при общей аварии –
п. 1, 3 ст. 284 КТМ РФ, ст. 140 КВВТ РФ; с согласия
потерпевшего – абз. 2 п. 3 ст. 1064 ГК; в связи с судебными расходами – гл. 7 ГПК РФ, гл. 9 АПК РФ; изъятием животных и (или) продуктов животноводства при
ликвидации очагов особо опасных болезней животных – ст. 19 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» [70]; реквизицией имущества – ст. 242 ГК
РФ; изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд – ст. 57 ЗК РФ; прекращением права собственности в силу закона – ст. 306 ГК
РФ; путем выкупа жилого помещения у собственника
в связи с изъятием соответствующего земельного
участка для государственных или муниципальных
нужд – ст. 32 ЖК РФ; несением расходов, связанных
с находкой и содержание безнадзорных животных –
ст. 229, 232 ГК РФ; организациям железнодорожного
транспорта убытков от выполнения ими перевозок по
поручениям Правительства РФ вследствие крупных
эпидемий и эпизоотий, требующих проведения масштабных аварийно-спасательных работ, и других предусмотренных законодательством случаев – Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 № 545 [71]; при
пресечении террористического акта правомерными
действиям – п. 3 ст. 18 ФЗ от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму»).
Структура субинститута компенсации морального
вреда, причиненного противоправными действиями,
состоит из:
• общей части (ст. 12, 151, п. 1, 3 ст. 1099 ГК РФ);
• специальной части, включающей в себя два подразделения норм, регулирующих отношения по компенсации морального вреда, причиненного посягательством на:
а) имущественные права граждан – ст. 151,
п. 2 ст. 1099 ГК РФ;
б) личные неимущественные права граждан –
ст. 151, 152, п. 1, 3 ст. 1099, 1100 ГК РФ, которое по
соответствующим признакам во взаимосвязи с названными выше предписаниями о возмещении имущественного вреда, причиненного противоправными
деяниями, дифференцируется на отдельные субсубинституты компенсации морального вреда, причиненного: 1) работником юридического или физического
лица (ст. 151, 1068, 1099 ГК РФ); 2) физическими
лицами, не обладающими полной гражданской дееспособностью (ст. 151, 1073–1079, 1099 ГК РФ); 3) незаконными актами публичной власти (ст. 13, 16, 151,
1069–1071, 1099, 1100 ГК РФ, ст. 133–139 УПК РФ,
ст. 4.7 КоАП РФ); 4) источником повышенной опасности (ст. 151, 1079, 1099, 1100 ГК РФ); 5) вследствие
недостатков товаров, работ, услуг (ст. 151, 1095–1098,
1099, 1100 ГК РФ) и т.д.

238

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Чорновол Е. П.

Структура субинститута компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства или исполнения судебных актов включает в себя:
• общую часть (подп. «с» п. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах,
ст. 46 Конституции РФ);
• специальную часть (нормы ФЗ от
30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок»).
Структура субинститута компенсации ущерба,
причиненного правомерными действиями государственных органов и органов местного самоуправления, состоит из:
• общей части (ст. 16.1 ГК РФ);
• специальной части (нормы отдельных законов,
которые определяют случаи и порядок компенсации
ущерба, причиненного правомерными действиями
государственных органов и органов местного самоуправления, например, обеспечением иска – ст. 147 ГПК
РФ, ст. 98 АПК РФ).
Сообразно изложенному необоснованными являются утверждения некоторых юристов о том, что
некоторые положения очерченного института , в частности, о возмещении и компенсации вреда, причиненного незаконными актами власти, относятся
к публичному праву [72, c. 72–79]. Ибо содержание
связей по возмещению и компенсации вреда, причиненного любыми по характеру деяниями, состоящее в безвозмездном перераспределения материальных благ за счет причинителя в пользу потерпевшего,
как разновидность имущественных, входящих в предмет гражданского права, обусловливает и способ их
регламентации, который не может быть никаким другим, как гражданско-правовым. Отсюда следует, что
все без исключения нормы этого массива относится
к гражданскому праву, что подтвердил Конституционный Суд РФ [73].
Важное значение при толковании и применении норм рассматриваемого института имеют постановления Европейского Суда по правам человека:
от 13.01.2005 по делу «Гиззатова против Российской
Федерации» [74], от 02.11.2006 по делу «Никитин
(Nikitin) против России» (жалоба N 15969/02) [75], от
20.12.2011 по делу «Финогенов и другие (Finogenov
and Others) против России» (жалоба N 18299/03,
27311/03) [76] и др. При этом заявление России о признании обязательным для нее как юрисдикции, так
и решений ЕСЧП, сделанное в ст. 1 Федерального
закона от 30.03.1998 N 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод»
[77], по смыслу п. 4 ст. 15 Конституции РФ привело

к признанию судебного прецедента ЕСПЧ в качестве
источника российского права.
Существенное влияние на реализацию норм рассматриваемого института оказывают акты Конституционного Суда РФ, дающие толкование общеобязательного характера, которое исключает любое иное
их истолкование в правоприменительной практике,
в частности, постановления: от 25.01.2001 N 1-П «По
делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами граждан И. В. Богданова, А. Б. Зернова, С. И. Кальянова и Н. В. Труханова» [78], от 16.06.2009 N 9-П «По делу о проверке
конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1,
27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского
кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М. Ю. Карелина, В. К. Рогожкина и М. В. Филандрова» [79], от
02.03.2010 N 5-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 242.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» [80], от 17.10.2011 N 22-П «По делу о проверке конституционности частей первой и второй
статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан
В. А. Тихомировой, И. И. Тихомировой и И. Н. Сардыко» [81], от 19.11.2013 N 24-П «По делу о проверке конституционности положений части первой
статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27,
части четвертой статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи
с жалобами граждан С. А. Боровкова и Н. И. Морозова» [82], от 09.07.2013 N 18-П «По делу о проверке
конституционности положений пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е. В. Крылова»
[83], от 11.11.2014 N 28-П «По делу о проверке
конституционности положений части 1 статьи
1 Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и части третьей статьи 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи
с жалобами граждан В. В. Курочкина, А. Б. Михайлова
и А. С. Русинова» [84] и др., а также определения: от
08.02.2001 № 42-О «По жалобе ЖСК «Юго-Запад»,
ЗАО «Югбизнесцентр», граждан Брагинец Ирины
Анатольевны и Городько Сергея Алексеевича на нарушение конституционных прав и свобод положением
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пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации» [85], от 08.02.2001 № 43-О «По
жалобе гражданки Саломатовой Ольги Тимофеевны на
нарушение ее конституционных прав положением пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской
Федерации» [86], от 20.02.2002 N 22-О «По жалобе
открытого акционерного общества «Большевик» на
нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 15, 16 и 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации» [87], от 20.11.2003 № 404-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Цапцина Юрия Владимировича на нарушение его конституционных прав статьей 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей
33 Закона Российской Федерации «Об авторском праве
и смежных правах» и частью третьей статьи 322 Гражданского процессуального кодекса РСФСР» [88], от
04.12.2003 № 508-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлифмана Владимира
Аркадьевича на нарушение его конституционных
прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации» [89], от 04.12.2003 N 440-О «По
жалобе гражданки Аликиной Татьяны Николаевны на
нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации» [90], от 03.07.2008 № 734-О-П «По жалобе гражданки В. на нарушение ее конституционных прав
статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации» [91] и др.
Формирование единообразной адекватной практики применения судами предписаний рассматриваемого института обеспечивают многочисленные
постановления Пленума Верховного Суда РФ: от
20.12.1994 N 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» [92],
от 05.11.1998 N 14 «О практике применения судами
законодательства об ответственности за экологические
правонарушения» [93], от 24.02.2005 N 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» [94], от 26.01.2010 N 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие
причинения вреда жизни или здоровью гражданина»
[95], от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»
[96], совместные постановления Пленума Верховного
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 08.10.1998 N 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными
средствами» [97] и от 23.12.2010 N 30/64 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел
о присуждении компенсации за нарушение права

на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок» [98],
а также постановление Пленума Верховного Суда
СССР от 23.12.1988 «О некоторых вопросах применения в судебной практике Указа Президиума Верховного Совета СССР от 18.05.81 «О возмещении ущерба,
причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций,
а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей» [99].
Резюмируя изложенное, можно сделать следующие выводы. Формирование на базе традиционного
института деликтного права гражданско-правового
института предупреждения причинения, возмещения и компенсации вреда обусловлено социальноэкономическим уровнем развития российского общества и произошло вследствие объединения в едином
массиве норм права под влиянием того обстоятельства, что обязательства возникают вследствие предотвращения и причинения вреда безотносительно того,
связано это с противоправными или правомерными
действиями (гл. 59 ГК РФ). В свою очередь, направленность и характер вредоносных деяний, служащих
основанием возникновения этих обязательств, выступают критерием деления этого института на отдельные субинституты. Однако нельзя не заметить, что
структура главы 59 ГК РФ, закрепляющая исходные
для гражданского права в этой области положения,
не согласуется с системой данного института в целом
и поэтому нуждается в корректировке. Вместе с этим
очевидна актуальность переосмысления доктрины отечественного деликтного права, юридической природы
обязательств по предупреждению причинения и вследствие причинения вреда, формирующихся по системе
сообразно определенной выше структуре одноименного правового института.
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Цель. Поднять вопрос о необходимости реализации в полном объеме государственных программ по реформированию государственной службы в Российской Федерации, а также систематизации отечественного законодательства, регламентирующего объем (перечень) и механизм обеспечения, предоставляемых государством социальных гарантий на различных видах государственной службы Российской Федерации.
Методы. Методологию проведения исследования составляют общенаучные и специальные методы познания.
Прежде всего, это диалектический метод познания политико-правовой действительности, анализ и моделирование.
В работе использованы также формально-логический, системно-структурный, исторический и ряд других методов.
Результаты. В работе приведен перечень социальных гарантий, предоставляемых государством на различных видах государственной службы Российской Федерации. Продемонстрировано многообразие нормативно-правовых актов, определяющих механизм их обеспечения. Предложено с учетом специфики правового регулирования в данной сфере остановиться на федеральном законе, как акте позволяющем создать единообразную основу
для реализации государственным служащим, предоставляемого им права. Определено нормативное основание
его создания, место в системе правовых актов, а также некоторые особенности содержания.
Научная новизна. С учетом действующего законодательства предложено разработать федеральный закон,
определяющий механизм обеспечения социальных гарантий на различных видах государственной службы, выступающий однородной основой для дальнейшего правотворчества в данной сфере; определено его место среди других правовых актов и предложены некоторые особенности его содержания.
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Purpose. To raise a question of requirements to realize on a full scale state programs on reforming civil service in
the Russian Federation, and systematize local legislation justifying an amount (check-list) and facilitating mechanism of
social guarantees on various types of the RF civil service provided by the state.
Methods. Methodology of the research development consists of general scientiﬁc and special knowledge methods.
First, it is a dialectic knowledge method of political-legal reality, analysis and modelling. In the research, the authors used
a formal-logical, systematic-structural, historical and other methods.
Results. In the article, the authors introduced a list of social guarantees provided by the state in various types of civil
service of the Russian Federation; demonstrated a variety of statutory and regulatory acts determining their facilitating
mechanism; proposed to use the federal law as an act enabling to develop a uniform foundation for civil servants to realize the provided law, taking into account legal regulation speciﬁcity in the given sphere; determined a regulatory basis for
its development, a place in the system of legal acts and some peculiarities of its content.
Scientiﬁc novelty. Taking into account the existing legislation, the authors proposed to develop the federal law determining a facilitating mechanism of social guarantees in various types of civil service, which is a uniform basis for further
lawmaking in the given sphere; determined its place among other legal acts and proposed some peculiarities of its content.
Key words: civil service, social guarantees of civil servants, facilitating mechanism of social guarantees.

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ
«О системе государственной службы Российской
Федерации» [1] обеспечил планомерное развитие законодательства в сфере правового регулирования государственной службы Российской Федерации.
К 2004 г. нормативно обеспечено функционирование двух видов государственной службы: гражданской
и военной. Правоохранительная служба не получила
должной нормативной правовой регламентации, в рамках единого цельного закона определяющей основные показатели, границы осуществления данного вида
государственной службы до сих пор.
При этом независимо от того, относится или не
относится конкретный орган государственной власти
к тому либо иному виду государственной службы, для
каждого субъекта, проходящего в нем государственную службу, были предложены те либо иные социальные гарантии, которых в современной России насчитывается большое количество.
Основным актом, определяющим социальные
гарантии на государственной гражданской службе,
является федеральный закон от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» [2]. С социальными гарантиями на военной и правоохранительной службе дела
обстоят несколько сложнее, поскольку существует
достаточно большой объем нормативных правовых
установлений. В целом для определения основного
объема социальных гарантий на военной службе
можно остановиться на федеральном законе от
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
[3]. Для определения объема социальных гарантий на правоохранительной службе целесообразно
остановиться на одном (наиболее новом) нормативном правовом акте, который наиболее полно отражает природу исследуемого явления, например, на

федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [4].
Анализ данных федеральных законов позволяет
весь объем социальных гарантий государственных служащих на различных видах государственной службы
подразделить на следующие группы:
1) правовая защита;
2) социальная защита;
3) материальное обеспечение;
4) иные гарантии, установленные законодательством.
Так, ведя речь о правовой защите, как системе
социальных гарантий, обеспечивающих необходимый уровень и качество деятельности государственного служащего на различных видах государственной службы, следует выделять нормы, которые,
например:
• гарантируют служащему защиту государства
в случае осуществления служебных функций в строгом соответствии с требованиями закона, при соблюдении условий и порядка ее применения, определенных законодательством;
• требуют от служащего при получении приказа
или распоряжения, явно противоречащих закону, руководствоваться законом;
• устанавливают обязательность выполнения требований должностных лиц гражданами, если же будет
иметь место воспрепятствование реализации служебных обязанностей и тому подобные действия со стороны граждан, то это может повлечь ответственность,
предусмотренную законодательством;
• обеспечивают возможность рассчитывать на
получение юридической помощи при осуществлении
судопроизводства в отношении служащих, и другие
гарантии.
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В рамках социальной защиты государственным служащим на различных видах государственной
службы предоставляются, например:
• гарантии, связанные с обязательным государственным социальным страхованием и выплатами
в рамках него;
• гарантии, возникающие в области труда, отдыха
и пенсионного обеспечения;
• гарантии по осуществлению медицинского страхования (обслуживания) и предоставлению санаторнокурортного обслуживания;
• гарантии по обеспечению жилым помещением
в собственность, по договору социального найма, либо
из специализированного жилищного фонда;
• гарантии, возникающие при реализации права
на образование в частности в сферах профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки;
• гарантии необходимые для проведения ротации
служащих, обеспечивающие свободу передвижения
и выбор места жительства;
• и, что немаловажно, гарантии, в области свободы совести и вероисповедания, поскольку государственные служащие при наличии столь серьезного
статуса остаются гражданами своей страны, а также
другие гарантии.
Материальное обеспечение, конечно в зависимости от вида государственной службы, позволяет вести
речь о денежном довольствии и натуральном обеспечении – продовольственном, вещевом, предоставлении
жилых помещений и др.
Так, в действующем законодательстве можно
встретить такие гарантии связанные с материальным
обеспечением государственного служащего как:
• гарантии на равные условия оплаты труда,
в зависимости от показателей эффективности результатов служебной деятельности, а также своевременность и полноту денежного обеспечения;
• возможность получения единовременной субсидии
на приобретение жилого помещения при соблюдении
условий и порядка, установленного законодательством;
• гарантии по оплате транспортных и командировочных расходов, расходов, связанных с переездом
в процессе ротации и др.
Примечательным является тот факт, что социальные гарантии в зависимости от их вида и вида государственной службы, предоставляются не только
действующему государственному служащему, но
и гражданину, уволенному с государственной службы,
а также членам его семьи.
К сожалению, не каждый из предложенных
в законодательстве вид гарантий, гарантия имеет

соответствующий механизм реализации, а если
и имеет, то он настолько разнообразен на различных
видах государственной службы, что создается впечатление, что это три самостоятельных вида государственной службы в различных странах.
Единого нормативного правового акта, определяющего механизм обеспечения социальных гарантий на
различных видах государственной службы, на современном этапе нет. Как следствие, каждый орган государственной (в том числе и муниципальной) власти
стремится принять нормативные правовые акты (соответствующего, как правило, ведомственного уровня),
которые позволили бы ему реализовать конкретные
виды социальных гарантий. Сегодня существует большое количество нормативных правовых актов, в которых прописаны отдельные элементы механизма правового регулирования, необходимые для механизма
обеспечения социальных гарантий на различных видах
государственной службы. Данные акты, в зависимости
от уровня и статуса органа государственной власти, его
места в иерархии государственной власти, открытости
деятельности и властных полномочий, принимаются
в виде федерального закона Российской Федерации,
указа Президента России, постановления Правительства России, приказа отдельного ведомства, акта субъекта Российской Федерации.
Как следствие, сегодня не представляется возможным, например, на уровне постановления Правительства Российской Федерации принять решение
о соответствующем механизме обеспечения социальных гарантий на различных видах государственной службы, к тому же государственная служба имеет
место в органах, относящихся к различным ветвям
государственной власти.
В рамках реформирования законодательства о государственной службе в Российской Федерации необходимо посредством федерального закона придать
системность вопросам обеспечения социальных гарантий на различных видах государственной службы и разработать единые механизмы, которые могли бы быть
положены в основу ведомственного нормотворчества.
Необходимо чтобы общественные отношения, возникающие в процессе наделения, реализации, защиты
и охраны социальных гарантий государственных служащих на различных видах государственной службы
были оформлены в некий механизм обеспечения социальных гарантий государственных служащих. При этом
данный механизм должен быть построен в рамках действующей системы правового регулирования, вопросов
обеспечения социальных гарантий на различных видах
государственной службы и, конечно же, сделать это
следует, руководствуясь зарубежным опытом.
Следует добиться закрепления в законе положений, которые позволят максимально полно охватить
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все категории государственных служащих, а также
органы, в которых существует тот либо иной вид государственной службы; четко определить права и обязанности, предметы ведения органов государственной
власти в вопросах предоставления тех либо иных социальных гарантий государственным служащим, независимо от вида государственной службы. Закон должен также способствовать определению возможностей
самого государственного служащего с учетом занимаемой должности и вида государственной службы
в вопросах реализации социальных гарантий на различных видах государственной службы.
Определяя место будущего закона в системе действующего законодательства, следует обратить внимание на тот факт, что общественные отношения, регулирование которых входит в предмет будущего закона,
складываются в сфере государственной службы Российской Федерации, в том числе в области обеспечения социальных гарантий на различных видах государственной службы.
Природа данных отношений носит смешанный характер, сочетающий в себе административные, гражданские, земельные, финансовые и некоторые другие начала. Исходя из этого, будущий закон
должен иметь комплексный характер, включающий
в себя начала и публичного, и частного права, сочетать нормы нескольких отраслей права, которые регулируют различные по своему видовому содержанию общественные отношения, составляющие, тем
не менее, отдельную сферу общественной жизни.
Соответственно, при определенном сочетании данных начал в вопросах нормативно-правового регулирования приоритет должен быть отдан принципам,
методам, способам и типам правового регулирования, присущим отрасли административного права,
обладающего властно-организационным характером. Исходя из комплексного характера отношений, выступающих предметом правового регулирования, необходимо в полной мере проанализировать
и учесть все особенности и других отраслей права:
гражданского, финансового, налогового, земельного,
трудового, семейного, жилищного.
Будущий закон должен входить в систему нормативных правовых актов, составляющих отрасль административного права Российской Федерации; по классификатору правовых актов, утвержденному Указом
Президента РФ от 15 марта 2000 г. № 511 «О классификаторе правовых актов» [5], относится к отрасли законодательства: 020.020.000 Государственная служба
в Российской Федерации; 060.020.180 Особенности
регулирования труда (службы) отдельных категорий
работников, государственных и муниципальных служащих; 150.050.000 Гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск.

Проект Федерального закона «О механизме обеспечения социальных гарантий на различных видах
государственной службы» должен быть разработан
и направлен на детализацию и реализацию положений:
статьи 71 Конституции Российской Федерации [6],
в соответствии с которой к ведению Российской Федерации относятся федеральная государственная служба
(пункт «т»); статьи 72 Конституции Российской Федерации [6], в соответствии с которой в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации находится установление общих принципов
организации системы органов государственной власти
и местного самоуправления (пункт «н»).
Нормы будущего федерального закона «О механизме обеспечения социальных гарантий на различных видах государственной службы» должны быть
синхронизированы с положениями Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ
«О Конституционном Суде Российской Федерации» [7]; Федерального конституционного закона от
28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах
в Российской Федерации» [8]; Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации» [9];
Федерального конституционного закона от 17 декабря
1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» [10]; Федерального конституционного закона
от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» [11]; Закона РФ от
21 марта 1991 года № 943-1 «О налоговых органах
Российской Федерации» [12]; Федерального закона от
17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской
Федерации» [13]; Федерального закона от 8 мая 1994 г.
№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» [14]; Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» [15]; Федерального закона
от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации» [16]; Федерального закона от 21 августа 1997 г.
№ 118-ФЗ «О судебных приставах» [17]; Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» [18]; Федерального
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [2];
Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ
«О Следственном комитете Российской Федерации»
[19]; Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции» [4] и ряда др.
При подготовке Федерального закона «О механизме обеспечения социальных гарантий на различных видах государственной службы» должны быть
учтены положения ведомственных правовых актов,
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устанавливающих некоторые особенности реализации
социальных гарантий.
Как следствие, должны быть внесены изменения
в действующие нормативные правовые акты, устанавливающие отдельные элементы механизма правового
регулирования данной сферы, необходимые для обеспечения социальных гарантий на различных видах
государственной службы.
Целесообразность принятия указанного закона
обусловлена необходимостью законодательного обеспечения выполнения Концепции реформирования
системы государственной службы Российской Федерации (утв. Президентом РФ от 15 августа 2001 г. №
Пр-1496), федеральной программы «Реформирование
и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы)» (утв. указом Президента РФ от 10 марта 2009 г. № 261) [20].
В целом закон должен иметь большое значение
для правовой системы Российской Федерации и стать
законодательной основой для эффективной реализации положений о социальных гарантиях государственных служащих, проходящих службу в различных
органах и институтах государственной власти. Новый
федеральный закон сможет обеспечить единообразную законодательную основу, позволит разрешить
острые проблемы, возникающие в процессе предоставления, реализации, защиты и охраны социальных
гарантий государственных служащих. Возможно,
впервые в отечественной истории удастся объединить
в одном законе нормы, касающиеся механизма обеспечения социальных гарантий на различных видах государственной службы; систематизировать полномочия
как субъектов, действующих от имени государства,
гарантирующих те либо иные возможности для государственного служащего, так и самого государственного служащего; определиться с основными категориями и принципами, лежащими в основе обеспечения
социальных гарантий государственных служащих на
различных видах государственной службы. Принятие
Закона устранит пробелы и противоречия в законодательстве в сфере обеспечения социальных гарантий
на различных видах государственной службы, обеспечив единый подход к регулированию общественных
отношений, возникающих в вопросах предоставления, реализации, защиты и охраны социальных гарантий государственным служащим на различных видах
государственной службы.
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Цель: рассмотрение отзыва выборного должностного лица как формы ответственности, меры воздействия,
применяемой в отношении выборного должностного лица как субъекта муниципально-правовых отношений.
Методы: использован нормативно-логический анализ, метод сравнительного правоведения. Проанализированы мнения ученых, акты Конституционного Суда РФ, международно-правовые нормы.
Результаты и область применения: в данном исследовании подробно рассмотрен отзыв как мера воздействия, применяемая в отношении выборного должностного лица как субъекта муниципально-правовых отношений. Изучено организующе-превентивное назначение данной меры. Определено, что отзыв как ответственность
выступает в качестве формы реализации соответствующей санкции, а санкция – степени этой ответственности.
Научная новизна: обоснована специфика отзыва выборного должностного лица как наиболее актуальная
и действенная форма конституционно-правовой ответственности. Выделены три направления в понимании юридической ответственности. Представители первого направления отождествляют ее с юридической обязанностью
материально-правового или процессуально-правового характера. Представители второго направления в качестве
основного институтообразующего признака выдвигают государственное принуждение. Представители третьего
направления рассматривают юридическую ответственность в единстве трех аспектов: как правовой институт, как
элемент правового статуса субъекта наряду с право- и дееспособностью и как правоотношение. Обосновывается
мнение о том, что отзыв в качестве формы публично-правовой ответственности, подлежит применению только
в связи с необходимостью обеспечить надлежащее выполнение муниципально-правовой нормы. Это обуславливается тем, что иногда нарушения муниципально-правовой нормы сразу не заметны, поскольку им предшествует
нарушение иной правовой нормы.
Ключевые слова: отзыв, выборное должностное лицо, ответственность, муниципальное образование, должностное лицо.

EXECUTIVE’S REPORT AS A FORM OF PUBLIC-LEGAL RESPONSIBILITY
Rusakov K. A.

Purpose. The considered an elective executive’s report as a form of responsibility, enforcement actions applied
towards elective executive as a subject of municipal-legal relations.
Methods. The author used a regulative-logical analysis, comparative law studies method; analyzed scientists’ opinion, acts of the RF Constitutional Court, international legal regulations.
Results and application area. In the research, the author considered a report as an enforcement action applied
towards elective executive as a subject of municipal-legal relations, studied organizing-preventive application of the given
measure. The author found out that the report as a responsibility is a form of realization of the above-mentioned sanction,
and sanction is a degree of that responsibility.
Scientiﬁc novelty. The author substantiated speciﬁcity of an elective executive’s report as the most relevant and efﬁcient form of constitutional-legal responsibility; identiﬁed three directions in understanding legal responsibility. Representatives of the ﬁrst direction identify it with legal responsibility of material-legal and procedural-legal character.
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Representatives of the second direction put forward public enforcement as a basic institute-forming feature. Representatives of the third direction consider legal responsibility as a unity of three aspects: as a legal institute, as an element of
legal status of a subject together with legal and active capacity and as a legal relation. The author proves that the report
as a form of public-legal responsibility is only applied due to necessity to provide a proper execution of a municipal-legal
standard. It is determined by the fact that the municipal-legal standard violation is not noticeable immediately as they are
preceded by another legal standard violation.
Key words: report, elective executive, responsibility, municipal entity, executive.

Постановка проблемы
Понимание содержания и природы отзыва выборного должностного лица (далее по тексту – ВДЛ)
в качестве формы ответственности влечет ряд дискуссий. Особо отличаются дискуссии относительно определения понятия и отмежевания конституционно-правовой ответственности от других видов юридической
ответственности.

Анализ последних исследований
и публикаций
В результате анализа исследований по рассматриваемой тематике можно отметить, что на сегодняшний день исследователями, в частности, А. Р. Ереминым, И. А. Алексеевым, В. С. Кашо, при рассмотрении
института отзыва как разновидности юридической
ответственности, не дается характеристик ВДЛ как
субъектов данной ответственности. Данное определение используется как само собой разумеющееся.
Указанное состояние исследовательской деятельности в рассматриваемой области повторяет положение
в действующем законодательстве.

Нерешенные части общей проблемы
Вместе с тем, в общую теорию права включены
три направления, которыми характеризуется юридическая ответственность. Представители первого направления отождествляют ее с юридической обязанностью
процессуально-правового характера или материальноправового характера [1, c. 123 – 124; 2, с. 85 – 86].
Представители второго направления как основной
институтообразующий признак выдвигают государственное принуждение [3, с. 130]. Представителями третьего
направления юридическая ответственность рассматривается в единстве трех аспектов: как правовой институт
[4, с. 47], как элемент правового статуса субъекта наряду
с правоспособностью и дееспособностью [5, с. 106].
Юридическая ответственность в научной литературе традиционно рассматривается в негативном

аспекте, в виде некого воздействия, которое наступает
при нарушении действующих правовых норм. Но немаловажное значение имеет и возникшая сравнительно
недавно концепция позитивной юридической ответственности. Рассмотрим ее некоторые положения.
В результате анализа сущности феномена юридической ответственности ученые акцентируют внимание на ее различных аспектах, сторонах, указывая на ее
разнообразные связи с иными государственно-правовыми явлениями. Указанное, безусловно, значимо для
понимания и уяснения сущности и содержания данного правового явления.
Если рассматривать институт отзыва как ответственность ВДЛ, то в соответствии с позицией КС РФ,
в качестве основания отзыва выступает факт правонарушения соответствующего выборного лица, который
установлен судом [6] в порядке главы 26 ГПК РФ [7].
Следует отметить, что тот факт, что должностные
лица и органы местного самоуправления выступают
как субъекты конституционно-правовой ответственности, приобретает все большее признание в науке
[8, с. 374–378]. Вместе с тем высказываются мнения
и о необходимости определить муниципально-правовую ответственность как особый вид ответственности.
Значимым также является и отграничение муниципально-правовой или конституционно-правовой ответственности ВДЛ от других классических видов юридической ответственности.

Цель статьи
Рассмотрение отзыва ВДЛ как формы ответственности, меры воздействия, применяемой в отношении
ВДЛ как субъекта муниципально-правовых отношений.

Изложение основного
материала исследования
Примечательной особенностью российского избирательного законодательства последних 15 лет является его нестабильность. При этом в настоящее время
оно напоминает своеобразный «маятник», который

252

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Русаков К. А.

сначала качается в одну сторону, потом – в противоположную, а затем опять возвращается в исходное положение. Примеров такой ситуации можно
предложить сразу несколько. Стремление федерального законодателя с начала 2000-х годов обеспечить
условия функционирования двухпартийной системы
в 2012 г. сменилось изменением вектора законодательного регулирования к политическому многообразию
партий и практически вернуло сложившуюся партийную систему в 90-е годы прошлого века. Отмена графы
«Против всех» показала свою несостоятельность, что
позволило снова начать обсуждение вопроса о ее возвращении. Следует отметить также бесконечные изменения порядка назначения членов Совета Федерации.
Но самым ярким примером является порядок выборов
(назначения) ВДЛ субъекта РФ.
В РФ право отзыва ВДЛ является главной формой конституционно-правовой ответственности данного лица, поскольку он, выступая как представитель
интересов территориальной общины, избирателей своего избирательного округа обязан выражать и защищать их интересы, выполняя поручения избирателей
в пределах имеющихся полномочий, активно участвуя
в осуществлении местного самоуправления.
Как отмечается А. С. Автономовым, в 90-е г. ХХ
века географически распространение права отзыва
ВДЛ несколько сузилась, поскольку некоторые страны
Восточной Европы от закрепления этого права отказались. В результате анализа конституционного законодательства зарубежных стран следует сделать вывод
о том, что института отзыва ВДЛ в законодательстве
большинства европейских стран нет. Однако, право
отзыва ВДЛ усиливает общественный контроль за
деятельностью выборных органов публичной власти
и может являться действенным рычагом указанного
контроля при достаточно высокой активности избирателей. Этим, с одной стороны, обеспечиваются достаточно широкие возможности для проявления инициативы граждан (их организаций), а с другой – создаются
гарантии от преобразования института отзыва ВДЛ
в дестабилизирующий работу выборных органов
публичной власти фактор [9, с. 306].
В международно-правовых нормах и национальном законодательстве четко определяется, что органы
и должностные лица местного самоуправления обязаны
осуществлять свою деятельность, принимая на себя всю
ответственность. Так, в ст. 3 Европейской хартии местного самоуправления отмечено, что под местным самоуправлением понимается право и реальная способность
органов местного самоуправления регламентации значительной части местных дел, управления ими [10].
Таким образом, ответственность ВДЛ является
важным элементом их правового статуса, гарантией
надлежащего поведения и добросовестности при

осуществлении своих полномочий. Демократической моделью публичного управления предполагается
активное участие членов территориальной общины,
а также их объединений в процессах по подготовке,
принятию и реализации различного рода управленческих решений. Все это обуславливает необходимость
наличия соответствующих механизмов и процедур,
которыми, с одной стороны, дается возможность гражданам оказывать влияние на данные процессы, а с другой – контролировать действия ВДЛ.
В качестве исходного положения возьмем за основу
тезис о том, что ВДЛ правомочны выступать как субъекты разных видов юридической ответственности.
Конституционно-правовая ответственность является
прежде всего ответственностью органов власти и их
должностных лиц перед народом за допущение ненадлежащей реализации тех властных полномочий, которые народ, являясь единственным источником власти
передал им, реальной гарантией против чрезмерной
концентрации и злоупотреблением властью.
В связи с чем, отдельными авторами ставится
вопрос выделения муниципально-правовой ответственности в самостоятельный вид юридической
ответственности, имеющий собственные источники,
субъекты, основания, санкции.
Так, С. Г. Соловьевым муниципально-правовая
ответственность представительного органа определена как негативная оценка деятельности указанного
субъекта, в связи с чем на него накладываются определенные неблагоприятные правовые последствия в виде
лишения юридических, политических и иных правомочий [11, с. 5]. По мнению Л. С. Шугриной, которой
муниципально-правовая ответственность рассматривается в качестве самостоятельного вида юридической
ответственности, ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления может быть: конституционной и муниципально-правовой [12, с. 296].
При этом под конституционно-правовой ответственностью органов местного самоуправления, по ее
мнению, понимается их ответственность перед государством, а под муниципально-правовой – ответственность перед населением. Считаем эту позицию
несколько спорной, поскольку принудительный характер конституционно-правовой ответственности проявляется не только в государственном, но и приравненном к нему общественном принуждении.
Спорным является позиция В. С. Кашо, о том,
что муниципально-правовая ответственность является комплексным видом юридической ответственности, которая урегулирована нормативными правовыми актами муниципального права и реализуется
населением, государством, физическими и юридическими лицами, а также непосредственно должностными лицами и органами местного самоуправления
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относительно субъектов местного самоуправления.
В нее включаются меры надзора и контроля, а при
совершении муниципального правонарушения – меры
общественного и государственного принуждения [13,
с. 22]. Ведь в этом случае отождествляется ответственность и средства контроля или надзора, что является
недопустимым.
Впервые на диссертационном уровне концепция
муниципально-правовой ответственности в качестве
самостоятельного вида юридической ответственности
и института муниципального права получила свое обоснование у И. А. Алексеева. Так, исходя из его мнения,
муниципально-правовая ответственность не выступает
в качестве составной части конституционно-правовой
ответственности. Свидетельством тому является следующее [14, с. 10].
1) муниципально-правовая ответственность является разновидностью публично-властного принуждения,
а не государственного принуждения в «чистом» виде;
2) при определении мер ответственности, которые подлежат применению к органам и должностным
лицам местного самоуправления используются нормы
различных отраслей права;
3) особый круг субъектов муниципально-правовой ответственности (в него не включены органы государственной власти, а к субъектам конституционной
ответственности следует также относить органы государственной власти);
4) другие основания ответственности (поскольку
отзыв ВДЛ местного самоуправления осуществляется
на основании проявленной инициативы населения
в порядке и на основаниях, которые предусмотрены
законом и уставом муниципального образования);
5) осуществление привлечения к муниципальноправовой ответственности должностных лиц и органов
местного самоуправления, что может осуществить специально на это уполномоченный орган или должностное лицо местного самоуправления, а также и вышестоящие органы (должностные лица) государственной
власти;
6) муниципально-правовая ответственность применяется при нарушении соответствующим субъектом нормативных правовых актов о местном самоуправлении;
7) самостоятельность системы правовых актов,
в которых предусматриваются указанные виды ответственности.
По нашему мнению, говорить о муниципальноправовой ответственности как самостоятельном виде
юридической ответственности пока преждевременно,
учитывая современное состояние муниципально-правовой теории и практики. Поэтому ее следует рассматривать как вид конституционно-правовой ответственности.

Тем более, что и в юридической литературе отзыв
как мера ответственности длительное время признается именно как конституционно-правовая санкция.
Отзыв является мерой воздействия, которая применяется в отношении ВДЛ как субъекта муниципальноправовых отношений. Назначение этой меры – организующе-превентивное: выборное должностное лицо
обязано определенным образом выполнять свои обязанности, а в противном случае его могут отозвать.
Закрепление этой конституционно-правовой санкции обусловлено тем, что в своей деятельности такое
лицо несет ответственность, прежде всего, перед
избирателями.
Отзыв ВДЛ как мера конституционно-правовой
ответственности иногда является близкой к дисциплинарной, как по форме, так и по порядку применения.
Однако разница заключается в том, что дисциплинарная ответственность подлежит применению в случае
нарушения трудовой дисциплины, невыполнения заданий, а конституционно-правовая обладает более широким арсеналом оснований.
Так, характерной особенностью отзыва как конституционно-правовой ответственности в местном
самоуправлении, отличающей ее от иных видов юридической ответственности, является специфика санкции. Санкции являются обязательным элементом
отзыва как конституционно-правовой ответственности. Считаем, что следует критически отнестись к главенствующему ранее в научной литературе подходу,
в соответствии с которым в конституционном и муниципальном праве отсутствуют санкции, в следствии
чего его нормы реализуются санкциями иных отраслей
права – уголовного, административного и частично
гражданского. Указанный подход ошибочен, так как
каждой отраслью права должна быть обеспечена реализация своих норм собственными средствами. Если
это является необходимым – санкциями.
Санкцией в указанном случае следует назвать
только заложенную в юридической форме возможность (угрозу) принуждения в отношении ВДЛ в случае неисполнения им своих обязанностей. Именно
санкция указывает на неблагоприятные последствия
(в виде, например, правовых потерь, обременений
и т.д.), которые наступают (или же могут наступить)
для ВДЛ как субъекта муниципально-правовых отношений при осуществлении им неадекватной реализации своих прав в области местного самоуправления.
Так, отзыв как ответственность выступает в качестве
формы реализации соответствующей санкции, а санкция – степени этой ответственности.
К сожалению, очень мало внимания уделяется
проблеме законодательной регламентации конституционно-правовой ответственности в местном самоуправлении применительно к институту отзыва как
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форме публично-правовой ответственности выборного
лица, решение которой является очень актуальным для
эффективной реализации этого вида ответственности
на практике. И это не является случайным. Ведь институт местного самоуправления в России находится
в стадии своего формирования, в стадии становления
находится и профильное законодательство, в том числе
законодательство, регламентирующее отношения конституционно-правовой ответственности в этой сфере.
Признавая существование специфических конституционно-правовых санкций, отметим, что они
играют особую роль, которая обуславливается субъектно-объктными характеристиками муниципальных
правоотношений. Кроме того, их главное назначение –
организующее, стимулирующее, воспитательное, превентивное (профилактическое). Возможность реально
применить санкции является крайней мерой.
Отзыв в качестве формы публично-правовой
ответственности, подлежит применению, во-первых,
только в связи с необходимостью обеспечить надлежащее выполнение муниципально-правовой нормы. Это
обуславливается тем, что иногда нарушения муниципально-правовой нормы сразу не заметны, поскольку
им предшествует нарушение иной правовой нормы. Но
вместе с этим нарушением обязательно имеет место
нарушение норм муниципального права.
Во-вторых, отзыв как форма публично-правовой ответственности существует не как ответственность за нарушение любой одной нормы муниципального права. Преимущественно это обобщенная форма
публично-правовой ответственности, которая применяется за нарушение системы норм муниципального
права, например, всех тех норм, которые устанавливают обязанности выборного должностного лица.
Без формирования целостного механизма юридической ответственности в исследуемой области не
может сформироваться как первичный субъект местного самоуправления отдельная территориальная
община, народ в целом не может стать реальным сувереном в своем государстве, а недовольство политикой, проводимой властями, может приводить к внеили неправовым, нецивилизованным, насильственным
формам решения политических и других проблем.
Если система местного самоуправления не будет включать в себя эффективные механизмы ответственности
выборных лиц, эта система, даже при условии реализации всех демократических принципов, сведется лишь
к децентрализации власти. Более того, непременно
будет исключена сама возможность определения
такого способа властвования и исчезнет такой субъект как – выборное лицо. Бюрократия просто сойдет
на местный уровень и продолжит оставаться бесконтрольной на фоне отчужденности жителей от управления местными делами.

Выводы
Таким образом, можем заключить следующее:
• в РФ право отзыва ВДЛ является главной формой конституционно-правовой ответственности данного лица;
• отзыв является мерой воздействия, которая
применяется в отношении ВДЛ как субъекта муниципально-правовых отношений. Назначение этой
меры – организующе-превентивное: ВДЛ обязано
определенным образом выполнять свои обязанности,
а в противном случае его могут отозвать. Закрепление
этой конституционно-правовой санкции обусловлено
тем, что в своей деятельности депутат несет ответственность, прежде всего, перед избирателями;
• отзыв как ответственность выступает в качестве
формы реализации соответствующей санкции, а санкция – степени этой ответственности.
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Цель. В статье характеризуется специфика применения судебной и административной форм защиты прав
субъектов, участвующих в отношениях, регулируемых законодательством о защите конкуренции.
Результаты и новизна. Рассматриваются вопросы, связанные с применением отдельных способов защиты
гражданских прав в сфере антимонопольного регулирования и основные тенденции развития законодательства
о формах и способах защиты прав участников конкурентных отношений. Анализируется существующая научная
доктрина, российская и зарубежная правоприменительная практика.
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Purpose. In the article, the author characterizes application speciﬁcity of judicial and administrative reforms of rights
of the subjects participating in relations regulated by legislation on competition protection.
Results and novelty. The author considers issues connected with application of certain means of civil rights protection
in the sphere of anti-monopoly regulation and main trends of legislation development on forms and means of rights protection of competitive relations participants; analyses the existing doctrine, the Russian and foreign law-enforcement practice.

Право на защиту своего субъективного права традиционно рассматривается как важный элемент (правомочие), входящий в содержание всякого субъективного гражданского права [1] или, в ряде случаев, как
самостоятельное субъективное право, элемент правоспособности либо право на использование конституционных гарантий осуществления прав и исполнения обязанностей всеми субъектами [2]. Вместе с тем,
независимо от значения, придаваемого в юридической науке данному термину, не вызывает сомнений

то обстоятельство, что «всякое право, предоставленное гражданину или организации, имеет реальное значение, если оно гарантировано законом…» [3, с. 159].
Субъективное право, предоставленное лицу, но не
обеспеченное от его нарушения необходимыми средствами защиты, является лишь «декларативным правом» [4, с. 104]. В соответствии со ст.7 Всеобщей
декларации прав человека ООН 1948г. все люди равны
перед законом и имеют право, без всякого различия,
на равную защиту закона. Конституция Российской
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Федерации также содержит нормы, направленные на
предоставление субъектам возможности защиты своих
прав. Так, в соответствии со ст. 45 Конституции государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. В рамках отношений, возникающих в процессе конкурентного взаимодействия хозяйствующих субъектов и осуществления
экономической деятельности лицами, занимающими
доминирующее положение, защита прав и законных
интересов участников данных отношений приобретает нисколько не меньшее значение, чем защита прав
субъектов в любой другой области экономической деятельности. Более того, в настоящее время антимонопольное законодательство представляет собой «одно
из главных условий нормального функционирования
рынка», без него «нормального рынка невозможно
себе представить» [5].
Следует отметить, что отношения, складывающиеся в сфере действия законодательства о защите конкуренции, затрагивают как частные, так и, в определенной степени, публичные интересы. Возникающие
в данной области публичные и гражданско-правовые
отношения «находятся на стыке, тесно связаны» [6].
В юридической литературе многими авторами отмечается комплексный характер антимонопольного
законодательства [7], указывается, что оно «включает в себя частноправовые и публично-правовые
нормы» [8, с. 70]. В связи с этим вызывает определенные возражения утверждение о том, что «антимонопольное законодательство, прежде всего, направлено на защиту публичных интересов» [9], поскольку
достижение провозглашенных в ч.2 ст.1 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [10] целей (в частности, обеспечение единства
экономического пространства, свободного перемещения товаров, создание условий для эффективного
функционирования товарных рынков и др.) является важным не только с точки зрения обеспечения
публичного порядка и защиты общественных интересов, но и отвечает интересам отдельных хозяйствующих субъектов, а также иных участников отношений,
регулируемых антимонопольным законодательством,
к которым, в соответствии с ч.1 ст.3 Закона о защите
конкуренции, относятся также физические лица, в том
числе потребители товаров, работ и услуг [11]. Вместе с тем нужно признать, что частноправовой аспект
отношений конкуренции в настоящее время в законодательстве не получил достаточного выражения. Так,
в числе целей применения законодательства о защите
конкуренции отсутствуют цели защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов и потребителей. Между тем смыслом применения норм

антимонопольного законодательства является, в том
числе, обеспечение возможности добросовестным
участникам рынка реализовать свое право на занятие
предпринимательской деятельностью, а потребителям
получить товары, работы и услуги на справедливых
экономических условиях.
Право на занятие предпринимательской деятельностью является важной составляющей правоспособности индивидов и коллективных образований. Оно
прямо закреплено ст.34 Конституции и ст.18 ГК РФ.
Вместе с тем законодательство устанавливает и пределы осуществления данного права. В частности, та
же статья 34 Конституции запрещает экономическую деятельность, направленную на монополизацию
и недобросовестную конкуренцию. Подобная деятельность наносит вред как хозяйствующим субъектам, так
и потребителям. При этом лица, чьи права и законные
интересы пострадали в результате антиконкурентного
поведения, вправе использовать любые допустимые
способы защиты гражданских прав, перечень которых
в общем виде закреплен в ст. 12 ГК РФ [12]. В качестве основной формы защиты нарушенных прав законодательство, в п.1 ст.11 ГК РФ, указывает судебную
защиту, однако в соответствии с пунктом 2 данной
нормы в случаях, предусмотренных законом, защита
гражданских прав осуществляется в административном порядке. В юридической литературе отмечается,
что в настоящее время спецификой отношений, регулируемых законодательством о защите конкуренции, напротив является преобладание административного порядка защиты прав хозяйствующих субъектов.
Высказывается мнение, что российская модель антимонопольного регулирования «не поощряет судебный механизм антимонопольного правоприменения»,
а судебная практика «явно свидетельствует…о полной
зависимости судебного механизма от административного» [13]. Вместе с тем при анализе практики применения норм антимонопольного законодательства
в рамках Европейского Союза также отмечается преобладание актов, принимаемых антимонопольными органами либо судами на основании актов данных органов, над частными исками, подаваемыми субъектами
без какого-либо предыдущего решения антимонопольного органа(stand-alone-actions). Обратная ситуация
имеет место в США, где большое развитие получили
именно иски, относящиеся к категории stand-aloneactions, т.е. не основанные на решении антимонопольного органа [14].
Сам по себе административный порядок защиты
гражданских прав, бесспорно, в определенных случаях является эффективным, имеет серьезные положительные качества. Они заключаются в том, что при
обращении в антимонопольный орган нет формальных требований к заявлению и иным документам;
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не требуется оплаты госпошлины; рассмотрение дел
нередко занимает меньший срок, чем в суде; антимонопольный орган сам ведет расследование, собирает доказательства, а не только содействует сторонам в сборе доказательств, как это происходит в суде;
предписание антимонопольного органа может оказаться более эффективным и быстрым способом
защиты конкурентной среды и нарушенных прав
хозяйствующих субъектов, чем обращение в суд [15].
Поэтому представляется, что обе формы защиты
прав участников экономического оборота – судебная и административная – должны существовать как
самостоятельные юридические механизмы, позволяющие субъектам осуществлять защиту своих прав
и законных интересов. Право выбора органа, в который следует обратиться за защитой, принадлежит
самому субъекту. Вместе с тем справедливо говорить
и об определенном взаимодействии указанных форм
защиты. Так, например, двухступенчатую модель
защиты прав, когда обращение в суд с заявлением следует за рассмотрением дела о правонарушении антимонопольным органом и основано на его решении по
делу иногда оценивают как «более предпочтительную» [16]. Действительно, в том случае, когда антимонопольное правонарушение явилось предметом рассмотрения комиссии Федеральной антимонопольной
службы РФ, то последующее судебное доказывание
конкретных фактических обстоятельств существенно
упрощается, поскольку антимонопольный орган должен провести соответствующее разбирательство, по
сути говоря, расследование обстоятельств нарушения
антимонопольного законодательства, собрать необходимые доказательства и вынести решение.
В соответствии с ч.1 ст.23 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган в процессе осуществления своей деятельности наделен широкими полномочиями по защите гражданских прав и законных
интересов хозяйствующих субъектов и потребителей.
Так, Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы вправе выдавать соответствующим
субъектам предписания о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) согласованных
действий, о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, о заключении
договоров, изменении их условий или о расторжении договоров, о прекращении недобросовестной конкуренции, о совершении действий, направленных на
устранение нарушений порядка организации, проведения торгов и ряд других, обращаться в суд с исками,
в том числе о признании недействующими либо недействительными ненормативных актов органов государственной власти и местного самоуправления, о признании недействительными полностью или частично

договоров, об изменении или о расторжении договора, о признании торгов недействительными, а также
вправе осуществлять ряд других полномочий. В настоящее время законодательство и судебная практика
также признают возможность заключения антимонопольным органом мировых соглашений при рассмотрении судами споров с его участием [17].
В контексте характеристики указанных полномочий антимонопольного органа определенное значение
имеет вопрос о соотношении компетенции данного
органа и суда, в том числе применительно к реализации антимонопольным органом отдельных своих полномочий. Судебные органы при оценке правоприменительной деятельности антимонопольного органа
обращают внимание на то, что, прекращая нарушение антимонопольного законодательства, антимонопольный орган не вправе в рамках своей компетенции
разрешать гражданско-правовые споры хозяйствующих субъектов. В частности, он не полномочен выносить предписания нарушителю об уплате контрагенту
задолженности или о возмещении понесенных убытков [18]. В некоторых случаях предписания антимонопольного органа, например, об отмене или аннулировании торгов расценивались арбитражными судами
как превышение им своих полномочий, поскольку ликвидация правовых последствий торгов при наличии
нарушений их проведения возможна только в судебном порядке [19]. Также в литературе обращается внимание на то, что «антимонопольный орган не вправе
предписывать исключить из договора условия, предусмотренные законом для данной категории договоров» и «не вправе формулировать конкретные условия
договоров» [20]. В контексте указанных рассуждений
необходимо отметить, что, с одной стороны, антимонопольный орган по своему статусу является органом
исполнительной власти и не вправе подменять собой
судебные инстанции, выносить решения по существу
гражданско-правового спора. Однако, с другой стороны, представляется, что антимонопольный орган
вправе и даже обязан применять нормы гражданского законодательства в целях защиты конкуренции,
прав и законных интересов хозяйствующих субъектов
и потребителей. На возможность применения норм
гражданского законодательства антимонопольные
органы прямо ориентируют, в том числе, и положения
ст.23 Закона о защите конкуренции, определяющие его
полномочия. Более того, необходимость защиты гражданских прав субъектов, предпринимателей антимонопольным органом обусловлена, в том числе, теми
преимуществами административного порядка защиты
прав, о которых уже говорилось и одним из которых
является проводимое антимонопольным органом расследование правонарушения, установление фактических обстоятельств дела и сбор доказательств его
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совершения, что облегчает субъектам последующее
доказывание своих требований. Суд при этом обладает возможностью проверки законности актов антимонопольного органа, вынесенных им в рамках решения вопросов, отнесенных к его компетенции [21].
В настоящее время законодательство о защите конкуренции претерпевает определенные изменения, связанные, в том числе, с установлением новых и развитием существующих средств и способов защиты
антимонопольным органом и непосредственно участниками экономических отношений соответствующих
прав и законных интересов. Так, с принятием «третьего антимонопольного пакета» [22] в Закон о защите
конкуренции была введена такая форма антимонопольного реагирования на правонарушения, как предупреждение, а ст.37 закона дополнилась положением,
позволяющим лицам, чьи права нарушены, обращаться
в суд с исками, в том числе о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещении вреда, причиненного имуществу. Несмотря на то, что введение такого средства
антимонопольного реагирования, как предупреждение
встретило неоднозначную оценку в научно – практической среде [23, с. 7] все-таки следует отметить его
вцелом позитивное значение для защиты прав субъектов, поскольку практика его применения свидетельствует о возможности посредством предупреждения
достаточно оперативно и эффективно реагировать на
нарушения законодательства о защите конкуренции.
Более серьезные дискуссии вызвала попытка установления в законодательстве так называемых кратных или
штрафных убытков, задекларированная в распоряжении Правительства РФ от 28.12.2012 № 2579-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», а также содержащиеся там
предложения по вопросу о внедрении правовых механизмов защиты прав и законных интересов группы лиц
в судах (групповых исков), включая возможность участия юридических лиц в групповых исках. Согласно
первоначальной редакции раздела 7 Плана мероприятий по реализации системных мер по развитию конкуренции в Российской Федерации предлагалось дополнить законодательство нормой, устанавливающей
возможность взыскания убытков в кратном размере
за нарушение законодательства о защите конкуренции. Данное предложение встретило вцелом негативную реакцию научного сообщества со ссылками
на противоречие правовой природы санкции в виде
возможности взыскания многократных убытков компенсационной направленности убытков как меры
ответственности, свойственной для российского гражданского права, сложностями, которые могут возникнуть при одновременном взыскании кратных убытков

и административных штрафов в связи с, по сути,
публично-правовой природой первых, нарушением
принципа запрета на двойное привлечение к ответственности за одно и то же правонарушение, чрезмерность возможных неблагоприятных имущественных последствий для субъекта ответственности [24],
и в настоящее время из перечня мероприятий «дорожной карты» подобная мера ответственности исключена. Вместе с тем в настоящее время Федеральной
антимонопольной службой подготовлен проект Федерального закона о внесении изменений в ст.37 Закона
о защите конкуренции, в соответствии с которым предлагается дополнить статью частью четвертой, устанавливающей, что лицо, права и интересы которого
нарушены в результате нарушения антимонопольного законодательства, вправе потребовать по своему
выбору от нарушителя вместо возмещения убытков
выплаты компенсации в размере от одного процента до
пятнадцати процентов от цены товара, реализованного
этому лицу с нарушением антимонопольного законодательства, определяемой по усмотрению суда, исходя
из характера нарушения [25]. Конечно, компенсация
как мера ответственности за правонарушение, применяемая наряду с возмещением убытков, либо как
способ восстановления нарушенной имущественной
сферы субъекта (например, в ст.16.1 ГК РФ) известна
российскому законодательству и широко используется, в том числе в области защиты интеллектуальных
прав. Однако представляется, что приведенная формулировка законопроекта также нуждается в уточнении в том числе, например, и применительно к основаниям взыскания компенсации, поскольку нарушения
антимонопольного законодательства далеко не всегда
могут сопровождаться реализацией товаров, часто они
проявляются в других формах, а это, в свою очередь,
может без достаточных оснований создать невозможность использования данного способа защиты при
совершении иных антимонопольных правонарушений.
Не менее дискуссионным и серьезным является
вопрос о так называемых частных коллективных
(групповых) исках. С одной стороны, в странах Европейского Союза отмечается важность частного правоприменения, инициируемого физическими и юридическими лицами путем подачи судебных исков,
его недостаточная развитость, внимательно изучается
опыт США в этой области, где коллективные иски
достаточно распространены. Более того, в рамках ЕС
в 2013 г. были разработаны рекомендации по подсчету
убытков, предлагающие несколько методик и способов расчетов [26]. Как отмечается в современной литературе, «цель новой политики ЕС состоит в том, чтобы
предоставить возможность защиты в том случае, когда
государство не готово или не может по каким-либо
причинам пресечь антиконкурентное поведение» [27].
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С другой стороны, американская система коллективных исков построена на таких принципах, как наличие
«гонорара успеха» (адвокаты, как правило, получают
30–40% от присужденной суммы убытков); отсутствие
правила «платит проигравшая сторона» (на истца не
возлагаются расходы ответчика в случае отклонения
его иска); возможность подачи группового (классового) иска по системе «с возможностью выхода» (optout). В результате отмечается наличие мощных стимулов для злоупотреблений, когда подаются заведомо
необоснованные спекулятивные иски и, как следствие,
создается серьезное давление на бизнес и потребителей, вплоть до свертывания инвестиций в высокорискованные, с точки зрения потенциальной угрозы коллективных исков, области. В связи с этим необходима
серьезная взвешенность и сбалансированность подобных подходов. Представляется, что, несмотря на определенную заманчивость идеи появления «охотников
за монополиями», в настоящее время нет достаточных
оснований для введения института коллективных частных исков по американскому образцу в российскую
правовую систему.
Вцелом необходимо отметить значительную
интенсивность развития антимонопольного законодательства, динамизм вносимых в него изменений.
Однако также сохраняется и потребность в тщательной
проработке соответствующих законопроектов, учете
концептуальных основ российской правовой системы,
а также современного отечественного и зарубежного
опыта правоприменения.
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Антимонопольное (конкурентное) право: учебник
[электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».. Однако представляется,
что способ защиты – это определенная мера принудительного характера, которая обладает собственным
материально – правовым содержанием и основаниями
применения, рассчитанными на любые аналогичные
правонарушения независимо от того – затрагивают
ли они отношения конкуренции или какие-либо иные,
поэтому выделять отдельно данный способ защиты
вряд ли целесообразно.
13. Борзило Е. Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности: Научно-практическое
руководство [электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «Консультант Плюс»..
14. Борзова М. А., Подгузова К. Г. Частные иски в антимонопольном праве [электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
15. Клейн Н. И. Рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства арбитражными судами
и антимонопольными органами // Проблемные вопросы гражданского и арбитражного процессов / под
ред. Л. Ф. Лесницкой, М. А. Рожковой [электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
16. Башлаков-Николаев И. В. Гражданско-правовая ответственность в сфере защиты конкуренции. Система
частных и групповых исков [электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант
Плюс».
17. См.ст.190 АПК РФ и п.28 Пленума ВАС РФ от
30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами
антимонопольного законодательства» // Вестник ВАС
РФ. 2008. № 8.
18. См. п.5 Постановления Пленума ВАС РФ от
30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами
антимонопольного законодательства» // Вестник ВАС
РФ. 2008. № 8.
19. См. об этом, например, Беляева О. А. Правовые проблемы аукционов и конкурсов [электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант
Плюс».
20. Борзило Е. Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности: Научно-практическое
руководство [электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «Консультант Плюс».
21. [примечание] В частности, п.10 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 30.03.1998 № 32 «Обзор
практики разрешения споров, связанных с применением антимонопольного законодательства» установлена возможность обжалования, в том числе, решения антимонопольного органа о признании положения

хозяйствующего субъекта доминирующим на соответствующем товарном рынке. См. Информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 30.03.1998 № 32 //
Вестник ВАС РФ. 1998. № 5.
22. [примечание] Данным термином обычно обозначается
Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 401ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 7343.
23. [примечание] Так, по мнению представителей Федеральной антимонопольной службы, предупреждение является «хорошей альтернативой привлечения
к административной ответственности», необходимо
его более широкое применение. См. интервью с заместителем Руководителя ФАС РФ А. Ю. Киневым //
Юрист. 2015. № 1. Однако высказано и мнение о том,
что «существует явная тенденция использования
института предупреждения как косвенного инструмента для понуждения хозяйствующих субъектов признать факт нарушения без соответствующих издержек
со стороны антимонопольных органов». Борзило Е. Ю.
Антимонопольные риски предпринимательской деятельности: Научно-практическое руководство [электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«Консультант Плюс».
24. См., например, Елисеев Н. Г. Многократные убытки за
нарушение антимонопольного законодательства: перспективы появления в российском праве // Справочная
правовая система «Гарант»; Ковалева О. , Галеев Б.
Почему Россия не Америка? О новых средствах коллективной защиты в антимонопольном праве [электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«Консультант Плюс».
25. Подготовлен ФАС РФ (текст по состоянию на
10.02.2015) [электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «Консультант Плюс».
26. Draft guidance paper on quantifying harm in actions
for damages based on breaches of the EU antitrust rules
2013 [электронный ресурс]. URL: http://ec.europa.eu/
competition/antitrust/actionsdamages/quantification_
en.html. (дата обращения 11.03.2015 г.)
27. Борзило Е. Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности: Научно-практическое
руководство [электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «Консультант Плюс».
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УДК 347.1
ББК 67.404.04
Цель. В статье представлен анализ и систематизация подходов к определению понятия «сделка». Охарактеризованы правомерность и реальность гражданско-правовой сделки. Описаны существенные элементы гражданско-правовой сделки. На основании проведенного исследования автор предлагает ряд научно-правовых и законодательных уточнений и дополнений к трактовке понятия «сделка».
Методы и методология: использованы общенаучные методы исследования (ретроспективный анализ, сравнительно-правовой, формально-логический, социологический).
Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы в разработке и реализации
мер по предотвращению нарушений при заключении договоров и сделок в современной практике.
Ключевые слова: сделка, правомерность, правоприменение, противозаконность.

CIVIL DEALS AND AGREEMENTS IN MODERN LEGISLATION
Beitullayeva Z. A.
Judge, Supreme Court of Dagestan Republic (Russia), 22 Daniyalova str., Makhachkala, Dagestan Republic, Russia, 367000, zarifa.
beytullaeva@mail.ru

Purpose. In the article, the author introduces an analysis and systematization of approaches to the deﬁnition of the
notion “deal”; characterizes lawfulness and credibility of a civil-legal deal; describes essential elements of a civil-legal
deal. Based on the research the author proposes a number of scientiﬁc-legal and legislative improvements and attachments
to rendering of the notion “deal”.
Methods and methodology: the author used general scientiﬁc research methods (retrospective, comparative-legal,
formal-logical and sociological analysis).
Practical importance: results of the research can be used in elaboration and implementation of measures on prevention of violation in making agreements and deals in modern practice.

Понятие договора в части 1 статьи 420 ГК РФ
(convention, contractus – встречное движение, сближение правомерных воль разных сторон) означает то,
что дополняет уже надлежаще оговоренное, сказанное
в соответствии с идеей (образом), ценностями и принципами права, нормами традиционной нравственности
и правомерных обычаев. Понятно, что всякий правомерный и имеющий юридическую силу договор может
быть заключен только между равноправными физическими и юридическими лицами, которые, соблюдая нормы нравственности и закона государства

(вышестоящей третьей стороны договора), добровольно
идут навстречу друг другу и объединяют (contrahere –
стягивают и собирают вместе) свои воли и действия на
чем-то правохарактерном, их интересующем.
В отличие от понятия «сделка» понятие «договор» [1, c.18] охватывает, как минимум, не две предполагаемых стороны (см. статью 420 ГК РФ), но уже
три и более сторон, т.е. другую такую же равноправную сторону, с волей которой (помимо воли государства, отраженной в законе) необходимо согласовать
(to agree or to reach an agreement) или «договаривать»,
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«конкретизировать» свою волю [2, c.24]. Такое первоначальное согласование воли субъекта гражданского
права с волей законодателя и своего контрагента изначально предполагает определенные хорошие отношения («treaty») и проистекающие из них совместные
действия или путь прохождения. Отсюда и происходит
английское слово «трактат» [3, c.35], который ведет
стороны правомерно и мирно заключаемого соглашения (pactum) по пути к юридическому установлению,
изменению или прекращению определенных обязательных исполнения гражданских прав и обязанностей [4, c.32].
В этом смысле вполне очевидно, что никакой предусмотренный законом субъект гражданского права,
будь то человек (физическое лицо) или организация
(юридическое лицо), не может совершить гражданскоправовую сделку сам с самим собой, а только согласуя свои правомерные и законные осознанные действия с какой-то другой законной стороной сделки, т.е.
с каким-то вышестоящим (законодательно и публично
контролирующим государством или иными органами
публичной власти – муниципалитетами или органами
местного самоуправления) или иным равноправным
субъектом российского гражданского права и законодательства. Иными словами, употребляемое в российской юридической литературе и законодательстве
понятие «односторонняя сделка», как нам представляется, является поверхностным и потому не совсем верным понятием для точного отражения гражданско-правовых реальностей в сфере заключения сделок.
К примеру, несмотря на то, что по действующему
российскому законодательству завещатель своего личного имущества вправе только сам свободно составлять, изменить или отменить своё завещание в любое
время, ему всегда и везде сопоставляется правомерная и предусмотренная воля государства-законодателя, то есть официально опубликованный и общеобязательный закон государства, который содержит
в себе определённые нравственные и правовые принципы и предписания, запреты и ограничения [5, c.42].
Следует также отметить, что при заключении внешнеторговых сделок надлежащая над сторонами гражданско-правовой сделки воля государства, как особого
субъекта гражданского [6, c.18] и международного
права [7, c.22], отражается в общепризнанных принципах и императивных нормах международного частного
и коллизионного права [8, c.4].
Представляется, что само понятие гражданско-правовая «сделка», подобно понятиям любого
юридически значимого, или правохарактерного,
действия, скажем, административного проступка
или уголовно наказуемого преступления, необходимо содержит в себе определённые составные элементы. Элементами необходимого и полного состава

гражданско-правовой сделки [9, c.39], как некого правомерного действия в рамках гражданского законодательства, являются законные субъекты гражданского права [10, c.57], их правомерные цели, мотивы
и умысел, свободные и волевые намерения (субъективная сторона сделки), объект и предмет гражданских правоотношений, а также реально предпринятые
субъектом реальные и законные действия, нацеленные (т.е. направленные на достижение цели) на установление, изменение или прекращение ожидаемых им
гражданских прав и обязанностей (объективная сторона состава сделки).
Таким образом, во всех случаях отсутствия объективной стороны (предусмотренных законом реальных,
целенаправленных и правомерных действий) состава
гражданско-правовой сделки предполагаемая сторонами сделка должна быть признана несостоявшейся
или незаконной и потому юридически недействительной [11, c.65]. То же самое можно сказать и в случае
отсутствия субъективной стороны состава гражданскоправовой сделки, в особенности тогда, когда отсутствует законная и согласованная цель совершаемой
сделки или договора [12, c.34], поскольку, если та или
иная предполагаемая гражданско-правовая сделка или
договор не содержат в себе требуемого законом чётко
выраженной и согласованной цели и намерения сторон
или третьих лиц, либо не предполагает и не порождает,
изменяет или прекращает каких-либо реальных прав
и обязанностей равноправных сторон, то такие неправомерные и нецеленаправленные совместные действия
заключаемой сделки или договора вовсе не является
сделкой по понятиям закона, либо противоречат предусмотренным требованиям закона, т.е. являются лишь
несостоявшимися и незаконными попытками заключить предполагаемую сделку или договор, которые
должна быть признаны судом или арбитражем незаконными и потому юридически не действительными
[13, c.22].
В случае отсутствия предусмотренной законом субъективной стороны (отсутствия правомерной и добросовестно согласованной цели сторон), как
необходимого элемента для полного состава предполагаемой гражданско-правовой сделки или договора,
любые реальные или притворные действия сторон
должны быть признаны судом незаконными, а предпринятая ими попытка заключить сделку или договор, юридически недействительной [14, c.47]. Введённая 7 мая 2013 года части 2 и 3 статьи 1571 ГК РФ
«Согласие на совершение сделки» устанавливают, что
«если на совершение сделки в силу закона требуется
согласие третьего лица, органа юридического лица или
государственного органа либо органа местного самоуправления, о своем согласии или об отказе в нем третье лицо или соответствующий орган сообщает лицу,
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запросившему согласие, либо иному заинтересованному лицу в разумный срок после получения обращения лица, запросившего согласие». При этом «в предварительном согласии на совершение сделки должен
быть определен предмет сделки, на совершение которой дается согласие, а при последующем согласии
(одобрении) должна быть указана сделка, на совершение которой дано согласие». Более того, согласно
части 4 статьи 1571 ГК РФ должно по форме быть
чётко выраженным в соответствии со статьёй 162 ГК
РФ, поскольку «молчание не считается согласием на
совершение сделки, за исключением случаев, установленных законом» [15, c.108].
В случаях предполагаемой гражданско-правовой
сделки (например, обмене, купле-продаже, завещании
или дарения законодательно изъятых из гражданского
оборота предметов и вещей, а также в случаях, предусмотренных в статье174 (прим) «Последствия совершения сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено» в редакции
Федерального закона № 100-ФЗ от 7 мая 2013 года),
действия сторон должны полностью или частично
(согласно статье 180 «Последствия недействительности части сделки» ГК РФ) быть признаны незаконными, т.е. не устанавливающими, изменяющими или
прекращающими новых имущественных или неимущественных прав и обязанностей у сторон сделки
или договора, а должны быть правомерно согласно их
противоправному характеру и степени общественной
опасности определены (квалифицированы) в качестве
либо уголовно наказуемого преступления, либо административного или дисциплинарного правонарушения
(проступка), или гражданско-правового нарушения,
или деликта [16, c.39].
В таком смысле и понимании такой, казалось бы
«односторонней» гражданско-правовой сделки, как
завещание, в часть 1 статьи 1120 «Право завещать
любое имущество» ГК РФ необходимо внести существенную законодательную поправку относительно
приобретённого им или могущего быть приобретённым им в будущем «любого имущества», поскольку
только не запрещённое законом и не изъятое из гражданского оборота имущество наследодателя может
стать правомерным и подлежащим завещанию передаваемым предметом и имуществом, но не «любое имущество», как это ныне прописано в указанном положении закона. В связи с этим было бы вполне правомерно
и полезно ввести в научно-правовой, законодательный и правоприменительный оборот такие понятия,
как «правомерные пределы» или «законодательные
пределы (границы) совершения гражданско-правовой сделки» в зависимости от особенностей конкретного состава (элементов: предмета, субъектов, объективной и субъективной стороны) заключаемой

гражданско-правовой сделки или заключаемого договора [17, c.15].
В случаях отсутствия предусмотренных российским
законодательством надлежащих дееспособных субъектов предпринятой сделки или договора (например, незаконных действий, совершённых лицом, не достигшим
четырнадцатилетнего возраста – статья 172 ГК РФ),
предпринятые действия сторон предполагаемой гражданско-правовой сделки, должны быть признаны незаконными и юридически не действительными, тем более,
что они могут оказаться не совсем выгодными для малолетнего лица, как ненадлежащей стороны предпринятой
гражданско-правовой сделки или договора [18, c.121].
Как видим, любое правохарактерное (значимое для
права и закона) и целенаправленное действие, предпринятое тем или иным субъектом гражданских правоотношений, чтобы получить законное одобрение
и вступить в гарантированную законом силу, должно
обладать свойствами правомерности и иметь под
собой нравственное и законное основание. В противном случае такое волевое действие субъекта гражданского права должно быть признано судебной властью
государства незаконной и недействительной попыткой совершить сделку со всеми вытекающими из него
и предусмотренными действующим российским законодательством последствиями. Совершающее правомерную сделку лицо, будучи правоспособным и дееспособным лицом, или гражданским правосубъектом,
вполне целенаправленно осознаёт основания и последствия своего добровольного и волевого поступка,
а также отвечает требованиям общественной нравственности, правопорядка и положений действующего
российского законодательства [19, c.84].
Естественно то, что все действия и попытки субъектов гражданского права совершить сделку, противоречащие нормам общественной нравственности, правопорядка и действующего законодательства, не могут
быть признаны судом законными и действительными
[20, c.61]. Что касается часто употребляемого в российском гражданском праве и законодательстве термина «недействительная сделка», то он в реальности
всего лишь обозначает несостоявшуюся или незаконную попытку совершить предполагаемую сделку или
создать видимость сделки – и не более. На основании
изложенного можно предложить следующие научноправовые и законодательные уточнения и дополнения:
статью 153 «Понятие сделки» ГК РФ изложить в следующей редакции: «Сделками являются и признаются
правомерные и целенаправленные действия всех субъектов гражданских правоотношений (не только «граждан и юридических лиц»), направленные на установление, изменение или прекращение предусмотренных
законом и ожидаемых субъектами сделки гражданских
прав и обязанностей».
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Цель. В статье рассматриваются особенности квалификации вовлечения несовершеннолетнего в совершение
преступления и (или) иные антиобщественные действия.
Результаты и научная новизна. Автор считает, что для понимания сущности вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и (или) иных антиобщественных действий необходимо дать более точное определение функциональной роли взрослого и вовлекаемого подростка.
Действия взрослого, вовлекающего несовершеннолетнего в совершение преступления, и самого подростка
нельзя отождествлять с функциональной деятельностью какого-то одного из соучастников. Учитывая сложность
и многообразие объективных свойств этого состава преступления. Автор пришел к выводу, что с объективной
стороны действия как вовлекателя, так и вовлеченного могут выражаться в самых различных формах либо одновременно синтезировать в себе различные проявления соучастия.
Ключевые слова: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, вовлечение несовершеннолетнего в иные антиобщественные действия, роль взрослого вовлекающего несовершеннолетнего в совершение
преступления, способы вовлечения.

MINORS’ INVOLVEMENT IN COMMITMENT OF OFFENCES AND OTHER
ANTISOCIAL ACTIONS: CRIMINAL-LEGAL ASPECTS
Kosova N. N.
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Key words: minors’ involvement in commitment of offences, minors’ involvement in commitment of any other antisocial
actions, the role of an adult involving a minor in commitment of offences, methods of involvement.

Приоритетной обязанностью государства является
обеспечение в максимально возможной степени здорового развития детей и подростков, защита их от всех форм

злоупотреблений и эксплуатации: от вовлечения в преступную деятельность, в систематическое употребление
(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции,
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Purpose. In the article the author considers qualiﬁcation peculiarities of minors’ involvement in commitment of
offences and (or) other antisocial actions.
Results and scientiﬁc novelty. The author believes that it is necessary to give a more precise deﬁnition of a functional role of an adult and a teenager for better understanding of the essence of minors’ involvement in commitment of
offences and (or) other antisocial actions.
Actions of an adult involving a minor in crime commitment and a teenager himself cannot be regarded as a functional activity of any copartner. Taking into account complexity and variety of objective abilities of that corpus delicti.
The author came to conclusion that speaking objectively actions of both an involver and the involved can be expressed in
various forms or synthesize simultaneously various forms of participation in itself.
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одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством
или попрошайничеством. Вовлечение несовершеннолетних взрослыми лицами в совершение преступления
и (или) в совершение иных антиобщественных действий
представляет опасность для общества не только потому,
что расширяет круг правонарушителей, но и потому, что
такие действия оказывают развращающее воздействие
на неокрепшую психику несовершеннолетних, нарушают их нормальное духовно-нравственное развитие,
прививают им искаженные ценности ориентации. Кроме
того, взрослым преступникам бывает выгодно привлекать в качестве непосредственных исполнителей несовершеннолетних, так как они несут более мягкую ответственность по сравнению со взрослыми (в частности,
в ст. 61 ч. 1 п. «б» УК РФ несовершеннолетие виновного
указано как одно из обстоятельств, смягчающих наказание). Посылая на совершение преступления несовершеннолетних, взрослые надеются остаться вне поля зрения
правоохранительных органов.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 150 УК РФ, состоит в вовлечении
несовершеннолетнего в совершение преступления.
Под вовлечением понимаются разнообразные действия, побуждающие несовершеннолетнего участвовать в преступном акте в качестве исполнителя или
пособника.
Теория и практика, как правило, выделяют две разновидности вовлечения: неконкретизированное, при
котором действия взрослого лица представляют собой
пропаганду преступного образа жизни, привлечение
новых сторонников преступного мира, что обеспечивает пополнение преступных рядов и подталкивает
несовершеннолетнего к совершению определенного
преступления; конкретизированное, заключающееся
либо в склонении подростка к участию в задуманном
взрослым преступлении в качестве соисполнителя или
пособника, либо в формировании у несовершеннолетнего самостоятельного умысла на совершение определенного деяния. Именно конкретизированное вовлечение вызывает немало трудностей в квалификации.
Вместе с тем, в юридической литературе даются
иные толкования самого понятия вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. Одни
авторы считают, что вовлечение – это «… подстрекательство или понуждение несовершеннолетнего
к участию в конкретном преступлении» [10, c. 111];
другие – под вовлечением понимают склонение несовершеннолетнего к совершению различных преступлений и привлечение к участию в преступлении [11, c.
362]. Некоторые полагают, что вовлечение означает
«побуждение к определенному поведению, склонение к указанной в законе деятельности, либо привлечение к участию в ней» [12, c. 55]. Можно согласиться
с точкой зрения Р. С. Дмитриевского, что «все эти

определения страдают одними тем же недостатком:
они охватывают все формы противоправной деятельности взрослых, направленных на приобщение несовершеннолетнего к преступной деятельности» [2, c. 25].
В любом случае, исследуя сущность понятия «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
и в совершение антиобщественных действий», следует
обратить внимание на этимологическое значение термина «вовлечение». Различное толкование этого понятия затрудняет выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений
и в совершение антиобщественных действий.
Учитывая это обстоятельство, а также исходя из
анализа действующего законодательства, считаем, что
вовлечение в совершение преступления – это сложный
собирательный юридический термин, включающий
в себя понуждение или подстрекательство несовершеннолетних к определенному противоправному поведению,
указанному в законе, а также привлечение их к участию
в нем совместно со взрослыми или иным подростком.
При понуждении, как крайней и наиболее опасной
форме вовлечения, взрослый действует прежде всего
через эмоции страха, заставляя подростка вопреки его
желанию, принять участие в противоправном деянии.
Это возможно путем психологического и физического
насилия. Психическое насилие со стороны взрослого
часто выражается в угрозах или запугивании физической расправой или даже убийством. Оно может осуществляться путем шантажа, когда взрослый угрожает
распространить позорящие несовершеннолетнего сведения, если тот не совершит действие, к которому его
побуждают. Физическое насилие в основном существует в форме нанесения побоев. Собственно, речь
идет о понуждении совершения преступления в наиболее опасных формах, когда насилие над личностью
в большей степени, по сравнению с другими формами
вовлечения в совершение преступления, деформирует
сознание несовершеннолетнего и травмирует его.
При подстрекательстве несовершеннолетних к совершению преступления или иному антиобщественному
поведению взрослый возбуждает намерение или укрепляет решимость совершить противоправное деяние.
При подстрекательстве взрослый, убеждая подростка
принять участие в противоправном деянии, воздействует
на его сознание и через положительные эмоции. Как правило, при этом взрослый сам непосредственно не участвует в совершении преступления, а только подталкивает несовершеннолетнего к его совершению.
Представляется целесообразным выяснить специфические особенности подстрекательства, осуществляемые в отношении несовершеннолетних. В отличие от
ст. 33 УК РФ, в соответствии с которой подстрекательские действия образуют состав преступления только
в случае согласия подстрекаемого на совершение
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преступного деяния и при совершении им действий,
свидетельствующих о начале преступной деятельности
исполнителя, подстрекательские действия, осуществляемые в отношении несовершеннолетнего, вовлекаемого в совершение преступления (ст. 150 УК РФ),
вне зависимости от их последствий, образуют состав
оконченного преступления. В этом первая и наиболее
важная специфическая особенность подстрекательских действий, осуществляемых в отношении несовершеннолетнего. Такая законодательная регламентация
имеет большое практическое значение в деле предупреждения преступности несовершеннолетних.
Другая особенность подстрекательских действий,
предусмотренных рассматриваемыми статьями УК
РФ, состоит в возрастных особенностях подстрекателей и подстрекаемых:
а) субъектом ст.ст. 150 и 151 УК РФ является лицо,
достигшее 18-летнего возраста, в то время как подстрекателем в смысле ст. 33 УК РФ может быть несовершеннолетний, достигший возраста уголовной ответственности;
б) ответственность по ст. ст. 150, 151 УК РФ может
наступить только в том случае, когда к совершению
преступления или к иному антиобщественному занятию подстрекается несовершеннолетний. Ст. 33 УК
РФ, регламентирующая подстрекательство, как одну
из разновидностей соучастия, не обусловлена возрастными особенностями подстрекаемых, за исключением
общего требования – достижения возраста уголовной
ответственности. Ст. ст. 150, 151 УК РФ отличаются от
ст. 33 УК РФ также характером действий и направленностью умысла субъектов названных преступлений.
Объективная сторона подстрекательства (в контексте ст. 33 УК РФ) характеризуется совершением таких
действий, которые направлены на «… конкретно-определенное преступление…». Иначе решается вопрос
при вовлечении несовершеннолетнего в совершение
преступления приминительно к ст. ст. 150, 151 УК РФ.
Нельзя не учитывать несложившийся характер, слабое физическое и интеллектуальное развитие несовершеннолетних, которые делают их послушным орудием
в руках взрослых. Подстрекательство взрослого к переходу подростка на преступный путь способствует развитию у него антиобщественных взглядов и привычек,
ускоряет вовлечение в совершение преступления, поэтому подстрекательство несовершеннолетнего к преступному ремеслу, к совершению преступления даже
без конкретизации преступного намерения, влечет за
собой уголовную ответственность по ст. 150 УК РФ.
Уникальность вовлечения подростка в совершение преступления заключается в том, что оно охватывает, по существу, все виды побуждения к преступному образу действия, синтезирует различные формы
антисоциального поведения несовершеннолетнего. Под

вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления и иные антиобщественные действия следует понимать не только вовлечение его в совершение
одного или нескольких преступлений, но и приобщение
его к преступному образу жизни, привитие негативных
взглядов и наклонностей. Этот процесс, как правило,
начинается с вовлечения в пьянство, употребление наркотиков, бродяжничество, занятие проституцией. По
данным нашего исследования, в абсолютном большинстве случаев взрослые были привлечены к уголовной
ответственности за вовлечение несовершеннолетнего
именно в совершение преступления, а не в иные виды
антиобщественного поведения (в Свердловской области
в 2014 г. за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления по ст. 150 УК РФ возбуждено 55 уголовных дел, а по ст. 151 УК РФ – 20 уголовных дел).
При этом отмечается преимущественно разовый характер вовлечения в совместное совершение преступления.
Наряду с этим, имеют место и длительные преступные
связи, когда преступления совершались в течение двух,
трех месяцев и даже больше года [13, c. 245].
Важное значение для понимания сущности вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления имеет также и точное определение функциональной роли взрослого вовлекателя и вовлекаемого
подростка. Этот вопрос в теории и на практике решается по-разному. Некоторые авторы считают, что
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления есть ни что иное, как организация посягательств на общественные отношения, охраняемые
уголовным законом. Под вовлечением они понимают
исключительно организаторскую деятельность, которая признается самостоятельным преступлением,
предусмотренным ст. ст. 150, 151 УК РФ [14, c. 165].
Другие отождествляют вовлечение и подстрекательство [15]. Обратившись к конкретным уголовным делам,
убеждаемся, что у судебных работников нет единого
подхода к определению функциональной роли вовлекателя. Эти лица именуются на практике организаторами,
подстрекателями, руководителями, инициаторами.
Мы разделяем мнение И. И. Карпеца о том, что там
где нет организатора, а преступление совершено группой с участием несовершеннолетних, почти всегда за
спиной исполнителей стоит подстрекатель [3, c. 342].
Но мы бы добавили здесь, что, если в группе несовершеннолетних не удалось выявить подстрекателя, за спиной подростков следует искать фигуру организатора.
Несовершеннолетнему, вовлеченному в преступную деятельность, может быть уготовлена различная роль: он может участвовать в совершении преступления в роли единственного исполнителя, когда
сам взрослый вовлекатель предпочитает остаться
в тени (например, карманные кражи); подросток
может совместно со взрослыми выступить в роли
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соисполнителя преступления при изнасиловании; он
может выполнять роль пособника, оказывая физическое содействие взрослому, вовлекшему его в совершение преступления, а также быть укрывателем его
самого, орудий и предметов преступления.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 150 УК РФ, состоит в вовлечении
несовершеннолетнего в совершение преступления,
которое определяется как действия, направленные на
возбуждение у него желания, стремления участвовать
в свершении одного или нескольких преступлений.
В соответствии со ст. 171 УПК РФ, в постановлении
о привлечении в качестве обвиняемого должно быть
указанно: время, место и иные обстоятельства совершения преступления, должно быть указано какие конкретные действия вменяются обвиняемому, поскольку
они установлены материалами дела. Перечень же способов, изложенный непосредственно в диспозиции
ч. 1 ст. 150 УК РФ, не является исчерпывающим:
а) обещание – это обязательство обеспечить получение несовершеннолетним каких-либо благ, связанных с переходом на преступный путь: покровительство
и защиту со стороны взрослого, допуск в значимую для
несовершеннолетнего среду, имущественные блага,
предоставление работы, места в учебном заведении,
запись в спортивную секцию и т.д. Взрослый может
принять на себя обязательство обеспечить безнаказанность преступления несовершеннолетнего;
б) обман – это сообщение несовершеннолетнему
ложных сведений, формирующих и закрепляющих
побуждения к совершению преступления (преступлений), например, о якобы допустимости некоторых деяний или о том, что «малолетке ничего не бывает, и это
предусмотрено законом» и т.д. Обман может касаться
личности потерпевшего, каких-либо обстоятельств,
имеющих значение для несовершеннолетнего. Например, взрослый умышленно сообщает ему, что инспектор по делам несовершеннолетних получил сведения
о совершении им ранее преступных действий от гражданина К. Введенный в заблуждение подросток причиняет тяжкий вред здоровью К.;
в) угроза – это предупреждение о неблагоприятных последствиях для несовершеннолетнего или его
близких в случае сопротивления усилиями вовлекателя. Речь может идти, например, об угрозе подорвать
авторитет несовершеннолетнего в среде сверстников, лишить заработка, имущества, возможности заниматься в спортивной секции и т.д.;
г) из «иных способов» практике известно использование таких способов, как возбуждение (целенаправленными беседами и т.п.) вражды, зависти,
мести, корысти; формирование стереотипов жестокости, сексуального или иного насилия. Используется
и втягивание (обычно через сферу досуга) в пьянство,

потребление одурманивающих веществ, развращение и вовлечение в проституцию; целенаправленная
передача ценностных ориентаций и стереотипов преступной среды и непосредственное включение их во
времяпрепровождение; уговоры с использованием престижных амбиций, уверения в преимуществах преступного образа жизни и его безопасности; подкуп и т.д.
Важно установить, что избранный виновным способ
оказался действенным и благодаря нему несовершеннолетний был вовлечен в совершение преступления.
Способы вовлечения как признак объективной
стороны состава преступления подлежат доказыванию, а одной из основных причин вынесения оправдательных приговоров взрослым лицам по ст. 151 УК
РФ является именно недоказанность способа вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений.
Анализ изученных нами уголовных дел позволяет
сделать вывод об использовании способов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления
и (или) иные антиобщественные действия:
а) вовлечение путем обещаний имело место в 15 %;
б) вовлечение путем обмана – в 25 %;
в) вовлечение путем угроз – 20 %;
г) вовлечение, совершенное иным способом – 40 %.
Если способ вовлечения несовершеннолетнего
в преступление сам по себе является деянием, предусмотренным статьей Особенной части УК РФ (например, ст. ст. 134, 135, 156 и др.), содеянное должно квалифицироваться по совокупности преступлений.
Деяние, предусмотренное ст. 150 УК РФ, считается оконченным в случаях:
• когда взрослый совершает преступление
совместно с вовлеченным подростком. Эта квалификация для взрослого сохраняется и в тех случаях,
когда несовершеннолетний был освобожден от уголовной ответственности с применением мер воспитательного воздействия. Если же виновный вовлек малолетнего (до 14 лет) или не достигших возраста уголовной
ответственности за конкретное преступление, он привлекается к уголовной ответственности за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления как
непосредственный исполнитель данного преступления;
• когда взрослому удалось не только вовлечь подростка, но и побудить его к участию в конкретном преступлении (подросток совершает преступление один
без участия взрослого).
Большинство ученых относили и относят анализируемый состав преступления к формальным и моментом его окончания считают совершение самих действий по вовлечению несовершеннолетнего. Такую
точку зрения разделяет и Пленум Верховного Суда РФ.
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Однако некоторые ученые считают, и автор разделяет их точку зрения, что «вовлечение» означает
результат и преступление будет считаться оконченным, когда несовершеннолетний под воздействием
взрослого совершает какое-нибудь уголовно-наказуемое деяние.
Итак, действия взрослого, вовлекающего несовершеннолетнего в совершение преступления, и самого
подростка нельзя отождествлять с функциональной
деятельностью какого-то одного из соучастников. Учитывая сложность и многообразие объективных свойств
этого состава преступления, следует прийти к выводу,
что с объективной стороны действия как вовлекателя,
так и вовлеченного могут выражаться в самых различных формах либо одновременно синтезировать в себе
различные проявления соучастия.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
1. Статьи должны быть написаны на актуальную
тематику по направлениям (политология, экономика,
социология, право), но в содержательном отношении
обязательно связанные с управленческой тематикой
(управление политическими, социальными, экономическими процессами, правовое регулирование различных сфер жизни общества и государства, социальное
и гуманитарное развитие, актуальные проблемы современной России и международного сообщества). Редакция оставляет за собой право публиковать статьи по
иным направлениям науки, помимо перечисленных
(например, по истории, психологии, проблемам высшей школы).
2. Автор представляет статью в электронном варианте (на дискете (CD диске) в формате .doc или по электронной почте по адресу nvestnik@uapa.ru). Другие варианты предоставления статей не предусматриваются.
3. Требования к структуре статьи:
• постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными или практическими
заданиями;
• анализ последних исследований и публикаций, где заложены основы решения данной
проблемы, на которые опирается автор;
• выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы, которым посвящается данная статья;
• формулировка целей статьи (постановка задания);
• изложение основного материала исследования
с полным обоснованием полученных научных
результатов;
• выводы из данного исследования и перспективы
дальнейшего развития в этом направлении.
4. Объем статьи должен составлять не более 1 п.л.
(40 тыс. знаков с пробелами, шрифт Times New Roman
14 кегль, 1,5 интервала, поле со всех сторон 20 мм,
текст должен быть отформатирован по ширине, без
переносов, с абзацным отступом 1,25 см)
5. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, графики, диаграммы, схемы) выполняются
с помощью графических электронных редакторов. Все
рисунки должны иметь последовательную нумерацию.
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Сокращения слов в таблицах не допускаются за исключением единиц измерения. Электронный вариант

каждой таблицы и рисунка предоставляется в отдельном файле. Оформление таблиц – шрифт Times New
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первая буква в названии статьи прописная, остальные
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ученая степень и звание (если имеются).
8. Сноски оформляются в квадратных скобках по
тексту статьи, с указанием номера источника по библиографическому списку и страницы либо статьи нормативного акта, на которые ссылается автор (например:
[9, с. 36], [18, с. 4]). Как правило, список литературы
должен содержать не менее 8–10 источников.
9. Пристатейный библиографический список –
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педагогического университета: электронный
научный журнал. 2006 [сайт]. URL: http://www.
omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения 10.01.2007)
• Абрамов А.М. Молчание профессионалов //
Независимая газета. 2010. 27 мая.
• О внесении изменений в статью 30 закона
Ненецкого автономного округа «О государственной службе Ненецкого автономного
округа»: закон Ненецкого автономного округа от
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Примеры структурированных аннотаций:

1

2

3

Цель: исследование направлено на анализ развития документооборота в рамках финансовой отчетности в двух больницах,
финансируемых государством,
в Новом Южном Уэльсе за период
с 1857 году после 1975 году.
Методология и методы:
ретроспективный анализ основан
на технологических и концептуальных изменениях финансовой
отчетности в указанный период.
В качестве основного подхода
используется теория «заинтересованных сторон», в основу анализа положены как первичные,
так и вторичные данные.
Результаты и область применения: в данном исследовании приводится исторический
контекст последних разработок отчетности и подотчетности в государственном секторе
Австралии. В частности, подробно рассматривается вопрос
ведения учета по методу начисления, что дает представление
о природе трансформации бухгалтерского учета в организации государственного сектора,
что может быть экстраполировано на организации иных форм
подведомственности и собственности.
Научная новизна: выявлены закономерности изменений
(и стабилизации) финансовой
отчетности в больнице, связанные с социальным и политическим контекстом.

Цель. Выявление и оценка
интенсивности долгосрочных
последствий реструктуризации
угледобывающих регионов, проводимой в условиях рыночной
трансформации.
Методы. Исследование базируется на методах теории функциональной специализации
поселений и теории реструктуризации.Для проведения расчетов использовались методы экономико-статистического анализа.
Результаты и практическая
значимость. Выявлены тенденции социально-экономического
развития муниципальных районов Пермского края угледобывающего профиляв условиях
реструктуризации. Обоснованы
факторы, усиливающие негативное влияние программ реструктуризации на территориальное
развитие. Выявлены территории,
в наибольшей степени пострадавшие в результате проведения
реструктуризации, и ключевые
недостатки реализованных программ территориального развития.
Научная новизна. Раскрыты долгосрочные негативные последствия реализации
программ реструктуризации при
отсутствии четко обоснованных
механизмов территориального
развития. Обоснована специфика влияния программ реструктуризации градообразующих
предприятий на различные элементы сложных пространственных систем расселения.

Мороз П.А. Анализ противоречий бюдJulie E.M. Scott, Jill L. McKinnon
жетной и денежно-кредитной политик
and Graeme L. Harrison. Cash
ЕС в преодолении последствий современ- to accrual and cash to accrual:
a case study of financial reporting
ного кризиса
in two NSW hospitals 1857 to postЦель. Изучение причин возникновения 1975 // Accounting, Auditing and
кризисных явлений в странах-участниках Accountability Journal. Vol. 16.
ЕС и противоречий бюджетной и денежно- № 1.

кредитной политик в преодолении последствий современного кризиса.
Методы. Проанализирована динамика экономического развития Еврозоны
на основе сопоставления макроэкономических показателей Греции, Кипра и других стран ЕС, а именно, объемов номинального валового внутреннего продукта,
валового государственного долга, динамики инвестиций в экономику, уровня безработицы, индекса потребительских цен
и т. д.; определены «зоны риска» для тех
стран, экономика которых наиболее поражена кризисом.
Результаты. Исходя из динамики базовых макроэкономических индикаторов, на
основе научно обоснованных подходов
и экспертных оценок, а также собственных
выводов, исследована взаимосвязь между
целями бюджетной и денежно-кредитной
политик ЕС в современных кризисных
условиях развития экономики Еврозоны.
Сравнивая последствия финансиализации
современной экономики с последствиями перепроизводства в реальном секторе
развитых экономик во времена Великой
депрессии (30-е гг. ХХ в.), делается вывод
относительно наличия противоречий в реализации бюджетной и денежно-кредитной
политик ЕС в преодолении последствий
современного кризиса.
Научная новизна. Научная новизна
заключается в исследовании взаимосвязи
между бюджетной и денежно-кредитной
политиками, когда использование различных инструментов и имплементация
механизмов обеих политик подчиняются
единой цели – преодолению последствий
современного кризиса и обеспечению
устойчивого экономического роста странчленов ЕС в дальнейшем.

Курицева Ю.Е. Долгосрочные
последствия реструктуризации градообразующих угледобывающих предприятий (на примере
муниципальных районов Пермского края)

Авторская аннотация призвана выполнять функцию независимого от статьи источника информации!
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19 мая 2006 года № 721-ОЗ // Собрание депутатов Ненецкого автономного округа. 2008. 24 мая.
• Россия и мир: гуманитар. проблемы : межвуз. сб.
науч. тр. / С.-Петерб. гос. ун-т вод. коммуникаций. 2004. Вып. 8. С. 64–81.
• Фенухин И.В. этнополитические конфликты
в современной России: на примере Северо-Кавказского региона: диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. М.,
2002. 178 с.
• Deming, W. Edwards (William Edwards). The new
economics for industry, government, education /
W. Edwards Deming. 1900. 367 p.
• Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от
28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 12 июля
2006 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995.
№ 18. Ст. 1589.
• Шпер В.Л. Снова о качестве, определениях
и сопутствующих материях // Методы менеджмента качества. 2002. № 1. С. 43–47.
• О введение надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы [электронный ресурс]: указание Министерства социальной защиты Российской Федерации от 14 июня
1992 г. № 1-49-У. Документ опубликован не был.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Библиографические сведения указывают в описании в том виде, в каком они даны в источнике
информации.
10. Для нормативных актов в списке указывается
начальная и последняя редакция.
11. Помимо текста статьи автором представляются отдельным файлом в электронном виде на
русском:
а) аннотация с обязательным указанием названия статьи, фамилии и инициалов автора
с переводом на английский язык. Аннотация должна соответствовать требованиям
ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие
требования» (см. «Примеры структурированных аннотаций»). Аннотация включает следующие аспекты содержания статьи: предмет,
цель работы; метод или методологию проведения работы; результаты работы; область
применения результатов; выводы. Последовательность пунктов аннотации может быть

изменена. Объем аннотации должен составлять
от 200 до 300 слов исключительно общепринятой терминологии. Текст аннотации не должен
повторять название и текст статьи.
б) ключевые слова и словосочетания (не более
пяти) с переводом на английский язык;
в) пристатейный библиографический список
с переводом на английский язык.
г) сведения об авторе в следующей последовательности: ФИО (полностью), место работы
(учебы), занимаемая должность, ученая степень, ученое звание, почтовый адрес, рабочий
телефон, адрес электронной почты с переводом на английский язык.
Дополнительные сведенья к статье оформляются
шрифтом Times New Roman 14 кегль, через 1 интервал, выравнивание по ширине.
12. Ответственность за достоверность указанных
сведений несет автор статьи.
Не принимаются статьи, направленные в редакцию без выполнения требований настоящих условий публикации.
13. Статьи оцениваются членами редакционной коллегии, специалистами Уральского института-филиала РАНХиГС или других ВУЗов по профилю, соответствующему содержанию статьи. Статья
направляется на рецензию без указания Ф.И.О. и иных
данных, позволяющих идентифицировать автора.
Автор вправе ознакомиться с выполненной рецензией. Автор вправе представить заверенную рецензию научного руководителя, доктора/кандидата наук
соответствующего профиля. Решения о публикации,
направленных в журнал материалов, принимает редакционная коллегия. Основанием для отказа в публикации материалов могут служить:
а) несоответствие представляемого в редакцию
материала тематике журнала
б) несоответствие представляемого в редакцию
материала требованиям, установленным редакцией журнала к публикации
Автор информируется об отклонении материалов,
не соответствующих требованиям, установленным
редакцией журнала.
Авторам бесплатно высылается один авторский
экземпляр журнала. Плата за публикацию статьи
в журнале с аспирантов не взимается. Дополнительные
экземпляры можно приобрести, сделав соответствующий заказ в редакции.

Адрес редакции: 620990, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, к. 25,
тел. (343) 257-27-68, (343) 251-78-63
e-mail.: nvestnik@uapa.ru
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REQUIREMENTS TO PUBLICATION
OF ARTICLES IN THE JOURNAL
1. Articles should be written on actual subjects indicated in the title of the journal in the areas of eg (political science, economy, sociology and law), but must be
connected with an administrative subject (management
of political, social, economic processes, legal regulation
of various spheres of society and the state, current problems of state policy of modern Russia and corporate management). The editorial board reserves the right to publish
articles in other areas of research besides those listed (for
example, on philosophy, history, psychology and problems
of higher education).
2. The Author should submit the article in an electronic form (on a diskette or CD disk or by E-mail nvestnik@uapa.ru) and on paper (1 copy). Other means of
submission are not accepted. The editors do not return
manuscripts, CD’s and diskettes.
3. Requirements for the structure of the article:
• formulation of the problem in general and its connection to important scientiﬁc and practical tasks;
• analysis of recent research and publications,
which laid the foundation for solving this problem;
• selection of the unsolved parts of the problem
which the article is devoted to;
• formulation of purposes of the article (problem
deﬁnition);
• basic material of research with full justiﬁcation of
scientiﬁc results;
• conclusions of this study and the prospects for
further development in this direction.
4. The length of the article should be no more than
1 printed page (40,000 characters including spaces, font
Times New Roman size 14, spacing 1.5, 20 mm margins,
the text should be justiﬁed without hyphens, with paragraph indentation 1, 25 cm).
5. Illustrative materials (ﬁgures, drawings, schedules,
diagrams, schemes) must be submitted in electronic format. All ﬁgures should have consecutive numeration.
6. Figures should be presented in the form of a table.
Tables should not be large. Each table should have a serial
number and a title. Numbering of tables should be consecutive. Abbreviations are not per-mitted except for units of
measure. The electronic version of each table and ﬁgure
should be submitted as a separate ﬁle. Making tables –
font Times New Roman 12 pt single-spaced.
7. The title of the article should be centered and
underlined in bold, font size 14. Only the ﬁrst letter of
the title should be capitalized, the others lower case. In
the top right corner above the title, the full name of the
author should be written in full. This should be followed

by the author’s institutional afﬁliation, position, degrees
if appropriate.
8. Footnotes should be placed in square brackets
at the bottom of each page, with the number that corresponds to the number of the source in the bibliography,
together with a page reference, the bibliographic list and
page or article reference, for example: [8, p. 16], [8, article 16]). Usually the list of references must be at least
8–10 sources.
9. A bibliography is essential and is included in the
total number of pages. The bibliography must be placed at
the end of article in their order of appearance in the text,
(not alphabetically and nor hierarchy of sources). Do not
duplicate names, do not specify with the same number several sources or sources of literature used. Making the bibliography must meet the requirements of bibliographic
description ISBD (International Standard Bibliographic
Description), established by February 2013. For example:
• Agafonov N.N. Civil law: a textbook for high
schools / Under the editorship of Kalpin A.G. The
Ministry of Education of the Russian Federation,
Moscow State Law Academy. Second edition,
revised and enlarged. M.: Jurist, 202. 542 p.
• Gonthmaher E. The fate of the Russian state
depends on will the new presiden be able to update
the Russian political elite [E-resource]. URL:
http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=636 (date
of access 23.01.2008).
• Orekhov S.I. Hypertext way of organizing virtual reality [E-resource] // Vestnik of Omsk State
Pedagogical University: electronic scientiﬁc journal. 2006 [website]. URL: http://www.omsk.edu/
article/vestnik-omgpu-21.pdf (date of access
10.01.2007).
• Abramov A.M. Silence of professionals // Nezavisimaya gazeta. 2010. May 27.
• On Amending Article 30 of the Law of the
Nenets Autonomous District “On State Service
of the Nenets Autonomous District “: the law of
the Nenets Autonomous District from May 19,
2006 № 721-RL // Assembly of Deputies of the
Nenets Autonomous District. 2008. May 24.
• Russia and the World: the humanitarian problems:
Interuniversity collection of scientiﬁc papers / St.
Petersburg State University of Water Communications. 2004. Issue 8. P. 64–81.
• Fenuhin I.V. Ethno-political conﬂicts in modern Russia: the example of the North Caucasus
region: the dissertation for the degree of candidate of political sciences. M., 2002. 178 p.
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Examples of structured abstracts:

3

1

2

overcome the consequences of the present crisis

son. Cash to accrual and cash to mining enterprises (on example of

Moroz P.P. Analysis of the contradictions
of ﬁscal and monetary policies of the EU to

Julie E.M. Scott, Jill L. McKinnon and Graeme L. Harri-

Kuritseva Yu.E. Long-term
effects of restructuring city-

accrual: a case study of ﬁnancial municipal districts of Perm region)

Purpose. Study of the causes of the crisis in
the EU member countries and contradictions of
ﬁscal and monetary policies in overcoming the
consequences of the present crisis.
Methods. Analyzed the dynamics of the
euro area economic development based on
a comparison of macroeconomic indicators
in Greece, Cyprus and other EU countries,
namely, the volume of nominal gross domestic product, gross public debt, dynamics of
investment in the economy, the unemployment
rate, consumer price index, etc., “risk zone” for
those countries whose economies most affected
by the crisis are deﬁned.
Results. Based on the dynamics of basic
macroeconomic indicators, based on evidencebased approaches and expertise, as well as
own conclusions, investigated the relationship
between the objectives of ﬁscal and monetary
policies of the EU in the current crisis conditions of economic development in the Eurozone.
Comparing the effects of ﬁnancialization of the
modern economy with the consequences of
overproduction in the real sector of developed
economies during the Great Depression (30-ies.
Twentieth century.) author concludes the existence of contradictions in the implementation of
ﬁscal and monetary policies of the EU to overcome the consequences of the present crisis.
Scientiﬁc novelty. Scientiﬁc novelty consists in studying the relationship between ﬁscal and monetary policy, where the use of various tools and mechanisms for implementation
of both policies are subject to a common goal –
to overcome the consequences of the present
crisis and sustainable economic growth in the
EU in the future.

reporting in two NSW hospitals
1857 to post-1975 // Accounting,

Purpose. Identification and

Auditing and Accountability Jour- evaluation of the intensity of the
nal. Vol. 16. № 1.

Purpose: study aims to analyze the development of workﬂow
within the ﬁnancial reports in two
hospitals, ﬁnanced by the state, in
New South Wales for the period
from 1857, after 1975.
Methodology and Methods:
A retrospective analysis based
on technological and conceptual changes in the ﬁnancial statements during the period. As a basic
approach uses the theory of “stakeholders”, analysis is based on both
primary and secondary data.
Results and Applications:
This study provides the historical
context of the latest developments
of reporting and accountability in
the public sector in Australia. In
particular, discussed in detail the
issue of accounting on an accrual
basis, which gives an idea about
the nature of the transformation of
accounting in public sector organizations, which can be extrapolated
to other forms of jurisdiction and
property.
Scientiﬁc novelty: the regularities of changes (and stabilization)
of the ﬁnancial statements in the
hospital associated with the social
and political context are identiﬁed.

long-term impacts of restructuring the coal-mining regions, carried out in the conditions of market transformation.
Methods. The study is based
on the methods of the theory of
functional specialization of settlements and the theory of restructuring. For the calculation methods
were used economic and statistical analysis.
Results and practical significance. The tendencies of socioeconomic development of coal proﬁle municipalities of Perm region
under restructuring are identiﬁed. Justiﬁed factors that increase
the negative impact of structural
adjustment programs on territorial development. Identiﬁed areas
most affected by restructuring, and
the key disadvantages of territorial development programs implemented.
Scientiﬁc novelty. Disclosed
a long-term negative consequences
of the implementation of restructuring programs in the absence of
clearly justified mechanisms of
territorial development. Substantiated speciﬁcs inﬂuence programs
of enterprise restructuring on various elements of complex spatial
systems of settlement.

Author’s abstract designed to serve as an independent source of information!
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• Deming, W. Edwards (William Edwards). The
new economics for industry, government, education / W. Edwards Deming. 1900. 367 p.
• On Arbitration Courts in the Russian Federation: Federal Constitutional Law of 28 April
1995 № 1-FCL (as amended on July 12, 2006)
// Collection of Laws of the Russian Federation.
1995. № 18. Art. 1589.
• Shper V.L. Again about the quality, deﬁnitions
and related matters // Methods of Quality Management. 2002. № 1. P. 43–47.
• On the introduction of allowances for complexity,
intensity and quality of the work [E-resource]: designation of the Ministry of Social Protection of the
Russian Federation dated June 14, 1992 № 1-49D. The document has not been published. Access
of legal reference system “ConsultantPlus”.
The numbered order of references in the text
should be the same in the Bibliography.
10. For statutory acts in the list, both original and most
recently amended version should be included.
11. In addition to the text of the article, the author
should submit in a separate electronic ﬁle the following
information in Russian:
a) abstract must indicate the title of article, surname
and initials of the author with an English translation. The abstract must meet the requirements
The state standard 7.9-95 «Summary and abstract.
General requirements». Abstract includes the following aspects of the content of the article: the
subject, the purpose of work, method or methodology of work, results, the ﬁeld of application of
results, conclusions. The sequence of abstract can
be changed. Volume of abstract should be between
200 to 300 words of accepted terminology only.

Abstract text should not repeat the title and text
of the article.
b) Keywords and word combinations (no more than
ﬁve) with an English translation;
c) Bibliography with an English translation;
d) Author details – full name, position and institutional afﬁliation and, contact information (postal
address, e-mail address, and phone contact) – with
an English translation.
Additional information to the article are made in font
Times New Roman size 14, spacing 1, width adjustment.
12. The author is responsible for the authenticity of
information.
Articles directed to the editor without the requirements of these terms of publication, are not accepted
13. Articles are subject to external review and by
members of the editorial board and Ural institute brunch
of RANEPA experts in corresponding subject areas. Article
sent for review without name and other data to identify the
author. The author have the right to familiarize with performed review. The author may submit a certiﬁed review
of scientiﬁc adviser, Doctor / Candidate of Sciences of
corresponding proﬁle. Decision to publish the article takes
the editorial board. 12. Decision on the publication of the
materials submitted is taken by the editorial board. Reasons for a decision against publication may include:
a) a discrepancy between the subject of the article
and the ﬁelds covered by the journal
b) a discrepancy between the article and the publication speciﬁcations of the journal
In case of rejection, the author will be informed in due
course by the editorial of the reasons for non-publication.
The author will receive one copy of the journal free of
charge. Additional copies are available if the author places
an order with the editorial board.

Address of the editorial board: 620990, Еkaterinburg, 8 Marta Street, 66, room № 25.
Tel. 343 2517 825; 343 2517 863.
E-mail.: nvestnik@uapa.ru
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