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ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Власть и социум
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ,
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Кручинин В.Н.

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой публичного и частного права филиала
Российского государственного социального университета в г. Воронеже (Россия),
394066, Россия, г. Воронеж, Жилой массив Задонье, квартал 9, д.14, a437924@yandex.ru
УДК 321.7
ББК 66.033.1
Статья посвящена исследованию проблем создания условий для формирования в России гражданского общества.
Анализируются попытки построения в России современного правового демократического, социального государства, вскрываются трудности, стоящие на этом пути, доказывается, что, не смотря на все попытки, так и
не удалось создать основу такого государства – самоуправляемое гражданское общество, которое эффективно
контролирует государственную власть и ограничивает ее в интересах большинства членов общества. Вскрыты
проблемы формирования Общественной палаты как института гражданского общества, показаны причины, по
которым ей так и не удалось завоевать авторитет в обществе.
Ключевые слова: гражданское общество, правовое, социальное государство, самоуправляемое гражданское
общество, Общественная палата.
Kruchinin V.N.
CIVIL SOCIETY IN MODERN RUSSIA, PROBLEMS OF FORMATION AND FUNCTIONING
The article is dedicated to the research of problem of creating the condition for the formation of civic society in
Russia.
Attempts to create the modern legal democracy, welfare state in Russia are analyzed. Problems standing on this
way are revealed. Author proves that despite of all attempts the creating of self-governing civic society which could be
the base of welfare state and effectively controls state authority and its limits in the interest of the majority of members
of society is failed. Creating civic chamber as the civic society institute is revealed. Causes, which prevented civic
chamber achieving authority are shown.

В современных условиях граждане нашей страны стараются ощутить себя полноправными членами
цивилизованного, развитого государства. В тоже время, распад СССР, неустроенность жизни в 90-е годы,
череда экономических реформ и кризисов вызывает у
граждан некий комплекс неполноценности по сравнению с богатыми странами запада.
В связи с этим становятся популярными лозунги «мы не хуже их», «Запад катится в пропасть, а мы

реальная альтернатива» и т.д. Разумеется, ничего плохого в том, чтобы стать сильным и развитым государством нет, но для этого необходимы действительно
реальные и стоящие основания. И прежде всего, речь
идет о создании в нашей стране подлинных условий
для формирования гражданского общества.
К сожалению, общество в нашей стране исторически отличается достаточной слабостью и аполитичностью. Сегодня вместо создания условий для форми-
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Key words: civic society, legal state, welfare state; self-governing civic society; civic chamber.

Власть и социум
В.Н. Кручинин

рования гражданского общества скорее имеет смысл
говорить о попытках формирования некоего подобия
гражданского общества. Вместо того чтобы учитывать
интересы представителей общества государство выполняет обратную задачу – создает механизмы «влияния на общественное мнение». Через СМИ, через
про-президентскую партию, через другие механизмы,
которые, по сути, должны выражать волю общества,
но по факту выражают волю правящего класса. Наше
государство прошло важные этапы трансформации –
от единовластного, авторитарного режима к попытке
построения демократического правового государства,
отражающего интересы подавляющего большинства
общества. В отличие от демократического, социального, конституционного государства тоталитарное
государство стоит над гражданским обществом, подчиняет его себе, ликвидирует самостоятельность его
институтов.
Не смотря на попытки построения в России современного правового демократического, социального государства нам так и не удалось создать основу
такого государства – самоуправляемое гражданское
общество, которое эффективно контролирует государственную власть и ограничивает ее в интересах большинства членов общества.
Поэтому, к сожалению, приходится констатировать, что государство до сих пор защищает и отражает интересы не большинства, а привилегированного
меньшинства, сумевшего в ходе несправедливой приватизации государственной собственности встать над
обществом и его интересами.
Из-за реальной действительности в современной
России, статьи Конституции РФ о социальном, демократическом и правовом государстве остаются малопонятными для большинства российских граждан, по
сути, являются декларацией, возможной перспективой, к которой необходимо стремиться.
В истории человечества наиболее известны две
традиции построения государственности: либерально-демократическая и социал-демократическая. В основе первой (либерально-демократической) традиции
лежит положение, согласно которому высшей социальной ценностью является индивидуальная свобода
личности [1, с. 15]. Данная традиция провозглашает в
качестве главной цели демократии свободу отдельного
человека. Вторая (социал-демократическая) традиция
исходит из того, что высшей социальной ценностью
является также человек, но с опорой на коллектив (общину, государство). Согласно этой точке зрения, государство участвует в обеспечении функционирования
всех институтов гражданского общества.
Создавая правовое государство, организуя гражданское общество, Россия нуждается в обосновании
гуманистической модели социального устройства, в

центре которой должны стать человек, свобода, добро, нравственность, справедливость и равенство в
правах. Человек в правовом, демократическом государстве не ограничивается государством, если он
действует в пределах, установленных обществом. Человек шире и глубже государства и права. «Личность,
душевная жизнь личности, – справедливо утверждает
П.И. Новгородцев, – шире и глубже политики и общественности, и потому спасения и удовлетворения человек должен искать не только в обществе, но, прежде
всего в себе, в своих собственных силах и средствах»
[2, с. 43].
Проецируя концепции, суждения, результаты многочисленных исследований, публикаций на
Россию можно отметить следующее. Гражданское
общество представляет собой особую совокупность
человеческих общностей, которая нетождественна
обществу в целом, обладает своей спецификой, находится в сложном взаимодействии с государством. Оно
включает в себя свободных и равноправных граждан,
их объединения и организации, а также многообразные не опосредствованные государством отношения
(семейно-родственные, этнические, нравственные,
духовные, хозяйственные, экономические, политические, социальные и др.). В политической сфере зрелое
гражданское общество выступает как равноправный
и полноценный партнер государства. Следовательно,
для развития гражданского общества требуется постоянный и обоюдно заинтересованный диалог государства и общественности [3, с. 70-79].
В этих целях правомерным видится регулярное,
а не периодическое, проведение гражданских форумов, «круглых столов», использование других организационных форм по обсуждению актуальных проблем
общественных процессов и частной жизни граждан,
особенно с участием Общественных палат Федеральной и региональных.
Основной ценностью гражданского общества является свободная личность как индивид, осознавший
свои права и готовый за них бороться, свободно избирающий сферы и формы деятельности для наиболее
полного удовлетворения своих потребностей, интересов, достижения поставленных целей; признающий
необходимость политического участия в формировании и деятельности органов государственной власти,
в принятии важнейших общегосударственных решений и контроле за их реализацией; способный самостоятельно объединяться с себе подобными, оставаясь
при этом ответственным и законопослушным гражданином.
Для становления и стабильного функционирования гражданского общества важны такие политические факторы, как гражданская активность и ответственность, демократизация политической системы,
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направленная на реализацию суверенности каждого
члена общества, расширение возможности реального
участия людей в формировании и смене государственной власти, принятии важнейших государственных
решений и контроле за их воплощением в жизнь.
Взаимосвязь между демократическими преобразованиями и формированием гражданского общества
является настолько существенной, что последнее нередко считают неким общим знаменателем подлинной
демократии и эффективной рыночной экономики [4].
Важен для гражданского общества инновационный общественный потенциал, именно формирование
творческих компетенций различных специалистов как
основы инновационного развития российского общества, что позволит России занять достойное место
в мировом сообществе. Продвижение на этом пути
прямо зависит от того, какая доля социально активных людей будет затрачивать свои усилия не только
и не столько на повышение личного благосостояния,
сколько на деятельность, связанную с общественным благом и, в частности, с развитием гражданских
структур.
В этом контексте особенно важно становление
и поддержка реального «среднего класса» как наиболее перспективного в данном плане элемента трансформационной структуры, ибо элита, верхний слой (а,
проще говоря – современная «олигархия») в дихотомии «государство – общество» выражают скорее интересы фактически приватизированного ими государства, а не российского общества.
Не являются перспективными субъектами развития гражданского общества и наиболее массовые
сегодня в России базовый и нижний слои населения,
энергию которых практически целиком поглощают
проблемы личного выживания. Их влияние на трансформационный процесс осуществляется не столько через социально-инновационную деятельность,
сколько через реактивно-адаптационное поведение.
Средние слои, когда они доминируют в обществе в
силу своей социальной продвинутости и активности
первыми откликаются на обновление правил игры.
Их представители охотнее других берутся за новые
виды предпринимательской и социально-инновационной деятельности и наиболее заинтересованы в горизонтальных связях друг с другом [5, с. 27-28]. Представляется, что формирование среднего слоя может
идти следующими путями: первый – формирование
отечественных предпринимателей, второй – создание
массового слоя акционеров, чему должно способствовать акционирование государственных предприятий, к
сожалению подавляющее большинство населения далеки от этого.
Как показывает мировой опыт, процесс создания
основ гражданского общества после продолжительно-

го господства тоталитаризма и авторитаризма крайне
сложен и противоречив. Государство не очень спешит
делиться полномочиями с гражданскими структурами, не ввело в каждодневную практику консультации
с ними, совместное обсуждение актуальных проблем
жизнедеятельности страны. Это характерно не только для стран СНГ, но и для большинства государств
Восточной Европы [6]. Единичные акты типа Гражданского форума, Молодежного форума в Российской
Федерации не вносят живительную струю в диалог
власти и общества.
В то же время без активизации населения и его
объединений, усиления сотрудничества государства и
негосударственных структур [7] трудно рассчитывать
на развитие партиципатии (от франц. participation –
соучастие, сопричастность) как признака и условия
эффективного функционирования демократического
общественного механизма. Требуется нормативноправовое упорядочение «третьего сектора» как негосударственного, которое позволит учитывать реальную динамику гражданских институтов и уровень их
самоорганизации. Механизм взаимодействия государства и гражданского общества может включать: государственную поддержку и стимулирование деятельности по решению социальных проблем с участием
организаций «третьего сектора»; непосредственное
финансирование государством некоммерческих организаций и добровольных объединений (социальных
инициатив граждан); прямые и косвенные налоговые
льготы: гранты, призовые выплаты, долговременные
субсидии, льготные кредиты и др.
Для становления в России подлинно демократического государства, способного быть в диалоге с гражданскими структурами, требуется исправить ошибки,
допущенные на ранних этапах политической трансформации. Для этого следует изменить некоторые черты
конституционного строя, в том числе повысить роль
парламента в управлении страной, создать благоприятные условия для развития партий на общенациональном и региональном уровнях, изменить избирательный
закон, ограничив, в частности, доступ на электоральную арену независимых кандидатов, которые кроме
себя самого никого больше не представляют.
Современные партии слабы и малоэффективны
(за исключением партии «власти»), люди не верят в
их возможности. В то же время гражданское общество, растущее «снизу», само по себе не добьется
того, чтобы демократия сработала. Многопартийность
со всеми ее слабостями стала все же необходимым
социально-политическим продуктом первой волны
демократизации, организационно-политическим средством мобилизации гражданской инициативы и выражения групповых интересов, и нужно мириться с
ее издержками, содействуя вместе с тем укрупнению
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партий и усилению их роли в политическом процессе
путем применения правовых, политических, материальных, кадровых и других мер.
Все более очевидно, что без развитых средств
коммуникации гражданское общество в постиндустриальном мире немыслимо. Печать и телевидение
утратят разрушительную природу, если они окажутся
под контролем общества, под контролем нравственности. Точно так же, как немыслимо развитие гражданских инициатив без гражданских форумов. И в этом
плане принципиальное значение имеет инициатива
Президента РФ о создании федеральной и региональных общественных палат «с представителями разных
интересов гражданского общества» [8, с. 47]. К сожалению, приходиться констатировать, что с момента
возникновения данного института и до сего дня население, чьи интересы и должен отстаивать данный институт, не причастно к формированию общественных
палат ни на федеральном, ни на региональном уровнях.
На место общества с государственным моноцентризмом должно прийти сообщество людей, основанное на социальном полицентризме, т.е. поливариантности, альтернативности, множественности политических подходов и решений. В основе обществ социального полицентризма лежит уже не государственная
власть, а человек с его способностями к демократии,
самоуправлению, самоорганизации, самодеятельности. Тем самым ассоциации людей постепенно из общественной жизни вытесняют государство.
Сторонники либерализма в России, опираясь на
опыт США, Англии, Франции и некоторых других
стран, отстаивают концепцию «гражданского общества – антипода, образующего противовес, альтернативу государству, барьер на пути этатистских и автократических тенденций в обществе. Модель современных социал-демократов (она опирается на опыт
скандинавских стран и частично ФРГ) – это солидарные взаимоотношения государства и гражданского общества, нашедшие воплощение в формуле «социальное государство».
В России сложилась парадоксальная ситуация.
Статья 7 Конституции РФ определяет Российскую
Федерацию как «социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [9]. Казалось бы, в лучших социал-демократических выражениях зафиксировано то, что составляет
суть гражданского общества, причем в его реальном и
развитом состоянии. Но термина «гражданское общество» в Основном законе, да и в других законах страны нет. П. Лопата и Е. Порохнюк [10, с. 24] считают,
что сейчас явственно вырисовываются черты и характеристики насаждаемого в стране гражданского обще-

ства буржуазного типа и западной модели и это достаточно точный диагноз. Но она еще не обрела своего
завершенного вида, не стала безраздельно господствующей. В наибольшей же степени, на наш взгляд, отвечал бы задачам становления гражданского общества в
нашей стране выбор социал-демократической модели.
Современная справочная юридическая литература трактует гражданское общество как:
–– «совокупность лиц, обычно называемых
«частными»;
–– совокупность межличностных отношений,
интересов;
–– совокупность социальных, экологических,
культурных, информационных, религиозных, семейных, территориальных и иных структур, функционирующих в данном обществе вне государственного
вмешательства и формирующих в активном взаимодействии с государством развитые правовые отношения, «правила игры» различных субъектов социального и индивидуального действия» [11, с. 214].
Ученые-конституционалисты обращают внимание на то, что гражданское общество – «это обеспечение определенного уровня экономического, социального, организационного, духовно-нравственного,
межличностного и информационного состояния общества» [12, с. 170].
По мнению ряда теоретиков государства и права,
гражданское общество – «не государственно-политическая, а главным образом социально-экономическая
и личная, частная сфера жизнедеятельности людей,
реально складывающиеся отношения между ними.
Это рыночное многоукладное конкурентное общество
со смешанной экономикой, общество инициативного
предпринимательства, разумного баланса интересов
различных социальных слоев» [13, с. 166].
В структуре гражданского общества выделяются
следующие компоненты:
1) признание и равная юридическая защита всех
форм собственности;
2) приоритет фундаментальных прав и свобод
человека и гражданина;
3) разделение властей;
4) идеологическое и политическое многообразие, многопартийность;
5) развитие всех форм самоуправления;
6) автономия университетов и профессиональных сообществ;
7) свобода вероисповедания;
8) свобода информации и независимость СМИ
от государства [11, с. 215].
Не углубляясь в дискуссию по трактовке и структуре исследуемого явления, в дальнейшем будем придерживаться следующего определения гражданского
общества: это устойчивая система социальных связей
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воположные – от «площадки для диалога между властью и обществом» [16], до «небывалой геометрической фигуры: вертикали гражданского общества»
[17, с. 11].
Среди населения России, согласно данным опроса исследовательского холдинга ROMIR Monitoring,
проведенного в феврале 2006 г.: знает или кое-что
слышала о работе Общественной палаты половина
россиян (51 %). При этом остальные 49 % не знают
о ней ничего. Следует заметить, что 69 % респондентам непонятно, зачем создавалась Общественная
палата, чем она будет заниматься. Что касается эффективности работы Общественной палаты, то 39 %
опрошенных (из числа осведомленных о ее создании)
полагают, что данная структура изначально была создана как «декоративный орган» и реально не сможет
воздействовать на органы власти в России. Четвертая
часть опрошенных россиян (23 %) настроена оптимистично и уверена, что Общественная палата будет
реально контролировать деятельность органов законодательной и исполнительной власти в России. Более
всего уверены в этом пенсионеры (33 %) и обладатели
начального образования (31 %) [18].
По заключению Комитета Государственной
Думы по конституционному законодательству и государственному строительству на законопроект, Общественная палата будет способствовать реализации
прав и законных интересов граждан при решении наиболее значимых для населения страны вопросов экономического и социального развития, для обеспечения безопасности личности, общества и государства,
для защиты конституционного строя России и демократических принципов организации гражданского
общества [19, с. 7].
Согласно ч. 1 ст. 1 Закона об Общественной
палате она призвана обеспечивать взаимодействие
граждан с федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов РФ в целях учета разнообразных потребностей и
интересов граждан при проведении государственной
политики, защиты прав общественных объединений,
а также для осуществления общественного контроля
над деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Исходя из этой нормы можно, на наш взгляд,
сформулировать три (не реализованные до сих пор)
потребности, которые стали официальной причиной
создания Общественной палаты. К ним относятся:
–– взаимодействие граждан с властью (никто не
будет спорить, что сейчас эффективного взаимодействия такого рода просто нет), которое строится, вопервых, на умении властьимущих слушать и слышать
народ, во-вторых, не в последнюю очередь, в осозна-

(общественных отношений), в которой оформляются
и реализуются экономические, профессиональные,
культурные, религиозные и иные повседневные интересы людей. Удовлетворению этих интересов служат
такие институты гражданского общества, как семья,
система образования, профессиональные, культурные,
научные, спортивные, предпринимательские и иные
объединения, ассоциации и организации, независимые средства массовой информации.
В современных условиях происходит усложнение взаимодействия личности и общества. С одной
стороны, личность все чаще выступает как активный
субъект социального управления, как творец материальных, духовных и иных ценностей. С другой стороны, гражданское общество предполагает признание
и защиту (прежде всего на конституционном уровне)
прав и свобод человека и гражданина, создает условия
для его самоопределения и самореализации, для становления личности как полноправного и ответственного члена сообщества, активного и сознательного
участника политического процесса.
Указанные факторы приводят к усложнению
структуры гражданского общества, появлению новых
институтов. Ряд авторов склонны отождествлять недавно созданный правовой институт – Общественную
палату Российской Федерации, с органом, который
является представительным органом гражданского
общества в современной России и отстаивает его интересы. Так ли это?
Идея создания Общественной палаты Российской
Федерации, контролирующей действия властей от имени граждан, принадлежит Президенту России В.В. Путину, которую он озвучил в сентябре 2004 г. после трагических событий в г. Беслане вместе с предложением
отменить прямые выборы глав субъектов Федерации
и заменить их институтом назначения главой государства. Сама идея создания Общественной палаты России
была изложена весной 2004 года в Послании Президента Федеральному Собранию РФ где, в частности, говорилось о целесообразности использования институтов
гражданского общества и накопленного в ряде регионов
опыта работы общественных палат [14]. На расширенном заседании Правительства Российской Федерации
Президент Российской Федерации сказал: «Считаю
продуманной идею образования общественной площадки для широкого диалога, где могли бы быть представлены и подробно обсуждены гражданские инициативы,
и, что не менее важно, такая палата должна стать местом проведения общественной экспертизы тех ключевых решений и, прежде всего законопроектов, которые
касаются перспектив развития всей страны, которые
имеют общенациональное значение» [15].
На сегодняшний день мнения об Общественной
палате в обществе сложились диаметрально проти-
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нии самим народом своих потребностей и в желании
донести их до власти;
–– осуществление народом в лице своих представителей в Общественной палате контроля над деятельностью власти.
Правовой основой организации и деятельности
Общественной палаты Российской Федерации является Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. «Об Общественной палате Российской Федерации» [20] (далее
ОП). Согласно ст. 1 указанного закона, ОП обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации
с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Основными принципами формирования ОП является добровольное участие в ее деятельности граждан
России, общественных объединений и объединений
некоммерческих организаций.
Цели и задачи ОП, закрепленные в ст. 2 ФЗ
«Об ОП РФ», а также права и формы деятельности
ОП (ст. 16-20) вряд ли вызывают сомнения, за исключением некоторых моментов.
Во-первых, ни в рассматриваемом ФЗ «Об ОП
РФ», ни в другихнормативных правовых актах отсутствуют определения таких понятий, как «общественная
экспертиза», «общественный контроль», «общественная инициатива» и др. В связи с этим с юридической
точки зрения остается неясным, чем же будет заниматься ОП: теоретически любой ее шаг может быть
признан неправомерным. На наш взгляд, следовало
бы закрепить указанные понятия на законодательном
уровне. Одним из выходов из сложившейся ситуации
могло бы стать раскрытие содержания этих понятий и
терминов в регламенте ОП [21], но этого не произошло.
Не вносит ясности по данному вопросу и ряд других
положений анализируемого закона. Например, ст. 16
закрепляет право ОП проводить экспертизу проектов
различных нормативно-правовых актов – от законов
РФ о поправках к Конституции РФ до актов органов
местного самоуправления. Однако ст. 18, «конкретизируя» указанное право ОП несколько ограничивает
его, так как экспертиза проектов ФКЗ и ФЗ может осуществляться только в связи с обращением Президента
Российской Федерации, палат Федерального Собрания
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. По решению Совета ОП последняя проводит
экспертизу лишь проектов законов РФ о поправках к
Конституции России, проектов ФКЗ и ФЗ, затрагивающих вопросы государственной социальной политики и
конституционных прав граждан Российской Федерации
в области социального обеспечения; обеспечения общественной безопасности и правопорядка (п. 2 ст. 18).
Во-вторых, роль «связки» между обществом и
властью должен играть эффективный и независимый

парламент. Действующее законодательство вполне позволяет, например, Совету Федерации Федерального
Собрания РФ, как палате регионов, взять эту роль на
себя. Фактически создание ОП свидетельствует о том,
что ни одна из палат федерального парламента, при
наличии у них определенных полномочий, закрепленных в Конституции России, так и не сумела создать
систему реального контроля над деятельностью органов исполнительной власти.
Законодательные органы обвиняются в недееспособности и постоянно реформируются. Не смогли помочь в этом вопросе и политические партии, представители которых составляют не менее 50 % от числа депутатов законодательных органов власти двух уровней.
Если бы в нашей стране существовала крепкая связь
между обществом и властью, то не было бы никакой
необходимости изобретать новые политические конструкции в виде Общественной палаты. В связи с этим
просматривается иная цель создания ОП. Выхолостив
до максимума главный институт обратной связи между
властью и народом, которым являются выборы, власть
решила сохранить элементы этой обратной связи в более безопасном виде. Безопасном потому, что все решения Общественной палаты носят лишь рекомендательный характер (ст. 17 ФЗ «Об ОП РФ»), а насколько
«внимательно» наши члены Совета Федерации, депутаты и чиновники прислушиваются к рекомендациям
и советам со стороны, хорошо известно. Более того, в
ФЗ «Об ОП РФ» не предусмотрено какой-либо ответственности соответствующих органов государственной
власти и местного самоуправления за непредставление
ОП запрашиваемой ею информации, а также за отказ от
рассмотрения заключений ОП.
Необходимость ОП для власти вполне очевидна.
Правящий чиновный класс на современном этапе развития общества фактически вернулся к абсолютной
власти, сделав практически невозможной любую попытку в рамках Конституции обновить себя. Созданы
условия, позволяющие бесконечное пребывание на
любых государственных должностях, кроме президентской, благодаря чему высшая бюрократия окончательно отгородилась от населения и стала практически ему не подконтрольна. И этот новый механизм
необходим, чтобы в целом мерить температуру общества по палате и, при необходимости, выпускать пар.
Но неизвестно, сумеет ли ОП восполнить этот пробел.
Идея создания ОП мало, что изменила во взаимоотношениях между властью и обществом и роль
ОП выглядит по сей день весьма неопределенно.
С одной стороны, вряд ли она сумела бы сразу же добавить свободу в общественную жизнь. Более того,
она может «сидеть» так тихо, что ее постигнет та же
участь, что и предыдущие консультативные органы
при Президенте России [22, с. 46]. С другой стороны,
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может случиться и так, что она заживет и превратится в важный и авторитетный форум. Пока ее судьба
зависит, прежде всего, от того, кто в чиновной среде
победит: те, кто хочет работать более тонко, использовать более сложный инструментарий; либо те, кто
стремится к простоте и примитиву, в том числе и в
общественной жизни, а также от тех представителей
общественности, которые будут входить в состав ОП.
В связи с этим остановимся на наиболее остром и неоднозначном вопросе – порядке формирования ОП.
В сегодняшнем его виде Общественную палату назвать органом гражданского общества не представляется возможным, ввиду существующего порядка ее
формирования, так как избрание членов ОП проходило в закрытом режиме по воле и усмотрению Президента и государственной власти соответственно, а
гражданское общество, интересы которого и должна
защищать ОП, как всегда, осталось в стороне.
В заключении следует отметить, что долгие годы
в нашей стране государство отождествлялось с обществом. Теперь возник другой соблазн – во что бы то
ни стало возвести между ними глухую стену. Но даже
церковь, отделенная в России от государства, не игнорирует светскую власть, а та, в свою очередь, не считает за грех прислушиваться к мнению святых отцов.
Да, эта модель отношений далеко не идеальна. Но в
общении между государственными и гражданскими
институтами ничего лучше пока не придумано.
С одной стороны, государство, являясь основным институтом политической системы общества,
независимо от особенностей эпохи и типа своего
устройства, призвано координировать и балансировать взаимоотношения между индивидами, классами, социальными, профессиональными, этническими группами населения, регионами, обеспечивать
целостность, жизнеспособность и безопасность общества.
С другой стороны, государство, руководствуясь
всеобщим интересом, должно управлять обществом,
не мешая ему развиваться и функционировать. Как
гражданское общество, так и государство являются
подсистемами сложной общесоциальной системы –
социума, где государство – управляющая система, а
гражданское общество – управляемая.
В то же время гражданское общество является
саморегулирующейся системой, т.е. оно само формирует для себя управляемую систему, обеспечивая
свою взаимосвязь с государством [23, с. 6-20].
Те ограничения авторитарного строя, которые есть в нашей стране, – не результат давления на
власть «снизу». Авторитарный строй по разным соображениям власть, как это часто бывает в России, сама
ограничивает «сверху». «Беда лишь одна, вечная: в
нашей стране приходится ставить гражданское обще-

ство (ГО) не на ноги, а на голову! Не общество развивается, а власть в очередной раз, сверху вниз, бюрократическими методами строит какой-то вариант ГО,
административно создает системы самоуправления...
или их муляж. И это результат не столько «злой воли»
бюрократии, сколько злого безволия общества! «Общественные палаты» в идеале пронизывают общество, контролируют парламент снизу. Такие палаты
должны были бы: а) в составе партий отбирать кандидатов в депутаты; б) проводить экспертизы законов
– на уровне тех же партий, органов самоуправления,
всех институтов ГО. Но сами собой такие палаты в
нашем климате не возникают. Поэтому – не от хорошей жизни! – власть пытается насаждать их сверху.
Что же из этого получится? Но ведь и картошку в России власть «вдавила» в рот народу сверху...» [24].
Общественная палата должна стать инициатором оздоровления не только общественной системы,
но и политической. Через анализируемый институт
гражданского общества должны аккумулироваться
все общественные инициативы и предложения для
главы государства по изменению самой политической системы.
Если Общественная палата, задуманная как постоянно действующая площадка для диалога, окажется вмонтированной в государственную систему, если
в ней не найдется места неправительственным организациям, критикующим власть, то идея подобным ее
воплощением будет дискредитирована на корню.
Общественная палата состоится как институт
гражданского общества при условии, если она станет широкой общественной трибуной и действенным
инструментом экспертизы законопроектов, имеющих
национальное значение. Данное обстоятельство позволит ей завоевать авторитет, и властные структуры
вынуждены будут считаться с ее мнением, принимать
ее компетентные предложения. Для этого необходимо,
чтобы члены ОП избирались обществом, а не назначались властными органами. Гражданская активность
граждан России, деятельность независимых СМИ,
общественных организаций будут залогом того, что
общество будет услышано государством.
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В статье рассматривается процесс демократизации украинского общества в контексте внедрения ценностных характеристик права в нормативно-правовых актах, а также направления практической реализации указанных характеристик и механизмы внедрения в общество культурных образцов, способных решающим образом
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кратических идеалов: верховенства права, справедливости, свободы, равенства всех перед законом. Об этом
переходе свидетельствуют обнаруженные и охарактеризованые П. Рабиновичем [1, C. 30] тенденции в развитии украинского права, которые он обозначил пятью
общими терминами: гуманизации, социализации, цивилизации, этнизации и интернационализации права
[4, с. 127]. Учитывая указанное, можно утверждать, что
украинская правовая культура имеет тенденцию к демократизации именно через ценностные характеристики права. Важно также понимать, что демократия является ответственностью каждого гражданина за общее
благо. В соответствии с этим создание законодательной
базы должно происходить с привлечением опыта других стран, но с обязательным учетом национальных
особенностей Украины, ее культурного наследия и ценностей. Этому процессу должны способствовать, среди
прочих, и культурологические теоретические исследования ценностных характеристик права, которые в своих исходных построениях учитывали бы вышеупомянутые особенности.
Анализ разнообразия накопленных подходов к
пониманию ценностных ориентаций, при всех их различиях, позволяет выделить наиболее сущностную их

Современные условия развития украинского
общества актуализируют исследования проблем формирования и развития правовой культуры. В свою
очередь, функционирование права в Украине обусловлено рядом исторических причин. Анализ прошлого
Украины позволяет исследовать те периоды истории,
в которые украинский народ пытался получить и построить собственную государственность, одновременно создавая украинское право. Украинское право было
своеобразным комплексом норм, присущих определенному времени, соответствовало культурным, экономическим и политическим условиям жизни украинского общества. Так, украинское право выступало
не только регулятором человеческого поведения, но и
формой духовности украинского общества, как воплощение его коренных интересов, идеалов, характерных
черт ментальности.
Как отметил Ф. Рудич, завершив первый «новейший» этап переходного периода становления украинской государственности, который заключался в провозглашении независимости и определении основных
политико-правовых и идеологических ориентиров,
Украина вступила во второй этап правового, политического и социально-экономического внедрения демо-
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характеристику – демократизм. Именно демократическая составляющая является доминирующей концептуально как идея и как наиболее вероятный путь
достижения национальных идеалов. Аксиологический подход к пониманию демократии предполагает,
в частности, исследования ценностных характеристик
демократических институтов. Эти характеристики являются непременным компонентом практически всех
научных работ по проблемам непосредственной демократии и одной из ее ведущих форм – референдумов. Их разработка связана с научной деятельностью
украинских учених-юристов Л.Т. Кривенко, Г.А. Мурашина, В.Ф. Погорилка, М.И. Ставнийчук, В.Л. Федоренко, В.М. Шаповала и др. Рассматриваются эти
проблемы и в контексте исследования ценностей права в целом.
Задача демократизации правовой культуры, с
учетом ценностных характеристик права в Украине,
еще долго будет оставаться актуальной. В конце XIX
века русский философ В. Соловьев прямо связывал
успехи государства с построением правового государства. Он утверждал, что если страна не откажется
от права силы и не поверит в силу права, если она не
потребует искренне и крепко духовной свободы и истины, она никогда не будет иметь никакого успеха во
всех своих делах, как внешних, так и внутренних. Таким образом, В. Соловьев обосновал необходимость
определения таких характеристик права как справедливость, равенство, свобода.
Учитывая необходимость демократизации правовой культуры украинского общества, стоит вспомнить утверждение известного американского социолога Р. Инглхарта, который отметил, что поколение,
родившееся после Второй мировой войны, выросло в
совершенно другом мире, чем их родители и предыдущие поколения [7]. Это поколение сформировалось
в относительно безопасной среде «коммуникационно
обогащенного» общества. Многочисленные факторы
социального развития общества сделали жизненный
опыт молодого поколения отличным от опыта их родителей. Поэтому для младшего поколения ценность
физического выживания уже не стояла первой в иерархии приоритетов, зато важными становятся совсем
другие ценности, а именно самовыражение и саморазвитие, сопровождающиеся изменением ориентации в
политической, экономической и культурной сферах.
Для выделения этих изменений Р. Инглхарт предложил выделить в обществе две группы – материалистов и постматериалистив. Представители этих групп
ориентируются на разные ценности – материальные,
т.е. систему «ценностей выживания», и постматериальные – «ценности самовыражения». Изменение в
количественном соотношении материалистов и постматериалистив в пользу последних означает ценност-

ный сдвиг от материальных до постматериальных
ценностей.
Для объяснения причин ценностного сдвига
Р. Инглхартом были выдвинуты две ключевые гипотезы:
1. Гипотеза дефицита. Заключается в отражении
социально-экономической среды жизнедеятельности
индивида в его личностных приоритетах. Общий дефицит на уровне общества выступает как первоочередная потребность на индивидуальном уровне.
2. Гипотеза социализации. Заключается в том,
что условия ранней социализации влияют на установление базовых ценностей индивида. В дальнейшем
система базовых ценностей претерпевает несущественные изменения или даже остается неизменной.
Таким образом, постматериальные ценности будут распространяться среди населения в зависимости
от экономических достижений и экономического расцвета. И наоборот, чем дольше длится период экономического спада, тем меньше будет людей, которые
ориентируются на постматериальные ценности. Указанный вывод является актуальным и для украинского
общества, в котором наблюдается, к сожалению, упадок ценностей самовыражения. Несмотря на указанное Р. Инглегартом, развитие человечества рассматривается сквозь призму приоритетности постматериальных ценностей. Среди последних особого внимания
заслуживают либеральные ценности, поддержка которых населением страны, по мнению исследователя,
способствует процессам демократизации.
Таким образом, экономическое развитие приводит к постепенным культурным изменениям, которые все больше побуждают общества к внедрению и
поддержке демократических институтов. Эта трансформация не является легкой или автоматической.
Консервативная элита, контролирующая армию и полицию, может оказывать сопротивление демократизации общества. Однако развитие имеет тенденцию
повышать уровень доверия и толерантности среди
общественности и приводит к приоритету автономии
и самовыражения во всех сферах жизни, включая право, когда все сложнее и дороже становится притеснять
правовую либерализацию. С ростом уровня экономического развития появляются культурные модели, все
больше способствующие демократии, вызывающие
потребность в ней и таким образом, делают общество
способным ее достичь.
Несмотря на то, что богатые общества демонстрируют более надежную демократию, чем бедные,
богатство автоматически не несет с собой демократию. Если бы это было так, тогда Кувейт и Ливия
были бы образцовыми демократиями. Процесс демократизации имеет тенденцию приводить к культурным изменениям, которые являются благоприятными
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для демократии. Указанное подтверждается предположением о том, что в связи с наличием обвинений
национальных правительств со стороны большинства
народов в финансовом кризисе, можно предположить,
что сам народ в долгосрочной перспективе проявляет
готовность к изменению системы ценностей. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в июле
2010 г. заметила: «Существует неразрывная связь
между модернизацией экономики и демократизацией
гражданского общества» [6].
Современный период развития украинского государства, социальных институтов и общественных
отношений определяется как период трансформационных процессов, поиска собственного пути развития и изменения ценностей. Важно проанализировать
динамику основных ценностных установок граждан
Украины, выявить иерархию приоритетов, выяснить,
как сегодня происходит формирование системы ценностей нового поколения.
Согласно результатам опроса в рамках проекта «Исследование европейских ценностей», в общественном сознании рядового украинца доминируют
ценности «выживания», которые определены материальными факторами, и иногда они конфликтуют с ценностями демократии и гражданского общества. Так,
25 % считают, что безработные должны соглашаться
на любую работу, которую им предлагают, или отказываться от пособия по безработице. 10 % предполагают получение государственной помощи, на которую
они не имеют права, 12 % оправдывают неуплату налогов, если только есть такая возможность [1] .
В новейшей научной мысли существует два основных направления, которые характеризуют взаимовлияние культуры и ценностей. Так, базируясь на подходе М. Вебера, Ф.Фукуяма, Л. Гаррисон, С. Хантингтон
и Р. Патнэм выдвигают утверждение, что культурные
традиции очень устойчивы и формируют сегодня политическую и экономическую системы обществ. Однако теоретики модернизации от К. Маркса до Д. Белла
и Р. Инглхарта утверждают, что рост индустриального
общества связан с одновременным уходом культуры от
традиционных систем ценностей [7]. Стоит отметить
взаимовлияние и взаимозависимость обоих направлений, а также тот факт, что оба утверждения верны, поскольку развитие общества связано с синдромом предполагаемых изменений от абсолютных социальных
норм к более рациональным, толерантным, доверчивым и постмодерниским ценностям.
Тот факт, что общество было исторически протестантским, православным, исламским или конфуцианским, приводит к формированию культурных зон с
особо вырженными системами ценностей. Такие культурные зоны существуют и они порождают значительные социальные и политические последствия, влияю-

щие на демократические институты. В зависимости
от степени приоритетности «ценностей выживания»
или «ценностей самовыражения», общества, которые
делают упор на последних, с большей степенью вероятности имеют демократический политический режим правления по сравнению с обществами, которые
делают акцент на ценностях выживания.
Таким образом, экономическое развитие приводит к постепенному переходу от ценностей выживания к ценностям самовыражения, которые помогают
объяснить, почему богатые общества скорее являются
демократическими. То есть существует сильная связь
между ценностями выживания/самовыражения и демократией, что, в свою очередь, косвенно подтверждает наличие устойчивого влияния ценностных характеристик права на формирование, трансформацию и
переориентацию правовой культуры.
В процессе формирования правовой культуры
важно учитывать особенности развития социального бытия украинского общества. То есть, при создании законов законодатель должен учитывать важный
фактор эффективного действия правовых норм – их
культурологическую согласованность. Эти действия
предполагают учет национальных обычаев, традиций,
менталитета, философии и всего комплекса культурных ценностей, составляющих исторический опыт
правотворчества украинского народа.
На всех этапах исторического развития Украины существенное влияние на формирование правового бытия и правовой культуры осуществляли те или
иные особенности украинского национального бытия,
национального характера, общественного сознания
и психологи украинцев. В связи с этим при характеристике особенностей развития правовой культуры
украинского общества важно учитывать исторический генез их индивидуальных и коллективных форм
организации общественной жизнедеятельности украинского населения на различных этапах его исторического развития, прежде всего в основной сфере его
жизнедеятельности – материальном производстве, в
частности, в земледелии. В процессе социальной эволюции в украинском этносе все больше развивается
индивидуальный фактор, который постепенно превалирует над коллективными, в частности общинными
формами жизнедеятельности. Индивидуализм, преобладание личности над коллективностью, объективно
способствовали формированию правовой культуры.
С другой стороны, стремление украинца к личностной свободе приводило к самоизоляции, разрушению
организационных форм упорядочения общественной
жизни, в частности, правового бытия, к неумению
создавать и удерживать власть, что тормозило процесс формирования и развития правовой культуры.
На эти особенности национального характера укра-
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Низкий уровень культуры правоотношений в
постсоветских странах сложился еще и потому, что
понятие права как совокупности правовых норм, закрепленных в законодательстве, длительное время
создавало иллюзию, что якобы все законы соответствуют праву. Однако, исходя из потребности отражения базисных явлений, объективно существует юридически признанная воля, которая проявляет себя в
процессе обмена продуктами производства на рынке
при разделении труда в обществе. Эта мера свободы
обмена товаров выступает как отражение объективно
существующих юридических отношений и является
правом, действует независимо от субъективной воли
законодателя. Это также противоречие по схеме: законодатель – право – практика правореализации. Указанное подтверждается и Л. Хартом, который в своей
«Концепции права» утверждает, что для создания права «нужен определенный минимум уважения к тому,
что юристы называют принципами права» [5, с. 202].
Одним из характерных признаков тоталитаризма
считается нивелирование общественной роли индивидуального морального выбора. В наших реалиях преодоление исторически обусловленной психологической
склонности к садомазохизму является определяющей
предпосылкой внедрения полноценного гражданского
общения, становления гражданского общества, признание своего ближнего равнозначным контрагентом
социального общения.
Следует отметить, что особенности национальной культуры украинцев, несмотря на некоторые черты, обусловленные историческим развитием общества, могут стать основой для закрепления ценностных характеристик права в процессе модернизации
правовой культуры. Речь идет о высоком уровне развития свободолюбия, природного демократизма, которые могут быть закреплены в политической и правовой культуре украинцев. Демократические ценности
украинского общества в течение нескольких веков
постепенно слабіли. Как результат, «вымывались» и
связанные с ними черты национального характера в
условиях независимости Украины, постепенного формирования нового качества общественного, правового
бытия. Эти черты могут быть постепенно воспроизведены, способствуя превращению ценностей правовой культуры, правового сознания во внутренний мир
личности. К тому же, по наблюдению специалистов,
положительные черты украинского национального
характера, его ментальности, несмотря на все общественные деструктивные факторы, которые долгие
годы тормозили его влияние на правовое бытие, постепенно воспроизводятся. Это дает основание сделать вывод, что большинство конструктивных черт
украинского национального менталитета могут выступать важным фактором развития и закрепления

инцев обратил внимание Н. Костомаров, который заметил, что демократическим стремлениям украинцев
свойственно понимание преимущества личности над
общностью и способность ценить личную свободу
даже в крайнем ее проявлении – произволе. Отсюда –
непостоянство, невыразительность цели и форм жизни, порывчастость, стремление к созданию чего-то и
одновременно к уничтожению созданного. Указанные
черты имели отрицательные последствия, ибо определили, например, нежелание и неумение украица подчиняться единой, четко определенной цели, а потому
– неспособность организовывать и удерживать власть
как основу своей государственности [2, С. 76]. Индивидуализм стал причиной бессилия украинского народа радикально решить проблему своего устойчивого,
стабильного существования, создать соционормативные, правовые формы общественной деятельности.
Негативное влияние на формирование правовой
культуры украинского общества имела еще одна чрезвычайно важная особенность национального характера украинцев, сложившаяся на протяжении векав и
связанная с отношением к власти и праву, которое ее
обеспечивает. В основе указанной черты национального характера лежит сложившееся неприятие украинцами власти как деспотического начала. В подсознании большинства населения Украины власть и право всегда ассоциировались с насилием над человеком.
К сожалению, правовая культура нередко определялась не столько морально-этическими и правовыми принципами общественного развития, сколько политико-конъюнктурными, прагматическими
устремлениями укрепить и увековечить устоявшийся
правящий режим. Это привело к формированию крайней формы «юридической культуры», которой стал
правовой нигилизм в его различных проявлениях – от
недооценки права и правовых ценностей до полного
его игнорирования и отрицания.
Негативное влияние на формирование правовой
культуры, правосознания оказывают факторы, которые генетически связаны с недавним тоталитарным
прошлым, в частности, безинициативность, беспомощность, двойная мораль (не совместимая со зрелой
правовой культурой, правосознанием), привычка полагаться на патерналистскую опеку государства и одновременно не доверять ей (нарушать существующие,
хотя и несовершенные, законы). Не способствуют
формированию правовой культуры, демократического
правосознания также иррациональная вера во всесилие «вождей» (а не всесилие права, закона), ожидания
прихода «мессии», который решит все проблемы. Возросло количество членов общества со стертыми, едва
заметными социальными качествами. При таких условиях, как правило, существенно усложняется синтез
либеральных и демократических ценностей.
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ляется способом продвижения нравственных ценностей в сфере права. Следовательно, индивид, который
будет придерживаться указанных нормативных актов,
автоматически повышает свою правовую культуру за
счет соблюдения тех ценностных характеристик, которые закреплены в нормативном акте. В соответствии
с этим ценностные характеристики права способны
стать мощным средством внедрения в общество культурных эталонов, движущей силой модернизации
правовой культуры.

конструктивной особенности ценностных характеристик права, правовой культуры украинского общества.
В современных условиях формирования гражданского общества, в нашей стране постепенно распространяется гуманистический подход к праву.
Основное внимание уделяется фундаментальным
принципам прав человека, общедемократическим
правовым основам общественного и государственного
развития, частному праву, независимому правосудию.
Согласно этому, в идеале, все социальные слои населения, а также властные структуры должны действовать и достигать своей цели, учитывая ценностные
характеристики права в рамках закона, которые являются одной из важных предпосылок создания и функционирования правовой культуры.
Законодатель закрепил в Конституции Украины основные принципы, на которых должен основываться правовой порядок в Украине. Согласно ст. 19
Конституции Украины, «правовой порядок в Украине
основывается на принципах, согласно которым никто
не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной
власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способов, которые
предусмотрены Конституцией и законами Украины».
Гарантии, исключающие вмешательство государства в
частную жизнь человека, были бы весомым показателем того, что в Украине формируется подлинно гражданское общество, создается демократическое, социальное, правовое государство.
Стоит отметить, что в нынешней Конституции
нет упоминания о гражданском обществе, на формирование которого в конечном счете должен быть направлен весь государственно-правовой механизм.
Этот недостаток Конституции негативно отражается
на процессе формирования гражданского общества,
сердцевине правового государства. Провозглашение
стремления достичь идеалов правового государства,
не связав это стремление на конституционном уровне
с формированием гражданского общества, является
стратегически недопустимым. Невозможно донести
людям суть преимуществ правового государства, не
связывая их с обществом, которое является гарантом
защиты его членов от вмешательства государственных
институтов в их частную и личную жизнь, особенно в
тех случаях, когда эти институты при определенных
обстоятельствах превращаются в самодостаточные
и действуют для самих себя, а нередко и против общества. Одним из первых изменений в Конституции
Украины должно быть дополнение ее новым разделом
о гражданском обществе.
В общем, тенденция к закреплению ценностных
характеристик права в нормативно-правовых актах яв-
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В статье рассматриваются вопросы использования в государственном менеджменте новых принципов и
механизмов: транспарентности и краудсорсинга. Дается оценка эффективности применения открытых данных
государственных органов и механизма краудсорсинга для развития экономики России. Показывается, что ключевым критерием успеха коренной модернизации и развития российской экономики является транспарентность
публичного управления и применение органами государственной власти механизма краудсорсинга.
Ключевые слова: транспарентность, краудсорсинг, открытые данные, взаимодействие, общество.
Sholdyshev V.M.
PUBLIC ADMINISTRATION TRANSPARENCY AND CROWDSOURCING
AS FACTORS OF RUSSIA›S ECONOMY DEVELOPMENT
In the article the questions of use in the state management of new principles and mechanisms: transparency and
crowdsourcing. The assessment of efficiency of application of open data of government bodies and the crowdsourcing
mechanism for development of economy of Russia is given. It is shown that the key criterion for success of the
modernization and development of the Russian economy is the transparency of public administration and application of
the bodies of state power mechanism of crowdsourcing.
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турные ограничения, перейти от экспортно-сырьевой
к инновационной модели экономического роста. Кроме того, необходимы институциональные изменения в
публичном управлении, смена управленческих парадигм, применение современных подходов и инструментов в государственном менеджменте.
В современных условиях функционирования
постиндустриального общества, вызывают интерес
такие теоретические направления, как новый государственный менеджмент, неоинституционализм, теория
публичного выбора. Однако на фоне снижения темпов
роста экономики России, указанные управленческие
парадигмы оказываются ограниченными, что заставляет искать новейшие модели публичного управления.
Одной из попыток снятия ограничений в развитии
теории государственного менеджмента является появление нового термина «governance». Указанный термин довольно сложно перевести на русский язык, так
как он имеет несколько вариантов перевода: общее
управление, правление, регулирование, руководство,

Экономический рост в России, на протяжении
последних двадцати лет, определялся в основном
улучшения внешнеэкономической конъюнктуры цен
на мировых рынках сырья и топлива. Международный финансовый кризис 2008-2009 гг. показал, что
модель экономического роста, ориентированная на топливно-энергетический и сырьевой секторы российской экономики, себя исчерпала. Наряду с восстановлением докризисных показателей развития экономики
и объемов производства, наблюдается общая тенденция к снижению экономического роста. Так, рост экономики России в 2011 году составил 4,3%, а в 2012 –
3,4% и это при рекордно-высоких мировых ценах на
энергоносители. По данным мониторинга социальноэкономического развития Российской Федерации по
состоянию на 7 июня 2013 года [1], за первые четыре месяца текущего года ВВП составил 101,8% – это
самый низкий показатель за последние годы. В связи
с этим необходимо провести модернизацию и диверсификацию российской экономики, преодолеть струк-
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политическое управление. Можно выделить несколько основных подходов к трактовке данного понятия.
Термин «governance» означает «способ, посредством
которого осуществляется управление экономическим
и социальным развитием страны» [2].
Эксперты Всемирного банка полагают, что оно
практически не отличается от понятия «руководство»
(«leadership»). В то же время, такая интерпретация не
в полной мере отражает смысл отношений, возникающих между государственными институтами, бизнесструктурами и ассоциациями гражданского общества.
Документы «Программы развития» ООН подчеркивают другой смысл указанного термина:
««Governance» можно рассматривать в качестве практики экономической, политической и административной власти по управлению делами государства на
всех уровнях. Оно объединяет механизмы, процессы
и институты, через которые граждане и группы выражают свои интересы, реализуют свои законные права,
выполняют обязанности и балансируют между различиями» [3].
Таким образом, основной смысл концепции
«governance» заключается в том, что публичное
управление утрачивает прежнюю жесткость, регламентированность. Оно основывается скорее на горизонтальных, чем на вертикальных связях между государственными институтами, бизнесом и гражданским
обществом.
К основным характеристикам концепции
«governance» можно отнести транспарентность и
партисипативность публичного управления. Транспарентность (англ. transparent от лат. trans- – «насквозь,
за пределами» + pareo – «быть очевидным») – прозрачность, понятность, честность [4, c.1264]. В рамках
смены управленческих парадигм, открытость власти
является актуальным трендом институциональных
преобразований. Органы публичного управления в
процессе реализации своих полномочий создают и
аккумулируют громадные массивы информации, которые могут быть использованы для анализа, планирования, прогнозирования, социально-экономического
развития страны. Поэтому особый интерес вызывает
внедрению концепции «открытых данных», которая
требует от органов государственной власти и органов
местного самоуправления раскрытия своих информационных ресурсов в таком формате, чтобы любое
заинтересованное лицо на равных условиях могло
использовать их без специального запроса в государственный орган. Это могут быть данные, начиная от
информации о предприятиях, находящихся в собственности РФ, о государственных корпорациях, об
инвестиционном климате территории, о приватизации
имущества, о государственных доходах и расходах;
заканчивая информацией о расположении детских са-

дов, школ, больниц, о загрязнении окружающей среды, уровне преступности и так далее.
Транспарентность публичного управления представляет собой процесс обеспечения прозрачности
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, путем размещения
информации в формате открытых данных. Под открытыми данными, принято понимать информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размещенную в сети Интернет
в виде массивов данных в формате, обеспечивающем
их автоматическую обработку для повторного использования без предварительного изменения человеком
(машиночитаемый формат), и на условиях ее свободного (бесплатного) использования [5].
Основной целью транспарентного управления
является создание благоприятных условий для получения максимального экономического, социального,
политического эффекта от использования открытых
данных гражданами, представителями бизнеса, общественностью. Кроме того, оно позволяет повысить
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность бизнес структур, расширяя их способность к работе с доступными данными, на глобальных рынках в условиях конкурентной среды. Главным
принципом транспарентного управления является
обеспечение максимально допустимой открытости государственных данных, в том числе для обеспечения
возможности представителям гражданского общества
и бизнеса участвовать в разработке государственной
экономической политики, влиять на процесс принятия
управленческих решений.
Мировой опыт показывает, что транспарентность публичного управления, открытые данные органов государственной власти, отражающие информацию о деятельность правительственных структур,
порождают создание коммерческих и социально-ориентированных информационных сервисов, крайне
необходимых для населения. Они стимулируют представителей бизнеса, гражданского общества, некоммерческих организаций быть наиболее информированными об имеющихся проблемах и перспективах
взаимодействия, что, в перспективе позволяет участвовать в улучшении социально-экономической ситуации в стране; повышает прозрачность расходования финансовых ресурсов. Так, известно, что приход
к власти администрации президента США Б. Обамы
совпал с мировым экономическим кризисом. Для восстановления американской экономики были «влиты»
существенные бюджетные ресурсы. Деньги выделялись федеральным правительством США и распределялись между правительствами штатов, а также на
уровне графств и муниципалитетов. В условиях кризиса, ключевым принципом деятельности новой ад-
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оферты, не подразумевающей заключение трудового
договора» [8]. Впервые термин crowdsourcing (crowd
— толпа и sourcing — источник, использование ресурсов) введен в 2006 году писателем Д. Хауи и редактором журнала Wired М. Робинсоном в статье The Rise
of Crowdsourcing для журнала Wired и был использован для описания модели бизнеса, которая основывается на привлечении обыкновенных потребителей,
пользователей
информационно-коммуникационной
сети «Интернета» и добровольцев к производству и
распространению товаров и услуг, аккумулированию
идей и решений. Краудсорсинг схож с аутсорсингом, в
части привлечения сторонних человеческих ресурсов.
Но если аутсорсинг подразумевает заключение официального договора, то в краудсорсинге людей привлекают на основании публичной оферты.
Краудсорсинг является инновационным механизмом управления обратной связью между органами
государственной власти, бизнесом и обществом. Само
понятие обратной связи в государственном менеджменте нуждается в наполнении новым содержанием,
в применении новых парадигм, адекватных развитию
социальных и коммуникативных процессов. Обратная связь является важным средством образования
замкнутых по интересам систем — именно она обеспечивает конструктивное взаимодействие между различными элементами, в том числе субъекта и объекта
в системе и устанавливает равновесие между ними
(при отсутствии равновесия система распадается и
перестает существовать), с помощью обратной связи
система становится гибкой, способной стабильно развиваться и функционировать в изменяющихся условиях [9].
Сегодня технологии краудсорсинга применяются практически во всех областях жизнедеятельности
общества. Привлекательным является применение
нового инструмента не только в бизнесе, но и в государственном секторе. Применение технологии краудсорсинга в государственном менеджменте представляет собой привлечение к публичному управлению,
с помощью виртуального информационного пространства умных, талантливых людей, обладающих
гражданской активностью, новыми и эффективными
идеями, способностью к инновационному мышлению
[10, с. 53]. Определяя эффективность использования
краудсорсинга в публичном управлении, стоит обратиться к закону Старджона (Sturgeon’s Law: №othing
is always absolutely so) [11, с. 212], согласно которому
90% всего медиа контента представляет собой информационный мусор. В тоже время, в соответствии с
указанным законом, оставшиеся 10% произведенного
пользователями контента уже не является мусором, а
1% претендует на отличное качество. В связи с этим
А.С. Ильин выводит «правило интерактивных медиа

министрации стала подотчетность и прозрачность в
расходовании бюджетных средств. Для этого в США
был запущен проект Recovery.gov., на сайте которого
(www.recovery.gov), каждый гражданин может посмотреть, сколько денег, на какие проекты и кому было
выделено в том административном округе, в котором
он проживает. Данный пример показывает, как государство может интегрировать данные и создавать для
граждан, предпринимателей удобные инструменты
обзора и понимания предпринимаемых мер в той или
иной сфере жизнедеятельности [6, c.10].
Развитие принципа транспарентности и концепции открытых данных в Российской Федерации
осуществляется в рамках системы «Открытого правительства», предусматривающей внедрение и функционирование эффективной системы взаимодействия
органов государственной власти со всеми заинтересованными представителями гражданского общества,
бизнеса, экспертного сообщества. В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» [7] в июле текущего года, на портале административной реформы
(www.ar.gov.ru), был обеспечен доступ более чем к
500 массивам информации о деятельности органов государственной власти в формате открытых данных. В
число федеральных органов государственной власти,
открывших данные, вошли: министерства финансов,
экономического развития, юстиции, иностранных дел,
а также другие федеральные министерства, службы и
агентства. Кроме того, в пилотном режиме ряд субъектов Российской Федерации (г. Москва, Томская область, Амурская область, Ульяновская область, Краснодарский край) также раскрыли часть информации в
формате открытых данных. В развитие транспарентности публичного управления было принято решение,
о создании к концу текущего года государственного
портала открытых данных Российской Федерации, который будет аккумулировать в себе масштабный пласт
информации о деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления в формате
машиночитаемых данных, исполнять функцию коммуникационной площадки между государством, бизнесом и обществом.
В целях эффективного вовлечения заинтересованных субъектов в формирование и реализацию государственной социально-экономической политики
необходимо широко использовать технологию краудсорсинга. Краудсорсинг является неологизмом, который представляет собой, согласно терминологии
американского экономиста Э. фон Хиппеля, «инновацию с расчетом на пользователя», когда происходит
«передача определенных производственных функций
неопределенному кругу лиц на основании публичной
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– «правило 1:10:89», которое гласит, что из каждых
100 человек на каком-либо сайте только один что-то
действительно создает, 10 голосуют и дорабатывают
то, что он создал, а остальные 89 являются простыми
потребителями продукта» [12, с. 33]. Таким образом,
используя инструмент краудсорсинга в публичном
управлении, не стоит ориентироваться на количество
привлекаемых к обсуждению заинтересованных лиц
(представителей бизнеса, гражданского общества и
др.). Главным является качество предложений активных участников краудсорсинговых проектов, при незначительных материальных и финансовых затратах,
что позволяет считать указанный механизм довольно
эффективным.
На протяжении 2012 года Агентством стратегических инициатив и компании Witology были успешно
реализованы совместные краудсорсинговые проекты в
рамках национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в России. Всего проектов было десять:
1. «Совершенствование таможенного администрирования»;
2. «Поддержка доступа на рынки зарубежных
стран и поддержка экспорта»;
3. «Расширение доступа субъектов среднего
предпринимательства к закупкам инфраструктурных
монополий и компаний с государственным участием»;
4. «Формирование эффективной системы оперативного реагирования на обращения предпринимателей»;
5. «Оптимизация процедур регистрации собственности»;
6. «Оптимизация процедур регистрации предприятий»;
7. «Повышение качества регуляторной среды для
бизнеса»;
8. «Развитие конкуренции и совершенствование
антимонопольной политики»;
9. «Создание Национальной системы компетенций и квалификаций»;
10. «Совершенствование налогового администрирования» [13].
В рамках осуществления вышеуказанных краудсорсинговых проектов, эксперты рассматривали имеющиеся проблемы в области регистрации собственности и кадастрового учёта, изучали зарубежный опыт
Германии, Норвегии, Новой Зеландии, стран Балтии.
Главной темой являлось выявление препятствий и барьеров, возникающих при регистрации собственности
на территории России. В результате онлайн обсуждения прошедшего на краудсорсинговой площадке asi12.
ru экспертами был составлен рейтинг ключевых проблем и предложены базовые решения по оптимизации
процедур регистрации собственности с учетом мирово-

го опыта. Стоит отметить, что на площадке Агентства
стратегических инициатив в ближайшее время будет
запущен проект по мониторингу принятых дорожных
карт всех указанных инициатив, планируется запуск
нового блока краудсорсинговых проектов в рамках
национальной предпринимательской инициативы по
улучшению инвестиционного климата в России.
Подводя итог, следует отметить, что для обеспечения комплексного развития экономики России,
необходимо перейти к новой модели экономического
роста, с привлечением к разработке государственной
экономической политики представителей экспертного
сообщества, бизнеса, некоммерческих организаций.
Транспарентность публичного управления и применения механизма краудсорсинга позволят осуществить
институциональные изменения в государственном менеджменте, реализовать потенциальные возможности
экономического роста и занять достойное место среди
ведущих мировых держав.
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В статье рассматриваются особенности и проблемы, которые возникают во взаимоотношениях между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации, проанализирована роль и место Президента Российской Федерации в системе разделения властей.
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Baluckaya G.A.
SEPARATION OF POWERS: SPECIFIC FEATURES AND PROBLEMS
This article discusses the features and problems that arise in relations between the Russian Federation and the
subjects of the Russian Federation, analyzed the role and the place of the President of the Russian Federation in the
system of separation of powers.

Субъекты Федерации, не обладая государственным суверенитетом, обладают государственной властью. С одной стороны, государственная власть субъектов федерации имеет самостоятельный характер, в
частности, при решении вопросов, относящихся к исключительной компетенции субъекта. Это остаточные
полномочия и в этой сфере, как указывает В.Е. Чиркин,
верховенство имеет закон субъекта. Однако, подобно
двум суверенитетам, две равные по своим полномочиям государственные власти на одной территории существовать не могут, иначе возникнут острые коллизии,
неуправляемость обществом. Следовательно, возникает необходимость в иерархии «государственных властей». Одна из них – власть Федерации – приобретает
верховный характер, государственная власть субъектаподчиненный, ограниченный. Тем не менее, иерархическая структура государственной власти в Федерации
не лишает государственную власть субъекта определённой степени самостоятельности. Федеральная государственная власть и власть субъекта федерации соотносятся как целое и его часть [1, с. 11].
По мнению профессора С.В. Полениной, укрепление государственности за счет оптимизации отношений между Российской Федерацией и ее субъектами принадлежит к числу «вечных» тем, волнующих

В настоящее время возрастающее значение в
России приобретает проблема разделения властей по
вертикали, заключающаяся в обеспечении оптимального баланса во взаимоотношениях Российской Федерации и ее субъектов. Это связано с непрерывным
процессом становления и развития федеративных
отношений в целях обеспечения государственной целостности и единства современной России и в то же
время недопущения чрезмерной централизации государственной власти в регионах.
Российская Федерация и ее субъекты призваны реализовывать и обеспечивать государственную
власть, которую условно можно разделить на федеральную государственную власть и государственную
власть субъектов Федерации, то есть данная власть
существует в двух плоскостях, что является следствием такого пристального изучения данного вопроса
многими научными деятелями, начиная с 90-х годов
20 века.
Как отметил профессор В.Е. Чиркин: «Суть федерации состоит в проблеме разделения и взаимосвязи государственной власти федерации и государственной власти ее субъектов, решение проблемы их
сочетания и взаимоотношений имеет как теоретическое, так и практическое значение» [1, с. 6].
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не только науку, но и политиков, практических работников и широкие слои населения, решение которой
связано с активизацией деятельности Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов в
регионах [2, с. 89].
Следует отметить, что федерация в полной мере
функционирует тогда, когда интересы государства в
целом и его субъектов в полной мере совпадают.
Механизм, обеспечивающий взаимодействие
властей, принято называть системой сдержек и противовесов, которая представляет собой общепринятые нормы, содержащиеся в Конституции и в различных нормативно-правовых актах и регулирующие порядок взаимодействия властей.
Система сдержек и противовесов обеспечивает
баланс не только ветвей власти законодательной, исполнительной и судебной, то есть горизонтального разделения властей, но и властных полномочий по вертикали между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации посредством таких мер, как:
1. передача осуществления части своих полномочий федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной власти соответственно Федерации и субъектам Федерации;
2. создания федеральных округов и введения института полномочного представителя в федеральных
округах в целях обеспечения реализации Президентом России своих конституционных полномочий, повышения эффективности деятельности федеральных
органов государственной власти и совершенствования
системы контроля за исполнением их решений;
3. предоставления субъектам Федерации гарантированной Конституцией самостоятельности и независимости;
4. установления принципа равноправия субъектов между собой и во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти;
5. возвращение к прямым выборам губернаторов
в регионах;
6. предоставления органам государственной
власти субъектов России возможности участия в рассмотрении Государственной Думой Федерального
Собрания РФ проектов федеральных законов по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации и ряд других мер.
Система сдержек и противовесов по горизонтали, дополненная системой сдержек и противовесов по
вертикали, способствует укреплению российского федерализма.
Существующая субординация между федеральными органами государственной власти и органами
власти субъектов Федерации порождена тем, что федеральные органы играют роль регулирующего и кон-

тролирующего механизма. Основным законом страны
на них возложена ответственность за федеративное
устройство страны, за обеспечение единства системы
государственной власти.
Следует отметить особое место Президента России в системе разделения властей.
Президент РФ является гарантом Конституции
России, прав и свобод человека и гражданина. Он
принимает меры по охране суверенитета страны, ее
независимости и государственной целостности, а также обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие органов государственной власти.
Частью 4 статьи 78 Конституции РФ регламентировано, что Президент России и Правительство
России обеспечивают в соответствии с Конституцией осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей территории Российской Федерации [3].
Президент, являясь главой государства, осуществляет полномочия по контролю за деятельностью органов государственной власти и должностных лиц
субъектов Федерации.
В целях обеспечения реализации Президентом
России своих конституционных полномочий, повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти и совершенствования
системы контроля за исполнением их решений 13 мая
2000 года принят Указ Президента Российской Федерации «О полномочном представителе Президента
Российской Федерации в федеральном округе». Данным указом был преобразован институт полномочного представителя Президента РФ в регионах в институт полномочного представителя Президента РФ в
федеральных округах.
Как отмечает С. Хурсевич, в рамках соответствующих федеральных округов может быть решена задача
определения стратегических и оперативных проблем
социального развития страны в целом и отдельных регионов с соответствующим налаживанием горизонтального и вертикального взаимодействия (Федерация-субъект РФ-орган местного самоуправления) [4, с. 19].
По мнению И.В. Гончарова, институт федерального вмешательства должен быть закреплен в государственно-правовом механизме Российской Федерации,
однако, использоваться только тогда, когда будет исчерпан весь комплекс различного рода согласительных процедур, мер политического, экономического,
финансового и правового давления федерального
центра на соответствующий субъект Федерации при
разрешении противоречий, неизбежно возникающих
между ними [5, с. 27].
На наш взгляд, данный институт, с одной стороны, обеспечивает государственную целостность
страны, верховенство федерального закона и строгую
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реализацию органами государственной власти основных направлений внутренней и внешней политики государства, дисциплину в субъектах Федерации, взаимодействие федеральных органов исполнительной
власти с органами исполнительной власти субъектов
Федерации, с другой стороны, является рычагом централизованного управления страной, ограничивает самостоятельность и свободу субъектов Федерации ввиду строгого контроля со стороны Федерации в лице
полномочного представителя Президента РФ.
Федеральные округа выступают промежуточным звеном, которое, по нашему мнению, подлежит
упразднению.
Федерация – это такая форма государственного
устройства, при которой должны учитываться интересы территориальных единиц, образующих Российское
государство, во всех сферах государственной власти и
управления.
Оптимальное соотношение власти государственной и региональной является залогом должного функционирования российского федерализма и процветания страны.
Таким образом, рассматриваемый принцип призван обеспечить рационализацию и оптимизацию деятельности государства, всех его структур и на этой
основе повысить эффективность всего механизма государственной власти.
На основании проведенного анализа приходим к
следующим выводам:
1. Субъектам Федерации необходимо предоставить право наибольшего участия в разрешение важных вопросов государственного значения, вопросов,
касающихся прав и свобод граждан, решения социальных проблем.
2. Субъекты федеративных отношений должны
нести реальную ответственность за нарушение основных принципов федеративного устройства России.
Взаимная ответственность за нарушение своих обязательств как со стороны федерального центра, так и со
стороны региональной власти – один из шагов к соблюдению закона;
3. Необходимо, чтобы субъекты Федерации участвовали в рассмотрении федеральных законов по предметам ведения РФ, ввиду того, что мнения субъектов
при передаче полномочий федеральными органами исполнительной власти органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации должны учитываться,
а не приниматься такие решения в одностороннем порядке. Нужно законодательно урегулировать и закрепить процедуру передачи полномочий, а также их возможные пределы на основании части 2 и 3 статьи 78
Конституции Российской Федерации путем внесения
соответствующих дополнений в Федеральный закон от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в части, касающейся делегирования полномочий РФ субъектам федерации.
4. Федерацией обеспечивается соотношение
начал централизации и децентрализации в государственном механизме страны, при котором помимо
решения важных для государственной власти задач в
части суверенитета страны, независимости, верховенства права, уважения прав и свобод человека и гражданина, построения гражданского общества должны
создаваться условия для развития территориальных,
национальных, культурных и иных сообществ в рамках единого правового поля.
Литература:
1. Чиркин В.Е. Государственная власть субъекта
Федерации // Государство и право. 2000. № 10. С.5-12.
2. Варламова Н.В., Скурко Е.В. Российская Федерация и ее субъекты // Государство и право. 2001. №
7. С. 88-107.
3. Конституция Российской Федерации: принята
всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008
№ 7-ФКЗ) [электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Хурсевич С. Роль федеральных округов в развитии российского федерализма // Федерализм. 2000.
№ 4. С. 19-24.
5. Гончаров И.В. Федеральное вмешательство
как способ контроля Российской Федерации за деятельностью своих субъектов // Конституционное и муниципальное право. 2005. № 2. С. 25-27.
References:
1. Chirkin V.E. State Power of a Federation subject
// State and Law. 2000. № 10. P.5-12.
2. Varlamova N.V., Skurko E.V. The Russian
Federation and its subjects // State and Law. 2001. № 7.
Pp. 88-107.
3. The RF Constitution: adopted by all-national
vote 12.12.1993 (with amendments by the RF Laws on
amendments to the RF Constitution of 30.12.2008 N 6
FCL, of 30.12.2008 N 7-FCL) [e-resource]. Access from
ref.-legal system «ConsultantPlus».
4. Khursevich S. The role of federal districts in the
development of the Russian federalism // Federalism.
2000. № 4. P. 19-24.
5. Goncharov I.V. Federal intervention as a way for the
Russian Federation to control the activities of its subjects //
Constitutional and municipal law. 2005. № 2. P. 25-27.

29

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО:
ДИАЛЕКТИКА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
Антошин В.А.
кандидат философских наук, профессор, профессор кафедры государственного
и муниципального управления Уральского института – филиала Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Россия),
620990, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 66, к. 23, valeryi.antoshin@uapa.ru
УДК 35
ББК 66.033.141
В статье на основе анализа различных точек зрения на проблемы государственного управления утверждается, что самым мощным субъектом вмешательства в жизнь людей и социума является государство. Обращено
внимание, что применительно к характеристике государственного управления также применима определенная
дихотомия, заключающаяся в двойственности политической и государственной власти. И поскольку большинство специалистов классифицируют управленческую деятельность как деятельность административную, то автор предлагает определиться с сущностью термина «административное». В статье также рассматривается принцип единоначалия, который лежит в основе госуправления.
Кроме того, предлагается определиться с содержанием понятия «регулирование» применительно к деятельности государства. В связи с этим утверждается, что решающую роль в исследовании общественных процессов играет организация и самоорганизация, поэтому, есть смысл искать и анализировать процессы выборочного, более избирательного влияния власти на современный социум.
Ключевые слова: государственное управление, административное, единоначалие, государственное управление как система, регулирование, государственное управление и государственное регулирование в современных
условиях.
Аntoshin V.A.
MODERN SOCIETY: DIALECTICS OF MANAGEMENT AND REGULATION
Basing on the analysis of various points of view on public administration problems the article argues that it is the
state that is the most powerful subject of intervention into the lives of people and society. It is also highlighted, that
concerning the characteristics of public administration a certain dichotomy can also be applied which is the duality
of political and state power. And since most experts classify management activities as administrative ones, the author
proposes to define the essence of the term «administration». The article also considers the principle of single authority
which underlies public administration.
Furthermore, it is proposed to define the content of the «control» concept in relation to the state. In this connection,
it is argued that a key role in researching social processes is played by the organization and self-organization, so seeking
and analyzing processes of the more selective power dominance in modern society does make sense.
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ления (а таких большинство), еще не означает завершенности выработки смысла понятий «государство»,
«государственная власть», «государственное управление». Так, объясняя суть функционирования государственной власти, исследователь С.Т. Кадымов в своей
диссертационной работе отмечает, что посредством
государственного управления осуществляется основная идея государства, которая состоит в обеспечении

Проблема эффективности функционирования и
развития государственной власти в современной России является объектом исследования многих специалистов и ученых, экспертных и научных коллективов
[1]. По этой тематике регулярно выпускаются научные труды, проводятся конференции, семинары и круглые столы. Однако многочисленность специалистов,
разрабатывающих тематику государственного управ-
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общих интересов, взятых как целое, против частного
интереса, который угрожает этой целостности [2, с.
3].
Так, одни специалисты толкуют термин «государственное управление» достаточно расширительно,
как практическое организующее и регулирующее воздействие государства на общественную жизнь в целях
ее упорядочения, сохранения и/или преобразования,
как опирающуюся на власть деятельность государственного аппарата по регулированию общественных
отношений [3, с. 56-57]. При этом объектом государственного управления рассматриваются как общественные дела, так и основные цели самого государственного аппарата (то есть, внутренние по отношению к органам государственной власти цели).
Встречаются и попытки более узкого толкования сути государственного управления. Так, профессор В.М. Манохин сводит его преимущественно
к организующей, исполнительно-распорядительной
деятельности органов государства, осуществляемой
на основе и во исполнение законов и состоящей в повседневном практическом выполнении функций [4, с.
13]. Тем самым значительно сужается объект понятия,
поскольку при этом, на наш взгляд, фактически отождествляется сфера государственного управления со
сферой функционирования исполнительной власти.
Достаточно близкое определение государственного управления предлагает профессор А.И. Радченко,
который определяет его как деятельность «исполнительно-распорядительного органа по воздействию на
объект управления для его перевода в состояние, необходимое для достижения цели соответствующего
территориального образования, посредством принятия правовых актов, организации и контроля исполнения этих актов и актов органов законодательной
(представительной) власти» [5, с.22]. Такая трактовка
позволяет в основном акцентировать внимание только
на вертикальном влиянии и, видимо, фактически исключает форму сотрудничества между субъектом и
объектом управления.
Достаточно простое определение государственного управления дано в работе, подготовленной Н.И.
Глазуновой, в которой госуправление идентифицируется с целенаправленным организующе-регулирующим воздействием государства (через систему его
органов и должностных лиц) на общественные процессы, отношения и деятельность людей [6]. По всей
видимости, такой подход мог бы быть рассмотрен как
весьма зауженный (поскольку сводит управляющее
воздействие лишь к органам и лицам), если бы далее
Н.И. Глазунова не трактовала государственное управление как разновидность управления социального.
В широком варианте государственное управление ею понимается как непосредственное осущест-

вление государственной власти. В узком же смысле
этот вид управления ассоциируется либо с политической партией (например, КПСС) или с деятельностью
государственных органов, например, исполнительной
власти [7, с. 14-15].
В результате получается, что применительно к
характеристике государственного управления также
применима определенная дихотомия, заключающаяся
в двойственности политической и государственной
власти. То есть, осуществляющий государственное
управление орган/структура выполняет одновременно
две базовые функции: политическую, которая состоит
в выработке общих направлений политики и законов,
и административную, которая является приложением политики и законов к отдельным индивидуумам
и конкретным ситуациям. Эта ключевая, базовая теоретическая посылка для нашего исследования. И поскольку большинство специалистов классифицируют
управленческую деятельность как деятельность административную, то здесь, полагаем, следует более четко определиться с сущностью термина «административное».
Сам термин «административное» происходит от
слова «администрация», под которым понимаются:
1) органы исполнительной власти и государственного управления; 2) должностные лица управления, руководящий персонал какого-либо учреждения, предприятия; 3) распорядители, ответственные устроители [8, с. 14]. Например, применительно к какой-либо
организации администрация понимается как «…совокупность линейных и функциональных руководителей и их заместителей на всех уровнях управления
организацией, имеющих право принимать решения. В
общем плане под администрацией организации подразумевается ее руководящий состав» [9, с. 14]. На основании этого полагаем возможным назвать администраторами всех тех, кто организует управление.
В Энциклопедическом словаре «Управление
организацией» отмечается, что администрирование
осуществляется при помощи административно-управленческих технологий, под которыми понимаются
способы непосредственного (прямого) оперативного
воздействия на управляемый объект. Способы воздействия основаны на полномочиях, праве руководителя,
авторитете власти субъекта управления отдавать распоряжения, на принципе добровольного и точного их
выполнения подчиненными. Данные технологии находят свое выражение в конкретных решениях, принятие которых управленческим органом и/или руководителем предполагает вместе с осуществлением ими
своей правовой функции глубокие знания, полное и
достоверное представление о состоянии объекта, понимание последствий принимаемых решений и отдаваемых распоряжений, обеспечение взаимодействия
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людей [10, с. 13]. Также в этом словаре отмечается,
что административно-управленческие технологии
не противоречат экономическим и другим методам
управления, ибо всякий административный акт (решение, распоряжение, приказ) выступает комплексным
проявлением практического использования закономерностей развития объекта управления в сочетании
с умением руководителей пользоваться предоставляемыми полномочиями. В словаре кроме этого записано, что научное административное управление «…не
имеет ничего общего с обюрокраченным администрированием, с субъективизмом и волюнтаризмом, нарушением прав и свобод человека» [11, с. 13]. При этом,
думается, что в реальной действительности многое
происходит как раз наоборот, то есть зачастую административное управление также не является научным
и тесно сопряжено с бюрократизацией, субъективизмом и иными негативными социальными явлениями.
В результате всего этого оказывается, что определить сущность «административного» довольно непросто. Так, исследователь Г.П. Зинченко считает администрирование социальным феноменом, обусловленным
потребностью реализации политики государства по
поддержанию общественного порядка и прогресса.
Выполняя функцию посредника между государством
и обществом, публичное администрирование вторгается в социальную ткань современной жизни людей и
в то же время испытывает ответную реакцию социума,
определяется общественными отношениями [12, с. 31].
Кроме этого, по его мнению, администрирование обеспечивает взаимодействие институтов государства и
общества [13, с. 33], с чем вполне можно согласиться.
Но все же в своей работе Г.П. Зинченко, на наш взгляд,
несколько усложняет ситуацию, поскольку отделяет администрирование не только от общества, но и от государства, включая администрирование в совокупность
властно-управленческих отношений (не поясняя при
этом, каким образом администрирование соотносится с
высшей властью).
Более четко осмыслить сущность административного позволяет теория административного рынка,
сформулированная профессором С.Г. Кордонским.
Изучая функционирование советского государства, он
выдвинул предположение о том, что административные отношения (в отличие от рыночных) вовлекают в
себя ценности и институты, появление которых в виде
товара на «капиталистическом» рынке практически
исключено. В соответствии с этим административные
отношения всегда иерархичны и определяются априорными ценностями, целями и средствами для их достижения [14, с. 14]. И действительно, для СССР «административное» было доминирующим явлением, поскольку капиталистического рынка, как и иного другого, в нашей стране в тот период не было в принципе.

Таким образом, С.Г. Кордонский достаточно четко
противопоставляют «политическое» и «административное» (все административное олицетворяло и реализовывало государство, а политическое было сосредоточено в высшем партийном руководстве). То есть,
в соответствии с его гипотезой, чем больше административного в социуме и государстве, тем все меньше
в них будет политического и наоборот. В идеале же,
конечно, эти два явления должны диалектически дополнять друг друга.
Во многих научных источниках также отмечается, что в основе управления лежит принцип единоначалия. Как правило, единоначалие определяется как
принцип управления, означающий предоставление руководителю какого-либо органа широких полномочий,
необходимых для выполнения его функций, а также
установление его персональной ответственности за
результаты работы. В этом случае предполагается, что
руководителю дают широкие, но функционально ограниченные полномочия. Одновременно с этим он несет
ответственность за все достигнутые результаты работы. В отличие от единоначалия, ключевым для понимания сути современного менеджмента является анализ
результатов, а не сам процесс работы/деятельности.
Однако в советское время содержание принципа
единоначалия было несколько иным. На наш взгляд,
в советской административной практике единоначалие заключалось в наделении руководителей любого уровня всей полнотой распорядительной власти
по отношению к подчиненным и возложении на него
персональной ответственности перед вышестоящими
начальниками за все стороны жизни и деятельности
подчиненных коллективов. деятельности были сформированы еще в 20-30-е годы прошлого столетия.
Держалась же вся система управления в СССР
в основном на политическом контроле, который осуществляли два политических института: партийные
органы и спецслужбы. Основной же формой деятельности органов государственной власти являлось администрирование. И поэтому, когда после отмены
статьи 6 Конституции СССР политический контроль
фактически исчез, практически одновременно прекратила свое существование советская система государственного управления, поскольку без политического
контроля процесс управления в масштабе всего государства был остановлен. При этом государственный
аппарат, и ранее, полагаем, не имевший общественно
значимых целей, в условиях распада государства потерял всякую мотивацию для активности.
На наш взгляд, очевидно, что преобладание администрирования в государственном управлении характеризует, как правило, тоталитарные либо авторитарные социально-политические системы, а разумное
сочетание политического управления с администра-
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тивным скорее присуще демократическим общественно-политическим системам. Чтобы аргументировано
доказать это утверждение, далее рассмотрим государственное управление в качестве системы.
В настоящее время многие специалисты отмечают, что само по себе государственное управление
как система состоит как минимум из трех диалектически взаимосвязанных между собой подсистем [15, с,
34]: управляющей системы, под которой понимается,
как правило, государство как определяющий субъект
управления; управляемой системы, которая, скорее
всего, соответствует общественной системе; системы
взаимодействия между государственной властью и
обществом.
Такое видение системы государственного управления теоретически включает в данную систему общественную подсистему. Однако в СССР на практике
общественные объединения, организации и граждане фактически были лишены возможности не только
влиять на общественную жизнь, но и не могли реально избирать органы государственной власти. Кроме
того, государственное управление рассматривается
как деятельностный компонент управляющей системы – то есть, системы государственного управления
делами общества в целом (в широком смысле) и системы государственного управления делами самого государства (в узком смысле).
Также обратим внимание, что важнейшим системообразующим фактором государственного управления является взаимодействие государства с окружающей социальной средой, поскольку государственное
управление связано с восприятием множества сигналов, идущих как от общества, так и от самой власти.
Но главной, конечной целью управляющей системы
является все же не ее собственное существование
«для себя», а обеспечение базовых параметров надлежащего состояния и развития общества, удовлетворение его основных потребностей, интересов и
ожиданий. В этом и состоит уникальность и особая
значимость диалектических связей системы государственного управления с обществом.
В то же время, нам импонирует мнение С.Н. Соколовой, которая пишет:
1. В современной России принципиально изменились общественные отношения, которые до конца
еще не осмыслены.
2. Система управления «всем и вся», характерная для СССР, в нашей стране распалась, а новая
система государственного управления, включающая
общественность и общественное управление, еще не
сложилась.
3. Далеко не все методы воздействия/влияния на
социум, применявшиеся в СССР, могут быть использованы в современной России [16, с. 20].

Полагаем, что система государственного управления, соответствующая реальному состоянию социума, должна постоянно реагировать на происходящие в нем изменения, может быть определена как
рациональная и устойчивая. Главным же результатом
функционирования системы государственного управления являются управленческие решения. Эти решения могут касаться вопросов распределения или
перераспределения собственности, государственного
имущества, ценностей, ресурсов, укрепления правопорядка и законности, защиты прав и свобод граждан.
Как правило, эти решения могут быть оформлены в
форме новых правовых нормативных актов (законов,
указов, постановлений), инвестиций, ассигнований на
конкретные нужды и пр.
Как отмечает исследователь Н.И. Глазунова,
для эффективного функционирования системы государственного управления важным является выполнение двух базовых требований [17, с. 38]. Во-первых,
управленческие решения должны опережать и предопределять те или иные конкретные управленческие
действия. Во-вторых, управляющая система может
стабильно функционировать только как открытая система по признаку «вход – выход», когда каждому сигналу, поступающему на вход системы, соответствует отклик, выходной сигнал. При этом адекватность
управления возможностям и запросам общества – это
одна из закономерностей системы государственного
управления. Ее нарушение всегда заметно обществу:
управляющая система начинает работать на себя,
бюрократия становится недоступной для общественного запроса, власть используется чиновниками для
самих себя, а не для людей, а политические решения
государственной власти становятся непонятными для
большинства граждан [18, с. 393].
Такое положение неизбежно порождает процесс
стагнации управляющей системы, а в обществе появляются силы, стремящиеся «помочь» ей прекратить
собственное существование. Это означает, что необходимо своевременно принимать превентивные/предупредительные меры. Если управленческие решения
и действия не устраивают общественную среду, то
информация об этом поступает в систему управления
и требует переориентировки усилий, изменения задач
и всей тактики функционирования. Полагаем, что наличие обратной связи, способной привести к оперативным изменениям в системе управления, является
объективным показателем степени эффективности
деятельности системы государственного управления.
В таком ключе управляющая система может
быть определена как постоянно изменяющаяся, функционирующая, динамичная система, включенная в
общественно-политический процесс на правах механизма принятия социально значимых решений. Этот
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ческую элиту; с другой стороны – государственную
власть/государственный аппарат и общественность
и граждан – с третьей стороны. При этом надо признать, что разделение в теории и на практике этих нескольких процессов позволяет изменить (по форме и
функциям) многопрофильные и громоздкие государственные структуры и создать меньшие по размеру, но
более эффективно действующие организации (агентства, например, вместо министерств).
Как явление и процесс, государственное управление представляет собой довольно разветвленную и
взаимосвязанную деятельность различных государственных и общественно-политических акторов по
снижению степени неопределенности в обществе и
достижению социально значимых целей в конкретном
социуме. Как отмечает профессор В.П.Торукало: «при
модернизации системы государственного управления
необходимо шире использовать имеющийся потенциал институтов и организаций гражданского общества в дебюрократизации системы управления» [21,
с. 182].
Важным, но нашему мнению, является анализ
такой категории, как «регулирование».
По мнению исследователя А.С. Ракшня, проводящего сравнение понятий эффективность «государственного управления» и «государственного регулирования», первое из них имеет ярко выраженный
общественно-политический уклон. Тогда как второе,
полагает этот исследователь, характеризует влияние
государства на экономическую жизнь общества [22,
с. 9]. Его цель состоит в необходимости упорядочить
действия экономических субъектов, придать процессам организационный характер, обеспечить соблюдение законов, обеспечение государственных интересов.
При этом регулирование включает в себя прогнозирование, планирование, финансирование, бюджетирование, налогооблажение, кредитование, администрирование, учет и контроль [23, с. 182]. По нашему мнению, под государственным управлением понимается
в первую очередь деятельность органов государственной власти по практическому воплощению политического курса.
Полагаем, что есть несколько причин для проведения научного анализа процесса государственного
регулирования в современном социуме.
Во-первых, общество нельзя назвать объектом
управления в том понимании, как это делается в технических или механических системах, так как решающую роль в исследовании общественных процессов
играет организация и самоорганизация. социум. Вовторых, современное общество (в первую очередь,
демократическое) является объектом воздействия/
вмешательства не только, а может быть, и не столько,
органов государственной власти (но и, например, биз-

механизм должен быть максимальной степени открыт
для общества и ориентирован на согласование интересов, удовлетворение базовых требований со стороны
демократического социума. Например, профессор Г.В.
Атаманчук определяет государственное управление
как процесс следующим образом: от информации к
знаниям, от знаний к ресурсам, от ресурсов к идеям,
от идей к экспертным оценкам, от экспертных оценок
к решениям, от решений к действиям [19]. При таком
подходе выявляется определенная логика управленческой деятельности, соблюдение которой помогает
решению конкретных управленческих задач. Следовательно, особенностью системы государственного
управления является чрезвычайно высокая роль субъективного фактора, причем, практически на всех ее
уровнях.
Отметим еще два важных момента, характеризующих систему государственного управления. Вопервых, ее сложность в полной мере детерминирована сложностью и неоднозначностью общественного
устройства и соответственно позволяет сделать вывод
о сложности системы управления таким неоднозначным и динамичным организмом, каковым является
современный социум. Во-вторых, государственное
управление в целом как процесс характеризуют сразу несколько сложных, разнонаправленных и неоднозначных процессов.
Так, институциональная подсистема характеризует в основном тех, кто конкретно правомочен
принимать решения и осуществлять управляющие
воздействия. Нормативно-правовая подсистема определяется как фундаментальная основа (матрица),
на которой строится вся система государственного
управления. Сущностью коммуникативной подсистемы являются управленческие отношения, официальные и неофициальные связи субъектов управления
между собой как по горизонтали, так и по вертикали,
их взаимодействие с общественными институтами,
организациями, гражданами. Кроме того, в современной профильной литературе встречается еще несколько подходов к анализу системы государственного
управления. Это такие подходы, как институциональный, функционально-структурный, элитологический,
культурологический [20, с. 230-274]. Каждый из них
может лечь в основу самостоятельного научного исследования.
Таким образом, система государственного управления включает в себя как политические процессы,
так и процессы администрирования. В различных
социумах соотношение «политического» и «административного» бывает различным. Фактически же
управленческий процесс является совокупностью
этих двух процессов, он как бы связывает между собой, с одной стороны, политическую власть/полити-
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нес-структур). Ведь любой процесс в обществе – это
совокупный результат, равнодействующая действий
многих субъектов влияния. Их действия никогда не
могут быть до конца регламентированы и согласованы, поэтому реакции общества (возмущение среды)
могут быть просто непредсказуемы. Направляющие/
регулирующие воздействия (не тотального характера), на наш взгляд, создают определенный уровень
устойчивости в общественных отношениях, предотвращают развитие кризисных явлений. А их системное применение, в совокупности с государственным
управлением поможет нашей стране избежать разрушительных кризисов.
Так, исследователь Н.Г. Хаметова считает, что
необходимость в эффективном государственном регулировании появляется в условиях наступления кризиса в системе государственного управления. Можно
согласиться с этим, поскольку к кризису, как известно,
приводит неспособность государственной власти традиционными методами обеспечить развитие страны,
что, в свою очередь, «…неизбежно приводит к утрате
контроля и над функционированием жизнеобеспечивающих хозяйственных организаций» [24, с. 14].
В-третьих, необходимость наладить систему государственного регулирования в нашей стране детерминирована общемировыми тенденциями [25, с. 10].
В-четвертых, исследователю следует постоянно иметь в виду специфику Российского государства. Как справедливо отмечает исследователь
А.Н. Мамай, для появления в России государственного регулирования предстоит выполнить ряд условий.
По его мнению, необходимость этого вида регулирования вызвана не только особенностями функционирования рыночной экономики в РФ, но и юридической
обязанностью государства надлежащим образом исполнять свои функции в области социально-экономического развития страны, предусмотренные законом
[26, с. 10]. Кроме того, пишет А.Н. Мамай, современное российское общество всегда нуждалось и объективно нуждается в настоящее время в системе согласования интересов государства, публичных (общественных и политических) и частных интересов [27,
с. 10]. Поэтому следует проанализировать зависимость действий государства в экономике от распространенных в обществе форм собственности и наличия/отсутствия рыночных отношений.
Рынок предоставляет различным субъектам
свободу экономических действий, а роль государства сводится к выработке правил игры в экономике
и контроль за их соблюдением посредствам принудительной силы [28, с. 4-5]. Регулирующее участие государства при таком подходе допускается в качестве
вынужденной меры, как компенсатор отклонений от
идеальной рыночной модели. Понятно, что идеаль-

ных моделей в жизни не существует, поэтому государственное вмешательство в экономику всегда присутствовало и также всегда обосновывалось его важность. Выделим основные причины для вмешательства государства в экономику:
• отсутствие в реальности совершенной конкуренции;
• недоступность для рыночных субъектов всей
информации и неспособность рынка достичь полного
равновесия;
• необходимость общественного перераспределения благ в соответствии с факторами, не подвластными рынку;
• отсутствие многих видов рынков в достаточно
развитом виде;
• наличие внешних факторов, требующих компенсационных действий;
• существование значительных сфер, связанных
с созданием и потреблением общественных благ (оборона и безопасность, фундаментальная наука и т.п.);
• разграничение «достойных потребностей» и
тех, интерес к которым нужно снижать (алкоголь, табак, и др.).
Исторический опыт развития рыночной экономики свидетельствует о том, что она представляет собой систему, в которой обеспечение экономического
роста и социального развития достигается на основе
сочетания действия сугубо рыночных методов регулирования хозяйственной деятельности с государственным регулированием [29, с. 21].
Хотя все же следует признать, что есть ряд исследователей, которые ставят знак равенства между
такими понятиями, как государственное управление
и государственное регулирование. Так, например,
Д.С. Ванин в своей диссертации фактически не видит
разницы между государственным управлением, государственным регулированием и стимулированием со
стороны государства [30, с. 4]. Аналогичную позицию
занимает исследователь М.С. Колтышев, который в
своей работе полагает, что «…органы государственного регулирования необходимо наделить полномочиями по выдаче обязательных для исполнения
предписаний и установить административную ответственность за выполнение таких предписаний» [31,
с. 10]. Полагаем, что такая трактовка сводит функции
государственного регулирования и государственного управлению. Однако далее в своей диссертации
М.С. Колтышев формулирует принцип разделения
между государственным управлением и государственным регулированием. Из них первое – это деятельность, осуществляемая преимущественно по линейному принципу, а второе – по функциональному.
Полагаем, что эффективное государственное регулирование тех или иных общественных отношений
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в России позволяет власти наиболее полно удовлетворять общественные и частные потребности. Именно
нацеленность на эти потребности, а не на интересы
государственного аппарата (в целом, либо какой-либо
его части) является ключевой характеристикой складывающейся в России системы госрегулирования.
При этом также полагаем важным подчеркнуть,
что государственное регулирование как явление не
отрицает систему государственного управления (которая в СССР была достаточно эффективной для унитарного тоталитарного государства. Но на тему государственного управления написаны сотни, если не
тысячи учебных пособий и учебников, монографий
и книг). Мы бы не хотим противопоставлять эти две
системы друг другу. В то же время власти, обществу,
гражданам и экспертному сообществу в России в настоящее время необходим научный анализ в немалой
степени альтернативной (по отношению к государственному управлению) системы влияния/воздействия на всю совокупность общественных отношений
(экономических, политических, социальных и т.д.).
Именно научный анализ противоречиво формирующейся системы социального воздействия государства
в совокупности с позицией экспертного сообщества
позволит, на наш взгляд, высшей власти и государственным органам эффективнее вмешиваться в основные социальные (политические и экономические)
процессы в стране, не меняя принципиально их суть и
не мешая процессам их самоорганизации.
Когда же в обществе появляется потребность в
государственном регулировании? Полагаем, что такая
потребность формируется (и соответственно синхронно возникает объективный научный и общественный
интерес к регулирующим воздействиям/отношениям)
в условиях зарождения и острого проявления признаков социально-политической нестабильности. А к таковой приводит, как показывает изучение отечественного исторического опыта, чаще всего неустойчивость
государства [32]. Причем, неустойчивость государства
в России, на наш взгляд, совсем не синонимично силе
или слабости государственной власти (которые достаточно часто властными структурами, но, на наш взгляд,
безосновательно приравниваются к проблеме суверенитета) [33, с. 84-87]. Скорее всего, неустойчивость государства в большей степени характеризуется состоянием
политического режима, гибкостью и разветвленностью
политической системы, степенью огосударствления/бюрократизации общественной и частной жизни.
Как свидетельствуют многие исследователи,
только кризис избыточного государства (а не государства с ослабленным суверенитетом) в России приводит к появлению регулирующих воздействий со стороны определенной части политической элиты. Так,
исследователь В.Э. Багдасарян утверждает, что в исто-

рии нашей страны постоянно происходили циклические колебания между полюсами государственного
управления и рыночной саморегуляции. Когда бюрократическая рутина становилась сдерживающим фактором экономического развития, узы государства несколько ослабевали, и приоритет развития смещался в
сферу частного инициативного предпринимательства
[34, с. 25-26]. В XX в. таких волн было несколько, но
в итоге в России так и не сформировалась рациональная и эффективная система государственного регулирования общественных отношений.
В качестве выводов отметим, что система государственной власти в нашей стране сложилась давно.
Фактически в России она в основном осуществлялась
методами государственного управления, что чаще всего на практике выражалось в тотальном характере государственной власти, в административно-командной
системе управления. Такая система государственного
воздействия на социум в наибольшей мере присуща
тоталитарному и авторитарному политическим режимам. Методы регулирования общественных отношений также применялись органами государственной
власти, но значительно реже и только на определенных этапах общественного развития.
Одним из путей повышения эффективности действий государственной власти является принципиальное изменение характера и содержания вмешательства
российского государства в дела социума и граждан. В
демократическом социуме коренным образом должна
быть пересмотрена совокупность объектов государственного воздействия. Государство должно вмешиваться в общественную жизнь точечно и избирательно, а не пытаться, как это уже неоднократно бывало
ранее, жестко управлять общественными процессами.
Государственное управление и государственное регулирование не противоречат и не отрицают, а скорее
дополняют друг друга в условиях демократии и рынка. Тем самым, на наш взгляд, может быть достигнута оптимальная модель взаимодействия государства,
общества и граждан.
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Статья посвящена проблеме, связанной с пониманием категориального содержания понятия политического
пространства. На основании анализа категорий физического и социального пространств, а также свойственных
им особенностей, автор создает модель, способствующую пониманию предназначения и роли политического
пространства, а также раскрывающую закономерности процессов, происходящих в нем.
Ключевые слова: политическое пространство, индивид, автономия, социальное пространство, система, физическое пространство.
Gurary Е.М.
THE BIRTH OF POLITICAL SPACE: FROM PHYSICAL IMAGE TO DYNAMIC SYSTEM
The article is devoted to the problem of understanding the political space categorical content. On the base of the
analysis of physical and social space categories the author constructs a particular model which is supposed to help
understanding of the political space role. Besides, the author reveals the main patterns of internal processes in the
political spaces.

«Физическая» характеристика пространства лежит на поверхности его изучения. Физическое пространство (от греческого «фюзис» – природа) – базовый, первичный вид пространства, в определенной
степени его первооснова. Понимание пространства в
физическом смысле характеризует его как некое вместилище вещей, определенную совокупность «точекмест», которые в тот или иной момент времени могут
занимать тела. Физическое пространство, в котором
протекает жизнь общества, определено географически, процессы внутри него протекают в очерченных
рамках, зафиксированных в правилах, законах, формулах.
Материальным субстратом физического пространства выступают люди, наполняющие его [1, с.
101-103]. Однако, отношения между людьми в таком
пространстве не являются значимыми и не влияют на
строение пространства. Это происходит потому, что
физическое пространство характеризуется однородностью и основывается на доминировании устойчивости, порядка и равновесия. Пространство представляет собой замкнутую систему, в которой преобладают

Сложные и противоречивые политические процессы, происходящие в современном мире, ставят перед наукой ряд проблем, связанных с необходимостью
осмысления и понимания новых реалий. Возникает
потребность понимания динамического характера
политики как таковой – ее ключевых факторов и возможных последствий. В этой связи особо актуальной
нам видится разработка категориального статуса понятия политического пространства.
Политика и политическая реальность представляют собой определенный срез объективной реальности,
находятся в границах природной и социальной среды
и обусловлены в своем существовании физическим социальным пространством. «Кристаллизовать» само политическое пространство представляется возможным
через сопоставление различных теоретических образов
пространства, выделения их специфических черт и характеристик, сфер применения, а также установления
границ и переходов между ними. Понимание значения
политического пространства, равно как и иных пространственных типов, связано с идентификацией ключевого элемента (элементов) его зарождения и развития.
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действия, механизмы управления конфликтами, согласительные практики), исключает из поля зрения массив социальных взаимодействий групп и индивидов,
образующий общественное тело политики.
С нашей точки зрения, в настоящее время в
силу роста «негосударственного» поля политики понятие политического пространства приобретает более глубокий и широкий смысл. В демократических
обществах открытого типа наблюдаются процессы
усложнения социальной динамики и нарастания социального неравенства. В этой связи, учеными и исследователями признается факт качественной дифференцированности общества и многомерности его
структуры, в частности, наличие различных социальных групп, разнонаправленный характер взаимодействия социальных агентов различного уровня. Иными
словами, для понимания общества как реальности,
наполненной социальными практиками индивидов и
социальных групп, обусловленной существованием
множества вариантов группировки индивидов по социальным признакам, необходимо отойти от этатистских представлений социальных и политических процессов и обратить внимание на социальную «сторону» (образы) пространства.
Социальное пространство образуется взаимоотношением расположенных в нем социальных объектов. Оно рассматривается как иерархическая организация социальных элементов, упорядоченная путем
распределения статусов и представленная в виде совокупности вертикальных и горизонтальных отношений. Соответственно, социальное пространство, взятое в его категориальном смысле, выступает уже не в
виде территории государства (физического пространства), а представляет собой подвижную конструкцию,
образованную совокупностью социальных позиций,
которые занимают субъекты, составляющие в своей
совокупности общество. Важнейшие элементы, образующие социальное пространство и определяющие векторы его развития, – это социальные группы
и взаимодействия – как между группами, так и внутри них. Социальные группы образуются по различным основаниям и на основе различных интересов и
интенций, они обладают неравными ресурсами и доступом к власти. Взаимодействия между социальными группами осуществляются в разных направлениях:
выстраивание сотрудничества, борьба, подчинение,
создание коалиций и т.д. [2, с. 45]. В этом смысле социальное пространство представляет собой еще один
концептуальный образ политики – политики как деятельности, направленной на решение актуальных задач, внесенных в повестку дня текущего процесса, и
осуществляемой социальными субъектами различного уровня и строения посредством технологий конфликта и согласия. Это образ политики по преимуще-

линейные соотношения, где относительно слабый
сигнал на «входе» приводит к появлению равнозначно
малого сигнала на «выходе».
С точки зрения социально-политической науки,
физическое (географическое) пространство является
территорией, на которой размещаются человеческие
и природные ресурсы, необходимые для существования общества. Территория выступает также в качестве
одного из конститутивных признаков (атрибутов) государства, которое имеет границы и обладает суверенитетом – правом устанавливать законы, регулирующие отношения на его территории. Физический образ
пространства предполагает возможность управления
социальными отношениями при помощи рычагов административного воздействия. Все отношения внутри этого вида пространства строятся сверху вниз и
фактически определяются типом государственного
устройства и моделью государственного управления.
Вследствие этого, отношения между индивидами и
группами в пространстве носят в большей степени
механистический характер и проявляются в той мере,
в какой это допускается органами государственной
власти. Физическое пространство является внутренне
однородным недифференцированным и относительно
неизменным. В таком виде пространство может существовать достаточно долго – его жизненный цикл зависит от степени замкнутости государства и его изолированности от процессов, происходящих во внешней среде. Физическое (географическое) пространство
может рассматриваться как определенный образ (срез)
политики, в рамках которого государство выступает
ее единственным актором. Сама же политика выступает в виде геополитики, которая обращена вовне, в
ту область, где пересекаются интересы различных государств. Такая политика предполагает исключительную монополию государственных органов, она часто
осуществляется в форме конфликтов, предполагающих использование военной силы или угрозу ее применения. Отвечающий ей образ политики, особенно в
условиях, когда внешним отношениям отдается предпочтение перед внутренними делами, отбрасывает отпечаток на представления о политике как таковой, которые формируются не только в массовом сознании,
но и у политиков, которые по роду своей деятельности заняты решением внутренних проблем общества.
Такая интерпретация политического пространства в узком смысле – как пространства деятельности
исключительно государства – отвечает этатистскому
мировоззрению и находится в противоречии с современными тенденциями политики. Геополитическая
трактовка политического пространства в значительной мере сужает теоретико-методологические возможности анализа субъективного измерения политики (акторы, мотивы, движущие силы политического
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ству внутренней; образ, построенный на отвлечении
от возможного влияния на ход общественных процессов со стороны внешних факторов – географическая
среда, борьба за сферы влияния, контроль ресурсов,
военные конфликты и т.п.
В работах П. Бурдье и М. Фуко концепция социального пространства сформулирована как специфический образ политики. Их «топологические» теории социального пространства демонстрируют нам
важность порядка расположения и взаимодействия
субъектов в пространстве: этот параметр в наибольшей степени влияет на структуру пространства и его
форму [3, с. 93]. Социальное пространство выступает
как некий самостоятельный механизм, автономно существующий и регулируемый своими внутренними
законами. Такой механизм складывается из взаимодействий групп и индивидов, находящихся на определенных позициях и обладающих определенными
ресурсами, обусловленными этими позициями. Главная идея любого такого взаимодействия – накопление
(максимизация) капитала, который способствует социальной группе улучшить свою позицию в пространстве и достичь господства.
Социальное пространство организовано иерархически, сверху вниз. Опорой вертикальной организации в данном случае выступает капитал, накапливаемый группами и индивидами. Иными словами,
взаимодействие в социальном пространстве носит
односторонний характер – находящиеся в этом поле
группа или индивид склонны к монополизации отношений, они позиционируют и воспринимают себя самих как субъекта, для которого все остальные участники пространства являются объектами. Социальное
пространство можно рассматривать как слабо дифференцированное целое. Все «места» в этом пространстве опосредствованы специальной иерархией и классификацией. Любая «точка» в этом пространстве не
просто место, но и определенный ранг, позиция, которая предполагает определенное поведение субъекта.
Социальный образ пространства характеризует
общество как детерминированную среду, в границах
которой взаимодействия имеют односторонний (однонаправленный) характер. В то же время, социальное
пространство – среда открытая, что обусловливается
постоянным изменением ее субъектного состава, а также изменением границ, вызываемого сменой позиций,
которые занимают индивиды и социальные группы.
Это противоречие объясняется существованием двух
принципиально различных процессов эволюции: процессы в замкнутых системах ведут к тепловому равновесию (физическому хаосу), а процессы в открытых
системах порождают эффект самоорганизации.
Топологический подход к пониманию пространства расширяет рамки исследования этой категории,

но, вместе с тем, автономизирует социальное пространство, обособляя социальное от других измерений жизни общества (экономика, культура, государство), придает ему статический характер и подчеркивает приоритет в его функционировании внутренних
законов, управляющих социальными взаимодействиями групп. Социальное пространство детерминируется
именно действиями групп и усредненностью политических интересов. Этот образ политики соответствует эпохе, когда общественным процессам были свойственны невысокий темп перемен, преимущественно
групповая организация массового действия, обезличенный характер требований, перевес «вертикально ориентированных» государственных (властных)
структур, преимущественное использование силовых,
административных, природных ресурсов для решения
политических задач. Формирование нового исторического мира в XX веке было связано с первоочередной
ролью таких феноменов, как индивидуальность, свобода, разнообразие и динамика. Они стали факторами, обеспечивающими конкурентные преимущества
того или иного общества перед другими в условиях
неустойчивости, изменчивости и нелинейности, характерных для эпохи перехода из индустриального в
информационное состояние. Одна из примет нового –
возникновение политического пространства, которое
своим появлением подчеркивает изменение образа политики в новых условиях развития общества.
Возникновение политического пространства является обратной стороной социальной трансформации – изменения сложившейся иерархической структуры социальных взаимодействий, номенклатуры и
статусов социальных групп, «размещенных» в социальном пространстве, ослабления связей индивидов
с определенными социальными группами, к которым
они принадлежат и интересы которых отстаивают,
утрату групповой идентичности. Начало политического пространства связано с зарождением индивида
нового социокультурного типа. Его прототип можно
увидеть в работах Т. Гоббса. Философско-теоретическим основанием концепции возникновения государства и мира политического как такового является
переход от идеи равенства индивидов, порождающего негативные тенденции в их взаимоотношениях
(«война всех против всех») [4, с. 93] к идее соглашения, устанавливающего их неравенство между собой,
неизбежно существующее благодаря наличию государства, обусловливающего асимметрию в структуре
социальных взаимодействий. Автономия – важнейшее качество индивида в новом историческом контексте, связанном с появлением государства. Уходящая
корнями в естественное состояние способность индивида (индивидов) устанавливать на основе соглашения законы, правила, нормы и другие установления
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может быть реализована в должной мере (как направленная к прочной выгоде индивида, неотделимой от
общественной безопасности) только в гражданском
состоянии (предполагающем наличие государства и
политических механизмов достижения согласия). Это
особое поле автономии индивида и является исходным пунктом становления политического пространства. Речь идет о переломном моменте, когда индивид покидает отведенную ему «нишу» в социальном
пространстве, когда связи, соединяющие его с теми
или иными социальными образованиями теряют свое
значение по сравнению с возможностями индивидуального «предпринимательства». Теперь он сам конструирует окружающую его реальность, внося в нее
новый порядок и тем самым реализуя определенную
политику. Автономный индивид является актором,
делом которого является конструирование политики,
начиная с ее элементарных форм – поиска согласия
с другими: соседями, конкурентами и партнерами.
Автономный индивид «обречен» на занятия политикой – не в ее профессиональном виде, но как необходимым условием осуществления личных (деловых,
профессиональных) интересов и целей. Направляясь
идеей расширения свободы, политика имеет целью
достижение общего блага и использует власть как
средство осуществления этой цели. Таким образом,
агентом политического пространства в отличие от социального выступает не социальная группа, а отдельный индивид, отстаивающий свои личные интересы
и руководствующийся собственными мотивами и целями. М. Фуко считает, что гоббсовское естественное
состояние человека и общества – это определенная
мыслительная категория (конструкция), которая дает
возможность каждому политическому актору, индивиду или группе, оценить риски, прежде чем обращаться к применению силы и вступать в конфронтацию или борьбу с другими [5, с. 286]. В политическом
пространстве социальные взаимодействия получают интерактивный характер: индивид осуществляет
действие в расчете на ожидаемый, прогнозируемый
ответ со стороны другого индивида. В таком случае
взаимодействие индивидов будет не прямым, а опосредствованным интерпретацией намерений контрагента. Г. Блумер отмечает, что главной отличительной чертой процесса интерaкции является осознание
индивидами действий друг друга и последующая
реакция на них. Реакция на действия другого участника процесса инициируется не только и не столько
поведением «партнера», сколько степенью важности,
которой характеризуются действия [6, с. 173].
Важно понимать, что непосредственной предпосылкой политического пространства является свобода
как субстанциальное свойство индивида, его деятельности. Свобода является одной из составных частей

базовой триады естественного состояния человека:
«жизнь–свобода–собственность» [7, с. 237-240]. С
нашей точки зрения, политическое пространство возникает в качестве ответа на необходимость обеспечить управление новым потенциалом политического
и экономического развития – эмансипацией свободных индивидов, которая рождает поток неопределенностей, обусловливающей неравновесный характер
социальной динамики и тенденцию к хаосу. Формирование политического пространства происходит в
контексте временного распада социальных связей,
вызванного частичной или широкой дезорганизацией социального пространства. Этот распад обнажает
проблемы, связанные с неспособностью социального
пространства (а точнее, того типа политики, который
«скрывается» за этим образом) быстро и адекватно
отвечать на хаотические (с точки зрения наличного
порядка) запросы внешней среды и индивидов, обладающих повышенной степенью автономности, свободы и креативности. Новые индивиды и новые формы
их социального поведения не контролируются сетью
институтов социального пространства, поскольку последние складывались в качестве инструментов регулирования социальных взаимодействий больших
масс людей, крупных социальных групп. Вследствие
этого «крупноячеистая» институциональная сеть социального пространства неспособна регулировать
поведение тех индивидов, активность которых резко
возрастает вследствие социального взрыва. Требуется формирование иной, более динамичной и адаптивной системы социального контроля и регулирования,
адекватной новым задачам и условиям. Эта система
должна не просто определять границы политических
взаимодействий, но быть гибким, подвижным регулятором политики и политической жизни как таковой.
Функцию такой системы выполняет политическое
пространство.
Политическое пространство – функциональная
система открытого типа, которая обеспечивает динамику свободы личности, регулирует ее взрывной,
спонтанный рост и расширение и опосредствует отношения распределения и перераспределения власти
между политическими акторами. Эти отношения выступают как системное качество множества взаимодействий: они осуществляются (актуализируются) посредством взаимодействий конфликтной или согласительной направленности, но не создаются ими.
Рассматривая различные модели пространства
(физическое, социальное , политическое), мы получаем специфические образы политики, выражающие
ее структурные и исторические особенности. Так, в
рамках физического пространства общество, по сути,
представляет собой государство – освоенную индивидами географическую зону, среду обитания – с обосо-
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бленной территорией, на которую распространяется
суверенитет государства, а политика оказывается монопольной деятельностью органов государственной
власти, ориентированной в первую очередь на достижение геополитических целей. Через призму социального пространства мы получаем представление об обществе как дифференцированном социальном целом,
состоящем из социальных групп, интересы которых
наряду с интересами государства существенным образом влияют на характер и цели политических процессов. Наконец, модель политического пространства
позволяет зафиксировать кардинальные изменения в
мире политического, вызванные выходом на авансцену автономных индивидов, которые в рамках интерактивных взаимодействий конструируют политическое
пространство, придавая новые черты современному
миру политического. Главная его особенность – переосмысление существующего со времени Платона и
Аристотеля положения о том, что в основе политики лежит концепция господства, освященного идеей
справедливости (общего блага), «охраняемой» государством [8, с.111]. Разработка категории политического пространства позволяет поставить на передний
план проблему власти как субстанциальной основы
политического и рассмотреть ее в новом теоретическом и историческом контексте, обусловленном переходом общества, его политики, экономики и культуры
в информационный мир, характеризующийся ростом
нестабильности, факторов неопределенности, высоким темпом социальной динамики и новой ролью человеческой свободы и креативности в истории.
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Феномен «имиджа» актуализировался в полной мере в настоящее время, однако существует данный феномен достаточно долгое время. В статье рассматриваются стадии развития знаний и представлений об имидже, а
также характерные для российской действительности особенности формирования политического имиджа.
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THE RUSSIAN SPECIFICS OF FORMING A POLITICAL IMAGE
The “image” phenomenon has become actual to the full extent now, however it has existed for a long time. The
article views the stages of how knowledge and perceptions of image have developed through the time. It also shows the
specific features of political image formation which are relevant to Russian situation.
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литиками, не имеют возможности сформировать представление об этой персоне на основании своего собственного опыта, они вынуждены «реагировать на
его символическое представление в виде имиджа»[1,
с. 190].
Как отмечают исследователи, имидж – это феномен двадцатого века (тогда же утвердился сам термин), но «корни его уходят глубоко в историю феномена имиджа» [2, c. 194]. В разные периоды времени
изучались различные аспекты и сферы применения
имиджа. В связи с этим можно выделить следующие
стадии развития знаний и представлений о нем.
Первый этап можно охарактеризовать как период, когда понятия имиджа как такового не существовало, однако технологии, с помощью которых публичная персона может влиять на людей (аудиторию), уже
начали применяться. Так, в далеком прошлом у людей, так или иначе, было стремление идентифицировать себя, выделить себя в обществе. По мнению Аристотеля, убеждение аудитории возможно тогда, когда
оратор может добиться ее благосклонности и симпатии. Древнеримский политический деятель Цицерон
отмечал, что главной задачей оратора (а любая политическая фигура взаимодействует с большой или малой аудиторией в качестве оратора) является влияние

Современная жизнь общества насыщена, сложна
и многофакторна. Экономическое, политическое, социальное, духовное поля пересекаются и создают одно
комплексное пространство, в котором функционирует
человек. Подобный синтез формирует процессы и феномены, понимание которых требует глубокого социологического анализа. Одним из таких феноменов, который актуализировался в полной мере с появлением и
развитием интернета, является феномен имиджа.
Человек одновременно живет в мире реальном и
в мире символическом. В нашей повседневной жизни
существует множество ситуаций, в которых мы воспринимаем и реагируем, скорее, не на сам предмет
или человека, а на его имидж. Ярким примером этого является имидж товара или фирмы. Обыватель в
большинстве случаев формирует свое мнение относительно товара или фирмы на основании информации,
полученной из СМИ либо от знакомых ему людей, а
не в результате заключения о качестве продукта или
знакомства с официальными отчетами о деятельности
компании. Другим примером, когда человек в обыденной жизни воспринимает имидж, а не саму персону, –
это восприятие населением политика, чиновника.
Г.Г. Почепцов справедливо указывает: вследствие
того, что граждане не имеют личных контактов с по-
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на людей, изменение их воли и поведения [3, c.88].
Мыслитель призывает создавать образ, чтобы с его
помощью воздействовать на аудиторию.
На данном этапе важное значение имеет воздействие персоны на аудиторию, при этом обратная
связь (реакция аудитории на влияние) не учитывается. Следующий этап отличается тем, что публичные
деятели стараются наладить коммуникацию с аудиторией. Этот процесс являются двусторонним. На этом
этапе стоит отметить таких исследователей имиджа,
как Честерфилд («Письма к сыну»), М. Монтень
(«Опыты»), Ф. Бэкон, Н. Макиавелли, Г. Лебон и другие [2, c. 194]. В частности, в своих работах Н. Макиавелли указывал на необходимость умения власти
взаимодействовать в межличностном пространстве,
иметь хорошие отношения с людьми [4, c. 287].
Н. Макиавелли подразумевал, что властные структуры не только должны реализовывать управление, но
и формировать налаженную коммуникацию с обществом. Имидж есть в данном случае средство, с помощью которого такая коммуникация формируется.
Ф. Ницше отмечал, что гениальные люди используют
маску постоянно, и имидж служит средством создания того впечатления, который необходим создателю
имиджа [5, c. 346].
Следующий этап развития представлений об
имидже – это период с начала до середины двадцатого
века. В это время феномен имиджа стал развиваться в
Соединенных Штатах Америки [4, c. 196]. Это было
связано с тем, что в экономически сложное время
необходимо было изменить негативный образ страны. Так, первоначально имиджмейкинг был связан с
формированием положительного образа государства,
включая Президента. Имидж стали применять также
и в бизнес-сфере как нематериальную технологию
увеличения прибыли.
В тридцатые годы двадцатого века в США появляются работы одного из основоположников PR и теории имиджа Эдварда Бернайза «Кристаллизуя общественное мнение» (1923), «Пропаганда» (1928), а также «Конструирование Согласия» в Летописи Американской Академии Политологии и Социологии (март
1947). Работая над созданием положительного общественного мнения населения о высокопоставленных
персонах коммерческих компаний США, Э. Бернайз
использовал технологию создания имиджа для повышения рейтинга компаний и их первых лиц.
В середине двадцатого века в США Кеннет Эверет Болдинг в своей работе «Имидж. Знание в жизни
и обществе» [6, p. 175] анализирует имидж с позиции
комплексного междисциплинарного подхода. В то же
время на основе имеющихся подходов к изучению
имиджа формируется отдельное направление исследования – имиджеведение [4, c. 195].

Современный этап характеризуется тем, что исследования в области имиджа становятся все более актуальными. В нашей стране изучением теоретических
аспектов имиджа, а также его практического применения занимались различные ученые и эксперты-практики. Поскольку понятие имиджа комплексно, оно
является междисциплинарным и затрагивает различные науки: социологию, психологию, культурологию,
журналистику и т.д. Среди отечественных ученых,
исследовавших феномен имиджа, можно выделить:
В.С. Комаровского, Э.А. Капитонова, А.Н. Чумикова, Г.Г. Почепцова, И.В. Василенко, А.И. Соловьёва,
Л.В. Даниленко, Б.З. Докторова, В.Р. Рупасову, А.В. Немировскую и других. Исследователи изучали имидж
политического лидера, бизнесмена, руководителя; политический имидж; использование рекламы и политических технологий в процессе формирования имиджа.
Диссертационные исследования освещают вопросы имиджа с точки зрения создания государственного имиджа (О.С. Драгачева, П.И. Жукова, И.В. Лябухов, Е.В. Паршина и другие). Написаны диссертации по тематике имиджа власти (И.Г. Касаткин,
Д.В. Князев, Р.К. Кулаковский, Л.И. Пирогова,
А.В. Соколов и другие). В диссертационных работах
также изучался имидж региона (Т.Б. Гердт, Н.А. Кузнецова, Ю.М. Маркина, В.И. Суханов, Ю.В. Таранова,
И.А. Шабалин, М.В. Яковлев и другие), корпоративный имидж (Н.А. Миронова, А.В. Хаванов, Е.Н. Якубенко). Кроме того, исследовались механизмы формирования доверия через создание имиджа (Д.В. Князев
и другие), психологические аспекты феномена имиджа (Е.В. Отц), отдельные механизмы и факторы его
построения (Н.О. Автаева, Т.В. Федорова).
В российском научном сообществе, изучающем
проблемы имиджа, стоит особо выделить теоретические и прикладные разработки кафедры информационной политики Российской академии государственной службы. Эксперты РАГС ввели также новое направление в науке – социальную информациологию,
затрагивающую не только вопросы информационной
политики, социальной коммуникации, но и формирования имиджа властных структур [7, c. 170].
Анализ развития представлений об имидже показывает, что с течением времени феномен имиджа
становится все более значимым и применяется в различных сферах жизни: в политике, в экономике и т.д.
Можно говорить о том, что данный феномен приобретает особую специфику в различных условиях. Технология имиджа будет отличной в зависимости от сферы
применения. Кроме того, специфика конкретной страны (в силу неповторимой социально-политической
ситуации, а также уникального исторического опыта),
в которой находится публичная персона, будет влиять
на формирование имиджа этого человека.
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Рассматривая феномен персонального имиджа в
условиях российской действительности, стоит отметить, что в нашей стране процесс его формирования
имеет определенные особенности.
Первой особенностью является то, что имидж
любой политической фигуры формируется в условиях нерыночной ситуации. Это действительно особая
ситуация, поскольку имидж – это образ субъекта в
восприятии целевой аудитории, и его формирование
должно происходить на основе принципов воздействия на потребителя. Очевидно, что имидж как маркетинговая категория формируется на основе методов
и принципов маркетинга. Если говорить о политическом имидже, то в таком случае имидж связан с политическим маркетингом. Среди основных методов
политического маркетинга стоит выделить следующие. Во-первых, это соответствие политического товара потребностям целевой аудитории (избирателя,
населения и т.д.) [8, c. 144]. Во-вторых, продвижение
политического товара на политическом рынке с помощью политической рекламы, паблисити и т.д. [8,
c. 144]. В-третьих, политический маркетинг основывается на выделении адресных групп избирателей.
(Существуют и другие принципы и методы политического маркетинга, однако в рамках этой статьи мы
не будем уделять им отдельное внимание.) Однако,
по нашему мнению, в России принципы политического маркетинга зачастую не работают, поскольку
решающими становятся не потребности избирателя,
населения, а интересы власти. Так, к примеру, в предвыборный период используются не только выборные
технологии, но широко применяется и административный ресурс. Это выражается в административном
давлении на руководство предприятий, бюджетных
учреждений и т.д. «Схемы подкупа чиновников носят
универсальный характер. В странах, где административный ресурс стоит на первом месте по значимости,
отношения политика с органами власти прямо влияют
на результат выборов» [9, c. 34]. Ситуации, в которых
административный ресурс имеет огромное значение,
не ограничивается выборным периодом. В целом, любой политик и чиновник работает в условиях, когда
административные решения вышестоящих по иерархии персон могут всегда изменять существующую ситуацию. Это означает, что при формировании имиджа
в России публичная персона должна ориентироваться
не столько на принципы политического имиджмейкинга, сколько учитывать наличие характерных для
нашей страны черт политического и государственного
управления. Это не может не влиять на имидж политика.
Следующей особенностью политического имиджа в России является то, что имидж строится ситуативно. Это означает, что в большинстве случаев по-

литики, чиновники не выстраивают свой имидж последовательно, согласно определенной стратегии. Как
правило, наибольшее внимание вопросам построения
положительного имиджа уделяют в предвыборный период либо в период назначения кандидатов на должности. В это время происходит активная информационная кампания с целью повышения узнаваемости
кандидата, усиления к нему доверия со стороны населения, органов власти, влиятельных лиц и т.д. В период после назначения кандидата на должность или в
поствыборный период внимание к имиджу значительно падает. На наш взгляд, подобная практика снижает
эффективность использования положительного имиджа как ресурса управления, поскольку отсутствует мониторинг и корректировка имиджа. В свою очередь,
это ослабляет степень эффективности воздействия
персоны на аудиторию. Доверие, авторитет к персоне может упасть. В таком случае, публичный деятель
уже не имеет влияния на целевую аудиторию и, тем
самым, не использует в полной мере информационный ресурс положительного имиджа для достижения
целей управления.
Можно выделить и такую особенность построения имиджа в России, как ориентация на элиты. Имидж формируется посредством воздействия
на целевую аудиторию. Для имиджа политика или
чиновника целевой аудиторией в целом является население либо отдельные социальные группы. В нашей стране политики и чиновники ориентируются
на потребности элит (политических, экономических).
Безусловно, учитывать требования элит необходимо,
поскольку они являются влиятельными участниками
социально-экономических и политических процессов.
При этом особенность нашей страны заключается в
том, что политические персоны зачастую ориентируются только на запросы элит, игнорируя другие социальные группы. Эксперты отмечают особую клановость российской политики. «Российская власть —
это конгломерат кланов и групп, которые конкурируют друг с другом за ресурсы» [10]. Подобный дисбаланс приводит к тому, что имидж политика или чиновника в восприятии элит может значительно отличаться от имиджа этой персоны в глазах населения.
Еще одной особенностью формирования имиджа в условиях российской действительности является то, что взаимосвязь между планируемым имиджем
политика и его программой, как правило, отсутствует.
Так, в имидже внимание уделяют различным элементам, но политический программный блок остается без
должного внимания. Обратным примером того, как
программа кандидата, его политическая принадлежность и имидж соответствуют друг другу, является
политический имиджмейкинг в США. Имидж кандидата соответствует его политической принадлежно-
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сти (республиканцы более консервативны, демократы – более свободны). Дух консерватизма (в случае
с республиканцами) присутствует как во внешнем
облике политика, так в его программе (она более направлена на сохранение роли государства в экономических процессах), в политических лозунгах. Все это
создает определенный имидж. Население реагирует
на комплексный создаваемый образ. В нашей стране в
формировании политического имиджа подобная комплексность отсутствует.
Далее, эксперты отмечают и такую российскую
отличительную особенность формирования имиджа,
как отсутствие достаточного количества местных экспертов в области политических технологий. «В ряде
стран рынок политтехнологий еще только начинает
формироваться, и квалифицированных специалистов
можно пересчитать буквально по пальцам. Этот дефицит и восполняется за счет политтехнологов из-за
рубежа» [9]. Российская Федерация не является исключением.
Наконец, специфика формирования имиджа в
России также заключается в том, что в этом процессе
используются, как правило, традиционные каналы связи персоны и целевой аудитории. В постоянно меняющемся мире необходимо осуществлять постоянный
поиск новых средств, путей воздействия на аудиторию.
«Борьба за использование основных каналов информации приводит к падению эффективности их использования или отсутствию конкурентного преимущества,
что побуждает к поиску новых механизмов донесения
месседжа до избирателей» [9]. Новые решения в области имиджмейкинга будут более эффективно способствовать достижению цели формирования имиджа.
Перечисленные особенности добавляют определенную специфику процессу формирования имиджа
персоны в нашей стране, причем наиболее ярко это
проявляется в политической сфере. Отсюда необходимость продолжать исследования феномена имиджа (прежде всего, имиджа политика) с тем, чтобы не
только понять и использовать указанные особенности
в практически-политических целях, но и возможно
элиминировать эти особенности, чтобы имиджмейкинг в нашей стране более соответствовал распространенным цивилизованным нормам.
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к государственным наградам и осуществляющих
процедуру представления награждению. Это определенные социальные практики, которые для своего
воспроизводства нуждаются в индивидах, действующих по конкретным правилам [20, c. 12]. С учетом
того, что правила и нормы, то есть институты, могут
иметь как формальный, так и неформальный (замещающий либо дополняющий характер) [18, c. 35],
соответственно, формируются формальные и неформальные практики награждения государственными
наградами.

Отношения, возникающие в ходе конкретных
социальных практик, воспроизводятся благодаря активному характеру действий социальных субъектов,
действующих по определенному набору работающих
правил. В них зафиксируется, кто правомочен принимать те или иные решения, какие действия допустимы, а какие ограничиваются, каким процедурам
нужно следовать, какая информация должна предоставляться, как и за какие действия будут награждаться индивиды [13, c. 109]. По тем же правилам
осуществляются действия акторов, представляемых
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До настоящего времени в социологической науке
не проводилось специальных эмпирических социологических исследований, посвященных изучению государственных наград, взаимодействию формальных и
неформальных наградных институтов и практик награждения и т.д. В ходе изучения государственных наград нами был проведен контент-анализ нормативных
правовых актов о награждении граждан государственными наградами.
Объектом контент-анализа являлись Указы Президента Российской Федерации с 1991 года по 2011 год
«О награждении…» (n=6221) и «О присвоении почетных званий…» (n=1917) [Президент России…, 2012].
Контент-анализ проводился по следующим категориям:
–– вид награды;
–– год награждения;
–– должностной статус награжденного (руководящий состав либо специалисты и служащие);
–– пол награжденного;
–– принадлежность награжденного к виду экономической деятельности (отрасли), отдельно учитывались государственные гражданские и муниципальные
служащие, включая сотрудников военизированной и
правоохранительной службы.
Анализ документальной базы позволил определить не только распределение государственных наград в количественном выражении, но и установить
динамику развития формальных наградных институтов, определить степень влияния формальных и неформальных институтов на поощрение государствен-

ными наградами в отношении указанных параметров
учета данных [5, c. 568].
Контент-анализ Указов Президента РФ проводился исходя из также алгоритма анализа ADICO [19,
c. 582-600]. Данный алгоритм рассмотрен последовательно, исходя из сформировавшихся на сегодняшний
день социальных практик функционирования наградных институтов.
Границы наградных институтов (attributes) определены на уровне перечня граждан («границы-лица»)
с учетом реализации их трудовой деятельности и степени заслуг, социальных групп и организаций, претендующих на получение государственных наград.
Всего за время становления и развития государственных наград было вручено орденов, медалей, знаков
отличия и удостоено почетных званий 107131 человек, при этом «пики» награждений приходились на
1996 и 2007 годы (рис.1). «Границы-сферы» Указами
Президента РФ о награждении граждан четко не определены и формально не очерчены – награждения затрагивают все сферы общественной и экономической
деятельности.
Данные экстремумы имеют определенную корреляцию с теми политическими и социально-экономическими процессами, которые были характерны
для указанных периодов времени. После распада
СССР и силового разгона Верховного Совета РФ в
1993 году начинается череда награждений тех лиц,
которые поддерживали новую властную элиту и вооруженные конфликты в Чечне [2, c. 5]. Сохранение
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Рис. 1. Распределение награждений государственными наградами, 1991-2011
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территориальной целостности на фоне межнациональных и межэтнических конфликтов при возрастании сепаратистских настроений в отдельных субъектах Российской Федерации, а также неустойчивость
власти в целом требовали использования наградных
институтов в пользу властной элиты. Властная элита,
пытаясь преодолеть «индифферентность, массовую
ностальгию по советским временам» [17, c. 38], при
помощи наградных институтов стремилась повысить
у населения уровень толерантности к происходящим
событиям. К 1996 году уровень социального самочувствия стабилизировался, и у населения повысились
оценки личных и семейных перспектив [7, c. 24-35]. В
2007 году пик экономического роста России и общего
благосостояния, а также увеличение оптимистически
настроенных граждан, надеющихся в перспективе на
улучшение своего личного и семейного положения,
совпадают с пиком государственных поощрений.

Контент-анализ указов о награждении показывает связь между активизацией наградных институтов и
социально-экономической и социально-политической
ситуацией в стране, несмотря на то, что с учетом сложившихся неформальных практик ограничен круг лиц,
представляемых к награждению. В качестве примера
можно привести статистические данные контент-анализа Указов Президента Российской Федерации о награждениях с присвоением звания Героя Российской
Федерации (рис.2) и почетного звания «Заслуженный
юрист Российской Федерации» (рис.3). Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что среди награжденных
званием Герой Российской Федерации преобладают
лица, состоящие на правоохранительной и военной
службе. Соотношение награжденных гражданских
лиц и лиц, состоящих на правоохранительной и военной службе, составляло к концу 2011 года 1:6 (соответственно, 134 чел. к 852 чел.). Все отрасли, которые не

852
900
800
700
600
500
400
300
200

134

100
0

Гражданские лица

Лица, состоящие на
правоохранительной и
военной службе
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относятся к обороне страны и поддержанию правопорядка, неформально были исключены из сферы звания
«Герой Российской Федерации». Исходя из данного
ограничения, получается, что вне военных действий и
специальных операций героизму и подвигу нет места.
Аналогичная ситуация наблюдается с присвоением почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», когда юристы, состоящие на государственной службе, составляют львиную долю (82%)
среди всех награжденных (рис.3).
Следует заметить, что государственные гражданские и муниципальные служащие не могут быть награждены за свою непосредственную деятельность,
поскольку за нее они получают заработную плату, а за
эффективность – премии и иные виды надбавок, исходя из закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» [10]. Статистика же свидетельствует о противоположной ситуации.
Если рассматривать награжденных с позиций
видов экономической деятельности, то в общей массе награжденных большую часть составляют именно
государственные гражданские и муниципальные служащие (21,2%) и лица, состоящие на военной и правоохранительной службе (15,4%), которые не производят реального продукта. За ними следуют работники

сферы культуры (10,7%), образования (10,3%) и науки
(9,8%). Лица, работающие в реальном секторе экономики, представлены значительно меньше:
–– машиностроение и автомобилестроение – 3,1%;
–– радиопромышленность – 1,4%;
–– добыча полезных ископаемых – 2,1%;
–– легкая промышленность – 0,9%;
–– пищевая промышленность – 0,6% и так далее
(табл.1).
Рассматривая распределение по видам государственным наград в 2009 – 2011 годах, стоит отметить, что:
–– из всех граждан, утвержденных на поощрение
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, государственные гражданские и муниципальные служащие составляли 31% от всех награжденных:
–– из награжденных медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени рассматриваемая категория работников составляла 43%;
–– кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством»
IV степени на 39% были представлены государственными гражданскими и муниципальными служащими;
–– из кавалеров ордена Почета и ордена Дружбы данная категория составляла 41% и 24%, соответственно.
Таблица 1
Награждение по сферам трудовой деятельности

Вид экономической деятельности, отрасль, вид службы
Космонавтика, летное дело
Наука
Государственные и муниципальные служащие
Машиностроение, автомобилестроение
Пищевая промышленность
Здравоохранение
Топливно-энергетический комплекс
Легкая промышленность
Радиопромышленность
Искусство (скульптура, театр, кино, эстрада)
Образование
Добыча полезных ископаемых, металлургия
Сельское хозяйство
Хим. и фармацевтическая промышленность
Спорт
Банковская сфера
Общественная деятельность
Связь
Строительство
МЧС, МВД, ВС и иные государственные учреждения, относящиеся к правоохранительной и военной службе
Транспорт
СМИ
Лесная промышленность
Торговля
Итого
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Доля среди награжденных (%)
2,9
9,8
21,2
3,1
0,6
4,4
2,6
0,9
1,4
10,7
10,3
1,9
1,6
2,1
3,5
0,9
0,6
1,2
1,8
15,4
1,7
0,4
0,7
0,3
100
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Статистические данные свидетельствуют о том,
государственные гражданские и муниципальные служащие зачастую получают не только те государственные награды, которые предусматривают поощрение за
вклад в дело государственного строительства, но и в
сфере узкоспециализированных отраслей. Если рассматривать присужденные в период 2009-2011 годы
почетные звания чиновников, то можно заметить, что
государственные гражданские и муниципальные служащие составляют следующую долю:
–– 70% – «Заслуженный экономист РФ», в условиях увеличения децильного коэффициента [15];
–– 83% «Заслуженный юрист РФ», при наличии
большого числа законодательных лакун;
–– 23% – «Заслуженный работник здравоохранения РФ», в условиях судебных процессов нецелевых
растрат в сфере здравоохранения и иной трудовой
деятельности;
–– 25% – «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», когда сельское хозяйство России продолжает оставаться неконкурентоспособным и использует экстенсивный путь развития, и т.д.
Гендерный анализ полученных в ходе контентанализа данных свидетельствует о том, что мужчины
награждаются чаще. В среднем они составляют 81,3%
от общего количества награжденных в 1991-2011 г.г.
(рис.4). Это обусловлено не столько занятостью в
реальном секторе экономики, сколько по причине их
преобладания на руководящих должностях, а также
работы в органах государственной власти.
Даже в таких традиционно «женских» отраслях
как образование и культура мужчины, как правило,
представлены руководителями учреждений и профильных органов публичной власти, в то время как
награжденные лица женского пола имеют должности
учителей и рядовых специалистов. Тенденция ген-

дерной асимметрии в пользу мужчин в отношении
занимаемых руководящих должностей в политике, образовании, науке, государственном управлении и т.д.
продолжает сохраняться, что можно проследить как
по результатам авторского исследования, так и по результатам исследователей других отечественных ученых [16, c. 77-84].
На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что оценивается не столько эффективность деятельности и прогрессивное влияние на отрасли экономики (что в принципе невозможно в силу
ограничений, упомянутых ранее), сколько формальные
критерии – стаж работы, отсутствие взысканий, а также близость к лицам, имеющим право представлять к
наградам. Наличие у новициата руководящей должности значительно облегчает получение наград и почетных званий. Существенный перекос в награждении
государственными наградами государственных и муниципальных служащих, включая правоохранительную
и военную службу, свидетельствует, на наш взгляд, об
укреплении позиций административной власти. Это
осуществляется путем распределения внутри данной
группы благ, привилегий и, как следствие, «места в иерархической системе социального престижа» [1, c. 46].
Приведенные данные говорят о том, что структура награжденных Российской Федерации в пореформенный
период соответствует социально-стратификационной
структуре советского общества 60-х годов, разработанной А. Инкельсом [4, c. 74]. Несмотря на то, что в постсоветском обществе социально-профессиональная и
социально-классовая структура общества существенно
изменились, тем не менее награждение осуществляется
по старым схемам.
Статистика подтверждает, что наличие должности имеет непосредственное влияние на получение
государственных наград, несмотря на неформально
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прописанные ограничения по соотношению «работник-руководитель» [8]. В качестве примера можно
привести должностной состав награжденных Золотой
Звездой Героя России (рис. 5) и лиц, представленных
к присвоению почетных званий (рис.6).
Из общего количества награжденных 51,88 % кавалеров государственных наград представляют руководящий состав организаций, учреждений и предприятий в статусе заместителя руководителя, советника,
помощника и находятся в звании «майор» и выше.
Как отмечает В.А.Дубовцев, с начала 2000-х годов шок от распада Советского Союза и страх перед
следующим витком распада сформировал у правящей
элиты ориентацию на легитимизацию авторитарной,
вертикально-властной политики [6, c. 146]. По мнению М.К. Горшкова, проблемы, относящиеся к социальному неравенству, в России относятся к сфере
политической периферии: «В лучшем случае пробле-

матика неравенства становится предметом дискуссий
в экспертной среде, в основном среди экономистов,
социологов, политологов. А между тем, позиция общества по такому ключевому вопросу как социальные
неравенства в пореформенной России должна быть
обязательно выяснена и публично политически артикулирована. Только в этом случае данная позиция
может стать реальной силой, сглаживающей социальные неравенства…» [3, c. 32]. Такой же подход, на
наш взгляд, должен быть сформирован при обсуждении структуры государственных наград в России. Это
должно быть осуществлено с целью сглаживания разрывов между «высшими» и «низшими» слоями населения, легитимизации системы поощрений граждан и/
или социальных групп и формировании у них уверенности в награждении.
При уточнении понятия заслуги и способе ее
оценки, которые формируют правила участия, уста-
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новленные формально в статутах государственных
наград (deontic), следует иметь в виду, что измерение заслуг новициата и, соответственно, значимости
награды с точки зрения ее иерархии определяется
законодательно [11]. Однако в России в статутах государственных наград нет четких критериев определения значимости совершенного деяния, а также
установленных требований к деянию. В связи с этим
значимость заслуги, а соответственно, и значимость
награды определяется характеристикой конкретных
(то есть количественно измеряемых) заслуг представляемого к награждению согласно требованиям наградного листа. Таким образом, основной акцент при
определении значимости заслуги и, соответственно,
награды в России делается на конечном результате без
учета процессуальных потерь со стороны будущего
награжденного. В Европе для определения значимости заслуги и награды, используется модель Зигриста,
которая предполагает построения грейдинга по затратам, которые понес новициат в ходе получения результата, поощряемого государственными наградами [21,
c. 3]. Причем, «тяжесть» затрат обуславливается не
только экономическими и социальными потерями будущего кавалера, но также возрастом награждаемого,
полученными заболеваниями и другими факторами.
Исходя из определения государственных наград,
наградные институты функционируют с целью (aim)
поощрения граждан за их заслуги, что выражается в
символической форме государственных наград (знак,
лента, звезда и т.д.) и направлены на повышение престижа деятельности, которая приносит пользу государству и обществу, а также мотивации на совершение значимых деяний в дальнейшем.
Поскольку санкции за нарушение правил участия (or else) в наградных институтах не предусмотрено, мы перейдем к анализу дисфункций наградных
институтов. В качестве недостатка функционирования
наградных институтов современной России, можно
отметить, что в России, в отличие от стран Европы, не
изучается состав награжденных, их профессиональная принадлежность, половозрастные особенности кавалеров государственных наград. Это свидетельствует
об отношении российских органов государственной
власти к наградным институтам как незначимому инструменту вовлечения граждан в политические и социально-экономические процессы, повышения гражданской активности и формирования конкретных шаблонов действий, в которых нуждается государство в
каждый исторический промежуток времени.
Внимание к социальным группам, которые формируют экономический базис и ценностные ориентиры, говорит о понимании государственных структур
необходимости поддержания определенного социального самочувствия и социальных настроений за счет

поддержки определенных слоев населения, расширения гражданских прав в сфере наградных процессов.
Социальные настроения в свою очередь формируют
сознание и шаблоны поведения, которые влияют на
формирование, функционирование и изменение социальной структуры и процессов. Кроме того, исходя из
представленного утверждения, наградные институты
формируют в сознании социума пропорцию между
уровнем притязаний отдельного индивида и социальных групп и осуществляемой ими деятельностью, то
есть формируют мотивацию к социально значимым
действиям. Подобная акцентуация в стране отсутствует, что оказывает влияние на снижение социальной
активности населения.
При помощи наградных институтов государство имеет возможность распределять материальные
и иные вознаграждения в разных пропорциях в зависимости от вклада индивида в процесс воспроизводства. Чем реже встречается в обществе тот или иной
вид квалификации, чем больше затрат труда нужно
для его получения, тем выше уровень вознаграждения, тех, кто вложил силы для ее получения. Редкий
дар вознаграждается выше уже потому, что общество
не может позволить себе оставить его без внимания,
«зарыть его в землю» [9, c. 11], подрывая тем самым
собственную жизнеспособность. Стоит учитывать тот
факт, что причинно-следственные связи, установленные между вкладом индивида в процесс воспроизводства, прослеживаются лишь в условиях стабильности
общества и отсутствия радикальных трансформационных процессов, но современное мировое сообщество, по мнению известного социолога и философа
Зигмунта Баумана, характеризуется ненаправленностью перемен и сложностью прогнозирования направленности его развития [Образ…, 2011: 9-16]. В современной России из-за отсутствия единой идеи развития
государства, которая поддерживается обществом, и
неконсолидированности российских демократических
сил государственные награды, на наш взгляд, являются лишь персонально приобретенным рангом в контексте формальной стратификации общества и оказывают слабое влияние на формирование мотивации к
социально позитивным действиям.
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В статье описываются изменения, которые происходят в механизмах осуществления социального контроля
с развитием современного информационного общества. В частности, рассматриваются новые условия и способы социального давления, а также развитие демократических возможностей реализации социального контроля,
под влиянием сформированных информационно-коммуникативных технологий в современном обществе.
Ключевые слова: социальный контроль, информационное общество, информация, коммуникация, средства
массовой информации.
Kondov K.V.
SPECIFIC FEATURES OF THE SOCIAL CONTROL IMPLEMENTATION
IN SOCIOLOGICAL THEORIES OF INFORMATION SOCIETY
The paper describes changes in the mechanisms of social control with the development of modern information
society. Describes the new conditions and methods of social pressure and development of democratic possibilities of
social control under the influence of the prevailing information and communication technologies in modern society.

ложнением информационных технологий социальное
расслоение общества будет происходить между теми,
кто контролируют информацию, и другими группами:
«Новый господствующий класс определяется наличием знания и определенного уровня образованием» [1, с.
50]. Подобным путем идут и другие известные теоретики. В частности, в исследованиях информационного
общества, Э.Тоффлер предполагает, что социальные
трудности мирового развития прямо связаны с «шоком
будущего» или со значительными изменениями с приходом информационной эры и неспособностью большинства адаптироваться к ним. Это происходит через
резкость перехода от индустриального общества к новому способу организации общества, возрастающей

Мировые тенденции развития современных обществ дают основание многим авторам утверждать
о формировании информационного типа общественных отношений, который в своей основе базируется
на возрастающем и преобладающем значении информации и сетевых технологий, которые по новому определяют характер взаимодействия субъектов
социальной реальности. Теоретические принципы
данных изменений мы видим во многих трудах, в
частности, в работах Д.Белла, который предусмотрел
рост значения телекоммуникационных технологий
в воспроизведении и модернизации социальных и
экономических отношений. А.Турен в работе «Постиндустриальное общество» предположил, что с ус-
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роли информационного контроля над общественными
отношениями. Определяющей чертой информационного общества, по мнению М.Кастельса, является сетевая
логика его построения, которая базируется на внедрении и использовании новых видов информационнокоммуникативных технологий. Сетевое общество, согласно автору, «созданное сетями производства, власти
и опыта, которые образовывают культуру виртуальности в глобальных потоках времени и пространства» [2,
с. 39]. Согласно позиции автора, внедрение новых ІКТ
позволяет не только группам, но и индивидам получать
пользу от использования новых коммуникативных возможностей. Электронные сети позволяют продуцировать и распространять знание и информацию, увеличивая возможности приспособления людей к социальной
среде и способности к открытиям. Соответственно,
тенденции мирового развития смещаются по направлению от зависимости от физических ресурсов, к мобилизации и координации знаниями и информацией и
содействуют появлению «информационного капитализма».
Таким образом, отмечая изменения, которые
происходят в системах информационно-коммуникативных технологий, попробуем реализовать цель статьи и описать соответственно трансформацию в механизмах отношений социального контроля в информационном обществе.
Одним из ключевых понятий теорий информационного общества является информация. Информацию определяют как «сведения об окружающем мире
и его процессах, которые воспринимаются человеком
или специальными средствами» [3, с. 53]. Таким образом, наличие информации предполагает субъект, от
которого она направляется к объекту, а также систему
коммуникационных механизмов ее распространения
в обществе. В качестве такой системы мы будем рассматривать самые существенный механизмы средств
массовой информации и Интернет технологий.
Сущность современной информационной революции, по мнению исследователей информационного
общества, состоит в значительном росте интенсивности информационных процессов в управлении благодаря развитию технических средств на базе микроэлектроники и применения научной методологии, в
результате чего приоткрываются новые возможности
качественного преобразования производственных сил,
ускорение научно-технического и социального прогресса.
Г.Абдєєв отмечает ряд особенностей возрастания динамики информационных процессов в постиндустриальном обществе. К ним относят: во-первых,
рост скорости передачи информации. С возникновением радио она возрастает к скорости света и становится доступной миллионам людей по всему миру.

Во-вторых, увеличение объема информации. Так, современные кабельные и спутниковые системы позволяют создавать мощные системы связи и навигации,
передавать чрезвычайно большие потоки информации. В-третьих, это ускорения обработки информации
с помощью компьютера, который дает возможность
миллионам людей по всему миру создавать новую
среду с выходом на глобальный информационный
ресурс человечества. Также отмечаются новые возможности использования обратных информационных
связей, рост производства новой информации и ускорение ее интеграции, ее визуализацию и так далее.
Именно такие признаки являются присущими современным информационным обществам [3, с. 54].
Однако, необходимо заметить, что до информационной революции специфика коммуникативных
технологий, которые осуществляли самое существенный влияние на сознание людей (радио, телевидение),
характеризовалась односторонней направленностью
от субъекта до объекта контроля и носила линейный
характер. При таком типе информационного действия
происходит распределение информации от центра к
периферии, в то время как ее движение обратно к центру и по другим направлениям является чрезвычайно
осложненным. На протяжении истории развития коммуникативных технологий, а особенно в индустриальном обществе, именно такая траектория движения информации властвовала в социальных системах.
При таком – линейном характере распространения информации – носителем информационной
власти в обществе выступают информационные
агентства, СМИ, рекламные и PR – компании, а также
институты социализации. Информационный контроль
проявляется через управление коммуникациями, их
направленностью и содержанием с помощью информации. Информационный контроль отличается от информационного влияния стойкостью и силой влияния
субъекта на объект, высокой мерой контроля его поведения. Отметим, что коммуникации осуществляют
определяющее влияние, в том числе и на политическое поведение.
Социальные коммуникации становятся формой
бытия информации, а ее использование лежит в основе реализации информационного контроля. Поэтому
социальный контроль является управлением коммуникациями, их направленностью и содержанием с
помощью информации. Как отмечает В.Пугачев: «Непосредственно влияя на содержательную направленность коммуникаций, информация способна влиять на
политическое поведение людей двумя способами: а)
побуждать людей к определенным действиям, определять их цели и содержание; б) предотвращать или блокировать возникновение невыгодных, оппозиционных
политических движений и протестов» [4, с. 68].
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против человека – из разных информационных источников, необходимых для существования человека
в современном мире, они приобретают характер импульсов, которые разрушают когнитивную и сенсорную систему личности.
Можно говорить и о другом влиянии на социальные отношения со стороны информационных институтов или политическое манипулирование, осуществляемое с помощью PR технологий. Данный вид контроля
является завуалированным управлением политическим
сознанием и поведением для того, чтобы вынудить людей действовать (или бездействовать) вопреки своим
интересам. При этом политическая манипуляция является скрытым управлением поведением людей и их политическим сознанием, которая осуществляется следующими способами. 1. Через фабрикацию фактов: «Манипуляторы говорят правду, только когда правда может
быть легко проверена. В остальных случаях – стараются преподнести материал в нужном им ключе» [7].
2. Через отбор для материала событий реальности
– подачу единой информации, различными словами. 3.
Через распространение «серой» и «черной» информации: «Во второй половине ХХ века СМИ стали использовать технологии психологической войны... целью
которой является подрыв политической и социальной
структуры страны… до такой степени деградации национального сознания, что государство становится не
способным к сопротивлению» [7]. 4. Через утверждение и повторение: «Информация подается в виде готовых шаблонов, которые активно задействуют имеющиеся в подсознании стереотипы. Чрезмерное повторение
притупляет сознание, заставляя любой информации
практически без изменений откладываться в подсознании. А из подсознания, через определенный промежуток времени, такая информация переходит в сознание»
[7]. 5. Дробление и срочность: «Когда целостный характер социальной проблемы намеренно обходится
стороной, а отрывочные сведения о ней предлагаются в
качестве достоверной «информации», то результаты такого подхода всегда одинаковы: непонимание… апатия
и, как правило, безразличие» [7]. Отмеченные средства имеют и другие названия, а также дополнения:
внушение социальных мифов, распространение ложи
и клеветы, фрагментация информации, неправдивое ее
комментирование, подтасовка фактов, использование
специальных механизмов формирования иллюзорного сознания («наклеивание ярлыков», «полуправда»,
«спираль замалчивания», ущерб имиджа, компрометация противников через искажение фактов).
Вследствие информационной революции появляются новые возможности использования обратных связей в коммуникациях. Впервые становится
возможным вести речь о циркуляции любых видов
социальной информации, то есть о движении инфор-

Г.Бахрах и М.Баратц считают, что через блокирование проявляется свойство ограничения социальным
контролем или «второе лицо власти». Так, данный
аспект информационного контроля раскрывается через способность субъекта «замалчивать политические факты, преуменьшать их значение, отвлекать от
событий с помощью сенсаций, скандалов, а также
исключать из сферы общественных дискуссий и политических решений темы и события, тем самым предотвращать их осознание массами» [4, с. 68]. Особенность политической силы информационного контроля
в его неприметности, отсутствии сопротивления со
стороны объектов контроля: «Воспринимая соответствующим образом препарированную политическую
информацию, человек может незаметно для себя превратиться из противника власти в приверженца, голосовать вопреки собственным интересам, отстранятся от участия в политической жизни, в пользу своих
политических оппонентов» [4, с. 68]. Информация
является глобальной, может передаваться мгновенно,
а объектом рассмотрения становится любое личное
или общественное, например, личная жизнь политика. Подбирая, оценивая и комментируя информацию,
СМИ имеют возможность давать политическую и моральную оценку, влиять на политическую карьеру.
Н.Больц в работе «Новая история», говоря о
СМИ, как о творце субъектов политической власти,
употребляет понятие «медиальная инсценировка»:
«Поскольку наши знания о реальности опосредствуются СМИ, становится нелепо отличать отображение
от отображаемого явления. То, что реально происходит, является общественным событием только через свое медиальное отображение» [5, c. 15]. Говоря
о масштабе влияния СМИ, то есть о степени влияния
информационной власти, Н.Луман утверждал, что ее
влияние проявляется на уровне социальных, групповых механизмов: «СМИ генерируют социальную память, определяют социальный смысл событий, тем
самым программируют настоящее и будущее политическое поведение граждан» [5, c. 15].
С. Кара-Мурза отмечает, что «беспрерывная
бомбардировка сознания влияющими на чувства сенсациями, особенно «плохими новостями», выполняет
важную функцию поддержания необходимого уровня нервного напряжения. Поддержание ощущения
беспрерывного кризиса резко повышает склонность
людей к внушению и снижает способность к некритическому восприятию. Гипнотизирующее влияние
телевидения содействует тому, что человек частично
теряет свободу воли и проводит возле экрана больше
времени, чем того требуют его потребности в информации и развлечениях» [6, c. 253 – 255]. Таким образом, пассивное восприятие несистематизированной
информации приводит к тому, что СМИ работают
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ние на коммерческую и политическую сферы в мире
масс медиа. В результате их деятельности формируются группы информационного влияния (политические проекты, Интернет газеты). Они представляют
собой стойкие образования, создающие альтернативную традиционным СМИ информационную систему,
которая влияет на политическую ситуацию, на настроение и сознание политической элиты, позиции
и технологию подачи информации. Эти образования
создают ряд сетевых продуктов, которые находят свое
место в способах ведения информационных войн. Интернет используют научные и политические центры,
интеллектуальная элита, средства массовой информации. Они являются первыми получателями «препарированной» определенным способом информации.
При этом, данная информация является анонимной, в
отличие от печати и электронных СМИ. Вместе с тем,
пресса, распространяя данную информацию, ссылается на страницы Интернета, способствуя процессу «отмывания» компрометирующей информации, а Интернет становится источником социального кризиса.
Прежде других преимущества Интернета осознало правительство США. Так их правительство оценило важное стратегическое значение масштабного и
сверх быстрого обмена информацией для успешной
конкуренции Соединенных Штатов с другими странами в областях торговли, науки и техники, политики и начало финансирование развития национальной
информационной инфраструктуры. В США при помощи Интернет технологий осуществляется давление на
конгрессменов по различным вопросам: на их адреса
направляется по электронной почте неуправляемый
поток требований. Такой метод манипуляции получил
название «лоббирование на уровне корней травы» [8,
с. 345].
Также, не безосновательно, разного рода опасения вызывают компьютерные вирусы. Паническое
состояние компьютерных пользователей было отмечено в 1992 году накануне 6 марта, когда компьютерный вирус «Микеланджело» должен был атаковать 5
млн. IBM-совместных компьютеров. Вирус был найден в системах Конгресса США, корпорации «Хьюз»,
которая обслуживает Пентагон. В вычислительных
центрах уругвайской армии он уничтожил архивные
данные контрразведки. Следы «Микеланджело» были
найдены в Англии, в Японии, на Тайване и других
странах. Таким образом, развитие технологий может
служить не только информационной атакой, но и реальной угрозой нанесения вреда и ущерба национальной или финансовой безопасности [8, c. 347].
Иной
подход
раскрывается
в
работах
М.Кастельса, который предполагает, что власть дифференцируется в сетевом обществе, а властные структуры не определяются одной группой, или отдельным

мационных потоков по любой траектории. Субъект
распространения информации может рассчитывать на
ответ в реальном времени, практически тогда, когда
распространяются сообщения. При этом адресат сам
становится источником информации [3, c. 56 – 58]. Такую траекторию циркуляции информации обозначают
как информационную сеть, а наиболее наглядно данные изменения характеризуются на примере возможностей применения сети Интернет.
Отметим, что новые возможности коммуникативного взаимодействия можно рассматривать в двух
аспектах – положительном или демократическом и
негативном. Социальный контроль в демократическом обществе испытывает существенные изменения
с приходом Интернет эпохи; новые мощные информационные средства реализации политических целей
актуализируют такие понятия, как информационная
война и информационная безопасность; наряду с этим
приобретает новое распространение возможности использования новых демократических методов социального контроля.
Интернет как вид социально-технологической
коммуникации является общемировой информационной сетью. Она объединяет около 50 тыс. локальных,
региональных и международных сетей. Глобальные
информационные сети влияют на способ жизни тысяч
людей. Интернет интенсивно используется для поиска
информации, популярных информационных Интернет
изданий, в том числе электронных газет, как средство
коммуникации (электронная почта). Развитие информационной сферы непосредственно связано с открытостью социальной системы, существованием общественной мысли.
Интернет был создан в начале 1970-х лет Министерством обороны США, как экспериментальная
сеть с несколькими компьютерами с целью сохранения базы данных в случае уничтожения одного или
нескольких компьютеров. Она должна была работать
при условиях, что в любой момент любая ее часть может исчезнуть. Сотрудники, занятые обслуживаниям
нового изобретения, использовали его, как средство
переписки, сделав из компьютерной системы «быструю почту». Таким образом, научно-техническое
достижение распространилось из военной в социальную сферу, расширяя возможности взаимодействий
человека и общества.
Интернет активно используют политтехнологи,
усилиями которых создаются сайты с компрометирующей информацией, где могут размещаться конфиденциальные данные об объекте контроля, сообщение
известных политиков и журналистов. Такая информация является полезной для структур, ведущих информационные войны, конкурентную борьбу грязными
методами. Функции таких сайтов – реализовать влия-
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видом властной структуры, а характеризуются возможностью контроля информационных технологий:
«Тот, кто владеет достаточными финансовыми средствами, имеет больше шансов, управлять переключателем (информационной сетью) в свою пользу» [9, c.
410]. Ключевую роль в управлении Кастельс предоставляет контролю над информационными сетями в
современном обществе.
Кастельс усматривает диалектический процесс в
отношении развития современных коммуникативных
средств. Современный Интернет формируется конфликтом между глобальными корпорациями, которые превращают содержание сети в товар, и творческой аудиторией, которая старается осуществлять общественный
контроль над сетью, и защитить свои права на коммуникацию без корпоративного вмешательства. Все участники рынка средств массовой информации, сталкиваются
с задачей преобразования в товар автономных средств
Интернет коммуникации. Создаются эксперименты рекламного финансирования, платных коммуникационных услуг. Корпорации приоритетной задачей ставят
использование потенциала массовой коммуникации для
обслуживания своих интересов, принимая участие в
ограничении коммуникационных свобод.
Примером таких тенденций может быть характер
деятельности компаний Google, Microsoft, Facebook
по получению информационных данных своих клиентов. Так данные компании имеют возможность собирать и сохранять большое количество персональных
данных, таких как электронная переписка, сведения
о контактах, поисковых запросах, покупках и прочих
данных о пользователях Интернет, которые используют услуги указанных корпораций. Бизнес структуры
уже сейчас являются основой сбора и использования
такой информации [10, c. 1].
Не считаясь с негативными проявлениями современных ІКТ нельзя не отметить демократические
проявления возможностей их применения. Киберпространство является разновидностью информационного мира, который живет по своим законам, отличным
от реального мира. И когда человек создает собственный информационный сервер, к которому открыт доступ для мировой аудитории или открывает в Интернете персональную страницу, он получает возможность вести диалог, обмениваться информацией, находить единомышленников, приобретает роль активного
субъекта общественных связей, не только их потребителем, но и творцом. Это уже новый уровень развития
личности и новое – демократическое свойство общественных связей. Развитие интегративной информации, коммуникации и социальных сетей в Интернете,
спровоцировало новый виток технологически детерминированного социологического оптимизма. Так
формировалась мысль, которые новые сети могут со-

действовать появлению новой «экономической демократии» [11, c. 37]. По мнению К.Келли, приверженца неолиберального развития ІТ, в таких сетях, люди
«работают совместно для достижения общей цели, и
делятся продуктами своей работы, работают без заработной платы и пользуются плодами труда бесплатно» [12, c. 10].
Ключевым этапом формирования демократических представлений о возможностях использования
сетей является, также, развитие новых концепций
проявления демократических возможностей, в частности создание электронного правительства и электронной демократии. Электронное правительство
можно определить, как набор практик или влияния, от
политических решений, национальной законодательной деятельности, до общественных услуг гражданам
на региональном уровне с использованием информационных технологий. Более широкое определение содержит также действия, направленные на обеспечение
таких услуг и их организации, как улучшение контактов между правительственными органами и обществом, регулирование и установление связи между
гражданским обществом и государственными структурами. По состоянию на сегодня электронное правительство в развитых странах (например, ЕС) становится фундаментальным способом взаимодействия
с гражданами и заинтересованными сторонами – национальными, международными компаниями, для которых Интернет является важным средством изучения
потребительских преимуществ, общественной мысли,
по любым социальным проблемам и экономическим
вопросам.
Раскрывая характер социального контроля в
информационном обществе, становится очевидным,
что он испытает широкомасштабные изменения. Вопервых, через сетевой характер социальных отношений его реализация не может выходить из единого
центра. Так, центр поступления административных
указаний не успевает отслеживать и охватывать спонтанные коммуникации, тесные сплетения коммуникативных связей. Между тем, социальные субъекты на
которые направлен информационный контроль имеют
возможность мгновенной реакции на влияние, которое применяется к ним. Во-вторых, технологически
инновационный характер развития информационного
общества сопровождается формированием широкой
возможности доступа к информационным ресурсам,
которая содействует условиям формирования общества, в котором власть переходит к тем, кто владеет
информацией. Поскольку же информация является
коллективным продуктом, то властно-управленческая
тенденция состоит в нарастании конкурентных отношений, демократизации всех властных структур.
В-третьих, трансформация коммуникативных практик
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современного информационного общества приводит
к появлению новых форм демократического социального влияния с одной стороны и новых возможностей
информационного давления – с другой.
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В статье рассматривается внедрение Открытого Правительства в Украине. Анализируются конкретные
мероприятия, направленные на выполнение обязательств в рамках Международной инициативы “Партнерство
“Открытое правительство”. Особое внимание уделено проблеме коррупции, противоречащей принципам Открытого правительства.
Ключевые слова: Открытое Правительство, Международная инициатива, институт доступа к официальным
документам и информации, коррупция.
Kruk N.V.
OPEN GOVERNMENT OF THE UKRAINE: FROM CLOSED NATURE TO PARTNERSHIP
The article considers introduction of the Open Government in the Ukraine. Special activities aimed at fulfilling
obligations under the «Open Government» Partnership» International initiative are analyzed. Particular attention is
drawn to the problem of corruption contradicting with the Open Government principles.

“открытого правительства” считается Саманта Пауер
(Samantha Power) – специальный помощник президента Обамы и глава управления многосторонних отношений и прав человека в совете по национальной
безопасности.
20 сентября 2011 г. в рамках сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 8 стран-учредительниц (Бразилия,
Соединенные Штаты Америки, Индонезия, Мексика,
Норвегия, Филиппины, Южно-Африканская Республика, Великобритания) подписали Декларацию «Открытое правительство». Международная инициатива
«Партнерство «Открытое правительство) направлена на повышение уровня открытости и прозрачности
деятельности государственных органов, поддержку
участия институтов гражданского общества в формировании государственной политики, внедрение высоких стандартов профессиональной честности в государственном управлении [2].
Концепция Открытого правительства была поддержана многими странами. Так, к Международному
партнерству по продвижению инициативы Открытое
правительство присоединились еще 43 страны. По состоянию на февраль 2013 года 58 стран подтвердили
намерение присоединиться к инициативе. О намере-

Как известно, с инициативой Открытое правительство (OGI) выступил президент США Барак Обама
в свой первый рабочий день в январе 2009 г., который
в «Меморандуме о прозрачности и Открытом Правительстве» обозначил основные направления реформирования деятельности государственных органов:
–– прозрачность правительства как механизм повышения ответственности;
–– открытость информации о деятельности и решениях;
–– активное участие общественности в политике
как способ повышения эффективности работы государственных органов;
–– сотрудничество правительства и общественности, обеспечение обратной связи для оценки и повышения уровня сотрудничества, определения новых
возможностей для него [1].
Официальная цель данной инициативы – обеспечение беспрецедентного уровня открытости правительства, создание системы прозрачности, участия и
сотрудничества правительственных агентств с гражданами и группами интересов из публичного, частного и некоммерческого секторов в формировании и реализации политических решений. Автором концепции
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электронной демократии. В частности, запланировано внедрение системы электронного взаимодействия
органов исполнительной власти, создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы
«Единое окно представления электронной отчетности», внедрение проекта «Электронный регион», а
именно, пилотных проектов «Электронная Днепропетровщина» и «Электронная столица».
Так, например, недавно, в августе 2013 г. Министерство доходов и сборов Украины сообщило о
том, что отчеты для всех центральных органов власти
вскоре можно будет подать в режиме онлайн через
специальное «единое окно» и по единому унифицированному стандарту.
Предусматривается, что граждане и предприятия
вместо предоставления значительного количества
идентичных отчетных данных в различные органы власти и по разным стандартам, смогут подавать
их один раз и в дистанционном режиме. По оценкам
специалистов Министерства доходов и сборов Украины, введение «единого окна» позволит гражданам и
бизнесу сэкономить время и сократить материальные
затраты на подготовку и представление отчетности,
а органам власти – на её прием и обработку. «Планируется, что концепция будет реализована в три этапа:
на первом – унификация электронной отчетности,
представляемой в центральные органы власти в электронной форме, на втором – внедрение единых стандартов формирования и представления отчетности в
электронной форме, на третьем – внедрение системы
в промышленную эксплуатацию», – сообщили в Миндоходов [3].
Значительная часть мероприятий Плана действия посвящена вопросу противодействия коррупции. Преобладающее их количество определено с учетом рекомендаций Группы государств Совета Европы
против коррупции (GRЕCO) и Стамбульского плана
действия Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Проблема коррупции для Украины является одной из самых болезненных. Это подтверждается тем,
что каждый третий украинец готов выйти на улицу
для борьбы с коррупцией. Об этом свидетельствуют
результаты исследования Барометр мировой коррупции (Global Corruption Barometer) от Transparency
International и Gallup International Association. Полевой опрос проводился с лета 2012-го до зимы 2013го года, в ходе котрого было опрошено более 114 тыс.
человек в 107 странах. В Украине с 9 по 17 августа
2012 года опрошено 1000 респондентов старше 18 лет.
По данным исследования, протестовать против
коррупции сегодня готовы 68% украинцев. О готовности выйти на улицу с протестом заявляют 36% опрошенных. 43% респондентов считают, что за послед-

ниях относительно реализации данной инициативы
свидетельствует тот факт, что в некоторых странах
даже введена должность министра «без портфеля»,
который отвечает за Открытое Правительство.
Украина начала процедуру вступления в партнерство в сентябре 2011 г., присоединившись к Международной инициативе «Партнерство «Открытое
Правительство». Президент Украины В.Ф. Янукович принял участие в инаугурационной церемонии
Партнерства в г. Нью-Йорк и подтвердил готовность
Украины присоединиться к указанной инициативе.
С целью обеспечения надлежащего выполнения приоритетов инициативы, Кабинетом Министров
Украины:
–– одобрен План действий по внедрению в Украине инициативы «Партнерство «Открытое Правительство» (распоряжение от 5 апреля 2012 г. № 220).
–– утвержден План мероприятий по внедрению
инициативы «Партнерство «Открытое Правительство» (распоряжение от 18 июля 2012 г. № 514).
Участие страны предполагает разработку национального Плана действий, направленного на решение конкретных проблем открытости системы государственного управления.
В связи с этим Кабинет Министров Украины распоряжением от 18 июля 2012 г. № 514 утвердил план
мероприятий по внедрению Инициативы «Партнерство «Открытое Правительство». Проект плана разрабатывался на протяжении мая-июля 2012 года Государственным агентством по информатизации и науке
Украины совместно с другими органами исполнительной власти и представителями общественности.
Планом предусмотрены конкретные мероприятия, направленные на выполнение обязательств в рамках Международной инициативы «Партнерство «Открытое Правительство»:
–– сопровождение в Верховной Раде Украины и разработка проектов законов, направленных на
улучшение взаимодействия органов исполнительной
власти с общественностью, создание благоприятных
условий деятельности институтов гражданского общества, развития местного самоуправления;
–– комплекс мероприятий по обеспечению доступа к публичной информации, в частности: проведение общественного обсуждения механизма свободного доступа к информации, которая содержится в государственных реестрах, обеспечение имплементации
в Украине Инициативы относительно прозрачности
добывающих областей;
–– ряд мероприятий по повышению качества предоставления административных услуг, в частности с помощью информационно-коммуникационных технологий.
Большое внимание уделено вопросом внедрения технологий электронного правления и развития
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ние два года уровень коррупции в Украине значительно вырос, 74% – уверены, что государственный сектор
коррумпирован, 80% – охарактеризовали действия
правительства в борьбе с коррупцией как нерезультативные.
Лишь 4% опрошенных считают, что государственная антикоррупционная борьба имеет хоть
какой-то результат. При этом 83% отметили, что важно иметь личный контакт при решении вопросов в государственном секторе, а 84% – что правительством
страны руководят организации, действующие в собственных интересах.
Наиболее коррумпированными украинцы назвали именно те институты, которые призваны бороться
с коррупцией – суды (66%), правоохранительные органы (64%), государственную службу (56%), сферу
здравоохранения (54%), парламент (53%), политические партии (45%) , образовательную систему (43%),
бизнес (36%), военную сферу (28%), СМИ (22%), религиозные институты (21%), общественные организации (20%).
Рост недоверия к этим сферам спровоцирован
тенденцией резкого роста взяточничества, говорят
эксперты.
Значительная часть респондентов признали, что
платили взятку при получении услуг в правоохранительных органах (49%), медицинских учреждениях
(41%), образовательных учреждениях (33%), земельных службах (25%), регистрационных и разрешительных службах (22%), судах (21%), налоговой (18%),
коммунальных предприятиях (6%).
О случаях вымогательства взятки сообщили
35% опрошенных, при этом 53% из них заявили, что
отказались платить. Рейтинг причин дачи взяток выглядит следуюшим образом: невозможность получить
услугу другим путем (33%), в знак благодарности
(33%), для ускорения процесса (28%), для удешевления услуги (6%). Не сообщают о коррупционных случаях 74%, боятся последствий – 24%, считают, что это
ничего не изменит – 63%.
Как
считает
Исполнительный
директор
Transparency International Украина Алексей Хмара,
граждане страны показали властям «желтую карточку». «Исследования прошлых лет установили, что доверие к церкви вдвое выше доверия к судам. Нынешний опрос выявил, что народные настроения ухудшаются: 80% считают вообще нерезультативными
действия власти и уверены, что страной управляют
несколько лиц с оглядкой на собственные интересы»,
– сказал он. «На фоне этих неутешительных цифр, а
также ввиду роста массового недовольства украинцев
действиями правоохранительных и судебных органов,
очень серьезным тревожным сигналом является готовность каждого третьего выйти на улицу защищать

свои права. Цифры свидетельствуют, что желтая карточка рискует превратиться в красную», – заявил А.
Хмара [4].
Справедливости ради следует отметить, что коррупция – это не проблема одной Украины. Коррупция
– это глобальная проблема. Как отмечают исследователи, центральное место в отвечающих за решение
этой проблемы реформаторских стратегиях и практиках занимает институт доступа к официальным документам и информации. Так, Конвенция ООН по борьбе с коррупцией (утверждена Генеральной Ассамблеей ООН в октябре 2003 г., принята в декабре 2005 г.
после ее ратификации тридцатью странами) рекомендует государствам принимать меры, направленные на
улучшение доступа общественности к информации.
Статья 10 конвенции называется «Публичная ответственность» и предлагает каждому государству-участнику принять меры, усиливающие прозрачность в
его публичной администрации. Статья 13 «Участие
общества» предлагает содействовать участию в предупреждении коррупции и борьбе с ней отдельных лиц,
групп, общественных организаций, укреплять такое
участие посредством усиления прозрачности, вовлечения населения в процессы принятия решений и
обеспечения для него эффективного доступа к информации [5, c. 116].
С целью координации действий органов исполнительной власти по реализации Инициативы Правительством образован специальный Координационный
совет, в состав которого вошли представители органов исполнительной власти, институтов гражданского
общества, главы общественных советов при центральных и местных органах исполнительной власти, эксперты и научный работники.
Основными задачами Координационного совета
являются:
1) содействие обеспечению координации мероприятий по реализации Инициативы «Партнерство
«Открытое Правительство» в Украине;
2) проведение анализа состояния реализации
Инициативы;
3) содействие обеспечению открытости и прозрачности процесса реализации Инициативы, привлечение к нему институтов гражданского общества;
4) сотрудничество с руководящим комитетом
Инициативы, другими международными организациями, которые поддерживают внедрение Инициативы [6].
Свою оценку сотрудничества правительства с
общественностью дали эксперты девяти неправительственных организаций – участников программы Партнерство – Открытое Правительство (Open
Government Partnershіp) в Украине. На итоговой
пресс-конференции «Стало ли украинское правительство более открытым за год?», состоявшейся в июле

65

Виртуализация управления:
государство, экономика, социум
Н.В. Крук

2013 г., эксперты отметили, что Кабинет министров
Украины стал более открытым к сотрудничеству с общественными организациями, однако это касается не
всего спектра его деятельности.
Так, по мнению аналитика Центра политико-правовых реформ Алексея Шалашного, наиболее активно
правительство сотрудничает с общественностью в области усовершенствования административных услуг,
что содействует повышению качества таких услуг.
«Правительство преимущественно выполнило мероприятия по разработке нормативной базы урегулирования вопросов предоставления административных
услуг. Частично выполнены инициативы по электронного правлению, внедрению единого реестра административных услуг, создан единый портал для их предоставления. Заработали единые центры предоставления административных услуг во многих украинских
городах», – считает эксперт.
Координатор программы Open Government
Partnershіp в Украине, глава украинского представительства Transparency Іnternatіonal Алексей Туча подчеркнул, что правительство готово сотрудничать с
общественностью также в области предотвращения
и противодействия коррупции и внедрения технологий электронного управления [7]. Общественные
эксперты отметили, что запланированные мероприятия в рамках инициативы «Открытое правительство»
власть выполнила наполовину, хотя некоторые из них
так и остались нереализованными: большинство начато и выполняется, а сроки истекли.
На данный момент полностью выполнено два из
них: принятие закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (вступил
в силу 3.02.2013) и обработка МИД иностранного
опыта взаимодействия государственных органов с
институтами гражданского общества, привлечения
общественности к формированию и реализации государственной политики, противодействия коррупции,
внедрения электронного правительства.
Уровень выполнения мероприятий по разделам
таков: привлечение гражданского общества к государственной политике – 55%; обеспечение доступа
к публичной информации – 38%; предотвращение и
противодействие коррупции – 64%; содействие эффективному управлению через усовершенствование
административных услуг – 55%; внедрение технологий электронного управления – 66%.
В то же время уровень доступа граждан к публичной информации остается низким, считают эксперты.
По
мнению
исполнительного
директора
Transparency International Украина Алексея Хмары,
«Показатель в 55% довольно позитивен, ведь План
действий рассчитан на 2 года. Учитывая, что за пер-

вый год выполнена половина из запланированного,
есть надежда, что в следующем году План будет выполнен полностью и правительство Украины станет
намного открытее, чем оно есть сейчас» [8].
Полные результаты общественных исследований, вместе с аналитическим докладом Кабинета министров Украины об открытости правительства, будут
представлены осенью в этом году в Лондоне, в штабквартире Transparency International.
15 марта в Киеве состоялась итоговая встреча партнеров по внедрению глобальной инициативы «Партнерство «Открытое Правительство» (Open
Government Partnershіp) в странах Восточного Партнерства и России. Эксперты сделали вывод, что
среди этих стран флагманами являются Молдова и
Грузия, где имплементация OGP (Open Government
Partnershіp) характеризуется активными действиями
власти, принятием качественного законодательства,
а также высоким уровнем коммуникации между
властью и гражданским обществом, а отстающими – Армения, Азербайджан, Украина и Россия. Для
второй группы характерны такие проблемы, как невысокий уровень заинтересованности в инициативе
со стороны гражданского общества (Армения), недостаточная коммуникация между обществом и властью (Россия, Украина), отсутствие политической
воли (Армения, Азербайджан, Украина и Россия), а
также низкое качество разработанного в рамках национального плана законодательства (Азербайджан,
Украина).
Успех Открытого правительства в Украине будет зависеть о того, сможет ли правящий класс (привыкший к жесткой централизации власти, неучастию
граждан в политике и управлении, чрезмерной политизации бюрократии и др.) измениться сам и изменить общество. Условием этого являются преодоление
стереотипов авторитарного правления, обеспечение
повышения роли гражданского общества и транспорентности государственного управления.
Имея слабое представление о своем праве на
получение информации, граждане остаются скорее пассивными наблюдателями, нежели активными
участниками политического процесса. Поэтому усилия неправительственных организаций и других представителей гражданского общества, направленные на
реализацию права граждан на получение информации и он-лайновых услуг от органов исполнительной
власти, должны внести существенный вклад в расширение информационной открытости в Украине.
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В статье автор акцентирует внимание на таких инструментах публичного управления, как проактивное
раскрытие информации и обратная ответственность. Первый инструмент предполагает самостоятельное размещение органом публичной власти информации непубличного пользования, но имеющей публичное значение.
Второй, – предоставление каждому члену гражданского общества возможности оценки деятельности органа публичного управления.
Ключевые слова: публичное управление, органы публичной власти, проактивное раскрытие информации,
обратная ответственность.
Limareva D.A.
PROACTIVE DISCLOSURE OF INFORMATION AND RECIPROCAL RESPONSIBILITY
AS TOOLS OF PUBLIC ADMINISTRATION
In article the author focuses attention on such instruments of public management, as proactive disclosure of
information and the return responsibility. The first tool assumes independent placement by body of the public power
of information of nonpublic using, but having public value. The second, – granting to each member of civil society of
possibility of an assessment of activity of body of public management.
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Цель – проанализировать такие инструменты
публичного управления, как проактивное раскрытие
информации и обратная ответственность. В статье
использованы данные Мониторингов официальных
сайтов высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ за 2011-2012 гг.; Мониторингов официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации за
1012-2013 гг.; результаты международной Переписи
открытых данных; итоги опроса о качестве оказания
государственных услуг ФМС России.
Проактивное раскрытие информации (proactive
disclosure) – инструмент информирование, при котором публичная власть, не дожидаясь запросов представителей гражданского общества и бизнеса, самостоятельно размещает информацию непубличного
пользования, но имеющую публичное значение —
в соответствии с потребностями общества и собствен-

Практика показывает, что модель «граждане на
службе у государства» заведомо и безнадежно проигрывает модели «государство на службе у граждан» [1, c. 14]. Сегодня человек с его потребностями и потенциалом должен ставиться выше любых
ценностей власти. Это вопрос не столько гуманности, сколько элементарной эффективности и конкурентоспособности. В силу этого актуальными
атрибутами отечественного публичного управления
выступают проактивное раскрытие информации и
обратная ответственность. Данные инструменты обретают важность в контексте внесения изменений в
Федеральный закон № 8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
реализации государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество (2011 –
2020 годы)».
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ным осознанием важности сделать такую информацию общедоступной [7, c. 343]. При рассмотрении
данного инструмента, интерес представляет практика
создания и развития официальных сайтов органов публичного управления, по содержанию которых можно
судить об уровне информационной доступности каждого органа власти и государства в целом, прозрачности управленческих решений и процедур, возможности граждан страны получать интересующую их информацию. К основной информации, представленой
на сайтах относятся сведения: об органах власти; о
структуре органов власти; о государственных системах, находящихся в ведении госоргана; о деятельности органов публичной власти в сфере их основной
компетенции; о законодательной и нормотворческой
деятельности госоргана; о деятельности органов
власти по обеспечению прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц; о закупках
товаров, работ, услуг для государственных нужд; о кадровом обеспечении органов власти; о бюджете, финансах.
По данным «Мониторинга официальных сайтов
высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ за 2012 год», проведенного Фондом Свободы Информации, в итоговый рейтинг пяти
наиболее информационно открытых сайтов вошли
сайты Правительств: Ростовской области (100% открытости), Ульяновской области (95,74%), Ивановской области (90,42%), Удмуртской Республики (88%),
Кировской области (82,13%) [9]. Аутсайдером рейтинга признан сайт Правительства Кабардино-Балкарской Республики с коэффициентом информационной
открытости равной 20,084%. Для сравнения, согласно
«Мониторингу официальных сайтов высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ за 2011 год» сайт Администрации Ростовской области (84,921% открытости) находился на 1-м месте,
сайт Правительства Ульяновской области (71,449%) –
на 2-м месте, сайт Правительства Ивановской области (41,867 %) – на 25-м месте, сайт Правительства
Удмуртской Республики (67,819%) занимал 4-е место,
сайт Правительства Кировской области (60,355%) находился на 5-м месте [4]. Аутсайдером рейтинга был
признан сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа с коэффициентом информационной
открытости равной 2,963%.
Следует обратить внимание на Мониторинги
официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, за 2012, 2013
гг. Мониторигу были подвержены 76 официальных
сайтов. В 2013 г. 1-е место занял сайт Федеральной
миграционной службы России (ФМС) (100% открытости), сайт Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых ком-

муникаций (Роскомнадзора) – 2-е место (95,08%), 3-е
место – сайт Министерства культуры РФ (Минкультуры) (93,96%), 4-е место – сайт Федеральноо агенства
связи (Россвязи) (93,15%), 5-е место – сайт Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки РФ)
(91,77%) [11]. Для сравнения, в 2012 году сайты ФМС
России, Роскомнадзора, Минкультуры, Россвязи, Минобрнауки РФ занимали 11, 2, 26, 1, и 3-е место, соответственно [10].
Рассматриваемые мониторинги свидетельствуют
о положительных тенденциях в области открытости
официальных сайтов органов публичного управления.
В процессе исследования помимо положительных
тенденций, были выявлены негативные тенденции:
недостаточные темпы развития инфраструктуры доступа населения к сайтам органов государственной
власти, помимо этого в большинстве случаев требуется личное обращение граждан в органы государственной власти; локальный, ведомственный характер
внедрения средств информационных технологий; недостаточное использование лучшего опыта внедрения
информационных технологий для повышения эффективности государственного управления; отсутствие
механизмов и технологий оперативного информационного взаимодействия федеральных и региональных
информационных систем между собой и друг с другом; отсутствие автоматизированных процедур сбора
и обработки информации, необходимой для планирования и определения целевых показателей деятельности органов государственной власти; низкий уровень
компьютерной грамотности государственных и муниципальных служащих [6].
Для исследования имеет значение рейтинг открытости федеральных органов исполнительной
власти (ФОИВ), составленный на основе анкетирования квалифицированных экспертов, имеющих опыт
работы с госорганами или с информацией, поступающей от госорганов: члены Экспертного Совета при
Правительстве РФ, Представители НКО, представители общероссийских общественных организаций
(Деловая Россия, РСПП, Опора России, ТПП РФ,
Ассоциация менеджеров России), ведущие образовательные учреждения России, представители областных общественных палат, руководители высшего
звена крупнейших корпораций и другие высококвалифицированные эксперты. Оценка проводилась по
пяти критериям: полнота, оперативность и качество
информации, относящейся к предметной области
деятельности ФОИВ; подотчетность деятельности
ФОИВ в выполнении своих обязанностей; дткрытость, доступность и качество информации официального сайта; возможность гражданского участия
в деятельности ФОИВ и представления обществом
обратной связи; открытость и доступность ФОИВ
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циональная статистика, расписание транспорта, законодательство, данные по основным источникам загрязнений) – двойки, тройки и единицы [13]. Возлавляет данный рейтинг США (54 балла из 60 возможных), замыкает список Россия (30 баллов). В рамках
этого президент России В. Путин обязал госорганы
обеспечить раскрытие данных в открытом формате к
15 июля 2013 года.
Не менее важным, выступает инструмент «обратной ответственности». Он предполагает предоставление каждому члену гражданского общества
возможности оценки деятельности органа публичной
власти в целом, а также отдельного сотрудника в отдельности.
Остановимся на оценке качества предоставления услуг Федеральной миграционной службой, сайт
которой по открытости занял 1-е место. Мониторинг
проведен с 1 января по 31 марта 2013 г. проведен с
использованием онлайн-сервиса «Опрос о качестве
оказания государственных услуг», размещенного на
официальном сайте ФМС России. Анализ показал,
что 54% опрощенных, оценили качество работы территориальных органов ФМС России по предоставлению государственных услуг населению как неудовлетворительное. К основным претензиям, которые были
высказаны в ходе опроса, относятся: неудовлетворительность содержанием и оснащенностью мест, отведенных для ожидания и заполнения необходимых
документов (60%); наличие очередей и длительность
ожидания приема должностных лиц ФМС России
(83%); отсутствие в структурных подразделениях территориальных органов ФМС России системы «Электронная очередь» (63%); жалобы на необоснованные
действия со стороны сотрудников ФМС России в процессе предоставления государственных услуг (56%);
нарушение сроков предоставления государственных
услуг (36%) [2].
В свою очередь, деятельностью Роскомнадзора
(2-е место в рейтинге открытости сайтов) удовлетворены 45% активных пользователей Интернета, что соответствует 33% жителей России [8].
Итак, сегодня право на информацию о деятельности органов публичного управления, о принимаемых и реализуемых ими решениях и возможность их
оценки – являются неотъемлемыми правами граждан,
реализация которых оказывает существенное влияние
на усиление публичного характера управления. Инструментами реализации неотъемлемых прав граждан
выступают – проактивное раскрытие информации и
обратная ответственность. В силу этого, можно констатировать, что лучшие инвестиции в человека – это
средства, вкладываемые не в образование, а в расширение степеней свободы и горизонта возможностей
для каждого человека.

через призму СМИ. Из 32 оцениваемых (по 10-бальной шкале) министерств России в пятерку наиболее
открытых вошли: Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) – 6,83
балла открытости; Министерства иностранных дел
(МИД) – 6,04 балла; Министерство экономического
развития (Минэкономразвития) – 6,01 балла; Министерство финансов (Минфин) – 5,96 баллов; Федеральная антимонопольная служба (ФАС) – 5,82 балла
[12]. Наименее открытими признаны: Федеральная
службы по оборонному заказу (Рособоронзаказ) – с
открытостью 4,45 балла, и Министерство по развитию Дальнего Востока – 3,74 балла.
В России в рамках повышения прозрачности и
открытости деятельности органов власти реализуется
проект «Открытое правительство», который предполагает построение принципиально нового механизма
разработки и реализации мер государственной политики, а также контроля за их исполнением; включает
инфраструктуру открытых данных, охватывает все
ветви власти: судебную, законодательную и исполнительную; способствует систематизации и приведению к общей концепции ранее инициированных проектов, документов и инициатив по раскрытию информации и коммуникации с гражданами; предполагает
свободный доступ к информации, открытые данные,
открытый диалог между государством, в лице органов
публичного управления и гражданами, государством и
бизнес сообществом, в том числе на основе краудсорсинга [5, c. 73-74].
Основные преимущества проекта для органов
публичной власти сводятся: к возможности оценки
рисков принимаемых решений; возможности использования ресурсов общества для решения части задач;
повышению поддержки со стороны общества; понимания проблематики за счет вовлечения дополнительных экспертов; уточнение запросов общества; повышению качества принимаемых решений (за счет выявления большего количества потенциальных проблем,
расширения экспертной среды); расширению базы
поддержки для принимаемых решений; выявлению и
диагностике проблем на ранних стадиях неудовлетворенности обществом; уменьшению риска антагонизма между властью и обществом; выявлению лучших
кадров, новой креативной элиты, которая готова конструктивно работать с властью [3].
Согласно очередной международной Переписи
открытых данных (Open Data Census) Россия получила 5 баллов из максимально возможных 6 только за
открытость данных о госрасходах и почтовых индексах, 4 – за данные о госбюджете, а вот по остальным
направлениям (результаты выборов, регистрационные
данные компаний, картографическая информация, на-
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В статье рассмотрены современные условия внедрения электронного документооборота в органах власти.
Особое внимание уделено вопросам делопроизводственной терминологии в условиях электронных технологий,
нормативно-правового регулирования использования электронных документов и выявлению проблем организации работы с документами в условиях одновременного существования их бумажных и электронных носителей.
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Kuznetsova E.V.
TOPICAL PROBLEMS OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN THE BODIES OF POWER
candidate of Sciences (Sociology), Associate Professor of the Theory and Sociology of Management of the
Ural InstitThe article considers current conditions of electronic document management introduction in public bodies.
Particular attention is drawn to the record keeping terminology in terms of electronic technologies, legal and regulatory
use of electronic documents processing and to identifying problems of documents processing organization in terms of
simultaneous existence of their paper and electronic formats.

Последние несколько лет перед органами государственной власти и местного самоуправления стоят
задачи создания условий для повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг, снижения затрат на содержание государственного аппарата и
повышения эффективности его деятельности с использованием современных информационных технологий.
Внедрение электронного документооборота является в настоящее время одной из приоритетных
задач органов власти, успешная реализация которой
позволит обеспечить переход на более качественный
уровень работы государственных и муниципальных
служащих [1].
Переход органов государственной власти на
электронный документооборот планировали осуществить и к 2010 году, и к 2015 году. В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212 запланировано, что
к 2015 г. доля электронного документооборота между
органами государственной власти в общем объеме документооборота должна составлять 70% [2].

Но уже очевидно, что в указанные сроки достижение запланированных результатов видится не
так однозначно. Подтверждением этому является как
мнения представителей экспертного сообщества, так
вновь нормативно установленные даты внедрения
электронного документооборота в практику органов
власти.
Так, по мнению ведущего эксперта по управлению документацией ЭОС, члена «Гильдии Управляющих Документацией» и ARMA International
Н.Храмцовской, «полного же перехода не то что к
2015, но, возможно, и к 2115 году не наступит. Во
всяком случае, в странах, обгоняющих нас лет на 15,
этого пока не намечается – и такая задача не ставится, поскольку электронный документооборот, в конце
концов, не самоцель. А вот добиться к 2015 году, чтобы во всех государственных органах электронный документооборот не только появился, но и стал играть
существенную роль в их деловой деятельности –
вполне выполнимая задача» [3].
Очередной целевой ориентир задан Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. № 890
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ного срока хранения должны иметь хотя бы один подлинник (оригинал) на бумажном носителе; документы
временного срока хранения в большинстве своем могут быть электронными документами.
Побочным, но важным результатом разработки
таких перечней стал активизировавшийся процесс пересмотра ведомствами отраслевого состава документов. Это крайне полезно, поскольку после советской
эпохи этим вопросам органы власти уделяли мало
внимания, и теперь появилась возможность улучшить
ситуацию.
Еще одна проблема проявляется в несовершенстве нормативно-правовой регламентации. Современное состояние нормативно-правового обеспечения
развития электронного документооборота оценивается по-разному. Обобщим существующие мнения, давая им собственную оценку:
1 точка зрения: нормативно-правовая база отсутствует вообще. Согласиться с этим сложно, так как
в последнее время принято большое количество документов различного уровня, регулирующих множество
вопросов развития государственного и муниципального управления за счет внедрения и развития информационно-коммуникационных технологий.
2 точка зрения: сравнение с законодательством
других стран показывает, что Россия существенно отстает в правовом регулировании использования юридически значимых электронных документов в государственном и муниципальном управлении и в бизнесе,
т.к. не приняты ключевые законы и не определены основные понятия и отношения. Эта точка зрения оправданна, так как в большинстве своем внедрение современных форм работы с документами в настоящее время осуществляется на базе нормативных актов, регламентирующих работу с бумажными документами.
3 точка зрения: существующая нормативная
база хаотична и фрагментарна, не позволяет увидеть
общую логику изменений. Спорить с этим мнением
сложно, так как нет единого нормативного акта, который устанавливал бы требования в отношении порядка организации электронного документооборота.
А действующие в информационной сфере правовые
акты «разбросаны» по отраслям и характеризуются
противоречивостью или дублированием некоторых
норм. Но все же общее направление изменений видится достаточно логичным и ясным, благодаря, в том
числе упомянутым выше Концепции формирования
в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года и Плану мероприятий по переходу
федеральных органов исполнительной власти на безбумажный документооборот при организации внутренней деятельности. Хотя де-юре действие этих документов ограниченно в связи с истечением срока, на
который они рассчитаны.

«О мерах по совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти»,
в пункте 2 которого определено, что «переход на обмен электронными документами при взаимодействии
федеральных органов исполнительной власти между
собой и с Правительством Российской Федерации….
необходимо завершить до 31 декабря 2017 г.» [4].
В рамках данной статьи обобщим и систематизируем проблемы, препятствующие ускорению темпа
развития электронного документооборота в органах
власти.
Одной из ключевых является проблема формирования понятийной системы документа. Без единого
подхода к определению основных понятий делопроизводства очень сложно говорить о решении задач
внедрения и использования в работе технологий электронного документооборота. Мы не будем углубляться в анализ делопроизводственных терминов, а ограничимся лишь основными сущностными явлениями
использования этих категорий. Отметим сразу, что
включение таких понятий, как «электронный документооборот», «электронный документ», «электронное взаимодействие», «электронное правительство»,
«электронный архив» в практическую деятельность,
законодательные акты, отраслевую литературу произошло скорее интуитивно, без учета теоретических
представлений об этих категориях. В результате чего
мы можем наблюдать размывание границ понятий
(особенно наглядно это видно на примере такой категории, как «электронный документооборот»), повсеместной замене одних терминов другими («электронный документ» и «электронное сообщение»),
правовых пробелах и противоречиях при определении
понятийного аппарата (в настоящее время насчитывается не менее пятидесяти определений электронного
документа, представленного в правовых и теоретических источниках).
Следующая значимая проблема связана с определением логики действий по внедрению и развитию
электронного документооборота в органах власти.
Важную роль в этом имело Распоряжение Правительства РФ от 12 февраля 2011 г. № 176-р, утвердившее
план мероприятий по переходу федеральных органов
исполнительной власти на безбумажный документооборот при организации внутренней деятельности [5].
Конечно, ряд его мероприятий оцениваются как
утопичные, в том числе из-за отсутствия необходимого финансирования. Но хотя бы в одном пункте План
оказался полезен: он нацелил органы власти на разработку перечней документов, создание, хранение и использование которых должно осуществляться в форме
электронных документов. Специальные рекомендации для этого Росархив утвердил своим приказом от
29.04.2011 № 32. Их суть проста: документы постоян-
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4 точка зрения: обилие нормативной базы затрудняет ее применение. В настоящее время действуют более 200 законов и нормативных актов в сфере
информатизации и работы с информацией. Обоснованность данной позиции подтверждается практикой.
Действительно, огромное количество законов эквивалентно отсутствию нормативно-правовой базы в регламентируемой сфере.
Давая комплексную оценку современному состоянию нормативной базы в сфере электронного документооборота, следует отметить увеличение в последние годы числа правовых актов в данной сфере,
что свидетельствует о возрастающей роли государства
в регулировании информационно-документационных
отношений и активном «подталкивании» органов исполнительной власти к модернизации своих систем
управления документами, к организации полноценного безбумажного документооборота, но в то же время наблюдается отсутствие комплексного подхода в
разработке правовых норм, неполнота и незавершенность правового регулирования.
За рамками правовой регламентации остаются
следующие важнейшие вопросы, имеющие ключевое
значение для развития электронного документооборота:
–– регламентация порядка документирования;
–– требования к форматам электронных документов и их реквизитам;
–– порядок передачи и получения электронных
документов;
–– оформление копий электронных документов;
–– порядок перевода электронного документа на
бумажный носитель;
–– требования к защите электронных документов;
–– порядок применения электронной подписи в
зависимости от вида и важности электронного документа;
–– архивное хранение электронных документов.
Кроме названных, самостоятельную группу проблем образуют вопросы, возникающие в процессе работы с электронными документами.
В рамках этой статьи автор умышленно не рассматривает проблемы технического характера организации электронного документооборота, соглашаясь с
мнением большинства специалистов, что их на сегодняшний день почти не осталось [6].
Больше половины всех сложностей связаны с
необходимостью соблюдения тех или иных делопроизводственных ритуалов, а также параллельным запуском бумаги, даже когда документ получен в электронном виде. Большинство делопроизводственных
правил и процедур создавались в течение длительного
времени эволюционным путем. В настоящее время
бюрократическая структура определяет маршрут движения документов и порядок работы с ними, игнори-

руя возможности системы электронного документооборота. Показательной для органов власти является
ситуация, когда единоличная ответственность руководителя сформировала мнение, что «он должен знать
всё», а «инициатива наказуема» не позволяет подчиненным приступить к исполнению документа, если на
нём нет резолюции первого лица. И для этого служба
документационного обеспечения управления органа
власти полученные электронные документы распечатывает на бумажном носителе и направляет руководителю для ознакомления и оформления резолюции. В
целях сокращения временных затрат и прямоточного направления документа, ответственный работник
службы ДОУ делает его бумажную копию и направляет в соответствующее структурное подразделение для
своевременного информирования будущего исполнителя [7;77].
В результате этих и иных типичных для практики органов власти явлений и выясняется, что с внедрением электронного документооборота объем бумажных документов увеличивается в разы [8, 9, 10].
Таким образом, главная в настоящее время проблема заключается в том, что электронный документооборот, организованный по законам бумажного,
оказывается зачастую ещё менее эффективным, чем
просто бумажный.
Устранение такой практики возможно при условии разработки экспертным сообществом правил
ведения электронного документооборота, возможно
и основываясь на бумажном делопроизводстве, но
исключив из него всё лишнее, заменив всё, что необходимо электронными и проведя оптимизацию всех
процедур, учитывая возможности СЭД и ЕСМ систем и все требования законодательства, безопасности
и так далее. На основе разработанных правил, выпустить типовые регламенты и инструкции по организации электронного документооборота и обеспечить
ими все органы государственной власти и местного
самоуправления, взамен устаревших гостов и методических рекомендаций.
Кроме этого, для решения указанных выше проблем необходима реализация следующих мероприятий:
Законодательное закрепление правил документирования и организации работы с электронными
документами, так как рекомендательный характер
имеющихся нормативно-методических материалов не
имеет значения для большинства руководителей органов власти.
Обучение и повышение квалификации служащих. Редкостью среди чиновников является не только наличие профессионального документационного
образования или образования в сфере информационных технологий, но даже и возможность получить
элементарные знания по основам делопроизводства и
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электронного документооборота на курсах повышения квалификации. Перспективные формы и направления обучения служащих были рассмотрены автором
в рамках самостоятельной работы [10].
Оптимизация традиционной технологии работы
с документами в каждом конкретном органе власти:
уменьшение видового объема документов, рационализация таких процедур, как согласование, оформление
резолюций и др.
Поэтапное внедрение электронного документооборота, обеспечивающее поступательное решение
возникающих задач. Разработка очередного плана
перехода электронный способ работы с документами должна осуществляться только при условии эффективной реализации всех ранее запланированных
мероприятий, оценка которых будет проведена не на
основе докладов руководителей органов власти, а по
результатам экспертных мониторингов. Подобная
форма внедрения позволит участникам документационного процесса убедиться в преимуществах работы с
электронными документами.
Организация электронного документооборота
предполагает не только замену бумажных документов
электронными, но и новые методы работы органов
власти и их взаимодействия друг с другом.
Только детальный анализ системы управления с
разбивкой на задачи, подзадачи, функции, с прописыванием необходимой информации для решения вопроса и указания, в каких документах, в какой форме она
должна быть представлена, ее нормативно-правовое
и методическое обеспечение позволит действительно внедрить электронный документооборот и информационное электронное взаимодействие не поверхностно, как обмен информацией, а глубинно решить
проблему управления на новом уровне, что требует и
принципиально новой постановки делопроизводства
и новых требований к организации служб ДОУ.
Конечно, сегодня органы власти находятся далеко не на завершающей стадии внедрения электронного документооборота. Предстоит решить еще многие
проблемы организационного, нормативно-правого,
кадрового и технического характера. Для их решения
потребуются скоординированные совместные усилия документоведов, архивистов, специалистов по
IT-технологиям, юристов. Тем не менее, очевиден тот
факт, что органами власти в разрешении такой сложной системной проблемы, как эффективное управление документацией в информационном обществе, выбран верный вектор движения.
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В статье анализируется электроэнергетика до и после реформенного периода. Автором рассчитывается себестоимость электрической энергии, вырабатываемую на разных типах электростанций, делается вывод о существенном завышении тарифа на электрическую энергию для потребителей. В конце статьи делается вывод, что
одним из механизмов понижения тарифа на электрическую энергию может стать развитие малой генерации.
Ключевые слова: электроэнергетика, реформа, производство, тариф, себестоимость, малая генерация.
Gibadullin A.A.
ANALYSIS OF THE MODERN ELECTRIC POWER STRUCTURE
The article analyzes the electric power before and after the period of the reform. The author calculated the cost of
electrical energy generated by various types of power plants, the conclusion of a significant overestimate of the tariff for
electricity for consumers. The article concludes that one of the mechanisms for lowering the tariff for electric energy
may be the development of small generation.
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электропередач (ЛЭП) общей протяженностью более
2,5 млн. км [1].
Российская электроэнергетика до 1992 года имела вертикально-интегрированную двухуровневую
структуру управления: Министерство энергетики и
электрификации, производственные объединения
энергетики [2, с. 33].
В 1992 году был подписан Указ Президента РФ,
регламентирующий управление электроэнергетикой в
Российской Федерации в условиях приватизации, который установил порядок и особенности акционирования в электроэнергетике [3]:
1. Образовалось Российское акционерное общество энергетики и электрификации (РАО «ЕЭС России») в уставной капитал вошло:
• Имущество магистральных линий электропередач напряжением 220 кВ и выше с подстанциями
и общесистемными средствами режимной и противоаварийной автоматики;

Электроэнергетика – одна из составляющих частей экономики, в которой реализуется процесс производства, передачи, распределения и потребления
электрической энергии. Электроэнергетика влияет на
все сектора экономики, обеспечивая их электроснабжением.
Единая электроэнергетическая система России
– это система объединенных электрических объектов
(электрических станций, электрических и тепловых
сетей, линий электропередач, трансформаторных подстанций, распределительных устройств), связанных
единым процессом производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии в целях
удовлетворения потребностей потребителей. Современная электроэнергетика России состоит из тепловых электростанций (мощностью 149,2 млн. кВт),
гидравлических электростанций (мощностью 42,3
млн. кВт) и атомных электростанции (мощностью
22,4 млн. кВт), связанные высоковольтными линиями
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• Имущество гидравлических электрических
станций мощностью 300 МВт и выше, ГРЭС мощностью 1000 МВт и выше;
• Имущество центрального диспетчерского
управления (ЦДУ) ЕЭС, семь объединенных диспетчерских управлений (ОДУ) энергетических зон страны, производственное объединение (ПО) «Дальние
электропередачи»;
• Региональные акционерные общества электроэнергетики и предприятия электроэнергетики, в которых Российская Федерация имеет не менее 49% акций.
2. В уставной капитал РАО «ЕЭС России» вносятся акции 70 региональных АО-энерго, 332 строительно-монтажных организаций отрасли, 75 научноисследовательских и отраслевых проектно-изыскательских институтов, а также специальные учебные
заведения отрасли.
3. ЦДУ, ОДУ энергозон, ПО «Дальние электропередачи», проектные и научно-исследовательские
институты, учебные заведения отрасли преобразуются в акционерные общества без их приватизации. Это
сохраняло за государством контроль над управлением
и стратегией развития отрасли.
4. 295 магистральных линий электропередач напряжением 220 кВ и выше с подстанциями по 7 энергозонам страны.

5. 51 тепловая и гидравлическая электростанция по 7 энергозонам ЕЭС, а также энергетические
объекты диспетчерского управления отрасли. Эти
электростанции составляют основу ФОРЭМ (федеральный оптовый рынок электроэнергии (мощностей)) [4].
В период 1992 – 2008 годы электроэнергетика
оставалась монополизированной отраслью экономики
страны (рисунок 1).
Технологической основой работы являлась электрическая сеть РАО «ЕЭС России» и сети снабжающих организаций. Количество субъектов ФОРЭМ не
ограничивалось, любая организация, которая соблюдала все правила, могла стать субъектом ФОРЭМ. В
то время поставщиками электроэнергии и мощности
на ФОРЭМ являлись 16 ТЭС, 9 ГЭС, 8 АЭС и 7 энергоизбыточных АО-энерго. Покупали электроэнергию
с ФОРЭМ 59 АО-энерго, и пять потребителей – субъекты рынка. В пределах единого рыночного пространства осуществлялись поставки электрической энергии
от производителей до потребителей при организованном руководстве РАО «ЕЭС России» и диспетчерского
управления ЦДУ ЕЭС России.
Продажа электрической энергии (мощностей)
каждым субъектом ФОРЭМ, осуществлялось только в
границах балансовой принадлежности электрической

ʿˀʽʰʯʦʽʪʰ˃ʫʸʰˑʸʫʶ˃ˀʽˑʻʫˀʧʰʰ
ϵʤˑˁ

ϳϮʤʽͲ̨̦̖̬̾̐
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̵̨̛̭̯̬̺̭́́Ϳ

Ϯϱ˃ˑˁ̛ʧˑˁ

ʸ̵̸̨̡̨̨̛̛̛̦̼̭̣̯̦̼̪̖̬̖̏̏̽̔̌
ˇʽˀˑʺ͕ʪ̸̶̡̛̛̭̪̖̯̖̬̭̜̖̦̯̬
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;ϮϭйͿ
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Рисунок 1. Структура электроэнергетики с 1992 по 2008 год
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ции, с разделением всех видов деятельности на монопольные (передача электрической энергии, оперативно-диспетчерское управление) и конкурентные (генерация, сбыт, ремонтное обслуживание, непрофильные
виды деятельности).
Цель реформы отрасли электроэнергетики заключалась в образовании конкуренции, снижение тарифов
на электроэнергию, в повышении энергетической безопасности страны, надежности энергоснабжения потребителей и эффективности работы отрасли, обеспечении инвестиционной привлекательности электроэнергетики и соблюдении экологических требований.
Предполагалось создание полноценного конкурентного оптового рынка электроэнергии, формирование розничных рынков электрической энергии,
обеспечивающих надежное энергоснабжение потребителей и обеспечивающих понижение тарифов на
электроэнергию.
Передача электроэнергии по магистральным (системообразующим) и распределительным сетям, как
монопольная деятельность, регулируется государством,
а всем участникам рынка обеспечивается равный доступ к услугам естественных монополий (рисунок 3).
В ходе реформы электроэнергетики выделили
компании специализированные на определенных видах деятельности:
Производство электроэнергии (генерация) – коммерческая деятельность хозяйствующего субъекта,
занимающегося производством и продажей электрической энергии (мощности), компания направляет на
оптовый или розничный рынок электроэнергию для
дальнейшей продажи (покупки).
Передача электрической энергии (мощности) –
оказание сетевыми организациями – субъектам опто-

сети продавца по тарифам, установленным Федеральной службой по тарифам (ФСТ России).
На рынке ФОРЭМ складывалась такая ситуация,
что электроэнергия распределялась на собственную
территорию и фактически электростанция, производящая эту энергию, не могла выйти на рынок (рисунок
2) [5].
В представленных выше рисунках мы видим, что
в стране существовало вертикально-интегрированное
управление Единой энергетической системой [4].
Вертикально-интегрированная схема имела ряд
особенностей:
1. Возможность оптимизации генерирующих
мощностей;
2. Монополия на электроснабжение;
3. Государственное регулирование тарифов;
4. Снижение инвестиционных рисков для энергокомпаний;
5. Развитие элементов технологической цепи
осуществлялось по единому плану;
6. Возможность концентрации финансовых ресурсов.
В 2000 году была задумана реформа в отрасли
электроэнергетики, результатом которой являлось:
низкая эффективность государственного регулирования отрасли, производства и потребления электрической энергии, снижение управляемости и эффективности функционирования, дефицит инвестиционных
ресурсов, снижение надежности электроснабжения,
кризисное состояние научно-технического развития,
ухудшение показателей устойчивости, отсутствие эффективной системы корпоративного управления.
В качестве основы реформирования электроэнергетики была принята программа ее реструктуризаˀʤʽͨʫˑˁˀ̨̛̛̭̭ͩ
˃ˑˁ͕ʧˑˁ
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Рисунок 2. Структура рынка электроэнергии до 2008 года
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вого рынка услуги по передаче электроэнергии (мощности) по магистральным линиям электропередач.
Распределение электрической энергии (мощности) – оказание коммерческими организациями –
субъектам оптового и розничного рынка услуг по поставке электрической энергии (мощности) по сетям.
Сбыт электрической энергии (мощности) – продажа электрической энергии потребителям на основе договоров энергоснабжения, получающих электрическую
энергию от генерирующих или сбытовых компаний.
Отношения на конкурентном оптовом рынке
складывается на основе свободного коммерческого
взаимодействия, но по установленным правилам.
Магистральные сети в результате перешли к образованной Федеральной сетевой компании, распределительные сети – под контроль Межрегиональной
распределительной сетевой компании (МРСК), Системному оператору переданы активы региональных
диспетчерских управлений.
Оптово и территориально генерирующие компании находятся в собственности частных лиц, а гидроэлектростанции объединены в компанию РусГидро,
которая находится под контролем государства, эксплуатация и обслуживание АЭС доверены ОАО «Концерн
Росэнергоатом», подразделению Госкорпорации «Ро-

ɈȽɄ

ɌȽɄ

сатом». ОГК объединяют электростанции, специализированные на производстве электрической энергии, в
ТГК входят электростанции производящие как тепловую, так и электрическую энергию.
Для минимизации монопольных злоупотреблений все электростанции ОГК находятся в разных
регионах страны. В процессе реформирования генерирующие компании (ОГК) стали крупнейшими
участниками оптового рынка. Состав ОГК подобран
следующим образом: по мощности, годовому доходу,
по степени изношенности основных фондов и количеству потребляемых ресурсов.
Территориальные генерирующие компании
(ТГК) объединяют электростанции нескольких соседних регионов, не вошедшие в ОГК – в основном теплоэлектроцентрали, производящие как электроэнергию, так и теплоэнергию. Данные генерирующие компании продают электрическую и тепловую энергию в
своих регионах.
Все продавцы и покупатели электрической энергии, соблюдающие установленные правила и производящие электрическую энергию или являющиеся
посредниками между производителями и покупателями, обеспечены правом выхода на оптовый рынок
электроэнергии.
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Рисунок 3. Рынок электроэнергетики России после завершения реформирования 2008 года
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После реформирования акционерные общества
энергетики и электрификации (АО-энерго) переданы
в ведения региональных сетевых компаний, которым
присвоен статус гарантирующих поставщиков. Они
обязаны заключать договора на электроснабжение с
любыми потребителями, находящиеся в их зоне. Гарантирующие поставщики до 2011 года осуществляли поставку электроэнергии на основе регулируемых
тарифов, однако с 1 января 2011 года электрическая
энергия в полном объёме поставляется по свободным
(нерегулируемым) ценам, но это не касается населения, которое по-прежнему получает электрическую
энергию по регулируемым тарифам.
Сбытовой деятельностью может заниматься
коммерческая организация, удовлетворяющая установленным требованиям. Независимые сбытовые
организации поставляют электрическую энергию потребителям по договорным ценам. Покупать электрическую энергию у независимой электросбытовой организации имеют права потребители, удовлетворяющие требованиям минимальному объему потребления
электроэнергии и оснащенные приборами контроля и
учета электрической энергии.
Магистральные линии электропередач являются основой энергетической системы России. С целью
сохранения и укреплению технологического единства магистральные линии электропередач переданы
Федеральной сетевой компании, которая обеспечивает:
• взаимодействие на оптовом рынке электрической энергии производителей и потребителей;
• подключение регионов к единой электрической сети;
• равный выход на оптовый рынок электрической энергии продавцов и покупателей.
• Федеральная сетевая компания является государственной компанией и услуги по передачи и распределению электрической энергии являются регулируемыми.
Прогнозирование производства и потребления
электрической энергии обеспечивает Системный
оператор и всем участникам рынка предоставляет
услуги по управлению режимами работы энергетической системы. Деятельность системного оператора
контролируется государством, и оплата услуг за его
деятельность утверждается уполномоченным государственным органом. Задачами системного оператора
является управление режимами работы Единой энергетической системы России, также может обеспечить
баланс производства и потребления электроэнергии,
контроля бесперебойности электроснабжения и качества электроэнергии.
Администратор торговой системы (АТС) осуществляет деятельность по организации торговли на

оптовом рынке электроэнергии (мощности), связанную с заключением и исполнением договоров на поставку электроэнергии [6].
На сегодняшний день в руках частных компаний
находятся: сбыт, администрирование торговой системы
и ремонтные (сервисные) организации. Из правоустанавливающих документов можно сделать вывод, что
администратор торговой системы и сбытовые компании не производят и не передают электроэнергию.
Администратор торговой системы отвечает за юридические составляющие при продаже электрической
энергии, а сбытовые компании являются посредниками между производителями и потребителями электрической энергии. Остальные сферы деятельности в
электроэнергетике, такие как: распределение и передача электрической энергии, атомные и изолированные
электростанции, находятся в руках государства, однако
каждый посредник между производителями и потребителями электрической энергии имеет свою составляющую в тарифе на электрическую энергию.
С 1 января 2011 г. электрическая энергия в полном объеме поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам, то есть, рынок электроэнергии либерализирован, но это не касается населения, которое попрежнему получает её по регулированным тарифам.
После реформирования отрасли цена электроэнергии устанавливается по наибольшему тарифу, который указывает последний отбираемый на оптовом
рынке поставщик. В результате реформы предполагалось, что цены начнут снижаться из-за конкуренции в
отрасли. На сегодняшний день продолжается рост цен
на электроэнергию, что приведет к монополизации
рынка.
Рассчитаем себестоимость электроэнергии для
каждого вида электростанций – ТЭС, ГЭС и АЭС. Количество электроэнергии Эотп, отпускаемой отдельной
электростанцией на рынок, и объем электроэнергии
Эпол, получаемой потребителями с рынка, устанавливается в соответствии с балансом по субъектам рынка [7].
Возьмем средние показатели по каждой электростанций:
–– ТЭС установленной мощностью 200МВт работает в полупиковом режиме с использованием установленной мощности в течение 4740 часов в год;
–– ГЭС установленной мощностью 800 МВт работает в пиковой части графика нагрузки с использованием установленной мощности в течение 3570 часов в год;
–– АЭС установленной мощностью 1000 МВт
работает в базовой части графика электрической нагрузки с использованием установленной мощности в
течение 6920 часов в год.
Годовой отпуск электроэнергии на рынок определятся путем умножения установленной мощности
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Таблица 1

Технико-экономические показатели работы электростанций,
отпускающих электроэнергию на рынок за 2011 год [7]
Показатель
1. Технические показатели:
- установленная мощность Руст, МВт
- число часов работы t, тысяч часов в год
- расходы электроэнергии на собственные нужды СН, %
2. Показатели для расчета себестоимости производства электроэнергии:
- удельный расход условного топлива в, г/(кВт*ч)
- цена угля Ц, руб./т
- затраты на ядерное топливо, млн. руб.
- амортизация основных фондов Зам, %
- стоимость основных производственных фондов С, млрд. руб.
- затраты на производственные услуги, Зп.у., млн. руб.
- затраты на вспомогательные материалы Зв.м., млн. руб.
- прочие затраты Зпр., млн. руб.
Ставки налогов, %
- на добавленную стоимость
- на прибыль
- прочие
Платежи в государственные внебюджетные фонды, % от фонда оплаты труда
- ПФР
- ФСС
- ФФОМС
- ТФОМС

электростанции и годового числа часов работы за вычетом расхода электроэнергии на собственные нужды
электростанции.
Рассчитаем себестоимость электроэнергии, вырабатываемую на электрической станции.
Затраты на топливо оцениваются по выражению:
.

= ⋅

.

⋅

=

t (1 −

)

(1)

⋅

⋅

АЭС

200
4,74
5

800
3,57
2

1000
6,92
6

340
1500
3,5
3
41
68
21

0,5
24
4,2
6,4
3,8

1600
3,5
15
210
420
580

18
20
12

18
20
12

18
20
12

26
2,9
2,1
3,0

26
2,9
2,1
3,0

26
2,9
2,1
3,0

⋅

(4)

. .

. .

где Н – нормативная численность персонала на 1
МВт установленной мощности, человек;
РУСТ – установленная мощность электростанции,
МВт;
ЗО.Т. – среднемесячная оплата труда, тыс. руб.;
М – количество проработанных месяцев в году,
месяц.
Платежи в пенсионный фонд, фонды социального страхования и занятости рассчитываются:

(2)

где Эотп – годовое количество электроэнергии,
отпускаемой на рынок, млн. кВт*ч;
P – установленная мощность электростанции,
МВт;
t – число часов работы в год, тысяч часов;
Топливные затраты на отпуск электроэнергии
электростанцией на рынок:

=

ГЭС

где Замр – амортизация основных фондов,%;
С – стоимость основных производственных фондов, млрд. руб.
Годовой фонд оплаты труда Зо.т. определяется, исходя из нормативной численности промышленно-производственного персонала на 1 МВт, среднемесячной
оплаты труда и установленной мощности электростанции:
(5)
= ⋅
⋅
⋅

где в – удельный расход топлива на отпуск электроэнергии, г/(кВт*ч);
Ц – цена топлива, руб./т.
Годовое количество электроэнергии, отпускаемой электростанцией на рынок:

=

ТЭС

=

(3)

⋅

. .

(6)

где ППФР – платежи в ПФР, %;
Зо.т. – годовой фонд оплаты труда; тыс. руб.;

Амортизационные отчисления электростанции
оцениваются в размере 3,5% от стоимости основных
производственных фондов:

=
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⋅

. .

(7)
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где ПФСС – платежи в ФСС, %.

=

⋅

= 0,26 ⋅ 69,1 ⋅ 10 6 = 17,9 ⋅ 10 6 руб.

(18)

= 0,029 ⋅ 69,1 ⋅10 6 = 2 ⋅10 6 руб.

(19)

(8)

. .

где ПФФОМС – платежи в ФФОМС, %.

=

⋅

= 0,021 ⋅ 69,1 ⋅10 6 = 1,4 ⋅10 6 руб. (20)

(9)

. .

= 0,03 ⋅ 69,1 ⋅10 6 = 2 ⋅10 6 руб.

где ПТФОМС – платежи в ТФОМС, %.

=

+

+

(10)

+

= 17,9 ⋅10 6 + 2 ⋅10 6 + 1,4 ⋅10 6 + 2 ⋅10 6 = 23,3 ⋅10 6 руб. (22)

Затраты на технологические нужды, представим
в виде формулы:
. .

=

. .

+

. .

+

Затраты на технологические нужды составляют:

(11)

.

. .

где З тех.н. – затраты на технологические нужды,
млн. руб.;
З в.м. – затраты на вспомогательные нужды, млн.
руб.;
З п.у. – затраты на производственные нужды, млн.
руб.;
З пр. – прочие затраты, млн. руб.
Себестоимость электроэнергии, производимой
на электростанции в год:

=

.

+

+

.

+

. .

+

. .

= 459 ⋅ 10 6 + 23,3 ⋅ 10 6 + +105 ⋅ 10 6 +
+ 130 ⋅ 10 6 + 69 ⋅ 10 6 = 768,5 ⋅ 10 6
руб. (24)
Себестоимость электроэнергии за 1 МВт*ч, отпускаемой ТЭС на рынок, составляет:

=

(12)

= 800 ⋅ 3,57 ⋅ (1 − 0,02) = 2800 ⋅10 6 кВт*ч

(13)

Годовой фонд оплаты труда Зо.т. определяется, исходя из нормативной численности промышленно-производственного персонала, в размере 0,3 человек на 1
МВт, среднемесячной оплаты труда в размере 18 тысяч рублей в месяц и установленной мощности ГЭС:

(14)

(15)

. .

. .

= 0,3 ⋅ 800 ⋅ 18 ⋅ 12 = 51,8 ⋅ 10 6 руб.

(28)

Суммарные платежи в пенсионный фонд, фонды
социального страхования и занятости составляют:

(16)

= (0,26 + 0,029 + 0,021 +
+ 0,03) ⋅ 51,8 ⋅ 10 6 = 17,6 ⋅ 10 6

Годовой фонд оплаты труда Зо.т. определяется, исходя из нормативной численности промышленно-производственного персонала, в размере 1,6 человек на 1
МВт, среднемесячной оплаты труда в размере 18 тысяч рублей в месяц и установленной мощности ТЭС:

= 1,6 ⋅ 200 ⋅ 18 ⋅ 12 = 69,1 ⋅ 10 6 руб.

(26)

= 0,005 ⋅ 24000 ⋅ 10 6 = 120 ⋅ 10 6 руб. (27)

Амортизационные отчисления ТЭС оцениваются в размере 3,5% от стоимости основных производственных фондов:

= 0,035 ⋅ 3000 ⋅10 6 = 105 ⋅10 6 руб.

(25)

Амортизационные отчисления ГЭС оцениваются в размере 3,5% от стоимости основных производственных фондов:

Топливные затраты на отпуск электроэнергии
ТЭС на рынок:

= 340 ⋅ 1500 ⋅ 900 = 459 ⋅ 10 6 руб.

768,5 ⋅ 10 6
= 853,3 руб./(МВт*ч)
900 ⋅ 10 3

По аналогии рассчитаем себестоимость электроэнергии, вырабатываемойна ГЭС. Годовое количество
электроэнергии, отпускаемой ГЭС на рынок:

Рассчитаем себестоимость электроэнергии, вырабатываемую на тепловой электрической станции.
Годовое количество электроэнергии, отпускаемой
ТЭС на рынок:

= 200 ⋅ 4,74 ⋅ (1 − 0,05) = 900 ⋅ 10 6 кВт*ч

= 68 ⋅10 6 + 41 ⋅10 6 + 21 ⋅10 6 = 130 ⋅10 6 руб. (23)

Себестоимость электроэнергии, производимой
на ТЭС в год:

Себестоимость электроэнергии за 1 МВт*ч, отпускаемой электростанцией на рынок, составляет:

=

(21)

руб.

(29)

Затраты на технологические нужды составляют:
. .

= 3 ⋅ 10 6 + 42 ⋅ 10 6 + 3,8 ⋅ 10 6 = 48,8 ⋅ 10 6 руб.

(30)

Себестоимость электроэнергии, производимой
на ГЭС в год:

(17)

= 120 ⋅10 6 + 51,8 ⋅10 6 +
+17,63 ⋅10 6 + 48,8 ⋅10 6 = 238 ⋅10 6 руб.

Платежи в пенсионный фонд, фонды социального страхования и занятости составляют:
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Себестоимость электроэнергии за 1 МВт*ч, отпускаемой АЭС на рынок, составляет:

Себестоимость электроэнергии за 1 МВт*ч, отпускаемой ГЭС на рынок, составляет:

=

238 ⋅106
= 85 руб./(МВт*ч)
2800 ⋅103

=

(32)

По аналогии рассчитаем себестоимость электроэнергии, вырабатываемой на АЭС. Годовое количество электроэнергии, отпускаемой АЭС на рынок:

= 1000 ⋅ 692 ⋅ (1 − 0,06) = 6500 ⋅10 6 кВт*ч

(33)

= 0,035 ⋅ 15000 ⋅ 10 6 = 525 ⋅ 10 6 руб.

(34)
Годовой фонд оплаты труда Зо.т. определяется,
исходя из нормативной численности промышленнопроизводственного персонала, в размере 1 человек на
1 МВт, среднемесячной оплаты труда в размере 22 тысяч рублей в месяц и установленной мощности АЭС:

= 1 ⋅1000 ⋅ 22 ⋅12 = 264 ⋅106 руб.

(35)

Суммарные платежи в пенсионный фонд, фонды
социального страхования и занятости составляют:

= (0,26 + 0,029 + 0,021 +
+ 0,03) ⋅ 264 ⋅ 10 6 = 89,8 ⋅ 10 6 руб.

(36)

Затраты на вспомогательные материалы, производственные и прочие затраты устанавливаются в размере:
. .

= 210 ⋅10 6 + 420 ⋅10 6 + 580 ⋅10 6 = 1210 ⋅10 6 руб. (37)

Себестоимость электроэнергии, производимой
на АЭС:

= 1600 ⋅ 10 6 + 264 ⋅ 10 6 + 89,8 ⋅ 10 6 +
руб.
+ 525 ⋅ 10 6 + 1210 ⋅ 10 6 = 3688,8 ⋅ 10 6

(39)

Тариф за электроэнергию складывается из
следующих составляющих: сумма оптовой цены
электроэнергии, услуги передачи по магистральным
сетям, услуги транспортировки электроэнергии по
распределительным сетям, услуги поставщиков оптового рынка электрической энергии и мощности,
услуги энергосбытовых компаний за передачу электроэнергии.
Таким образом, на сегодняшний день, тариф на
электрическую энергию постоянно растет, и для некоторых групп потребителей достигает от 3-х до 5-ти
рублей за кВт*ч. Повышение тарифа на электроэнергию, зависит от цены на электроэнергию на розничном рынке, а также от сетевой и сбытовой составляющей (рисунок 4,5).
Существенное повышение тарифа на электрическую энергию поднимает вопрос о необходимости
поиска путей снижения тарифа для потребителей
электрической энергии. Одним из направлений может
стать строительство малой генерации. За счет строительства малой электростанции потребитель выигрывает от дальнейшей переплаты за электроэнергию
сетевым и энергосбытовым компаниям, а также обеспечивает надежное и бесперебойное снабжение электрической энергией производство.
В последнее время в России появляются все новые потребители электрической энергии – это промышленные предприятия, предприятия малого и
среднего бизнеса. Однако, для того, что бы присоединиться к электрической сети, необходимо заключить

Амортизационные отчисления АЭС оцениваются в размере 3,5% от стоимости основных производственных фондов:

. .

3688,8 ⋅ 10 6
= 567 руб./(МВт*ч)
6500 ⋅ 103

(38)

Рисунок 4. Тариф на передачу электрической энергии по Республики Татарстан, коп./кВт.ч
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Рисунок 5. Сбытовая надбавка по Республики Татарстан, коп./кВт.ч
̡̯̼̭̬̱̍ͬ͘͘ʦ̯
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ

ʽˑˁˉ̖̦̯̬̌

ʽˑˁˁ̛̛̛̬̍

ʽˑˁˁ̬͘
ʦ̨̛̣̐

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ʽˑˁˁ͘Ͳ
ʯ̪̌̌̔̌

ʽˑˁ˄̬̣̌̌

ʽˑˁ˓̐̌

ɬɚɪɢɮɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ

Рисунок 6. Тариф на техническое присоединение к сети
и стоимость строительство малой генерации, тыс.руб./кВт.ч
договор на техническое присоединение. Тариф на
техническое присоединение за последнее время существенно вырос (Рисунок 6).
Данные рисунка позволяют говорить, что техническое присоединение к сети и строительство новой
генерации в Центральной части России различается
примерно в два раза. 35% потребителей электрической энергии находятся в Центральной части России.
Определим себестоимость электроэнергии для
малой электростанции мощностью 20 МВт, которая
работает в базовой части графика нагрузки с использованием установленной мощности в течение 4740
часов в год. Стоимость основного оборудования возьмем из расчета 35 тыс. руб. кВт.
Годовой отпуск электроэнергии определятся
путем умножения установленной мощности электростанции и годового числа часов работы за вычетом

расхода электроэнергии на собственные нужды электростанции:

= ⋅ t ⋅ (1 −
)=
= 20 ⋅ 4,74 /(1 − 0,05) = 99,8 ⋅10 6кВт*ч

(40)

Расход газа на производство 1 кВт*ч электроэнергии составит 0,3 куб.м., для 99,8 млн. кВт*ч потребуется 30 млн. куб. м. газа.
Затраты на газ оценивается по выражению:

= ⋅

= 30 ⋅ 10 6 ⋅ 4,5 = 135 ⋅ 10 6 руб.

(41)

где в – удельный расход газа на отпуск электроэнергии; Ц – цена топлива.
Амортизационные отчисления оцениваются в
5% от основных производственных фондов:

= 0,05 ⋅ 700 ⋅10 6 = 35 ⋅10 6 руб.
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Таблица 2

Конечные цены на электрическую энергию по Республики Татарстан
за 12 месяцев 2011 года (руб./МВт.ч)

Средняя цена за
электроэнергию
Отклонение от 2010 года
(%)

ВН
(110кВ и выше)
1833,83

СН-I
(35кВ)
2028,27

СН-II
(20-1кВ)
3140,91

НН
(0,4кВ и ниже)
4361,72

9

8

3

-4

Технико-экономические показатели малой электростанции

Таблица 3

Показатель
1. Технические показатели:
–– установленная мощность Руст, МВт
–– число часов работы t, тысяч часов в год
–– расходы электроэнергии на собственные нужды СН, %
2. Показатели для расчета себестоимости производства электроэнергии. Переменные затраты:
–– удельный расход газа на 1 кВт (куб.м.)
–– цена газа Ц, руб./куб.м.
Постоянные затраты:
–– амортизация основных фондов Зам, %
–– стоимость основных производственных фондов, млн. руб.
–– затраты на производственные услуги, ЗП.У., млн. руб.
–– затраты на вспомогательные материалы ЗВ.М., млн. руб.
–– прочие затраты ЗПР., млн. руб.

Затраты на производство 99,8 млн. кВт*ч электроэнергии составят:

+

+

. .

+

.

.

+

5
700
7
5
8
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Себестоимость электроэнергии за 1 кВт*ч составляет:

=

0,3
4,5

малой электростанции перспективно и окупаемость
составит не более 5 лет.

= 135 ⋅ 106 + 35 ⋅ 106 +
+ 7 ⋅ 106 + 5 ⋅ 106 + 8 ⋅ 106 = 190 ⋅ 106 (43)

=

20
4,74
5

190 ⋅ 10 6
= 1,9 руб./(кВт*ч) (44)
99,8 ⋅ 10 6

Из этого следует, что себестоимость электроэнергии произведенной на малой электростанции составляет 1,9 рублей/(кВт*ч) при использовании в качестве сырья – газ.
Зарубежные энергетические компании предлагают строительство малых электростанций из расчета
35 тысяч рублей/(кВт*ч), строительство электростанции установленной мощности 20 МВт обойдется примерно в 700 млн. рублей.
Покупка электрической энергии из сети в количестве 100 млн. кВт*ч, предприятием, на сегодняшний день обойдется примерно от 300 до 500 млн. руб
лей. Из этого можно сделать вывод, что строительство
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Статья посвящена анализу основных показателей регулируемого рынка ценных бумаг в Республике Армения. В статье исследованы и проанализированы основые показатели регулированного рынка акций, корпоративных долговых ценных бумаг и иностранной валюты. В частности, исследованы и проанализированы изменения
количества эмитентов, прошедших листинг и допущенных к торговле на регулируемом рынке, а также объем и
количество сделок акциями, корпоративными долговыми ценными бумагами и иностранной валютой.
Ключевые слова: проблемы развития, регулируемый рынок ценных бумаг.
Bagdasarian A.M.
ANALYSIS OF KEY INDICATORS OF THE REGULATED SECURITIES MARKET
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
The article is devoted to the analysis of the main indicators of the regulated securities market in the Republic
of Armenia. The article considers the main indicators of the stock, bond and foreign exchange regulated markets.
Particularly, the changes in the amount of issuers listed and allowed to the regulated market as well as in the volume and
amount of transactions with the stock, bonds and foreign exchange are studied and analyzed.

акционерное общество НАСДАК ОЭМЭКС Армения
(NASDAQ OMX Armenia).
После реоганизации на регулируемом рынке
НАСДАК ОЭМЭКС Армения было внедрено множество новых инструментов и механизмов, в том числе: торговля государственными ценными бумагами,
площадки для заключения сделок репо и торговли
кредитными ресурсами. Были внесены изменения
в правила биржевой торговли и ряд других правил и
регулирующих документов [1, 7]. Объемы торговли
некоторыми финансовыми инструментами на регулируемом рынке НАСДАК ОЭМЭКС Армения, такими
как кредитные ресурсы и иностранная валюта, в настоящее время превышают объемы торговли инструментами рынка ценных бумаг. В структуре же торговли инструментами рынка ценных бумаг преобладают
государственные ценные бумаги и сделки репо. В таких условиях чтобы оценить эффективностц преобразований на регулируемом рынке НАСДАК ОЭМЭКС
Армения, нужно тщательным образом исследовать и
проанализировать основные показатели деятельности
НАСДАК ОЭМЭКС Армения.

В настоящее время на территории Республики
Армения действует только один оператор регулируемого рынка ценных бумаг – НАСДАК ОЭМЭКС Армения. Открытое акционерное общество НАСДАК
ОЭМЭКС Армения сформировалось в результате
реорганизации и ребрендинга Саморегулируемой
организации Армянская фондовая биржа. Саморегулируемая организация Армянская фондовая биржа
была основана в 2001г. В 2007г. она реорганизовалась в открытое акционерное общество. В начале
2008г. североевропейкая биржевая группа ОЭМЭКС
(OMX AB) полностью приобретает Армянскую фондовую биржу и Центральный депозитарий Армении.
В 2008г. североевропейкая биржевая группа ОЭМЭКС
(OMX AB) объединилась с американской системой
НАСДАК (Nasdaq Stock Market, Inc.) и в результате
реорганизации образовалась крупнейшая в мире компания, предоставляющая торговые, депозитарные и
расчетно-клиринговые услуги на рынке ценных бумаг
– НАСДАК ОЭМЭКС (NASDAQ OMX Group, Inc.).
В 2009г. Открытое акционерное общество Армянская фондовая биржа сменила название на Открытое
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Сравнительные данные по числу эмитентов и
классов акций, прошедших листинг и допущенных к
торговле на регулируемом рынке до и после реорганизации представлены на рис. 1 [2, 3, 4, 5, 6].
Как видно из рис. 1, по состоянию на конец
2012г. 12 классов акций 11-и эмитентов были допущены к торговле на регулируемом рынке НАСДАК
ОЭМЭКС Армения. Этот показатель оставался почти

стабильным после реорганизации. До принятия нового законодательства, регулируещего рынок ценных бумаг, и реорганизации фондовой биржи число эмитентов и классов акций, прошедших листинг и допущенных к торговле на регулируемом рынке, было несравнимо больше. Так, в течение 2001 – 2005гг. более 100
классов акций более чем 100 эмитентов было допущено к торговле на регулируемом рынке. В 2006г. более

Рис. 1. Число эмитентов и классов акций, прошедших листинг
и допущенных к торговле на регулируемом рынке, 2001 – 2012 гг.

Рис. 2. Количество эмитентов и акций, являющихся предметом торговли
на регулируемом рынке, 2001 – 2012 гг.
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чем 150 классов акций лишились допуска к к торговле
на регулируемом рынке. После реорганизации фондовой биржи также произошло уменьшение количества
акций, прошедших листинг и допущенных к торговле
на регулируемом рынке. Однако, такое уменьшение
было связано не с отрицательными развитиями на
рынке, а с изменением регулируещего поля.
Сравнительные данные по количеству эмитентов
и акций, являющихся предметом торговли на регули-

руемом рынке до и после реорганизации представлены на рис. 2 [2,3,4,5,6].
Как видно из рис. 2, в 2012г. предметом сделок,
совершенных посредством торговой системы НАСДАК ОЭМЭКС Армения, явилось 177144 акций.
Чиско эмитентов, акции которых являлись предметом
сделок, составило 8 компаний. После реорганизации
как количество акций, являющихся предметом сделок, так и число эмитентов, акции которых являлись

Рис. 3. Объем и количество сделок акциями, совершенных на регулируемом рынке, 2001 – 2012 гг.

Рис. 4. Число эмитентов и классов корпоративных долговых ценных бумаг,
прошедших листинг и допущенных к торговле на регулируемом рынке, 2005 – 2012 гг.
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Рис. 5. Количество эмитентов и корпоративных долговых ценных бумаг,
являющихся предметом торговли на регулируемом рынке, 2006 – 2012 гг.

Рис. 6. Объем и количество сделок корпоративными долговыми ценными бумагами,
совершенных на регулируемом рынке, 2006 – 2012 гг.
ке до и после реорганизации представлены на рис. 3
[2,3,4,5,6].
Как видно из рис. 3, oбъем сделок акциями, совершенных на регулируемом рынке НАСДАК ОЭМЭКС Армения, составил около 413 млн. драмов. В
целом, было совершено 254 сделок акциями. Из рис.
3 видно, что после реорганизации объем и количество
сделок акциями резко уменьшились. В 2008г. объем
торговли акциями по сравнению с 2007г. уменьшился

предметом сделок, уменьшилось. Однако, стабильное
уменьшение указанных показателей наблюдалось, начиная с 2004г. Это указывает на то, что уменьшение
показателей не связано с реорганизацией. В 2009 –
2012гг. показатели количества акций, являюшихся
предметом торговли, и их эмитентов были низкими,
однако – сравнительно стабильными.
Сравнительные данные по объему и количеству
сделок акциями, совершенных на регулируемом рын-
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Рис. 7. Объем и количество сделок с иностранной валютой,
совершенных на регулируемом рынке, 2005 – 2012 гг.
почти в 6 раз, а количество сделок акциями – почти
в 6 раза. Однако, в 2009 – 2012гг. наблюдался значительный рост данного показателя.
Сравнительные данные по числу эмитентов и
классов корпоративных долговых ценных бумаг, прошедших листинг и допущенных к торговле на регулируемом рынке до и после реорганизации представлены на рис. 4 [2,3,4,5,6].
Как видно из рис. 4, по состоянию на конец
2012г. 5 классов корпоративных долговых ценных
бумаг 4-х эмитентов были допущены к торговле на
регулируемом рынке НАСДАК ОЭМЭКС Армения.
Этот показатель рос на начальной стадии внедрения
торговли корпоративными долговыми ценными бумагами. по состоянию на конец 2008г. 12 классов корпоративных долговых ценных бумаг 9-и эмитентов были
допущены к торговле на регулируемом рынке НАСДАК ОЭМЭКС Армения. Однако, после 2008г. число эмитентов и классов корпоративных долговых ценных бумаг, прошедших листинг и допущенных к торговле на регулируемом рынке, начинает уменьшаться
в определенной степени.
Сравнительные данные по количеству эмитентов и корпоративных долговых ценных бумаг, являющихся предметом торговли на регулируемом рынке до и после реорганизации представлены на рис. 5
[2,3,4,5,6].
Как видно из рис. 5, в 2012г. предметом сделок,
совершенных посредством торговой системы НАСДАК ОЭМЭКС Армения, явилось 49741 корпоративных долговых ценных бумаг. Чиско эмитентов,
акции которых являлись предметом сделок, состави-

ло 2 компании. Из рис. 2 и 5 видно, что после реорганизации, в отличие от рынка акций, как количество
корпоративных долговых ценных бумаг, являющихся
предметом сделок, так и число эмитентов, корпоративные долговые ценные бумаги которых являлись
предметом сделок, резко увеличивалось до 2009г., а
потом – почти также резко уменьшилось. В 2008г. по
сравнению с 2007г. количество корпоративных долговых ценных бумаг, являющихся предметом торговли
на регулируемом рынке, увеличилось почти в 6 раз,
а число эмитентов, долговые ценные бумаги которых
являлись предметом торговли на регулируемом рынке,
удвоилось.
Сравнительные данные по объему и количеству
сделок корпоративными долговыми ценными бумагами, совершенных на регулируемом рынке до и после
реорганизации представлены на рис. 6 [2,3,4,5,6].
Как видно из рис. 2 и 6, oбъем сделок корпоративными долговыми ценными бумагами, совершенных на регулируемом рынке НАСДАК ОЭМЭКС
Армения, составил около 513 млн. драмов, что в значительной степени превышало показатель oбъема сделок акциями, совершенных за тот же период на регулируемом рынке НАСДАК ОЭМЭКС Армения. В то
же время, в 2012г. было совершено 25 сделок корпоративными долговыми ценными бумагами, что более
чем на 10 раз меньше количества сделок совершенных акциями.
Из рис. 6 видно, что после реорганизации, в отличие от рынка акций, объем и количество сделок
корпоративными долговыми ценными бумагами резко
увеличивались до 2009г., а потом – почти также резко
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уменьшились. В 2008г. объем торговли и количество
сделок корпоративными долговыми ценными бумагами
по сравнению с 2007г. увеличились более чем в 3 раза.
Сравнительные данные по объему и количеству
сделок иностранной валютой, совершенных на регулируемом рынке до и после реорганизации представлены на рис. 7 [2,3,4,5,6].
Как видно из рис. 7, в 2012г. oбъем сделок с иностранной валютой, совершенных на регулируемом
рынке НАСДАК ОЭМЭКС Армения, составил около
335 млрд. драмов, что более чем в 800 раз превышало
показатель oбъема сделок акциями и более чем в 650
раз – показатель oбъема сделок корпоративными долговыми ценными бумагами, совершенных за тот же
период на регулируемом рынке НАСДАК ОЭМЭКС
Армения. В 2012г. было совершено 5131 сделок с иностранной валютой, что более чем в 20 раз превышало
количество сделок совершенных акциями и более чем
в 200 раз – количество сделок совершенных корпоративными долговыми ценными бумагами.
Из рис. 7 видно, что после реорганизации количество сделок с иностранной валютой увеличивалось
до 2008г., а объем сделок – до 2009г. Впоследствии
наблюдалось некоторое снижение показателей торговли иностранной валютой. В частности, стабильный
рост количества и объема сделок с иностранной валютой, совершенных на регулируемом рынке, наблюдался с 2005г. – с момента внедрения биржевой торговли
иностранной валютой. В 2012г. по сравнению с 2007г.
объем торговли иностранной валютой увеличился более чем в 1,3 раза. а количество сделок с иностранной
валютой уменьшилось на около 1,1 раз.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что на регулируемом рынке ценных бумаг в
Республике Армения не наблюдается стабильных тенденций развития.
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В связи с вступлением России в ВТО перед региональными агропромышленными комплексами возникла
проблема необходимости повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Острее стал вопрос разработки системы продовольственной безопасности регионов и, в первую очередь, формирования новой
агропродовольственной политики в соответствии с современными реалиями инновационного развития производства и переработки продукции. В работе раскрываются наиболее важные направления совершенствования
агропродовольственной политики региона, производится экономическое обоснование перспективной стратегии
развития сельского хозяйства Среднего Урала, дается оценка прогноза государственной политики поддержки основных отраслей производства.
Ключевые слова: система ведения сельского хозяйства, агропродовольсвенная политика, продовольственная безопасность, государственная поддержка, эффективность, консалтинг.
Maltsev N.V.
ON THE NEED TO DEVELOP THE AGROFOOD POLICY IN THE REGION
In connection with Russia’s accession to the WTO the regional agroindustrial complex encountered a problem
of improving competitiveness of agricultural products. The issue of food safety system elaboration in the regions and
primarily, of a new agricultural policy formation following modern realities of innovative production and processing
development proved quite urgent. The paper reveals the most important ways of improving agrofood policy in the
region, performs a feasibility study of the perspective agricultural development strategy of the Middle Ural and assesses
forecasts of the public policy to support major industries.

гиональный АПК обеспечивает лишь треть потребности населения Свердловской области в молоке и примерно столько же потребности зерна для переработки
в фураж. Продолжается вытеснение с рынка продовольствия региональной овощной продукции и картофеля [1, 2, 3]. Сокращение производства молока, снижение потребности в зерне и кормах привели к тому,
что около 45 % паши в области не используется, а на
остальной производится 10-13 ц кормовых единиц
с 1 га, что в 2-3 раза ниже потенциальных возможностей региона. Рентабельность сельскохозяйственного производства составляет 10-15%, что гарантирует дальнейшее разрушение производственного потенциала сельхозорганизаций, где износ основных
средств уже составляет 60-80%. Такая ситуация противоречит принципам Доктрины продовольственной

Вступление России в ВТО определяет новый
этап в развитии сельского хозяйства в субъектах РФ.
На первый план выступает проблема конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, в основе
которой три ее взаимосвязанных составляющих: продуктивность, качество, себестоимость на фоне многообразия региональных и внутрирегиональных природно-экономических особенностей аграрного производства. При углубляющемся диспаритете цен добиться конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции в районах с неустойчивыми условиями для
развития отрасли без продуманной агропродовольственной политики невозможно.
На протяжении всего перестроечного периода в
экономике Среднего Урала доля аграрной продукции
собственного производства неуклонно снижается. Ре-
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развития и использования производственно-ресурсного потенциала, технической и технологической политики региона, социально-экономического развития
территорий. В-четвертых, необходимо возвращаться
к институту регионального нормирования, поскольку
без этого становится субъективной система государственной поддержки регионального АПК. Система
нормативов должна носить многоуровневый характер
и подчеркивать особенности производства сельскохозяйственной продукции в различных природно-климатических зонах. В-пятых, Система должна иметь
«выход» на другие регионы и позволять находить
пути рационального использования производственноресурсного потенциала смежных регионов. Наконец,
Система должна иметь юридический статус, который
предполагает меру ответственности по нерациональному использованию производственно-ресурсного потенциала региона.
Разработка Системы позволит сформировать научно-обоснованную долгосрочную техническую и
экономическую политику аграрного производства в
регионе, строго выдерживающую цели, задачи и критерии продовольственной безопасности Свердловской
области.
На наш взгляд, следует особо остановиться на
индикаторах и критериях продовольственной безопасности, которые должны лежать в основе агропродовольственной политики региона Среднего Урала.
В настоящее время нет единого мнения о том,
что считать критерием продовольственной безопасности: производство собственного полноценного молока
в 700 тыс. т, или в 1300-1400 тыс. т, при какой норме
потребления – 360 л, 220 л на душу населения, или
еще ниже. Это создает предпосылки для неоднозначного трактования государственного финансирования
АПК.
Параметры (проценты), выступающие в качестве
критериев продовольственной безопасности необходимо сформировать исходя из возможностей производственно-ресурсного потенциала, инвестиционных
и финансовых возможностей и других факторов региона, или федерального округа?
Какова должна быть техническая и технологическая политика в животноводстве и растениеводстве.
Это ориентация на строительство крупных молочных
комплексов, или организация производства молока на
фермах «уральского типа». По нашим расчетам, при
продуктивности пашни в 12-15 ц кормовых единиц
с одного гектара в хозяйствах, ориентированных на
строительство капиталоемких молочных комплексов,
молоко будет не только неконкурентоспособным, но
просто убыточным.
То же касается и технической политики в растениеводстве. Здесь следует еще раз сказать об уровне

безопасности, одобренной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120.
Наши расчёты показывают: конкурентоспособным сельскохозяйственное производство на Среднем
Урале может быть при урожайности зерновых культур
не ниже 3 т/га, себестоимости зерна не выше 3 руб./
кг; кормовых культур – 2,5-3 т корм. ед./га, 3,5-4 руб./
кг корм. ед., молока – 7-8 т/гол., 7-8 руб./т; картофеля – 30 т/га, 3-4 руб./кг. Фактически, все перечисленные показатели в 1,5-2 раза ниже. К сожалению, этот
разрыв не сокращается, на фоне снижения производственно-ресурсного потенциала региона (земельные
ресурсы, основные средства производства, в том числе основное стадо сельскохозяйственных животных,
трудовые ресурсы и т. д.).
Многолетний опыт производства зерновых культур селекции Уральского НИИСХ свидетельствует, что
селекционный потенциал сортов уральской селекции
устойчиво составляет 3-5 т/га на селекционных участках НИИСХ и сортоиспытательных станциях филиала
ФГУ Госкомиссия, а в передовых хозяйствах, таких
как ООО «Агрофирма «Восточная», ООО «Агрофмирма «Артемовский», ООО «Агрофирма «Патруши»,
СПК «Килачевский», Колхоз «Урал»– 2,5-4,0 т/га.
В этих хозяйствах молочная продуктивность скота
достигает рубежа 8000 кг/гол. Это стало возможным
при новых, системных подходах к развитию сельского
хозяйства, что не скажешь в целом о регионе, где уже
более десяти лет не обновлялась «Система ведения
сельского хозяйства», а решение точечных вопросов,
как правило, не выходящих за пределы одного экономического субъекта стало нормой. Совершенствование агропродовольственной политики региона невозможно без совершенствования Системы ведения сельского хозяйства.
По нашему мнению, новая «Система ведения
сельского хозяйства» должна формироваться на основе на новых методологических принципах. Во-первых
инициатором и создания Системы должны стать отраслевые союзы, муниципальные формирования, региональное Правительство. Это позволит обеспечить
реальное финансирование проекта на основе реальных потребностей производства и хозрасчетных взаимоотношений науки и производства. Во-вторых, основной целью формирования Системы должно стать
не рост эффективности отдельных отраслей производства, а обеспечение экономически обоснованной
продовольственной безопасности региона на фоне
эффективной технологической и социально-экономической политики региона, нормативной государственной поддержки развития АПК. В-третьих, содержание
Системы должно отражать не только отраслевые технологические аспекты развития региона, а информационную систему состояния рыночных отношений,
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зованного молока (в ценах 2013 г.), а суммарный уровень государственной поддержки фактических объемов реализации молока хозяйствами региона должен
соответствовать 2 – 2,3 млрд. руб. [8]. Обеспечение
продовольственной безопасности по этому важнейшему для населения продукту потребует увеличение
современных объёмов государственной поддержки
отрасли в 7-9 раз. В расчете на 1 рубль реализованной
продукции это должно составить не менее 0,4 руб.
Для аналитической оценки предлагаемых экономико-технологических параметров перспективной
аграрной политики Среднего Урала нами разработана
балансовая экономическая имитационная модель регионального АПК. При постановке задачи были учтены следующие критерии:
Областной АПК должен достичь производства
собственного молока не менее 1300 тыс. т (около
100% обеспеченности населения в молоке и молочных продуктах), при ежегодном предложении о снижении закупочных цен на 2-2,5% (для того, чтобы
обеспечить конкурентоспособность регионального
сырья на внутреннем региональном рынке и в смежных регионах).
Прямая государственная поддержка молочного
животноводства должна сохраниться на сложившемся уровне – 3-3,5 руб. субсидий за 1 л реализованного
молока. Государственная поддержка растениеводства
составит 35% от прямых затрат для того, чтобы создать условия для поэтапной реализации аграрной технической политики в регионе.
Региональный АПК должен к 2022 году вернуться в границы сельскохозяйственных угодий, существовавшие до 1990 г. (около 1,4 млн га обрабатываемой пашни). Кроме того, поголовье дойного стада
должно составить не менее 220 тыс. голов (в 19901991 гг. – около 280 тыс. гол.), чтобы полностью обеспечить население Среднего Урала молоком и молочными продуктами собственного производства.
Продуктивность зерновых культур необходимо наращивать, примерно, по 1 т/га ежегодно. Продуктивность скота в первые 3-5 лет перспективного
периода существенно расти не будет, возможно, ее
некоторое сокращение в связи с ростом поголовья и
формированием технической и воспроизводственной
политики в животноводстве.
Рентабельность производства продукции к концу
перспективного периода составит не менее 60 %, что
позволит обеспечить расширенное воспроизводство
сельскохозяйственного производства.
В результате расчетов получены следующие данные (таблица 1).
По данным предварительных расчетов можно утверждать, что в Свердловской области есть все
условия для возрождения аграрного производства

государственной поддержки агропромышленного комплекса. Расчеты показывают: если остановиться на
выделении 800-1000 млн. руб в год, то речи о продовольственной безопасности вести не следует; если это
2-2,5 млрд. руб. – то отрасль может приблизиться к
обеспечению населения области продуктами питания
собственного производства (из перечня производимых в регионе), но при этом сохраняются традиционные технологии, не позволяющие повысить эффективность производства; если это 7-8 млрд. руб., то регион
имеет шансы создания эффективного конкурентоспособного агропромышленного комплекса. Это обеспечит рост интенсификации производства, появится
возможность учитывать при финансировании особенности производства в различных проиродно-климатических зонах, предприятия смогут формировать стратегические программы развития производства,
5. Следует вернуться к мотивационным формам
организации и оплаты труда, напрямую связанными
с конкурентоспособностью реализуемой продукции.
Нами установлено, что в тех хозяйствах, где действуют мотивационные системы организации и оплаты
труда в молочном животноводстве продуктивность
дойного стада на 60-65 % выше, а себестоимость продукции на 15-20% ниже средних показателей по предприятиям региона [4].
6. По нашему мнению, в Свердловской области
есть возможность снижения себестоимости молочной
продукции за счет развития интеграционных процессов. Наличие крупных молочных комплексов с современной системой подработки, а в ряде случаев и переработки молока, позволяет объединить производства
расположенных рядом предприятий. Такое объединение может позволить повысить конкурентоспособность продукции на основе оптимизации ценообразования и обеспечения более эффективного развития
участников интеграции [5, 7].
7. Нельзя исключать развитие программно-целевого управления АПК. В условиях дефицита финансирования программно-целевое управление предполагает поиск оптимальных направлений использования
финансовых ресурсов на основе методов моделирования экономических процессов. В региональном аспекте эта проблема изучена еще недостаточно. Однако
предварительные расчеты показывают, что использование программно-целевого управления позволяет
создать основу к повышению уровня продовольственной безопасности региона по продуктам, производимым на Среднем Урале, до 70%. [6].
8. Новая аграрная политика региона должна
опираться на нормативный подход к формированию
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Субсидирование молочной продукции должно
составлять не менее 5-6 руб. в расчете на 1 л реали-
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Основные параметры агропромышленного комплекса Среднего Урала
в соответствии с перспективной стратегией формирования региональной аграрной политики

Таблица 1

Показатели

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1
Площадь сельскохозяйственных угодий,
тыс. га
в т. ч. пашня
зерновые
Урожайность, т/га
зерновых культур
многолетних трав (зеленая масса)
Однолетних трав
(зеленая масса)
Среднегодовое поголовье дойного стада,
тыс. гол.
Молочная продуктивность скота, л в год
Производство молока, тыс. т
Себестоимость 1 л молока, руб.
Инфляционные ожидания, коэфф-т
Темпы роста закупочных цен, коэфф-т
в т. ч. на молоко
Субсидии
на 1 кг реализованного молока, руб.
на 1 рубль затрат в растениеводстве, %
Субсидии всего, млрд. руб.
в т ч. растениеводство
молоко
Прибыль от реализации продукции, млрд.
руб.
Уровень рентабельности производства,
всего, %
в т.ч. молока, %

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1115
930
360

1167
982
380

1217
1032
398

1268
1083
417

1318
1133
435

1368
1183
453

1418
1233
471

1468
1283
489

1519
1334
508

1569
1384
526

1,6
14

1,6
14

1,7
14,5

1,8
15

1,9
15,5

2
16

2,1
16,5

2,2
17

2,3
17,5

2,4
18

12

12

12,2

12,4

12,6

12,8

13

13,2

13,4

13,6

80
5000
400
1,10
1
1
1,00

85
4800
408
1,09
1,06
1,06
0,98

90
4500
405
1,05
1,12
1,12
0,95

100
4200
420
1,02
1,18
1,18
0,93

120
4200
504
0,95
1,24
1,24
0,91

140
4500
630
0,91
1,3
1,3
0,89

160
4800
768
0,88
1,36
1,36
0,86

180
5000
900
0,86
1,42
1,42
0,84

200
5496
900
0,85
1,48
1,48
0,82

220
6000
1320
0,82
1,54
1,54
0,79

3,5
35
8,98
7,80
1,18

3,5
35
9,14
7,94
1,20

3,5
35
9,27
8,08
1,19

3,5
35
9,49
8,25
1,23

3,5
35
9,80
8,32
1,48

3,5
35
10,35
8,50
1,85

3,5
35
10,95
8,69
2,26

3,5
35
11,53
8,88
2,65

3,5
35
11,73
9,09
2,65

3,5
35
8,98
7,80
1,18

3,6

3,2

4,6

6,0

8,0

9,6

11,3

12,9

14,9

16,2

20,9
42,7

20,0
41,1

28,3
42,7

35,8
43,4

45,8
49,2

52,4
51,9

58,1
53,1

63,0
53,1

71,5
50,5

69,9
51,3

с учетом роста его конкурентоспособности. При этом
размер государственной поддержки может сокращаться в течение прогнозного периода в общем бюджете
Свердловской области с 5,9 до 3, 7 %.
Что может препятствовать реализации таких
планов, каковы угрозы и риски неосуществления прогнозов?
Высокая вероятность отсутствия роста продуктивности пашни, а, значит, рост себестоимости кормов.
Продолжение падения поголовья дойного стада
коров, что будет сопровождаться снижением производства полноценного молока.
Углубление морального и физического устаревания материально-технической базы отраслей АПК.
Насыщение агропродовольственного рынка импортной сельхозпродукцией, сырьем и продовольствием;
Падение инвестиционной и инновационной привлекательности АПК.

Снижение уровня платежеспособного спроса населения на продовольствие.
Продолжение падения социально-экономических условий жизни на селе, снижение кадрового потенциала отрасли.
По нашему мнению, эффективно нахождением
путей снижения рисков в рамках формирования агропродовольственной политики региона должны заниматься свободные от государственной службы люди:
ученые, специалисты сельского хозяйства, представители аграрных ассоциаций и др. Только они реально
и независимо могут оценить действенные пути повышения конкурентоспособности аграрной продукции,
пути повышения продовольственной безопасности региона. Поэтому назрела необходимость создания организации, которая должна выполнять координацию
развития АПК региона, вести научную, консалтинговую деятельность в агропредприятиях, представлять
интересы аграрников в государственных органах и
принимать участие в формировании аграрной со-
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8. Сёмин А.Н., Мальцев Н.В. От господдержки
«выживания» к господдержке инновационного развития // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010. № 6. С. 9-14.

ставляющей бюджета Свердловской области, соответствующей новой агропродовольственной политике
региона.
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Статья посвящена практике применения Федерального закона 94-ФЗ по госзакупкам, анализу нового Федерального закона 44-ФЗ. Автором выделены основные проблемы действующего законодательства по госзакупкам, сформулированы достоинства и недостатки нового закона о контрактной системе.
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formulates the advantages and disadvantages of the new law on contract system.
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В настоящее время в России проводится очередная реформа госзакупок, вызванная объективными
причинами, невозможностью дальнейшего внесения
изменений в действующее законодательство. В 2005
году Федеральным законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005
года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» был установлен единый порядок размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. Целью размещения данных заказов является обеспечение единства экономического
пространства на территории Российской Федерации,
эффективное использование средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширение
возможностей для участия физических и юридических
лиц в размещении заказов, развитие добросовестной
конкуренции, совершенствование деятельности органов местного самоуправления, обеспечения гласности
и прозрачности, а также предотвращения коррупции и
других злоупотреблений в сфере закупок.
Несмотря на то, что современный рынок закупок товаров, работ, услуг динамично развивается, су-

ществует ряд проблем, которые требуют детального
анализа и поиска путей совершенствования и повышения эффективности системы управления закупками
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. По мнению автора, основными недостатками
закона 94-ФЗ являются:
1. Отсутствие планирования в сфере закупок.
Действительно, закон является процедурным, охватывает только саму процедуру проведения закупки,
начиная от размещения извещения на сайте и заканчивая отправкой сведений о заключенном контракте в
реестр контрактов.
2. Ограниченное количество допустимых способов размещения заказа. Закон предусматривает следующие способы размещения заказов:
–– открытый, закрытый конкурс;
–– электронный аукцион; закрытый аукцион;
–– запрос котировок;
–– закупка у единственного поставщика.
С введением электронного аукциона, для заказчиков данный способ стал приоритетным, хотя
во всем мире основным способом остается откры-
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тый конкурс, который позволяет закупать продукцию
не только по цене, но и по другим критериям, таким
как квалификация участника закупки, качественные,
функциональные характеристики (табл.1) [8].
Большой проблемой стал также рост несостоявшихся электронных аукционов и заключение
контракта с единственным поставщиком, зачастую с низкой квалификацией, не обладающим возможностями для исполнения государственного или
муниципального контракта. Помимо этого, предусмотренные законодательством механизмы обеспечения качества в основном направлены на применение
санкций к поставщику по факту невыполненного контракта. В результате заказчики несут двойной ущерб:
не выполняется заказ по закупке товаров, работ, услуг
необходимого качества и бюджетные средства не осваиваются и возвращаются обратно в бюджет.
Из табл.2 [8] видно, что наибольшую долю в
общем объеме занимают строительные работы, а этот
вид работ проводится только по электронному аукциону.
3. Отсутствие типовых форм документации на
размещение заказов. Заказчикам приходиться писать
техническое задание, будучи не специалистами в данной области.
4. Отсутствие регламентированного порядка
определения начальной (максимальной) цены и типовой документации и дает возможность заказчикам
«подстраиваться» под поставщиков, которые способ-

ны исполнить все условия контракта. Здесь можно отметить и положительный антикоррупционный момент
закона, что заказчиков обязали представлять обоснование начальной максимальной цены контракта.
5. Заключение особо крупных контрактов без
общественного обсуждения. Особо крупные государственные контракты на сумму свыше 1 млрд рублей
(особо крупные контракты) составляют важный по
значению и значительный по объему сегмент государственных закупок. Результаты реализации таких
контрактов оказывают кардинальное влияние на развитие целых отраслей и сфер российской экономики:
дорожного строительства, космической отрасли, военно-промышленного комплекса, здравоохранения,
судостроения и авиационной промышленности. При
этом отмечается тенденция к увеличению год от года
количества особо крупных контрактов, объема привлекаемых бюджетных средств, ценового порога.
За период с 1 июля 2011 г. по 31 декабря 2012 г. государственными заказчиками заключено 458 особо
крупных контрактов на общую сумму 1,5 трлн рублей,
подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета. Стоимость отдельных контрактов
достигла «рекордных» значений, превысив 44,0 млрд
рублей [7]. Эти контракты имеют сложные по номенклатуре и условиям исполнения обязательства.
С 1 января 2014 года вступит в силу новый,
концептуально спорный закон 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
Таблица 1

Распределение по способам размещения заказов за 2012 г.
Способ размещения заказа
Единственный поставщик
Запрос котировок
Электронный аукцион
Открытый конкурс

Доля в общем объеме заказов
за 2012 г., %
21, 98
2, 89
55, 19
19, 87

Доля в общем объеме заказов за 2013 г., %.
(с 01.01. по 04.10.)
17, 72
3, 27
61, 89
17, 05

Таблица 2

Распределение заказов в разрезе номенклатуры за 2012 г.
Заказы в разрезе номенклатуры
Работы по строительству, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, автомобильных дорог общего пользования, временных построек и других
подобных построек
Услуги по разработке проектной документации, инженерные услуги в области архитектуры,
гражданского и промышленного строительства
Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам,
нефинансовые и нематериальные активы в области естественных и технических наук
Аппаратура медицинская
Пар и вода, услуги по распределению пара и воды
Строительные материалы и строительные смеси
Иное
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Доля в общем объеме
заказов, %
41, 63
5, 36
5, 28
3, 97
2, 01
1, 83
39, 93

Государственное регулирование экономики
Л.Г. Полбицына

для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Контрактная система (далее КС) кардинальным образом изменит всю структуру и форму госзаказа. Закон будет охватывать теперь весь цикл госзакупок:
–– планирование закупок товаров, работ, услуг;
–– определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
–– заключение гражданско-правового договора
(контракта)
–– исполнения контрактов, договоров
–– мониторинг закупок товаров, работ, услуг;
–– аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг;
–– контроль в сфере закупок.
Для работы по новому закону заказчикам придется создать Контрактную службу, если совокупный
годовой объем закупок в соответствии с планомграфиком превышает 100 млн. руб. Если совокупный годовой объем закупок не превышает 100 млн.
руб. заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких
закупок, включая исполнение каждого контракта –
Контрактного управляющего. Из закона пока непонятно, кто конкретно будет отвечать за закупку
в целом. Если обратиться к зарубежной практике,
то в США за неправильную оценку заявок отвечает Контрактный офицер. Если же будет введена
персональная ответственность за все этапы закупки, то можно предположить, что желающих работать в Контрактной службе заказчика, а тем более
Контрактным управляющим, будет очень мало.
Новацией закона является введение единой информационной системы (ЕИС), обеспечивающей формирование, обработку, хранение и предоставление
данных участникам КС. Также будет усилен контроль
соответствия предоставляемой информации, в частности, информации в извещении – содержанию плана-графика, условий проекта контракта – информации
в протоколе определения поставщика и т.д. В ЕИС в
общем бесплатном доступе будут размещаться:
–– планы закупок;
–– планы-графики;
–– информация о закупках и исполнении контрактов;
–– библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов;
–– реестр банковских гарантий;
–– реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результаты и выданные предписания;
–– результаты мониторинга закупок, аудита в
сфере закупок;
–– отчёты заказчиков;
–– каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

–– иная информация, предусмотренная Законом.
Информация должна быть общедоступна на официальном сайте контрактной системы. Его адрес определит Правительство РФ. Субъекты РФ и муниципальные образования вправе будут создавать региональные
и муниципальные информационные системы, существующие помимо единой информационной системы,
но они должны быть интегрированы с ней.
Следующим нововведением является общественное обсуждение закупок. Правительство РФ
установит случаи обязательного общественного обсуждения закупок (ст. 20 44-ФЗ). Также в дополнение
к случаям, определенным Правительством РФ, законодательством субъектов и муниципальными нормативными правовыми актами могут быть установлены
иные случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок, а также порядок обязательного общественного обсуждения. Осуществлять закупки, подлежащие общественному обсуждению, без
проведения такого обсуждения будет запрещено.
Явным преимуществом закона о КС является регулирование определения начальной (максимальной)
цены контракта. С 2014 года заказчики обязаны будут
руководствоваться следующими методами:
–– метод сопоставимых рыночных цен (анализ
рынка);
–– нормативный метод;
–– тарифный метод;
–– проектно-сметный метод;
–– затратный метод.
Приведенные методы применяются также к цене
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Согласно ныне действующему закону 94-ФЗ,
обеспечение исполнения контракта во многих случаях
устанавливается по инициативе заказчика. Исключение составляют только контракты с начальной ценой
свыше 50 млн руб., в отношении которых установление обеспечения исполнения контракта является не
правом, а обязанностью заказчика. По закону о КС
вводится повышенный размер обеспечения контракта как средство борьбы с демпинговыми ценами.
Так, например, при проведении конкурса и аукциона
предусматривается повышенный размер обеспечения
в ситуации, когда при начальной (максимальной) цене
контракта более 15 млн руб. участник закупки снижает ее на 25 процентов и более (ч. 1 ст. 37). В этом
случае контракт заключается с победителем только
после того, как он предоставит обеспечение исполнения контракта, в полтора раза превышающее размер
обеспечения контракта, указанный в документации о
проведении конкурса или аукциона.
Следующим отличием закона является использование 11 способов закупки:
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–– открытый конкурс;
–– конкурс с ограниченным участием;
–– двухэтапный конкурс;
–– закрытый конкурс;
–– закрытый конкурс с ограниченным участием;
–– закрытый двухэтапный конкурс;
–– аукцион в электронной форме;
–– закрытый аукцион;
–– запрос котировок;
–– запрос предложений;
–– закупка у единственного поставщика.
Для заказчиков, работавших по 94-ФЗ, абсолютно
новыми способами осуществления закупок являются
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс и запрос предложений. Причем, данные способы могут применяться заказчиками только в случаях,
прямо названных в законе, и открытый аукцион может
проводиться только в виде электронного аукциона.
Конкурс с ограниченным участием представляет собой разновидность открытого конкурса. Законом
устанавливаются только два возможных случая проведения открытого конкурса в такой форме:
–– когда товары (услуги, работы) в силу их особой сложности, инновационного или специализированного характера могут быть поставлены или выполнены ограниченным числом поставщиков, имеющих необходимый уровень квалификации. Перечень
случаев отнесения товаров (работ, услуг) к товарам
(работам, услугам) высокосложного, инновационного
или специализированного характера и (или) перечень
видов таких товаров (работ, услуг) будет устанавливаться Правительством РФ.
–– когда выполняются работы по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов РФ, по реставрации музейных
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда РФ, документов Архивного
фонда РФ, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, а также когда выполняются работы (оказываются услуги), связанные с
необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей
к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, к системам
обеспечения безопасности музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда.
Так как определены специфические случаи применения данного способа, то и к участникам конкурса
с ограниченным участием Правительство РФ может
устанавливать дополнительные, специфичные требования. В этом и заключается его отличие от открытого
конкурса.
Сфера применения двухэтапного конкурса также ограничена, заказчик вправе осуществить закупки

данным способом при одновременном соблюдении
следующих двух условий:
–– заказчику необходимо обсуждать и уточнять
с поставщиками те или иные характеристики объекта
закупок;
–– конкурс проводится для заключения контракта на проведение научных исследований, проектных
работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку
инновационной и высокотехнологичной продукции,
энергосервисного контракта, а также в целях создания
произведения литературы или искусства, исполнения
(как результата интеллектуальной деятельности).
Изменился алгоритм и условия проведения, любимого многими заказчиками, запроса котировок.
Сейчас должны соблюдаться одновременно обязательные условия:
–– цена контракта составляет не более 500 тыс.
руб.;
–– совокупный объем закупок с помощью запроса котировок составляет в соответствии с планомграфиком не более 10 процентов от общего объема
средств заказчика, предусмотренных на все закупки,
но не более 100 млн руб. в год (ч. 2 ст. 72 44-ФЗ).
Следующий способ – запрос предложений. Также определены девять случаев, когда заказчик вправе
проводить запрос предложений. Например, такая процедура будет проводится при заключении договора
энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком,
что раньше закупалось у единственного поставщика.
Здесь нужно отметить, что запрос предложений является популярным видом закупки в США.
Изменилось и ограничение по закупкам у единственного поставщика до ста тысяч рублей. Совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе
осуществить по данному виду закупок, не превышает
пять процентов размера средств, предусмотренных на
осуществление всех закупок заказчика в соответствии
с планом-графиком, и составляет не более чем пятьдесят миллионов рублей в год. Данная норма представляется спорной, так как она ориентирована на крупного и среднего заказчика, а что делать остальным
заказчикам с небольшими годовыми объемами? Ведь
указанные ограничения в части установления предельных значений для определения размера средств
не распространяются только на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые заказчиками только для
нужд сельских поселений.
Исполнению контракта в новом законе уделяется гораздо больше внимания, чем в законе
94-ФЗ. Более детально регламентирован порядок приемки товаров, работ, услуг с привлечением экспертизы. Расторжение контракта допускается исключи-
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тельно по соглашению сторон или решению суда по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Также в числе оснований для расторжения, помимо названных, указывается также односторонний отказ стороны контракта от его исполнения.
Но такой отказ допускается, если заказчик установит
соответствующую возможность в контракте. Отметим, что включение в контракт условий о возможности одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта одновременно означает включение условия
о возможности аналогичного отказа поставщика (подрядчика, исполнителя).
Новацией закона о КС является ведение мониторинга и проведение аудита. Мониторинг закупок представляет собой систему наблюдений в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, которые осуществляются на
постоянной основе путем сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе о реализации планов закупок и планов-графиков (ч. 1 ст. 97 44-ФЗ). В ходе мониторинга
оценивается степень достижения целей осуществления
закупок, а также обоснованность закупок.
Мониторинг закупок будет проводиться федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органом исполнительной власти субъекта РФ по регулированию контрактной системы в сфере закупок, местной
администрацией (ч. 10 ст. 97 44-ФЗ). Органы аудита
в сфере закупок обязаны проверять, анализировать и
оценивать информацию о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по контрактам, планируемым к заключению, заключенным и
исполненным (ч. 3 ст. 98 44-ФЗ).
Таким образом, Федеральная контрактная система должна стать действенным инструментом в государственной инвестиционной политике, сыграть
важную роль в модернизации всей российской экономики и существенно повысить эффективность расходования бюджетных расходов. Как будет работать
закон в действительности и станет ли он лучше ныне
действующего, покажет время.
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В статье анализируются нормы законодательства о защите конкуренции, касающиеся оснований и порядка
предоставления государственных и муниципальных преференций хозяйствующим субъектам. Характеризуется
содержание и порядок осуществления контроля со стороны антимонопольного органа за предоставлением преференций, рассматриваются основные направления развития соответствующего законодательства и некоторые
проблемные вопросы, возникающие при толковании и применении соответствующих норм.
Ключевые слова: законодательство о защите конкуренции, государственные и муниципальные преференции, органы государственной власти и местного самоуправления, антимонопольный контроль.
Istomin V.G.
ANTITRAST REQUIREMENTS FOR GRANTING PUBLIC AND MUNICIPAL PREFERENCES
The article analyzes statutory regulations on competition protection in the part of grounds and procedures for
granting public and municipal preferences to economic entities. Content and procedure of monitoring preferences
granting by the antitrust authority are characterized, basic development trends of the appropriate legislation and some
problematic issues arising in the interpretation and application of relevant rules are considered.

Отношения добросовестной конкуренции требуют обеспечения равных возможностей хозяйственной деятельности для всех участников гражданского
оборота. Органы государственной власти и местного
самоуправления не должны, по общему правилу, оказывать какую-либо помощь хозяйствующим субъектам, поскольку это может привести к ограничению
или серьезному ослаблению конкуренции. В литературе вцелом справедливо отмечается, что «составная
часть любой государственной поддержки отдельных
хозяйствующих субъектов – отрицательное влияние
на конкуренцию в определенных сферах их деятельности. Однако в некоторых случаях государственная поддержка представляет собой полезный элемент национальной экономической политики…» [1].
В международно – правовых актах также можно найти
нормы, касающиеся ограничений на предоставление
государственными органами или органами местного
самоуправления различных преимуществ хозяйствующим субъектам. Так, в соответствии со ст.87 Договора

об учреждении Европейского экономического сообщества от 25.03.1957г. установлено правило, согласно
которому «за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Договором, любая форма помощи, предоставляемая государством-членом в виде дотации или
за счет государственных ресурсов, которая нарушает
или грозит нарушить конкуренцию путем создания
более благоприятных условий некоторым предприятиям или производству некоторых видов товаров, будет
рассматриваться как несовместимая с общим рынком
в той мере, в какой она затрагивает торговлю между
государствами-членами» [2, ст.87].
В соответствии со ст.8 Конституции РФ в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров,
услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции,
свобода экономической деятельности. Также данная
статья устанавливает равную защиту для частной, государственной и муниципальной форм собственности.
В соответствии со ст.53 Соглашения о партнерстве и
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сотрудничестве, учреждающего партнерство между
Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с
другой стороны от 24 июня 1994г. его участники, в том
числе и Россия, обязались воздерживаться «от предоставления экспортной помощи в пользу отдельных
предприятий или производства товаров иных, чем сырьевые», а также заявили о своей готовности «установить для других видов помощи, которые нарушают или
угрожают нарушить конкуренцию в той мере, в какой
это воздействует на торговлю между Россией и Сообществом, строгие правила, включая полное запрещение
отдельных видов помощи» [3, ст.53]. Нормы об ответственности за создание для хозяйствующих субъектов
со стороны органов государственной власти и местного
самоуправления необоснованных преимуществ были
установлены и в ранее действовавшем российском законодательстве. В частности, статьей 7 Закона РСФСР
от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках» был установлен запрет на необоснованное
предоставление отдельному хозяйствующему субъекту
или нескольким хозяйствующим субъектам льгот, ставящих их в преимущественное положение по отношению к другим хозяйствующим субъектам, работающим
на рынок того же товара. Впоследствии, с принятием
ныне действующего Федерального закона от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), нормы, устанавливающие
основания и порядок предоставления хозяйствующим
субъектам различных льгот, прав или имущества со
стороны государственных органов или органов местного самоуправления были сконцентрированы в главе
5 под названием «Предоставление государственной
или муниципальной помощи». В дальнейшем название
главы 5 было изменено и в настоящее время она носит
название «Предоставление государственных или муниципальных преференций». В юридической литературе при оценке нового названия главы высказывались
вполне обоснованные критические замечания [4]. Действительно, термин «преференции» является нетипичным для российского законодательства и с точки зрения его смыслового значения не вполне четким. Более
понятным представляется ранее употреблявшееся в Законе о защите конкуренции понятие «государственная
или муниципальная помощь». Думается этот термин
обладает более ясным и понятным смыслом.
Согласно статье 4 Закона о защите конкуренции
под государственными или муниципальными преференциями понимается предоставление федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, иными осуществляющими
функции указанных органов органами или организаци-

ями отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, которое обеспечивает им более выгодные условия
деятельности, путем передачи государственного или
муниципального имущества, иных объектов гражданских прав либо путем предоставления имущественных
льгот, государственных или муниципальных гарантий.
Анализ данного определения позволяет отнести к числу
преференций самые различные материальные блага, как
в денежной, так и в натуральной форме, а также имущественные права. Вместе с тем, по мнению Федеральной
антимонопольной службы, предоставление льгот по
уплате налогов не может в настоящее время рассматриваться как предоставление государственных или муниципальных преференций [5, п.1]. Следует отметить,
что ранее содержавшееся в Законе о защите конкуренции определение государственных или муниципальных
преференций было дополнено Федеральным законом
от 6 декабря 2011 г. № 401-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
путем включения в перечень возможных форм предоставления преференций указания на предоставление
государственных или муниципальных гарантий [6].
В соответствии с п.4 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. № 23 государственная (муниципальная) гарантия представляет
собой не поименованный в главе 23 «Обеспечение исполнения обязательств» ГК РФ способ обеспечения
исполнения гражданско-правовых обязательств, при
котором публично-правовое образование дает письменное обязательство отвечать за исполнение лицом,
которому дается гарантия, обязательств перед третьими
лицами полностью или частично (пункт 1 статьи 115
БК РФ, пункт 1 статьи 329 ГК РФ) [7, п.4]. Статья 115
Бюджетного Кодекса РФ в пункте 1 указывает, что государственная или муниципальная гарантия может предоставляться в обеспечение как надлежащего исполнения
принципалом его обязательства перед бенефициаром
(основного обязательства), так и возмещения ущерба,
образовавшегося при наступлении гарантийного случая
некоммерческого характера.
В ч.1 ст.19 Закона о защите конкуренции определены цели, в которых могут быть предоставлены
государственные или муниципальные преференции.
К ним относятся: обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях; развитие образования и науки; проведение научных исследований; защита окружающей
среды; сохранение, использование, популяризация и
государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; развитие культуры, искусства и
сохранение культурных ценностей; развитие физической культуры и спорта; обеспечение обороноспособ-
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ности страны и безопасности государства; производство сельскохозяйственной продукции; социальное
обеспечение населения; охрана труда; охрана здоровья
граждан; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, а также иные
цели, определяемые другими федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации. Таким образом,
из содержания данной нормы можно сделать вывод,
что перечень целей предоставления государственных
или муниципальных преференций не определен исчерпывающим образом. В юридической литературе
можно встретить критические замечания, касающиеся
оценки содержащихся в законодательстве целей предоставления преференций. Утверждается, что «закон
четко не регламентировал, в каких случаях предоставляется государственная или муниципальная помощь,
а лишь назвал цели, на соответствие которым должны
были оцениваться заявления о предоставлении такой
помощи. Применение на практике анализируемых положений законодательства о защите конкуренции сопровождалось определенным субъективизмом» [8].
Позиция Федеральной антимонопольной службы по
данному вопросу нашла свое выражение в письме от 12
сентября 2007 г. № ИА/16263, в пункте 5 которого говорится об отсутствии исчерпывающего перечня видов
деятельности по целям, для реализации которых может
предоставляться государственная или муниципальная
помощь и рекомендуется для оценки конкретного содержания тех или иных целей предоставления помощи обращаться к некоторым отраслевым нормативным
правовым актам, а также учитывать положения нормативных актов соответствующего субъекта Российской
Федерации и правовых актов органов местного самоуправления, принятых в рамках установленных полномочий в соответствующих сферах [9, п.5].
Анализ содержания формулировок отдельных
целей предоставления преференций действительно
свидетельствует об их некоторой условности и абстрактности, возможности различного толкования
данных целей. Так, государственные или муниципальные преференции могут предоставляться, в том числе,
в целях социальной защиты населения, однако действующее законодательство не содержит понятия «социальная защита населения», оно оперирует термином «социальное обслуживание населения» [10, ст.1],
но при этом вряд ли можно говорить о том, что указанные понятия являются тождественными. Следует
согласиться с высказанным в науке мнением, что «для
исключения двойственности толкования и возможного нецелевого использования предоставляемых государственных и муниципальных преференций, следует

в официальном порядке закрепить как само определение понятия «социальная защита населения», так и
перечень категорий населения, которым такая защита
может быть предоставлена» [11]. Также определенные
вопросы вызывают и некоторые другие цели предоставления преференций, например, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций. Согласно высказанному в литературе
мнению, «государственная поддержка предпринимательской деятельности и государственные преференции соотносятся как родовое и видовое понятия. Государственные преференции являются разновидностью
государственной поддержки…Государственная поддержка осуществляется в отношении как конкретных
направлений или видов предпринимательской деятельности (например, инновационной деятельности),
так и определенных субъектов такой деятельности
(например, субъектов малого предпринимательства)»
[12]. В настоящее время законодательство о защите
конкуренции не связывает предоставление помощи
субъектам малого и среднего предпринимательства с
осуществлением определенных видов деятельности,
как это было в ранее действовавших нормах. Вместе
с тем ст.14 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» содержит
перечень категорий субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым не может оказываться
поддержка органами государственной власти и органами местного самоуправления. К таким субъектам,
в частности, относятся кредитные и страховые организации (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционные фонды, негосударственные
пенсионные фонды, профессиональные участники
рынка ценных бумаг, ломбарды и ряд других. Также
в данной норме определены и некоторые другие условия оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства со стороны государственных и
муниципальных органов (например, необходимость
представить документы, подтверждающие статус
субъекта малого или среднего предпринимательства,
соответствие условиям, установленным программами
развития субъектов малого и среднего предпринимательства). В связи с этим возникает вопрос – должен
ли антимонопольный орган руководствоваться требованиями этой нормы при оценке правомерности
предоставления государственных и муниципальных
преференций? Сходный вопрос о пределах антимонопольного контроля возникает и при анализе предоставления преференций в целях поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций. В соответствии со ст.31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
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ях» закреплен перечень видов деятельности, которые
должна осуществлять социально ориентированная
некоммерческая организация, но при этом самого понятия такой организации в законодательстве не сформулировано. В качестве условия оказания поддержки
со стороны органов государственной власти и органов
местного самоуправления социально ориентированной некоммерческой организации названо фактическое осуществление ею, на основании учредительных
документов, данных видов деятельности, к которым,
в частности, относятся социальная поддержка и защита граждан; подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; охрана окружающей среды и защита животных; профилактика социально опасных форм
поведения граждан; благотворительная деятельность,
а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества и некоторые другие.
Представляется, что Федеральная антимонопольная служба при оценке правомерности предоставления государственных или муниципальных преференций должна руководствоваться соответствующими
требованиями Закона о защите конкуренции, где в ч.3
ст.20 в качестве оснований для отказа в даче предварительного согласия на предоставление преференции
называется несоответствие преференции целям, указанным в этом законе, либо возможность устранения
или недопущения конкуренции в результате ее предоставления. Таким образом, непосредственная оценка
антимонопольным органом законности акта государственного органа или органа местного самоуправления о предоставлении преференций должна касаться
исключительно этих обстоятельств и не должна затрагивать иных его аспектов. Вместе с тем представляется возможным достаточно расширительное толкование данных оснований для отказа в предоставлении
преференции в том смысле, что при анализе целей ее
предоставления в случае обнаружения, например, несоответствия субъекта критериям, установленным для
отнесения его к субъектам малого или среднего предпринимательства или неосуществления некоммерческой организацией соответствующих видов деятельности для отнесения ее к социально ориентированным данный факт тоже должен повлечь отказ в даче
согласия на предоставление преференции со ссылкой
на ее несоответствие целям предоставления, установленным Законом о защите конкуренции.
Иногда определенные вопросы вызывает соотнесение Закона о защите конкуренции с иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с
передачей того или иного имущества или прав на него
в части установления сферы действия соответствующих нормативных актов. Так, например, при анализе

законодательства о недропользовании, в частности
Федерального закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ
«О соглашениях о разделе продукции», некоторыми
авторами делается вывод, что, исходя из сопоставления положений данного закона и законодательства
о защите конкуренции, «уполномоченный орган исполнительной власти обязан направить ходатайство
и получить предварительное согласие на заключение с инвестором соглашения о разделе продукции
в Федеральной антимонопольной службе…Вместе
с тем цели предоставления государственной и муниципальной помощи, исчерпывающим образом перечисленные в ч.1 ст. 20 Закона о защите конкуренции,
никак не связаны с инвестиционной политикой государства…». В связи с этим «логически прослеживается необходимость отказа антимонопольного органа в
удовлетворении ходатайства уполномоченного органа на подписание соглашения о разделе продукции с
инвестором…» [13]. Думается, однако, что законодательство о недропользовании подпадает под те исключения, которые сформулированы в настоящее время
в Законе о защите конкуренции. Так, в соответствии
с ч.4 Закона о защите конкуренции не является государственной или муниципальной преференцией предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав по результатам торгов, организованных
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставление имущества и (или)
иных объектов гражданских прав на основании федерального закона. В силу того, что порядок предоставления участков недр на условиях соглашения о разделе продукции урегулирован отдельным Федеральным
законом от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», согласно п.4 ст.1 которого
установлен приоритет норм данного закона по отношению к иным нормативным актам, регулирующим
соответствующие отношения, а также исходя из положений п.1 ст.6 этого же закона, в соответствии с которыми соглашение о разделе продукции может быть
заключено с победителем аукциона, проводимого в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в согласованные сторонами сроки,
а победителем аукциона является участник аукциона,
предложивший наиболее высокую цену за право заключения соглашения, можно сделать вывод, что Закон о защите конкуренции в ныне действующей редакции вряд ли охватывает отношения, возникающих
в процессе осуществления российских и иностранных
инвестиций в поиски, разведку и добычу минерального сырья на территории Российской Федерации, а
также на континентальном шельфе и(или) в пределах
исключительной экономической зоны Российской Федерации на условиях соглашений о разделе продукции
[14].
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По общему правилу государственная или муниципальная преференция предоставляется с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа за исключением случаев, если такая преференция предоставляется: а) на основании федерального закона, правового акта Президента Российской
Федерации, правового акта Правительства Российской
Федерации, законов субъектов Российской Федерации о бюджете, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления о бюджете, содержащих
либо устанавливающих порядок определения размера
государственной или муниципальной преференции и
ее конкретного получателя; б) путем направления на
финансовое обеспечение непредвиденных расходов
средств резервных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; в) в
размере, не превышающем установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, если такая преференция предоставляется не чаще
чем один раз в год одному лицу; г) в соответствии с
федеральными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональными
программами развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, муниципальными и межмуниципальными программами развития субъектов малого
и среднего предпринимательства. При характеристике
первого из указанных исключений необходимо отметить, что если федеральный закон, акт Президента или
Правительства РФ, которым устанавливается предоставление преференции, может касаться любых вопросов, то закон субъекта РФ или нормативный акт органа
местного самоуправления должен регулировать только
бюджетные отношения. Вместе с тем в этой связи возникает вопрос об оценке законов субъектов Российской
Федерации, которые не касаются бюджета, бюджетных
отношений, но которыми хозяйствующим субъектам
предоставляются те или иные имущественные льготы
или финансовые средства. Вправе ли антимонопольный орган осуществлять контроль за подобными актами ? Российское законодательство, в частности п.1
Положения о Федеральной антимонопольной службе
[15, п.1], при определении статуса антимонопольного
органа устанавливает, что антимонопольный орган является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, поэтому он должен осуществлять
функции по пресечению нарушений антимонопольного
законодательства прежде всего в деятельности органов
исполнительной власти и местного самоуправления.
Вместе с тем в соответствии со ст. 22 Закона о защите конкуренции к функциям антимонопольного органа
относится осуществление государственного контроля
за соблюдением антимонопольного законодательства

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также государственными
внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами. В соответствии с п. 6 ч. 1
ст. 23 этого же Закона антимонопольный орган вправе
обращаться в арбитражный суд с исками, заявлениями
о нарушении антимонопольного законодательства, в
том числе с исками о признании недействующими либо
недействительными полностью или частично противоречащих антимонопольному законодательству нормативных правовых актов или ненормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов органов или
организаций, а также государственных внебюджетных
фондов, Центрального банка РФ. Поэтому представляется, что в настоящее время в сферу государственного
контроля со стороны антимонопольного органа включена деятельность органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, причем как законодательных, так и исполнительных и при обнаружении
противоречащего законодательству о защите конкуренции акта органа государственной власти субъекта РФ,
в том числе и о предоставлении преференций, антимонопольный орган вправе обратиться с соответствующим иском в суд. Между тем осуществление контроля
со стороны антимонопольного органа за органами законодательной власти нарушает принцип разделения
властей, что позволяет некоторым авторам справедливо
указывать на то, что «контроль со стороны антимонопольного органа над деятельностью законодательных
(представительных) органов субъектов Федерации, по
сути, нарушает конституционный принцип разделения
властей (ст. 10 Конституции РФ), способствует вторжению исполнительной власти в компетенцию власти законодательной» [16]. Вместе с тем существует и точка
зрения, согласно которой «в последнее время все большая часть решений, ограничивающих конкуренцию,
принимается не исполнительными, а законодательными (представительными) органами власти, по отношению к которым антимонопольные органы не имеют
действенных рычагов прямого воздействия» [17, с.78].
Что касается порядка создания и использования
резервных фондов в рамках бюджетной системы Российской Федерации, то порядок их образования и использования в общем виде урегулирован статьями 8182 Бюджетного кодекса РФ. Данными нормами предусмотрено создание резервного фонда Президента
Российской Федерации, резервного фонда Правительства Российской Федерации, резервных фондов выс-
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ших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, резервных фондов
местных администраций. Кроме того, законом субъекта Российской Федерации (за исключением закона
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта
Российской Федерации) может быть предусмотрено создание Резервного фонда субъекта Российской
Федерации, порядок формирования и использования
средств которого устанавливается этим законом.
Предельный размер расчетов наличными деньгами установлен Указанием Банка России от 20 июня
2007 г. № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег,
поступивших в кассу юридического лица или кассу
индивидуального предпринимателя», в соответствии с
п. 1 которого расчеты наличными деньгами в России
между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем,
между индивидуальными предпринимателями, связанные с осуществлением ими предпринимательской
деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в
размере, не превышающем 100 тысяч рублей.
Понятие федеральных, региональных и муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства сформулировано в ст.3
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» как нормативных правовых актов, принятых соответствующим органом государственной власти или местного самоуправления,
в которых определяются перечни мероприятий, направленных на достижение целей государственной
политики в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе отдельных категорий
субъектов малого и среднего предпринимательства,
и осуществляемых на определенной территории, с
указанием объема и источников их финансирования,
результативности деятельности органов государственной власти или местного самоуправления, ответственных за реализацию указанных мероприятий.
Получение предварительного согласия антимонопольного органа на предоставление государственной
или муниципальной преференции регламентировано
в ст. 20 Закона о защите конкуренции. Как предусмотрено в ч. 1 указанной статьи, федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти
субъекта РФ, орган местного самоуправления, иные
осуществляющие функции указанных органов органы
или организации, имеющие намерение предоставить
государственную или муниципальную преференцию,
подают в антимонопольный орган заявление о даче согласия на предоставление такой преференции по форме, определенной федеральным антимонопольным

органом, с приложением документов согласно установленному данной нормой перечню. По результатам
рассмотрения заявления о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции антимонопольный орган принимает одно из
следующих мотивированных решений: 1) о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции; 2) о продлении срока рассмотрения этого заявления, если в ходе его рассмотрения
антимонопольный орган придет к выводам о том, что
предоставление такой преференции может привести
к устранению или недопущению конкуренции, либо о
том, что такая преференция, возможно, не соответствует целям, указанным в Законе о защите конкуренции,
и необходимо получить дополнительную информацию
для принятия решения; 3) об отказе в предоставлении
государственной или муниципальной преференции,
если государственная или муниципальная преференция
не соответствует целям, указанным в Законе о защите
конкуренции, или если ее предоставление может привести к устранению или недопущению конкуренции;
4) о даче согласия на предоставление государственной
или муниципальной преференции и введении ограничения в отношении предоставления государственной
или муниципальной преференции. Одно из указанных
решений должно быть принято в срок, не превышающий одного месяца с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.
Как следует из содержания статьи 21 Закона о
защите конкуренции антимонопольный орган вправе
осуществлять контроль за предоставлением и использованием государственной или муниципальной преференции и при установлении фактов предоставления
преференций в нарушение порядка, установленного
Законом о защите конкуренции, или несоответствия
их использования указанным в заявлении целям, антимонопольный орган выдает хозяйствующему субъекту, которому предоставлена преференция, органу исполнительной власти или местного самоуправления,
предоставившим такую преференцию, предписание о
принятии мер по возврату имущества, иных объектов
гражданских прав либо предписание о принятии мер
по прекращению использования преимущества хозяйствующим субъектом, получившим преференцию. В
этой связи возникает серьезный вопрос об ответственности за подобные действия, а также об ответственности за неисполнение указанного предписания со стороны должностных лиц и хозяйствующих субъектов. Административная ответственность за ограничение конкуренции органами государственной власти и местного
самоуправления предусмотрена ст.14.9 КоАП РФ, неисполнение законного предписания антимонопольного органа влечет ответственность по ст.19.5 КоАП РФ.
Следует отметить, что в ранее действовавшей редакции
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ст.21 Закона о защите конкуренции предусматривалась
возможность признания актов о предоставлении государственной или муниципальной помощи, если они не
были предварительно представлены в антимонопольный орган на согласование, судом недействительными
полностью или частично, в том числе по иску антимонопольного органа. Несмотря на отсутствие прямого указания в ныне действующем законодательстве
на возможность подобных действий со стороны антимонопольного органа отметим, что право на предъявление в суд иска о признании недействующими либо
недействительными полностью или частично противоречащих антимонопольному законодательству нормативных правовых актов или ненормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления сохраняется у
антимонопольного органа и в настоящее время в силу
подп. «а» п.6 ч.1 ст.23 Закона о защите конкуренции.
Правда несколько иная ситуация возникает применительно к возврату имущества, иных объектов гражданских прав, переданных в качестве государственной или
муниципальной преференции. Если предписание антимонопольного органа о возврате имущества, переданного в качестве государственной или муниципальной
преференции не исполнено, то представляется, что, исходя из буквального толкования тех полномочий, которые закреплены в ст.23 Закона о защите конкуренции,
в том числе в части тех видов исков, которые он вправе
заявлять, антимонопольный орган лишен возможности
предъявить исковое требование о возврате соответствующего имущества, а вправе лишь наложить штраф за
неисполнение предписания. Думается, что следует внести соответствующие дополнения в п.6 ч.1 ст.23 Закона
о защите конкуренции. Кроме того, в законодательстве
практически никак не урегулирована ответственность
хозяйствующих субъектов за нарушение установленных целей использования государственных или муниципальных преференций. Данный вопрос также нуждается в законодательном регулировании.
Законодательство о защите конкуренции вцелом
и в части норм о предоставлении государственной или
муниципальной помощи (преференций) в частности
продолжает изменяться и дополняться, однако важно,
чтобы эти изменения носили не хаотичный и несистемный характер, а были обусловлены практическими потребностями экономического развития.
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В статье анализируются факторы, влияющие на динамику налоговых поступлений в бюджетную систему
от субъектов Российской Федерации, взаимосвязи между этими факторами и их распределение среди регионов.
На основе факторного анализа с применением метода Дюпона выявлено влияние изменения абсолютной и относительной налоговой нагрузки, инфляционного и реального роста экономики региона на динамику налоговых
поступлений в масштабе федеральных округов России. Предложена и апробирована методика кластеризации
регионов России на основе уровня относительной реальной налоговой нагрузки и дефлированных налоговых
поступлений. Предложено использование матрицы БКГ для позиционирования регионов по их относительному
вкладу в бюджетную систему РФ и тенденции его изменения.

Malkina M.Yu., Balakin R.V.
FACTOR AND CLUSTER ANALYSIS OF TAX INCOME IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
The paper analyzes the factors affecting the dynamics of tax revenues to the budget system of the Russian
Federation subjects, the relationship between these factors and their distribution among the regions. On the basis of
factor analysis using the method of Dupont there has been revealed the effect of changes in absolute and relative tax
burden, as well as inflation and real economic growth in the regions on the dynamics of tax revenues as to the federal
districts of Russia. It is proposed and tested a method of clustering regions of Russia on the basis of the relative level of
real tax burden and deflated tax revenues. It is proposed the use of BCG matrix to positioning of the regions according to
their relative contribution to the budget of the Russian Federation and its trends.
Key words: level of tax burden, tax revenue, tax base, modeling interrelation, clustering regions of the Russian
Federation, BCG matrix for taxes
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Регионы Российской Федерации вносят неодинаковый вклад в налоговые поступления в бюджетную
систему страны. Это обусловлено разными обстоятельствами. Во-первых, сами регионы отличаются по
размерам своей экономики, очевидно, более крупные
регионы вносят большую лепту в суммарные налоговые поступления. Назовем этот фактор эффектом
масштаба. Во-вторых, экономика регионов отличается
своей отраслевой структурой. Некоторые регионы сосредотачивают в себе прибыльные, динамично развивающиеся отрасли. А другие регионы включают убыточные отрасли и относятся к разряду депрессивных,
дотационных территорий. Кроме отраслевой структуры, на налоговые поступления влияет структура
создаваемой в регионе добавленной стоимости [3, 4].
Это влияние объясняется тем, что отдельные элементы добавленной стоимости (прибыль, заработная плата, рента) несут разную налоговую нагрузку. В сумме
назовем этот фактор структурным. В-третьих, на масштабы налоговых поступлений может влиять также
качество проводимой в регионе налоговой политики.
Это качество включает как уровень собираемости налогов, так и использование эффективных налоговых
льгот – таких, которые позволяют развивать экономику региона и в будущем приносить большие поступления в казну. Исследование налоговых поступлений
субъектов Федерации в бюджетную систему страны
должно разделять влияние каждого из этих факторов.
Однако это – комплексная и сложная задача, к решению которой можно приближаться постепенно.
Факторный анализ налоговых поступлений
Общие налоговые поступления i-того региона в
j-том году (Tij) можно представить как произведение
налоговой базы региона в этом году (Bij) на среднюю
налоговую ставку, или (что то же самое) уровень налоговой нагрузки (tij):
Tij = tij · Bij .
В нашем случае, когда исследуется сумма поступлений от всех налогов для субъектов РФ, налоговой
базой является добавленная стоимость региона, иными словами, валовой региональный продукт. А уровень налоговой нагрузки для нашего случая – отношение налоговых поступлений в бюджетную систему
РФ от соответствующего субъекта к его ВРП. Динамика налоговой базы отражает влияние фактора физического объема производства и фактора цен:
Bij = Bi0 · PIij · VIij.
где: 1) PIij – индекс-дефлятор i-того региона
в j-том году относительно базового года, рассчитывается нарастающим итогом с начала года: PIij =
PIik, здесь PIik – индекс-дефлятор i-того региона в

k-том году, k = 1,m ; 2) VIij – индекс физического объема i-того региона в j-том году относительно базового
года, рассчитывается нарастающим итогом с начала
года: VIij = VIik, здесь VIik – индекс физического объема i-того региона в k-том году, k = 1,m .
Динамика уровня налоговой нагрузки отражает
как изменение налоговой нагрузки в целом по стране
(tj = Tj / Bj), так и изменение относительной налоговой
нагрузки региона (tij = (Tij / Bij)/(Tj / Bj)), что происходит в силу структурных сдвигов в экономике региона
и изменений в качестве проводимой в регионе налоговой политики. Таким образом, уровень налоговой
нагрузки i-того региона в j-том году может быть представлен в виде:
tij = tj · tij .
Обобщая, получаем следующую временную зависимость налоговых поступлений i-того региона в
j-том году:
Tij = tj · tij · PIij · VIij · Bi0.
Эта зависимость показывает, что налоговые поступления региона меняются под влиянием четырех факторов: 1) изменения уровня налоговой нагрузки в целом
по стране (tj); 2) изменения уровня относительной налоговой нагрузки региона (tij ); 3) роста цен в регионе
(PIij); 4) изменения физических объемов производства в
регионе (VIij). Параметр Bi0 является константой.
Теперь применим факторный анализ для выявления влияния каждого указанного фактора на изменение
налоговых поступлений региона по методу Дюпона:
1) влияние уровня общей налоговой нагрузки в
стране:
∆Tij (∆tj) = (tj – tj–1)· tij–1 · PIij–1 · VIij–1 · Bi0;
2) влияние уровня относительной налоговой нагрузки в регионе:
∆Tij (∆tij ) = tj – (tij – tij–1 ) · PIij–1 · VIij–1 · Bi0;
3) влияние инфляционного фактора:
∆Tij (∆PIij) = tj · tij · (PIij – PIij–1) · VIij–1 · Bi0;
4) влияние фактора роста экономики региона:
∆Tij (∆VIij) = tj · tij · PIij · (VIij – VIij–1) · Bi0.
Эта методика позволяет оценить, насколько в
каждом регионе в каждом периоде изменение налоговых поступлений обусловлено влиянием указанных
четырех факторов. В табл. 1 приведены обобщенные данные по федеральным округам РФ за 5 лет,
а в табл. 2 – результаты факторного анализа для них.
Данные таблицы 1 наглядно демонстрируют тот
факт, что наибольший рост налоговых поступлений за
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5 лет наблюдался в Дальневосточном ФО, наименьший – в Уральском ФО. В то же время в Уральском
ФО уровень налоговой нагрузки самый высокий в
РФ – он в 1,7-1,8 раз выше среднего по стране. Самый
низкий уровень налоговой нагрузки в Северо-Кавказском ФО – в 2011 году он составлял чуть более 46% от
среднероссийского уровня. Общая налоговая нагрузка
в РФ за указанный период упала на 2,68%, однако ее
снижение колебалось от 0,52% в Сибирском ФО до
4,16% в Северо-Кавказском ФО, где она и без того самая низкая. Налоговая база (суммарный ВРП) за ука-

занный период выросла в целом по России более чем
в 2 раза, наибольший рост ее наблюдался в Дальневосточном ФО (более 2,5 раз), наименьший – в Уральском ФО (1,685 раз). Рост ВРП в этих регионах объясняется как ценовым фактором, так и фактором объёмов производства. Именно в Дальневосточном ФО в
указанном периоде наблюдается самое высокое значение индекса цен – дефлятора ВРП, но и темпы экономического роста в этом регионе были также одни из
самых высоких. В то же время в Уральском ФО рост
цен на производимую продукцию самый низкий из
Таблица 1

Показатели федеральных округов РФ в 2006-2011 гг.
Налоговая
Налоговая
нагрузка-2006, нагрузка-2011,
%
%
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный федеральный
округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ

Дефлятор
ВРП
2011/2006

Индекс
физического
объема ВРП
2011/2006

Рост
номинального
ВРП
2011/2006

Рост
налоговых
поступлений
2011/2006

24,15

21,47

1,726

1,166

2,012

1,789

19,88

18,97

1,801

1,127

2,030

1,937

24,31

20,39

1,786

1,200

2,143

1,798

18,26

14,98

1,846

1,244

2,297

1,884

14,12

9,96

1,750

1,331

2,329

1,643

24,11

21,63

1,663

1,196

1,989

1,785

41,91

38,34

1,503

1,121

1,685

1,542

18,99

18,47

1,669

1,176

1,963

1,909

16,14

14,81

1,954

1,291

2,523

2,315

Таблица 2
Результаты факторного анализа налоговых поступлений для федеральных округов РФ в 2006-2011 гг.
Общий уровень
налоговой нагрузки
в стране
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный
округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный
округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный
округ

-14,06
-11,84

Влияние фактора на общий результат, %
Уровень
относительной
Инфляция
налоговой нагрузки
в регионе
0,00
81,76
6,94
81,58

Экономический
рост
32,30
23,33

-13,91

-6,28

82,68

37,51

-12,56

-7,79

78,48

41,86

-17,27

-28,61

82,27

63,61

-14,14
-20,49
-12,21

1,07
4,75
9,18

75,77
84,98
71,53

37,30
30,76
31,50

-9,19

4,67

75,37

29,15
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всех округов, а также самые низкие темпы прироста
производства. Наибольший рост физического объема
производства (реальной составляющей ВРП) отмечался в Северо-Кавказском ФО, где в то же время наблюдался рост цен несколько выше среднего уровня.
Наблюдается достаточно заметная отрицательная
связь между уровнем реальной налоговой нагрузки
(рассчитанной путем дефилирования налоговых поступлений и ВРП) и темпами экономического роста
региона: в 2006-2011 для федеральных округов РФ коэффициент корреляции этих показателей составляет
-0,765. Это свидетельствует о том, что относительно
более высокий уровень налогообложения отрицательно
сказывается на развитии региона и в целом подтверждает нахождение экономики РФ на нисходящей ветви
кривой А. Лаффера. Заметим: исследование кривой
Лаффера для российской экономики можно также обнаружить также в работах Е.В. Балацкого [1, 2].
Приведенные в таблице 2 данные факторного
анализа позволяют сделать вывод о том, что общее
снижение уровня налогообложения в стране наиболее
отрицательным образом сказалось на налоговых доходах Уральского ФО, наименьшее влияние оно оказало
на экономику Дальневосточного ФО. Инфляционная
составляющая объясняет 70-85% роста налоговых поступлений в казну, влияние этого фактора велико во
всех регионах, а различие между регионами несущественно. Что касается фактора экономического роста,
его влияние на налоговые поступления варьирует от
23,33% (в Центральном ФО) до 63,61% (в СевероКавказском ФО), что представляет собой достаточно
заметное различие. Наиболее близкие к среднероссийским показатели у Приволжского ФО.
Дальнейший интерес представляет сравнительный анализ субъектов РФ по уровню налоговой на-

грузки и масштабам поступлений за длительный период времени.
Кластеризация регионов по уровню налоговой
нагрузки и размеру налоговых поступлений
Финансовый анализ говорит нам о том, что суммирование показателей, относящихся к разным периодам времени, недопустимо в силу разной временной
стоимости денег. Для этого нами осуществлена процедура дефлирования показателей, то есть устранения
их инфляционной составляющей.
1. Реальные (дефлированные) налоговые поступления в каждом году рассчитываются по формуле:
Tij
T*ij = _____ .
PIij
Динамика данного показателя отражает рост налоговых поступлений, обусловленный изменением
физических объемов производства и структуры экономики, а также изменением качества проводимой в регионе налоговой политики. Полученные данные представлены на рис. 1:
Как видно из рисунка, практически для всех федеральных округов характерна идентичная динамика:
повсеместное снижение поступлений в 2009 году и
такая же повсеместная положительная динамика налоговых поступлений в 2010 и 2011 года (и некоторое
замедление темпов его прироста в последнем году).
Интересно также отметить, что обозначенное нами
снижение поступлений в 2009 году в округе-лидере
наблюдалось уже в 2008 году, в отличие от остальных
федеральных округов.
2. Аналогичным образом проводится дефлирование базы налогообложения (определение реального
значения валового регионального продукта):

Рис. 1. Динамика дефлированных налоговых поступлений в 2006 – 2011 г. в разрезе федеральных округов

116

Региональная экономика и управление
М. Ю. Малкина, Р. В. Балакин

Таблица 3

Средний уровень налоговой нагрузки в регионах РФ в 2006-2011 гг.
Средняя
налоговая
нагрузка в
периоде, %
менее 10

Регионы
Республика Дагестан (6,24%), Республика Ингушетия (7,84%)
Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Еврейская автономная область, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Хакасия, Тамбовская область, Липецкая область, Республика Адыгея, Алтайский край, Курганская область, Воронежская область, Тульская
область, Республика Карелия, Приморский край, Псковская область, Новгородская область, Белгородская
область, Республика Бурятия, Амурская область, Сахалинская область, Пензенская область, Челябинская
область, Республика Марий Эл, Курская область
Ростовская область, Иркутская область, Республика Калмыкия, Кировская область, Костромская область,
Брянская область, Краснодарский край, Республика Саха (Якутия), Ульяновская область, Магаданская
область, Смоленская область, Орловская область, Ставропольский край, Ивановская область, Вологодская
область, Чувашская Республика, Тверская область, Камчатский край, Свердловская область, Кемеровская
область, Красноярский край, Республика Мордовия, Владимирская область, Чеченская Республика, Забайкальский край,Хабаровский край, Мурманская область, Нижегородская область, Астраханская область,
Калужская область, Волгоградская область, Омская область, Саратовская область, Новосибирская область,
Республика Алтай
Ленинградская область, Архангельская область, Московская область, Республика Башкортостан, г.Москва,
Республика Татарстан, Ярославская область, г.Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Пермский
край, Калининградская область, Рязанская область
Самарская область, Оренбургская область, Республика Коми, Томская область
Удмуртская Республика (31,04%), Тюменская область (48,51%)
Российская Федерация в целом

10-15

15-20

20-25
25-30
более 30
22,29

Bij
B*ij = _____ .
PIij

ti = (T*i / B*i) / (T / B) = ti / t ,
˄

3. На основе полученных данных рассчитывается сумма очищенных от инфляции налоговых поступлений и базы налогообложения для i-того региона за
весь период:
5

5

j=1

j=1

T*ij = ∑T*ij ; B*ij = ∑B*ij
4. Определение средней реальной налоговой нагрузки i-того региона осуществляется по формуле:
– _____
T*i
ti =
.
B*i
5. Проводится сравнительный анализ регионов
по уровню реальной налоговой нагрузки за исследуемый период. Полученные результаты для регионов
Российской Федерации сгруппированы в таблице 3.
Они наглядно демонстрируют высокий уровень реальной налоговой нагрузки в добывающих регионах,
в частности, в Тюменской области, и низкий уровень
реальной налоговой нагрузки в республиках Северного Кавказа и некоторых регионах Сибирского ФО.
6. Расчет относительной реальной нагрузки регионов осуществляется на основе формулы:
˄

–

–

где ti = (T / B) − реальная налоговая нагрузка в
целом по стране в среднем за указанный период.
На рисунке 2 графически отображен массив данных об уровне относительной реальной налоговой нагрузки и скорректированных налоговых поступлений
в регионах РФ.
После исключения регионов с крайними значениями (Москвы – высокий уровень поступлений,
и Тюменской области – высокий уровень налоговой
нагрузки) рассматриваемая зависимость приобретает
следующий вид (рис. 3):
7. Нормирование показателей − приведение их
значений к единой длине шкалы. Это необходимый
подготовительный этап перед кластеризацией регионов по двум признакам, имеющим разную единицу
измерения.
Для этого с рассматриваемыми показателями выполним линейное преобразование следующего рода:
Ti** =
∧

ti *=

Ti* − MIN (Ti* )
,
MAX (Ti* ) − MIN (Ti* )
∧

∧

t i − MIN ( t i )
∧

∧

MAX ( t i ) − MIN ( t i )

.

8. Кластеризация регионов по двум нормированным признакам: уровню относительной реальной
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Рис 2. Позиционирование регионов по уровню относительной реальной налоговой нагрузки
и размеру скорректированных налоговых поступлений

Рис. 3. Позиционирование регионов (с учетом исключения Москвы и Тюменской области)
налоговой нагрузки и размеру скорректированных налоговых поступлений. Визуально на основе рисунка
3 мы можем выделить три кластера: 1) регионы с высоким уровнем поступлений и высокой налоговой нагрузкой; 2) регионы с умеренным уровнем поступлений и умеренной налоговой нагрузкой, и 3) регионы с
умеренным уровнем поступлений и высокой налоговой нагрузкой. Кластер регионов с низкой нагрузкой
и большими поступлениями является невыраженным. Однако его можно создать искусственно, меняя
центры кластеров.
Наиболее адекватным методом кластеризации
представляется метод k-средних, который требует,
прежде всего, вычисления матрицы расстояний (или
матрицы мер сходства) между объектами и выбора
первоначального центра сферы. Отметим, что в качестве меры сходства нами использовалось Евклидово
расстояние, определяемое по формуле:

P=

N

∑(A − B )
i =1

i

i

2

,

где P – это евклидово расстояние, Ai – значение
i-того свойства объекта A, Bi – значение i-того свойства
объекта B. В нашем случае i – это уровень налоговой
нагрузки и величина скорректированных налоговых
поступлений за 2006 – 2011 годы (т.е. N = 2), а A, B, C и
т.д. – это, разумеется, регионы Российской Федерации.
Что же касается выбора центра сферы, то он нами осуществлялся методом перебора с учетом двух факторов:
1) нашего предположения об уровне налоговой нагрузки и размере скорректированных налоговых поступлений в каждом из кластеров; 2) оценке качества кластеризации, в качестве некоторых функционалов качества
нами использованы два показателя:
а) сумма квадратов расстояний до центров кластеров ( F1 )
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k

F1 = ∑∑ d 2 ( X i , X l ) ,
l =1

i

где l – номер кластера (l = 1,2,…, k); X – вектор
значений переменных для центра l-го кластера; Xi –
вектор значений переменных для i-го объекта, входящего в l-й кластер; d ( X i , X l ) – евклидово расстояние
между i-м объектом и центром l-го кластера. Отметим,
что при использовании этого критерия наилучшим является такое разбиение совокупности объектов, при
котором значение F1 было бы минимальным.
б) сумма внутрикластерных расстояний между
объектами (F2 )
k

F2 = ∑∑ d 2 ( X i , X j ) .
l =1 i , j

где Xj – вектор значений переменных для j-го
объекта, входящего в l-й кластер; d(Xi,Xj) – евклидово
расстояние между i-м и j-ым объектами. В этом случае наилучшим следует считать такое разбиение, при
котором достигается минимальное значение F2 , т.е.
получены кластеры большой «плотности».
В результате описанных действий нами получены четыре кластера, отличающиеся уровнем реальной
налоговой нагрузки и скорректированных налоговых
поступлений (табл. 4).
Как видно из таблицы 4, распределение регионов по кластерам достаточно неоднородно: почти две
трети исследуемых регионов входит в один кластер,
характеристиками которого являются: более низкий
уровень относительной налоговой нагрузки и размер
налоговых поступлений на уровне ниже среднего.
Если также брать в расчет регионы, которые входят

Кластеры регионов Российской Федерации по уровню относительной налоговой нагрузки
и размеру скорректированных налоговых поступлений в 2006 – 2011 гг.1

Низкий уровень относительной налоговой нагрузки

Высокий уровень
относительной налоговой
нагрузки

Налоговые поступления на уровне ниже среднего

1

3 региона: Рязанская область (111,51%), Калининградская область (108,87%),
Чукотский автономный округ (105,83%)

50 регионов: Республика Алтай (89,45%), Калужская область (86,84%),
Астраханская область (85,80%), Мурманская область (82,83%), Хабаровский
край (81,33%), Забайкальский край (81,28%), Чеченская Республика (80,48%),
Владимирская область (78,90%), Республика Мордовия (77,74%), Камчатский
край (74,60%), Тверская область (74,47%), Чувашская Республика (73,90%),
Вологодская область (73,82%), Ивановская область (73,38%), Ставропольский
край (72,84%), Орловская область (72,79%), Смоленская область (71,88%),
Магаданская область (71,39%), Ульяновская область (71,01%), Республика Саха
(Якутия) (70,85%), Брянская область (70,37%), Костромская область (70,20%),
Кировская область (69,31%), Республика Калмыкия (69,26%), Курская область
(66,26%), Республика Марий Эл (65,95%), Пензенская область (65,61%),
Сахалинская область (65,53%), Амурская область (65,44%), Республика
Бурятия (64,46%), Белгородская область (63,30%), Новгородская область
(62,82%), Псковская область (62,39%), Приморский край (61,69%), Республика
Карелия (60,46%), Тульская область (59,62%), Воронежская область (58,83%),
Курганская область (57,63%), Алтайский край (57,52%), Республика
Адыгея (50,91%), Липецкая область (50,20%), Тамбовская область (49,32%),
Республика Хакасия (49,30%), Республика Северная Осетия-Алания (48,41%),
Еврейская автономная область (47,79%), Кабардино-Балкарская Республика
(47,30%), Карачаево-Черкесская Республика (45,39%), Республика Тыва
(45,16%), Республика Ингушетия (35,14%), Республика Дагестан (27,99%)

В скобках указан относительный уровень реальной налоговой нагрузки
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Таблица 4

Налоговые поступления
на уровне выше среднего
10 регионов: Тюменская
область (217,52%), Удмуртская
Республика (139,18%),
Томская область (130,44%),
Республика Коми (129,02%),
Оренбургская область
(120,55%), Самарская область
(117,93%), Пермский край
(107,46%), г. Санкт-Петербург
(104,21%), Ярославская
область (103,89%), Республика
Татарстан (101,63%)
17 регионов: г. Москва
(99,47%), Республика Башкортостан (97,85%), Московская
область (92,87%), Архангельская область (91,54%), Ленинградская область (89,81%), Новосибирская область (89,19%),
Саратовская область (89,08%),
Омская область (88,71%), Волгоградская область (87,28%),
Нижегородская область
(84,88%), Красноярский край
(77,59%), Кемеровская область
(75,14%), Свердловская область (75,06%), Краснодарский
край (70,54%), Иркутская
область (67,96%), Ростовская
область (67,61%), Челябинская
область (65,92%)
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Таблица 5
Матрица БКГ для показателя относительной реальной налоговой нагрузки регионов РФ

Низкий уровень относительной налоговой
нагрузки

Высокий уровень
относительной налоговой
нагрузки

Отрицательная динамика показателя
относительной налоговой нагрузки

Положительная динамика показателя
относительной налоговой нагрузки

«Звезды»
«Дойные коровы»
8 регионов: Калининградская область, Оренбургская
5 регионов: г. Санкт-Петербург, Пермский край, Респубобласть, Рязанская область, Самарская область,
лика Коми, Республика Татарстан, Удмуртская РеспубТомская область, Тюменская область, Чукотский
лика
автономный округ, Ярославская область

«Собаки»
34 региона: Архангельская область, Белгородская
область, Брянская область, Волгоградская область,
Вологодская область, Воронежская область, Еврейская
автономная область, Забайкальский край, Ивановская
область, Камчатский край, Карачаево-Черкесская
Республика, Костромская область, Краснодарский край,
Курская область, Липецкая область, Нижегородская
область, Орловская область, Пензенская область,
Приморский край, Республика Алтай, Республика
Дагестан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия,
Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва,
Саратовская область, Свердловская область, Смоленская
область, Ставропольский край, Тамбовская область,
Тверская область, Ульяновская область, Чеченская
Республика, Чувашская Республика

в четвертый кластер (низкий уровень налоговой нагрузки, но большой объем поступлений), то становится очевидным, что в большей части регионов (около
84%) средний уровень реальной налоговой нагрузки
ниже общефедерального уровня. С математической
точки зрения полученный результат объясняется тем,
что экономики регионов с уровнем относительной
налоговой нагрузки выше 100% или близким к 100%
являются более крупными по масштабам, они влияют
на общий результат за счет большого удельного веса в
экономике страны. Поэтому численно таких регионов
меньше. Данные таблицы свидетельствуют также об
избыточном налоговом бремени отдельных регионов
и недостаточном для других и указывают на направления применения налоговых льгот.
9. Построение матрицы Boston Consulting Group
для показателя относительной реальной налоговой
нагрузки и ее динамики в 2006-2011 годах.
Таким образом, нами проведен факторный анализ налоговых поступлений в бюджет от различных
субъектов Российской Федерации. Выделены и проанализированы 4 основных фактора: уровень общей

«Трудные дети»
33 региона: Алтайский край, Амурская область,
Астраханская область, Владимирская область, г.
Москва, Иркутская область, Кабардино-Балкарская
Республика, Калужская область, Кемеровская
область, Кировская область, Красноярский край,
Курганская область, Ленинградская область,
Магаданская область, Московская область,
Мурманская область, Новгородская область,
Новосибирская область, Омская область, Псковская
область, Республика Адыгея, Республика
Башкортостан, Республика Бурятия, Республика
Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика
Карелия, Республика Саха (Якутия), Республика
Хакасия, Ростовская область, Сахалинская область,
Тульская область, Хабаровский край, Челябинская
область

налоговой нагрузки в стране (отражающий направленность налогово-бюджетной политики Российской
Федерации), уровень относительной налоговой нагрузки в регионе (отражающий структурные особенности и структурные сдвиги в экономике региона),
инфляционный фактор и фактор реального роста экономики региона. Предложена методика кластеризации
регионов Российской Федерации по уровню реальной
налоговой нагрузки и размеру скорректированных налоговых поступлений, которая позволила выявить 3
выраженных и один невыраженный кластер в российской экономике. На основе матрицы БКГ определены
позиции различных регионов относительно их вклада
в бюджетную систему РФ и тенденции его изменения.
Полученные результаты могут использоваться при
корректировке налоговой политики РФ в направлении
сочетания принципов справедливости и эффективности в налогообложении.
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В статье раскрываются актуальные аспекты проблемы интеграции России, Беларуси, Казахстана в рамках
региональных организаций СНГ, обращается внимание на особенности их функционирования, перспективы и
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role of Russia in the integration processes on the post-Soviet space.
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Понятие «интеграция», введенное в 40-е годы
прошлого столетия в научный оборот американскими учеными, уже спустя десятилетие стало распространенным явлением в международных экономических отношениях. Впоследствии процессы интеграции охватили социокультурную, политическую,
военную, научно-техническую и другие сферы сотрудничества.
Политическая практика указывает на то, что
межгосударственная интеграция – это сложный многоаспектный процесс, базовыми параметрами которого выступают добровольность, солидарность, субсидиарность. Интеграционное взаимодействие строится
на принципах уважения суверенитета, равноправного партнерства, учета национальных интересов, добросовестного выполнения взаимных обязательств.
Именно в этом ключе выдерживаются российские
планы интеграции стран пространства СНГ. Участие
в интеграционных процессах, несомненно, важно для

России, учитывая ее роль как в мировой политике, так
и в регионе СНГ.
В экономическом отношении преимущества интеграции состоят в развитии производственных зон,
оптимизации инвестиционного климата, стимулировании торговли, свободном перемещении капитала,
рабочей силы, информации и услуг. В политическом
отношении интеграция способствует снижению риска различного рода конфликтов. В социокультурном
аспекте интеграция направлена на укрепление человеческих контактов, развитие гумантарных обменов,
улучшение репутационного имиджа стран – соседей в
глазах общественного мнения.
К сожалению, интеграционные процессы в СНГ
характеризуются сложностью, различной степенью
интенсивности и динамики развития. Для альянса в целом характерна разноскоростная интеграция.
Устойчивые отношения между субъектами того или
иного интеграционного союза в СНГ складывались
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далеко не сразу. Известны попятные движения, существуют факторы, обусловливающие дезинтеграционные явления. Несмотря на то, что страны – участники
интеграционных объединений СНГ во все большей
степени вовлекаются во взаимодействие с экономическими союзами за пределами данного пространства,
это не мешает им выстраивать партнерские отношения между собой. К тому же Россия остается одним
из основных модераторов экономических и политических процессов на пространстве СНГ.
Согласно Концепции внешней политики России,
ее основными приоритетами в СНГ выступают:
–– формирование Евразийского экономического союза, призванного не только максимально задействовать взаимовыгодные хозяйственные связи на
пространстве СНГ, но и стать определяющей будущее
стран Содружества моделью объединения, открытого
для других государств. Строящийся на универсальных интеграционных принципах новый союз призван
стать эффективным связующим звеном между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом;
–– содействие практической реализации Договора о зоне свободной торговли, призванного качественно модернизировать нормативно-правовую базу
торгово-экономического сотрудничества государств –
участников СНГ;
–– расширение взаимодействия с Беларусью в
рамках Союзного государства в целях углубления интеграционных процессов во всех сферах;
–– активная поддержка процесса евразийской
экономической интеграции посредством реализации
совместно с Белоруссией и Казахстаном задачи преобразования Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС) и формирования Евразийского экономического союза, содействия привлечению к этой работе
других государств – членов ЕврАзЭС, дальнейшего
развития и совершенствования механизмов и нормативно-правовой базы Таможенного союза и Единого
экономического пространства, укрепления Евразийской экономической комиссии как единого постоянно
действующего регулирующего органа Таможенного
союза и Единого экономического пространства [1].
Разумеется, процессы эти идут сложно, но носят
поступательный характер. Можно констатировать, что
многие противоречия в деятельности СНГ, в том числе и по вине российской стороны, происходят ввиду
недостаточной проработанности концепции интеграционного строительства. Однако, несмотря на существующие проблемы, интеграция остается тем самым
инструментом, с помощью которого реализуются важнейшие национально – государственные интересы
государств СНГ в социально – экономической сфере,
сферах национальной безопасности, научно – технического сотрудничества, культурной и иных областях.

Ценность Содружества заключается в том, что оно
предоставляет возможность для регулярных политических контактов на высшем уровне. Достигнутые
в ходе таких встреч договоренности воплотились, к
примеру, с принятием Таможенного кодекса в 2010
году, в создание реально функционирующего Таможенного кодекса.
Данное интеграционное объединение обеспечивает на территории Таможенного союза (ТС) таможенный контроль, таможенное декларирование, пропуск
товаров в соответствии с таможенными процедурами,
проведение таможенного контроля, уплату таможенных платежей, а также взаимодействие с лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения провозимыми товарами [2]. Фактически задача
ТС состоит в формировании режима свободной торговли между Беларусью, Казахстаном и Россией.
Таможенный Союз создал общий рынок трех государств с населением более 170 млн. чел. и суммарным объемом ВВП в 1,6 трлн. долл. США. На территории входящих в ТС государств применяется единый
таможенный тариф. Довольно высок уровень товарооборота между ними. Так, объемы взаимной торговли
государств-членов Таможенного союза в 2012 г. составили $62,3 млрд и увеличились по сравнению с 2011
годом на 8,2%. В том числе между Россией и Беларусью взаимная торговля выросла на 10,9% и составила
$40,0 млрд, между Россией и Казахстаном – выросла
на 3,3% и составила $21,5 млрд, между Беларусью и
Казахстаном – 17,1% и $0,8 млрд соответственно [3].
Удельный вес товаропотоков между Россией и Беларусью при этом сложился на уровне 64,2%, между
Россией и Казахстаном – 34,5%, Беларусью и Казахстаном – 1,3%
Следует отметить экономическую выгоду от участия в ТС всех стран – участниц. Так, отмена Россией
экспортных пошлин на нефть обеспечила Беларуси
рост производства и экспорта нефтепродуктов и продукции нефтехимии. Для Казахстана выгода от интеграции состоит в росте доходов от транзита, поскольку
товарные потоки из Китая на единую таможенную территорию идут через казахстанские таможенные посты.
Преимущества для России очевидны в связи с тем, что
она реализует на общем рынке более трети всей экспортной машиностроительной продукции [4].
Позитивной тенденцией стало то, что по объему продаж товаров на рынке Евросоюза Таможенный
союз, доля которого составляет 13,8% общего объема
импорта стран ЕС, занимает второе место после Китая
(17,3%), опережая Соединенные Штаты (10,9%). Доля
Таможенного союза в экспорте ЕС составляет 7,9%
(третье место после США (17%) и Китая (8,9%)) [5].
Таможенный Союз намерен развивать торгово-экономические отношения с другими интеграци-
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онными группировками, например, с Тихоокеанский
альянсом, созданным в июне 2012 года. В него вошли
Колумбия, Мексика, Перу и Чили. Показательно, что
в странах этого альянса проживает 207 млн. человек.
ВВП альянса составляет 34% от ВВП всех стран латиноамериканского континента, объем экспорта равен
71%. Такие страны, как Канада, Япония, Гватемала,
Панама, Испания, Новая Зеландия, Австралия и Уругвай уже получили в альянсе статус наблюдателя [6].
Выход на новые торгово-экономические бизнес-площадки только придаст импульс интеграционным взаимовыгодным взаимодействиям.
К сожалению, развитие экономик государств ТС
происходит в условиях достаточно сложной ситуации
в мировой экономике. Прирост ВВП в 2012 году в целом по ТС составил 3,5%, тогда как мировой валовой
внутренний продукт увеличился на 3,2% (по оценкам
Международного валютного фонда) [7].
Существуют и другие проблемы, осложняющие
развитие Таможенного Союза [8]. Препятствием для
развития более тесной интеграции в рамках ТС специалисты считают существующие различия в законодательствах России и Казахстана. Требуют решения
проблемы упрощения процедур торговли, в связи с
чем эксперты считают целесообразным рассмотреть
пути сближения национальных законодательств в отношении урегулирования таких вопросов, как защита
данных, идентификация, удостоверение подлинности и санкционирование, эквивалентность бумажных
и электронных документов, а также использование
электронной подписи и сервисов доверенной третьей
стороны путем создания «Единого окна» [9].
«Единое окно» представляет собой механизм,
который позволяет сторонам, участвующим в торговых и транспортных операциях, представлять уполномоченным государственным органам стандартизованную информацию и документы с использованием
единого канала, соблюдая при этом все требования,
касающиеся импорта, экспорта и транзита.
В рамках ТС предстоит проработать вопросы
функционирования бизнеса на территории входящих
в объединение стран и налогообложения целого ряда
товаров. Следует предпринять меры по использованию такого мощного потенциала интеграции, как инвестиции, движение капитала, облегчение в движении
рабочей силы, передача и трансферт информационных технологий. Эти и другие меры смогут обеспечить дальнейшее поступательное развитие общего
экономического пространства стран – участниц Таможенного Союза.
Важную роль в развитии интеграционных процессов в СНГ играет Союзное государство России и
Беларуси. В соответствии с Договором о союзе двух
стран в ведении союза находятся вопросы, связанные

с формированием единого экономического пространства; проведением единой таможенной политики; обеспечением свободного перемещения товаров, услуг,
капиталов; координацией внешнеэкономической политики, обеспечением коллективной безопасности и
др. [10]
Результаты взаимного сотрудничества вполне
обнадеживающие. Так, товарооборот между Россией и
Беларусью постоянно растет, в 2012 году он составил
45 млрд. долл. США. Бюджет Союзного государства в
объеме 5 млрд. руб. нацелен на финансирование перспективных программ в сфере научно – технического
сотрудничества, в гуманитарной и информационной
областях. Заинтересованность в инвестировании белорусской экономики проявляет российский бизнес,
прямые инвестиции которого в создание новых производств исчисляются 5 млрд. долл. США. В ближайшей перспективе предполагается создание технологических альянсов между предприятиями двух стран.
Россия и Беларусь работают над созданием совместной системы дистанционного зондирования земли на
основе российской системы ГЛОНАСС с наземным
комплексом управления в Минске [11]. В настоящее
время в формате Союзного государства реализуется
38 инновационных программ. Они касаются авиационно-космической отрасли, медицины, информационной сферы, био- и агротехнологий [12].
К сожалению, в белорусском обществе почти
треть граждан выступает за развитие страны вне интеграционных процессов, о чем свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Белорусским институтом стратегических исследований.
Если в 2010 году 20,4% белорусов выступали за развитие Беларуси вне каких-либо интеграционных проектов, то в 2013 году их доля составила уже 30,9%.
При этом наблюдается падение привлекательности
России как центра интеграции (с 30,2% до 23,3%),
а число сторонников евроинтеграции остается стабильным — 17%.
В то же время 70% опрошенных считают допустимым объединение с Россией в единое государство
при условии, что это поспособствует улучшению
экономической ситуации в стране (в 2010 году количество согласных на объединение при определенных
условиях составляло 82%).
49,3% приверженцев интеграции с Россией наиболее приемлемой формой считают создание зоны
свободной торговли, 30,4% выступают за единое экономическое пространство без политического объединения [13].
Разумеется, развитие Союзного государства не
свободно от противоречий. Интеграции препятствуют
сохраняющиеся различия в структуре экономик, различные принципы функционирования бюджетной и
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налоговой систем, кризис неплатежей, расхождение
позиций в энергетической сфере и др. Однако несомненно, что экономическое сотрудничество дает обеим странам множество преимуществ, что является
залогом дальнейшего развития интеграционных процессов.
Одним из механизмов интеграции в СНГ выступает Договор о коллективной безопасности стран
– участниц Содружества. Основными направлениями
деятельности Организации договора по коллективной
безопасности в СНГ выступают внешнеполитическое,
военно-политическое, военно-техническое сотрудничество, координация работы по противодействию новым вызовам и угрозам национальной, региональной,
международной безопасности [14].
Внешнеполитическое сотрудничество государств-членов ОДКБ предполагает совершенствование системы коллективного реагирования на чрезвычайные ситуации и механизмы в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, информационной безопасностью, незаконной
миграцией; сотрудничество в сфере охраны границ
государств-членов ОДКБ, а также взаимодействие с
ООН, ОБСЕ, другими международными структурами
по противодействию вызовам и угрозам на евразийском пространстве. В рамках ОДКБ созданы миротворческие силы, задача которых состоит в урегулировании конфликтных ситуаций. Страны, входящие
в ОДКБ волнуют проблемы, связанные с исламским
фундаментализмом, и Афганистаном как источником
распространения терроризма. На территории этого
государства до сих пор формируются бандформирования, периодически предпринимающие попытки
просочиться на территории государств-членов ОДКБ,
осуществляется подготовка боевиков в лагерях подготовки из числа граждан государств-членов ОДКБ [15].
Основными направлениями военного сотрудничества государств – участников ОДКБ являются, в
частности:
–– решение задач строительства, развития, поддержания боеспособности, боевой и мобилизационной готовности национальных вооруженных сил;
–– создание, развитие и поддержание боевой готовности (готовности к применению) коалиционных
группировок, совместных (объединенных) боевых
систем, систем управления и обеспечения их действий и функционирования;
–– непосредственное участие в миротворческих
операциях на территориях стран – участников СНГ и
за ее пределами;
–– оперативное планирование применения коалиционных группировок, национальных вооруженных сил и миротворческих контингентов войск;

–– использование элементов военной инфраструктуры, воздушного и водного пространства государств – участников СНГ;
–– управление воздушным движением и контроль за порядком использования воздушного пространства;
–– обмен опытом проведения военных реформ и др.
Приоритетными сферами военно-технического
сотрудничества государств-участников ОДКБ определено научно-техническое сотрудничество, военно-экономическое сотрудничество, производство, заказ, поставки (в том числе на экспорт) и военно-техническое
сопровождение поставок продукции военного назначения, обмен военно-технической информацией и др.
Все более очевидной становится необходимость
совместных усилий по минимизации организованного в киберпространстве негативного воздействия
на наши государства и на сознание людей. Поэтому
информационная составляющая предстает все более
важной областью деятельности ОДКБ. Это предполагает образование и оснащение полноценных и эффективных подразделений по противодействию преступлениям в сфере коммуникаций. В связи с этим в
Москве открыт Центр информационных технологий,
предназначенный для подготовки кадров, обмена опытом и решения технических задач по обеспечению
информационной безопасности государств-членов
ОДКБ [16].
Новый импульс в развитии интеграционных процессов в СНГ можно было бы, видимо, обеспечить
путем более четкого определения проблем, затрагивающих все страны-участницы СНГ, не дублировать их
с проектами, реализуемыми другими региональными
организациями, сделать их обязательными к исполнению всеми государствами после подписания ими соответствующих документов.
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В статье рассмотрены механизмы исполнения требований Федерального закона № 83-ФЗ в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа; выявлены особенности мер по
реализации реформы бюджетного сектора органами государственной власти субъектов. На основе методики
оценки внедрения механизмов БОР, реструктуризации и оптимизации сети подведомственных учреждений произведен комплексный анализ деятельности органов государственной власти субъектов Уральского федерального округа, позволяющая оценить ее эффективность. Также авторами разработаны и представлены приложения
к данной методике, среди которых: использование наилучшей практики реструктуризации бюджетной сферы в
других регионах, формирование конкурентоспособной сети учреждений бюджетной сферы.
Ключевые слова: реформа бюджетного сектора, государственные услуги, региональный опыт реализации
Федерального закона № 83-ФЗ, методика оценки реструктуризации и оптимизации сети бюджетных учреждений.
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Zhilina E.A., Kachanova E.A.
THE PRACTICE OF THE BUDGET SECTOR REFORM IMPLEMENTATION IN THE URAL FEDERAL
DISTRICT
The article covers mechanisms of enforcing Federal Law № 83-FL in the RF subjects within the Ural Federal
District; and reveals specifics of measures for implementing budget sector reform by the subjects’ public bodies.
Basing on the assessment methods for the ROB (result-oriented budgeting) mechanisms implementation, and on
the restructuring and optimization of the network of subordinate institutions a comprehensive analysis of the public
bodies of subjects of the Ural Federal District is performed to assess their effectiveness. Also, the authors developed
and presented supplement to this procedure, including: the use of best practices for restructuring public sector in other
regions, the formation of a competitive network of budget sector institutions.
Key words: reform of budget sector, public services, regional experience of the Federal Law № 83-FL enforcement,
assessment methods of restructuring and optimization of the network of budget institutions.
Бюджетный сектор экономики решает важнейшие
задачи по обеспечению жизнедеятельности населения,
производству, распределению и потреблению общественных благ, удовлетворению социально значимых
потребностей населения страны [1, c. 15]. Развитие
социально-экономических отношений, неспособность
многих организаций оказывать общественные услуги

на частной основе, взаимодействие рынка и государства при решении социально значимых вопросов – всё
это обуславливает необходимость существования и
функционирования бюджетного сектора экономики, который представлен сегодня сетью учреждений.
По данным 2012 года, предоставленным Министерством финансов Российской Федерации, бюджет-
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ный сектор России состоит из 86 % бюджетных учреждений, 10 % – казенных и 4 % автономных (общая
численность учреждений бюджетной сферы составила около 201 648 учреждений). Основными сферами, в
которых производились структурные преобразования,
являются здравоохранение и образование, культура,
физкультура и спорт, предоставление социальных услуг и занятость населения. В меньшей степени задействованы сферы науки и средств массовой информации, а также создание и трансформация многофункциональных центров [2].
С 1 июля 2012 года в соответствии с требования
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 08
мая 2010 г № 83-ФЗ (далее – № 83-ФЗ) все учреждения
бюджетной сферы перешли на новые принципы организации и финансирования своей деятельности. Таким
образом, закончен первый этап реализации реформы
бюджетного сектора, предполагающей реорганизацию
бюджетных учреждений, «децентрализацию» управления финансами и совершенствование механизма предоставления населению социально значимых услуг [3].
На территории субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа (далее – субъекты УФО), реализация
первого этапа реформы бюджетного сектора осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства. Авторы считают необходимым выделить ряд мер
по реализации № 83-ФЗ, которые использовались на
практике всеми субъектами УФО.
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации положений Федерального закона № 83-ФЗ на региональном (муниципальном) уровне:
1.1. Организация методической помощи публично-правовым образованиям.
1.2. Организация нормативного правового обеспечения реализации № 83-ФЗ на муниципальном
уровне (здесь важен показатель процента принятых
муниципальных правовых актов, определяющих отраслевую принадлежность учреждений).
2. Организационное обеспечение реализации
№ 83-ФЗ на региональном (муниципальном) уровне:
2.1. Система мониторинга реализации № 83-ФЗ.
2.2. Организация совещаний и семинаров и другая методическая работа.
3. Информационное обеспечение реализации
№ 83-ФЗ.
В субъектах УФО достаточно активно осуществлялась работа по реализации первого этапа реформы
бюджетного сектора, особенно стоит выделить организацию методической помощи органам государственной власти регионов, органам местного само-

управления и самим учреждениям бюджетной сферы.
Данная работа осуществлялась по следующим направлениям:
–– плановый мониторинг принятия муниципальными образованиями субъектов УФО нормативноправовых актов и изменения статуса учреждений бюджетной сферы;
–– организация и проведение обучающих семинаров и совещаний с руководителями отраслевых
министерств и ведомств, главами муниципальных образований, должностными лицами, курирующими социальные вопросы, и другими публично-правовыми
образованиями, непосредственно осуществляющими
требования Закона № 83-ФЗ;
–– организация семинаров-совещаний в режиме
видеоконференций в формате «Вопрос-ответ» с представителями органов местного самоуправления, непосредственно осуществляющими мероприятия по
реализации Федерального закона № 83-ФЗ, а также
с участием представителей Министерства финансов
Российской Федерации и субъектов УФО;
–– проведение «круглых столов» с участием представителей органов местного самоуправления, специалистов Министерств финансов субъектов УФО, финансовых органов муниципальных образований, руководства учреждений, а также отраслевых исполнительных
органов государственной власти субъектов УФО по
определению (изменению) типов учреждений бюджетной сферы, пути оптимизации бюджетной сети.
Таким образом, по мнению авторов, необходимо
отметить достаточно разнообразную и глубокую методическую проработку органами государственной власти
субъектов УФО мер по реализации № 83-ФЗ. Кроме
того, в каждом субъекте УФО был принят перечень необходимых нормативно-правовых актов, создана правовая основа функционирования учреждений бюджетной
сферы, разработаны актуальные материалы по методическому сопровождению и совершенствованию регионального законодательства каждого субъекта УФО.
В то же время каждый субъект УФО имеет ту
или иную отличительную особенность практической
реализации первого этапа реформы бюджетного сектора. В связи с этим далее авторы предлагают схематический анализ особенностей организационного и
информационного обеспечения мер по реализации №
83-ФЗ, применимых для распространения в другие
регионы. Анализ отличительных черт представлен в
Таблице 1, составленной авторами на основе анализа
мер по реализации первого этапа реформы бюджетного сектора.
Представленные в таблице данные подкрепляют сведения о достаточно глубокой проработке субъектами УФО первичных мер по реализации № 83-ФЗ.
Особо следует отметить Ханты-Мансийский и Яма-

129

Региональная экономика и управление
Е.А. Жилина, Е.А. Качанова

Таблица 1
Особенности мер по реализации реформы бюджетного сектора, используемые субъектами УФО
Организационное обеспечение

Информационное обеспечение

Курганская область –– Правительством области и каждым органом исполнительной власти приняты распоряжения, утверждающие порядок и план мероприятий по реализации № 83-ФЗ, установлены сроки отчетности
Свердловская
–– активное вовлечение Министерства по управлеобласть
нию государственным имуществом в процесс реорганизации учреждений бюджетной сферы
Тюменская область –– задействованы представители профсоюзных
организаций, которые включены в состав рабочей
группы,
–– утверждены перечни недвижимого имущества,
особо ценного движимого имущества
Ханты-Мансийский –– на официальном сайте Правительства субъекта
автономный округ организована «горячая линия» по оказанию методи– Югра
ческого содействия в реализации № 83-ФЗ
Челябинская
–– вовлечение в процесс реформирования бюджетобласть
ной сферы руководителей, курирующих социальные и образовательные вопросы, представителей
бухгалтерий
Ямало-Ненецкий
–– создание методического сборника для ОМС,
автономный округ в состав которого вошли 4 модельных нормативноправовых акта,
–– деятельность рабочей группы по осуществлению
взаимодействия, методической помощи и анализу
результатов реализации № 83-ФЗ

ло-Ненецкий автономные округа, Тюменскую и Челябинскую области. Публично-правовые образования
данных субъектов при исполнении требований № 83ФЗ задействовали все сферы социальной жизни, привлекли к работе новые для государственных структур
источники информирования населения, организовали
«горячие линии» – всё это позволило оперативно решать возникающие проблемы и редактировать дальнейшие мероприятия по реструктуризации бюджетного
сектора. Другие субъекты УФО хорошо проработали
нормативно-правовой аспект, в то же время не уделили
столь пристального внимания методической поддержке
мер по реализации реформы бюджетного сектора.
Поскольку текущая государственная политика
определяет необходимость оценки эффективности и
результативности публично-правовых образований
(в том числе по реализации № 83-ФЗ и бюджетной
реформы), авторы предлагают ввести несколько оценочных критериев. Каждому критерию будет присвоен ранг от 1 до 6 (по количеству субъектов УФО:
1 – максимальный результат, 6 – минимальный), демонстрирующий уровень деятельности субъекта УФО
по сравнению с другими регионами. Каждый субъект
УФО оценивается по нескольким критериям. Из полученных оценок составляется рейтинг субъектов, в
котором происходит их ранжирование в соответствии

–– на официальном сайте Правительства области размещены модельные нормативно-правовые акты и ведомственные перечни государственных услуг
–– создание
информационно-методического
сборника «Особенности создания новых типов
муниципальных учреждений»
–– опубликование на официальных сайтах органов власти результатов анализа нормативно-правовой базы на предмет своевременного и полного правового регулирования вопросов совершенствования учреждений бюджетной сферы
–– организованы курсы повышения квалификации для руководителей учреждений бюджетной
сферы
–– активное взаимодействие с информационнопоисковыми системами «Гарант» и «Консультант» для публикации региональных законодательных актов
–– задействованы муниципальные СМИ (в первую очередь официальные печатные издания и
телевизионные программы)

с полученными результатами (1 – максимальный результат, 6 – минимальный).
Ранги посчитаны авторами на базе методики
оценки внедрения бюджетных механизмов и реструктуризации и оптимизации сети подведомственных учреждений в субъектах Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, применяемой
при подготовке аналитических материалов в аппарате
полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе. Сумма
оценок образует комплексную оценку – показатель результативности действий, осуществляемых органами
власти и управления субъектов УФО по реструктуризации сети подведомственных учреждений.
Комплексная оценка реструктуризации и оптимизации сети подведомственных учреждений осуществляется по следующим направлениям:
–– бюджетное планирование;
–– исполнение бюджета;
–– финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями;
–– оказание государственных услуг и прозрачность бюджетного процесса;
–– индикативное планирование;
–– прозрачность и обоснованность бюджетных
расходов;
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Таблица 2
Комплексная оценка реструктуризации и оптимизации сети бюджетных учреждений
в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа
ИНДИКАТОРЫ
Субъект, РоссийКомплексная
ской Федерации, Качество оказа- Качество оценки
оценка
реструкПовышение
Реструктуризация
находящийся в
туризации и
ния гос. услуг
эффективности самостоятельно- и оптимизация Бюджетные
пределах Ураль- и прозрачность
оптимизации
деятельности
сти и паспортисети подведомпоказатеского федеральсети бюджетных
бюджетного
ОИВ и бюджетзация бюджет- ственных бюджетли *
ного округа
учреждений
процесса
ных учреждений ных учреждений ных учреждений
Курганская об5,22
6,45
6,00
5,50
20,10
43,27
ласть
ранг 5
ранг 3
ранг 1
ранг 5
ранг 3
ранг 3
Свердловская
6,60
4,02
4,08
5,85
14,50
35,07
область
ранг 2
ранг 6
ранг 2
ранг 4
ранг 6
ранг 5
Тюменская об7,95
6,70
1,20
9,00
22,20
47,05
ласть
ранг 1
ранг 2
ранг 3
ранг 1
ранг 2
ранг 1
Ханты-Мансийский автоном6,20
8,00
6,68
19,70
40,58
Нет данных
ный округ –
ранг 4
ранг 1
ранг 3
ранг 4
ранг 4
Югра
0,42
16
27,13
Челябинская
6,20
4,50
Нет данных
область
ранг 3
ранг 5
ранг 6
ранг 5
ранг 6
Ямало-Ненец6,90
30,7
45,9
3,00
5,30
кий автономный
Нет данных
ранг 6
ранг 4
ранг 2
ранг 1
ранг 2
округ
*
Индикатор «Бюджетные показатели» состоит из совокупности четырех показателей, характеризующих бюджетную политику, проводимую в регионе: качество бюджетного планирования, качество исполнения бюджета, качество прозрачности и
обоснованности бюджетных расходов и качество индикативного планирования.

–– оценка эффективности деятельности органов
исполнительной власти;
–– повышение самостоятельности и паспортизация государственных бюджетных учреждений;
–– реструктуризация и оптимизация сети подведомственных государственных бюджетных учреждений.
Каждому направлению будет присвоен ранг, который в дальнейшем обеспечит оценку эффективности деятельности публично-правовых образований
субъектов УФО как по реализации реформы бюджетного сектора, так и требований № 83-ФЗ (Таблица 2).
Таким образом, анализ и оценка показателей
реализации реформы бюджетного сектора и, в частности, № 83-ФЗ в субъектах УФО позволяет разделить
регионы на 2 группы – лидеры и аутсайдеры. Тюменская и Курганская области, Ямало-Ненецкий и ХантыМансийский автономные округа составляют группу
лидеров. Причем явным лидером является Тюменская
область. Данный регион – «пионер» в сфере реализации реформы бюджетного сектора, поэтому вполне
ожидаемы самые высокие оценки и, следовательно,
высший ранг. Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ также находятся в числе субъектов – лидеров, хотя органы государственной власти данных субъектов начали осуществлять требуемые реформой действия в 2011 году,

на территории этих субъектов не реализовывались
пилотные проекты. Такой успех объясняется плотным
межрегиональным сотрудничеством с Тюменской
областью (кроме того, до недавних пор автономные
округа входили в состав Тюменской области). Не смотря на лидерское положение Курганской области, все
же в данном субъекте ярко прослеживается ряд проблем и недочетов в работе: не совсем четко отлажен
механизм оценки деятельности органов власти и самих бюджетных учреждений, а также качества предоставляемых населению услуг. По представленным
показателям Свердловская и Челябинская области
входят в группу аутсайдеров. Однако, по мнению авторов, оценивая деятельность органов государственной власти Свердловской области в целом, данный
регион может быть выведен из состава группы «регионы- аутсайдеры» и сформировать «средний класс»,
т.е. регион с относительно средними показателями и
весьма удовлетворительной деятельностью публично-правовых образований региона по реализации реформы бюджетного сектора. В то же время и в Свердловской, и в Челябинской областях оптимизация подведомственных учреждений бюджетной сферы происходит сложно, со множеством проблемных ситуаций,
а оценка деятельности органов власти и учреждений
бюджетной сферы практически отсутствует.
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Рисунок 1. Показатель эффективности деятельности органов государственной власти
субъектов УФО по реализации требований реформы бюджетного сектора и требований № 83-ФЗ
По мнению авторов, методика оценки внедрения бюджетных механизмов и реструктуризации и
оптимизации сети подведомственных учреждений в
субъектах УФО действительно указывает на уровень
эффективности деятельности публично-правовых
образований регионов по реализации реформы бюджетного сектора (Рисунок 1). В связи с этим авторы
считают, что данная методика может применяться и в
других регионах России. Её использование позволит:
–– воспользоваться наилучшей практикой реструктуризации бюджетной сферы в других регионах
для эффективной реализации требований реформы
бюджетного сектора;
–– сформировать конкурентоспособную сеть учреждений бюджетной сферы в регионе;
–– начать использовать систему стимулирующих
трансфертов целевого назначения для поддержания,
модернизации и совершенствования бюджетной сферы территории, региона, отрасли;
–– реализовать на практике принципы управления бюджетной сферой с целью повышения прозрачности и доступности, предоставляемых в данной сфере государственных услуг.
Таким образом, предложенная авторами методика
оценки внедрения бюджетных механизмов и реструктуризации и оптимизации сети подведомственных учреждений, основанная на ранжировании и индикативности, позволяет дать реальную оценку эффективности
предпринимаемых органами государственной власти
субъектов, находящихся в пределах Уральского федерального округа, мер по реализации реформы бюджетного сектора и Федерального закона № 83-ФЗ.
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В статье рассматриваются вопросы передачи земельных участков в рамках договорных отношений через
призму бюджета муниципального образования. Особое внимание уделяется контрольно-надзорным функциям
органов публичной власти.
Ключевые слова: аренда, земельные отношения, доходы бюджета муниципального образования.
Кorolev S.N.
«SHORTFALL» IN MUNICIPALITIES’ INCOME IN LAND RELATIONS
The article deals with the questions of transfer of land within the treaty relationship through the lens of the
municipal budget. Special attention is given to the oversight functions of public authorities.

Условное понятие «выпадающие доходы», широко используемое в управленческой практике, означает то, что в юриспруденции принято именовать
«упущенная выгода», т.е. доходы, которые могли бы
быть получены при соблюдении участниками правоотношений действующего законодательства. Обычно
«выпадающие доходы» возникают в коммунальной
сфере с характерными для нее неплатежами за предоставленные услуги, либо задержками платежей.
С введением земельных участков как недвижимости в гражданский оборот, коммерциализации земельных отношений обусловили появление проблемы
неплатежей, т.е. «выпадающих доходов» и в системе
отношений использования земель, которые служат
пространственной основой для хозяйственной и иной
экономически привлекательной деятельности (земель
населенных пунктов, промышленности, энергетики,
транспорт, связи и т.п.). Разработка этой проблемы в
юридической науке совершенно логично осуществляется правоведами в контексте имущественной ответственности за нарушение договорных обязательств
или за причинение имущественного внедоговорного
вреда (реального ущерба и упущенной выгоды) [1].
В системе договорных земельных отношений
стороны сами устанавливают пределы возможной
имущественной ответственности. Намного сложнее

складывается ситуация во внедоговорных отношениях, которые в практике имеют широкое распространение [2]. Примером таких отношений может быть
использование части земель общего пользования в населенных пунктах (площади, улицы, проезды, автодороги, набережные, скверы и др.) в целях индивидуального жилого строительства в предпринимательских и
коммерческих целях путем их застройки. Во многих
городах проводимые переводы жилых помещений в
нежилые в многоквартирных жилых домах не только негативно отражаются на их экстерьере, но и порождают изъятие части земель общего пользования,
состоящих в муниципальной собственности, правообладателями помещений под размещение лестниц,
парковок и т.п. Достаточно пройти по любому городскому поселению, чтобы убедиться, что таким образом «используются» гектары земельных площадей.
Такая деятельность в основном порождает проблему
«выпадающих доходов», потому что она проводится в
нарушение порядка, установленного градостроительным и земельным законодательством.
К этому надо добавить, что юридический режим
таких земельных участков, как правило, не определяется договорами аренды, что усугубляет проблему «выпадающих доходов» вследствие неполучения
арендных платежей, она не решается длительное вре-
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мя, что не только негативно сказывается на местном
бюджете, но снижает уровень доверия граждан к органам публичной власти.
В судебной практике известен случай обращения
гражданина в суд из-за нарушения его прав на использование земель общего назначения в поселении из-за
произвольного использования застройщиками этих
земель. Суд, взвесив все материалы дела, принял решение в интересах гражданина, указав органу местного самоуправления, что низкий уровень администрирования муниципального органа создал условия для
нарушения прав граждан на равное и беспрепятственное использование земель общего назначения, на благоприятную окружающую среду [3].
Такое администрирование приводит не только к
снижению доходов местного бюджета. Оно способствует незаконному, неосновательному обогащению
субъектов хозяйственной и иной деятельности, т.е.
порождает проблему не только юридико-имущественную, но и политическую, ибо, таким образом разрушаются основы муниципалитета как самоуправляющейся общины.
Такая ситуация может быть разрешена на основе
использования 2 средств: 1.Организационно-правовых (управленческих); 2. Правовых (судебных).
В юридической литературе справедливо отмечается, что необходимо повышение эффективности администрирования в условиях, когда развитие
земельного рынка требует обеспечения со стороны
государства и судебной власти надлежащей защиты
прав на земельные участки, правовых гарантий для
осуществления сделок с ними, поступления регулярных платежей за земли в бюджеты [4]. Этому может
способствовать государственный земельный надзор и
муниципальный земельный контроль, в рамках которых инспекторы используют средства оперативного
воздействия на факты нерационального и незаконного
использования земельных участков, уклонения от обязательных земельных платежей.
Основной задачей земельного надзора и контроля является предупреждение нарушений земельного законодательства. Для этого применяются такие
властные средства реагирования, как требование и
предписание. Эти акты порождают императивные
отношения между представителем органа публичной
власти и землепользователем, но было бы ошибочно считать, что они непременно должны проводить
к юридической ответственности последнего. Принуждение, выраженное в этих актах по отношению к
землепользователю, ориентирует его на совершение
определенных действий. И только в том случае, если
в действиях (бездействии) усматриваются признаки
правонарушения, встает вопрос о применении мер
юридической ответственности. В юридической ли-

тературе проблема квалификации деяний получила
детальную разработку [5]. Знания и навыки их применения в практике позволяют инспекторам не допускать случаев «объективного вменения вины» и тем
самым утверждать законность при осуществлении
контроля (надзора), способствовать нормальному
функционированию земельно-имущественных отношений.
В новейшей юридической литературе правоведы обращают внимание на более широкое применение в практике ст. 56 Земельного кодекса РФ
«Ограничение прав на землю» [6], которые могут
рассматриваться в качестве эффективной организационно-правовые меры по устранению «выпадающих доходов» в отношениях по использованию муниципальных и неразграниченных земель. Разделяем
мнение авторов с оговоркой о том, что ограничения
прав, как и сервитуты, могут вводиться в публично-правовую сферу весьма осмотрительно с тем,
чтобы не ограничивать свободу хозяйственной или
иной деятельности до степени утраты к ней интереса
субъектов.
Применение организационно-правовых мер
предполагает и использование мер судебной защиты в
связи с неосновательным обогащением при использовании земельного участка.
Вопросы взыскания платы в таких случаях решаются непросто, особенно, если они усугубляются
требованиями о взыскании процентов за пользование
чужими денежными средствами по ст. 395 Гражданского кодекса РФ.
Судебная практика по делам подобного рода
разноречивая, что, как представляется, обусловлено
невыполнением истцами требований ст. 607 Гражданского кодекса РФ о необходимости установления
признаков определенного имущества при заключении договоров аренды [7].
Юридическая характеристика сдаваемого в
аренду имущества (земельного участка) должна быть
детально определена, имея в виду указание всех его
признаков по кадастровому паспорту, особенно возможных ограничений и обременений, а также правильный расчет арендной платы и указание на порядок ее перечисления арендодателю. На последнее
существенное условие необходимо обратить особое внимание, т.к. в субъектах РФ методика расчета
арендной платы, порядок ее перечисления может отличаться. Это вполне законно, ибо по ст. 1 Земельного кодекса РФ при установлении правового режима
земель публичные и иные субъекты, уполномоченные решать вопросы, связанные с правовым режимом, должны учитывать природные, социальные,
экономические и иные факторы, которые могут влиять на принимаемые решения [8].
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В статье рассматриваются моногорода как особый тип городских поселений, общество которого развивается по различным сценариям в зависимости от специфики социально-экономического развития. Особый акцент в
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SOCIAL SOLIDARITY AS A MONO-TOWN DEVELOPMENT PROBLEM:
TYPOLOGICAL APPROACH
The article discusses the towns as a special type of urban settlements, whose society is developing in different
scenarios depending on the socio-economic development. Special emphasis in the study on the formation of social
solidarity. Article was prepared within the framework of the project «the future of single-industry towns: breaking the
Uralic or intergenerational solidarity?», supported by the Government of the Sverdlovsk region and RFH (N 13-1366011 a(r)).
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Тема развития моногородов приобретает особую
актуальность в период экономической и технической
трансформации социальных систем. Города, создаваемые для решения определенной узкой функции,
подвержены кризисам в условиях структурной перестройки экономики и производства. Данную связь испытали в свое время моногорода Великобритании и
ФРГ, в 2000-е годы она обнаруживается в функционировании российских моногородов.
Моногорода представляют собой особый тип
городских поселений, социально урбанистических
систем и социальных сообществ, сложившихся на индустриальной стадии развития общественного производства. Их формированию способствовали несколько

социальных процессов: 1) индустриализация; 2) специализация промышленных производств; 3) концентрация производств; 4) урбанизации структуры, образа и стиля жизни промышленных поселений. В СССР
процесс распространения типа моногородов в урбанистической структуре страны проходил в условиях утверждения принципов ускоренной индустриализации,
милитаризации экономики и мобилизации населения
на решение стратегических задач. Свидетельством
доминирования указанных принципов является утверждение режима закрытости для многих моногородов. В настоящее время число моногородов в России
составляет около 400. В Свердловской области в этот
список включены 13 городов. Традиционно население
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моногорода организовывалось вокруг одного или нескольких предприятий. 25% экономически активного
населения такого города являются работниками, другая часть горожан – бывшие работники, ныне пенсионеры, и, наконец, члены семей настоящих и бывших
работников. В этих условиях в моногородах складывалась социальная общность, объединенная системой
разделения труда на градообразующем предприятии
и сознанием важности миссии выполнения производственного задания, значимого для обеспечения благосостояния страны. Описываемая социальная общность в условиях нормального функционирования
градообразующих (базовых) предприятий обладает
значимым мобилизационным потенциалом. В условиях переструктурирования экономики данная общность обретает риск разрушения, что делает чрезвычайно актуальной задачу конструирования общности
на новых социальных и экономических основаниях.
В 2010 году авторы данной статьи инициировали и осуществили межрегиональный проект (в проекте приняли участие исследовательские коллективы,
представляющие 5 регионов России – Дальний Восток, Сибирь, Урал, Поволжье, Центральная Россия.),
целью которого была диагностика способности социально-территориальных общностей моногородов различных регионов России к конструированию социально-экономических перспектив на основе имеющихся
ресурсов. В развитие проекта 2010 года мы считаем
полезным углубить исследование, сосредоточившись
на изучении человеческих ресурсов моногородов,
обозначив их состояние понятием «социальная солидарность».
В истории классической социологии имеется
традиция анализа социальной солидарности, обращение к которой оказывается полезным в выявлении
специфики отношений между людьми в условиях
моногородов. Решению данной задачи, на наш взгляд,
может способствовать более подробный обзор взглядов Ф. Тённиса, Э. Дюркгейма и Т. Парсонса.
Ф. Тённис в своем ставшем классическим труде
«Общность и общество» [1] противопоставлял семейные, соседские, дружеские отношения – т.е. отношения, построенные на чувствах и эмоциях, отношениям
в обществе, принцип и основа которых — рациональный обмен. В отличие от общностей, в которых сохраняется единство, независимо от любого распределения (полномочий, обязанностей и т.п.), в обществе
господствует разобщенность, обособленность в условиях формальной взаимообъединенности, поскольку здесь каждый человек делает что-то для другого
только рассчитывая на определенную выгоду. Настоящую солидарность Ф. Тённис усматривал именно в
отношениях внутри общности, где связи между людьми характеризуются согласием и взаимопониманием,

тогда как в обществе солидарность возникает только
как результат внешнего влияния. Таким образом, Ф.
Тённис связывает солидарность, прежде всего, с искренними человеческими чувствами и стремлениями,
то есть с аффективными проявлениями личности в
общности.
Следуя выводу немецкого классика, мы можем
предположить, что социально – территориальная
общность населения моногорода может иметь дополнительный потенциал солидарности.
Иначе явление социальной солидарности рассматривал Э. Дюркгейм в работе «Об общественном разделении труда». Он писал: «…наиболее поразительное следствие разделения труда состоит не в том, что
оно увеличивает производительность разделенных
функций, но в том, что оно делает их солидарными»
[2, с. 62]. В рамках его концепции солидарность выступает социальным фактом – элементом реальности,
создаваемым взаимодействием людей, но находящимся вне индивидуальных сознаний. Социальная солидарность есть проявление духовной готовности действовать совместно согласно моральным и правовым
правилам, вырабатываемым в обществе и обязательным для исполнения каждым из его членов. В развитии общества складывается высший вид органической
солидарности, та, которая основывается на автономии
индивидов, распределении функций, функциональной
взаимозависимости и взаимообмене. «Механическая
солидарность не только вообще слабее связывает людей, чем органическая, – отмечал Э. Дюркгейм, – но
даже, по мере того как мы продвигаемся в социальной
эволюции, все более и более ослабевает» [2, с. 146].
Таким образом, мы можем зафиксировать принципиальное различие между Ф. Тённисом и Э. Дюркгеймом во взглядах на солидарность, формируемую в
разделении труда. Ф. Тённис не считал ее «настоящей
солидарностью», Э. Дюркгейм же видел в ней высший уровень развития социальной солидарности.
Осмыслив постулаты Ф. Тённиса и Э. Дюркгейма, можно заключить, что специфика экономической
структуры моногорода способствует формированию и
укреплению отношений и «настоящей», и «органической» солидарности между его жителями. Разделение
труда естественно приобретает в моногороде эмоциональный и моральный характер, поскольку потребности в порядке, гармонии, общественной солидарности
понимаются и признаются всеми в качестве личных.
Еще более интересными в контексте данной
темы представляются тезисы Т. Парсонса, высказанные им в работе «Понятие общества: компоненты и
их взаимоотношения» [3, с. 94 – 122]. Согласно им,
солидарность – это показатель интегрированности
системы, сплоченности ее членов. Помимо желания «действовать вместе», в солидарности еще есть
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желание «чувствовать вместе», «быть вместе» и,
собственно, знать об этой своей совместности, рассматривать как ценность сам коллектив. В данном
положении усматривается связь социокультурной
идентификации и солидарности, в которой первая
является необходимым, но не достаточным условием
второй. Солидарность предусматривает готовность
«действовать вместе» в отличие от идентификации
как готовности присоединиться к общим ценностям
и символам. Сегодняшние социологи признают описанную связь, но, на наш взгляд, не уделяют должного внимания различиям между идентификацией и
солидарностью.
Мы находим у американского социолога и положения, по существу, непосредственно обращенные к
моногородам. Прежде всего, это касается очень точного, на наш взгляд, определения: «Экономика – это
тот аспект социетальной системы, который функционирует не только для социального упорядочения технологических процедур, но, что более важно, и для
включения их в социальную систему, и для контроля
за ними в интересах социальных элементов, индивидуальных или коллективных» [3, с. 106]. Как было отмечено выше, в советский период, период индустриализации экономика и социальное устройство моногородов находились в гармоническом сочетании друг
с другом. В период учреждения рыночных экономических отношений эта гармония была нарушена,
что предъявило городской общности дополнительный запрос на интеграцию, формирование солидарности в качественно изменившихся экономических
условиях. «Процесс социальных интеракций …, –
писал Т. Парсонс, – образует самостоятельную систему, которая в аналитическом плане независима от
систем личности, культуры и организма. Эта независимость становится наиболее очевидной, когда
на первый план выступают требования интеграции,
столь необходимой системам социальных отношений» [3, с.97].
Т. Парсонс предлагал представить общество
как единый коллектив, называя его при этом societal
community [3, с.101]. Нам представляется, что в данном словосочетании указывается на возможность соединения двух смыслов: единства общности – эмоционального чувства единства коллектива, и солидарности общества – состояния, достигнутого в истории ценностного и институционально регулируемого
единства. По отношению к данным общностям и было
развито понятие солидарности, в котором мы склонны
усматривать характеристику оснований солидарности
населения моногородов. Эти основания сводятся к
следующим моментам:
1. Члены такого сообщества по преимуществу
живут вблизи от места своей основной деятельности.

2. Резидентность предполагает нахождение не
вообще на каком-то месте, но на определенной «производственной» территории.
3. Территория общества — это территория нормативно и политически контролируемая, иначе говоря, помимо общих чувств и общих ценностей, члены
коллектива находятся под общим контролем и порядком принуждения.
Анализ положений классических теорий, проведенный под углом зрения исследуемого нами объекта,
позволяет сделать следующие выводы:
1. Социальная солидарность есть определенное
состояние отношений в различных типах общностей.
2. Отношения солидарности являются системным результатом всего строя экономической, хозяйственной, политической, социальной и духовной жизни общностей.
3. Социально-экономическая система и структура моногородов наиболее благоприятна для формирования состояния солидарности в общности.
Кризис экономики российских моногородов, разразившийся в 1990-е – 2000-е годы, поставил перед
исследователями два принципиальных вопроса:
1) Какие факторы, способствуют сохранению
или разрушению солидарности их жителей?
2) Каковы формы проявления солидарности в
кризисный период [4].
В попытке найти ответы на поставленные вопросы, мы обратились к типологическому подходу
как совокупности теоретико-методологических процедур, позволяющих разделить и упорядочить множество однородных исследовательских объектов на
основании описания их сходства и различий. В ходе
реализации проекта 2010 года нами были выделены
ведущие факторы функционирования и развития моногородов. К ним отнесены: географический, исторический, политический, хозяйственный, ценностный и
коммуникационный факторы. На основании изучения
содержания и значимости влияния этих факторов на
функционирование и развитие каждого из моногородов стало возможным выделение нескольких типов
моногородов. Данный методологический ход позволил зафиксировать реальное разнообразие российских
моногородов, и, соответственно, разнообразие возможных путей их развития. В представлении типов
моногородов в данной статье мы обращаем внимание
на складывающиеся в них условия развития социальной солидарности населения. Такой подход выстроен
на основании гипотезы авторов о том, что солидарность социально-территориальной общности выступает значимым ресурсом развития моногорода.
Влияние географического фактора было зафиксировано в характеристике природо-ресурсного потенциала территории. Природо-ресурсный потенциал
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представляет собой совокупную способность территории обеспечивать жизнедеятельность населения и
удовлетворять его потребности в развитии [5]. Именно ресурсный потенциал территории диктует возможности хозяйственного использования имеющихся
природных ресурсов территории. В свою очередь, это
конструирует: структуру занятий людей, проживающих на ней; характер отношений между ними; вектор
развития культуры как системы ценностей; нормы поведения по отношению к природе и самим себе. В границах ресурсного потенциала население конструирует
себя как уникальную социальную общность. На основании экспертной оценки состояния природо-ресурсного потенциала территории были выделены следующие типы моногородов (реально моногорода могут
нести в себе черты не только одного из выделенных
типов, однако черты основного из них являются для
моногорода преобладающими):
1. Моногорода, обладающие достаточным природо-ресурсным потенциалом для продолжения хозяйственного развития в освоенном направлении, т.е.
для дальнейшей рентабельной деятельности градообразующего предприятия.
2. Моногорода, которые к настоящему времени
исчерпали или значимо истощили природо-ресурсный
потенциал, что диктует необходимость поиска новых
хозяйственных стратегий для сохранения их жизнеспособности.
3. Моногорода, которые, благодаря географической близости к крупным городам, иным поселениям и вновь осваиваемым близлежащим территориям,
могут изменить направление хозяйственной деятельности и преодолеть экономическую ограниченность
моногорода.
Данная типология позволяет предположить, что
города первого из выделенных типов способны укрепить солидарность жителей, т.к. сохраняется ее ценностная и функциональная основа. В городах второго
типа солидарность становится фактором интеграции
и мобилизации для поиска выхода из экономического
кризиса. В городах третьего типа солидарность сужается в своих основаниях и меняется в своих проявлениях.
Влияние истории возникновения и развития моногорода было проинтерпретировано нами в двух перспективах: во-первых, социально-экономические особенности периода становления, и, во-вторых, степень
технического и технологического соответствия градообразующих производств в моногородах современному уровню развития производительных сил страны.
Взятые в контексте своей истории моногорода были
разделены на следующие типы:
1. Города, которые развивались вокруг индустриальных производств с низкой наукоемкостью тех-

нологий, требующих невысокой квалификации большого количества работников с ограниченным уровнем
квалификации. Эти города сыграли значимую роль в
общей индустриализации страны. Население таких
городов сохраняет убеждение в том, что выполняло
миссию оплота мощи страны, но его исторические заслуги игнорируются современниками.
2. Города, которые развивались вокруг производств, сложившихся в эпоху научно-технической
революции, и которые обладали наукоемкими технологиями и персоналом с соответствующим уровнем
образования и квалификации. Это города, в которых
на сегодняшний день во многом исчерпан потенциал
технологического и кадрового роста, что осознается
населением и воспринимается как угроза жизнеспособности города и общности.
3. Города, которые развивались вокруг производств, потребность в продукции которых была высока на предшествующих этапах истории страны,
но в настоящее время снизилась, что влечет за собой
снижение рентабельности деятельности градообразующих производств и возрастание неопределенности
будущего города и его населения.
Такая типология дает основания для следующих
выводов. Солидарность общности городов первого
типа находится в кризисе потери ценностных оснований и теряет свою роль развивающего фактора. Более
интересная ситуация, на наш взгляд, складывается
в городах второго типа. Солидарность проявляется
здесь как общее признание и понимание необходимости изменений в развитии города и экономическом
поведении горожан. В складывающейся ситуации на
передний план выдвигается семейная солидарность и
солидарность между поколениями. В городах третьего
типа солидарность в известной мере разрушается, но
остается на периферии отношений между людьми как
солидарность резидентов, живущих по соседству, но
потерявших связи в системе разделения труда.
В исследовании четко обозначилась роль политического фактора в судьбе моногородов. Закономерным представляется факт определяющей роли
государства в становлении моногородов. Они создавались ввиду государственной необходимости в период
от эпохи Петра I до середины ХХ века. Интересным
представляется та особенность, что бизнес в досоциалистическую эпоху выполнял государственный
заказ по обеспечению становления и развития городов-заводов (современных моногородов). В советское время государство выполняло одновременно две
роли – субъекта, определяющего стратегию и тактику развития, и социального агента, ответственного за
организацию деятельности социальных институтов и
ключевых акторов. Ситуация меняется в связи с переходом страны к рыночной экономике. Бизнес приоб-
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ретает права собственности над градообразующими
предприятиями в моногородах, но не готов принимать
ответственность за благосостояние людей, в них проживающих. Тем самым, в моногородах складывается
кризисная ситуация, имеющая не только экономическую, но в большей мере социальную и гуманитарную компоненты. Острота ситуации и ее конкретное
содержание позволяет разделить моногорода на следующие типы:
1. Города, в которых налаживается эффективное взаимодействие между населением города (общностью горожан и общественных организаций),
муниципальными органами власти и бизнесом; это
города, в которых в новых условиях происходит переконструирование общности, изыскиваются ресурсы
дальнейшего развития, обеспечиваются его перспективные кадровые потребности. Исследование показало, что такое направление развития кризисной ситуации в моногородах определяется уровнем социальной
ответственности и компетентности всех названных
выше агентов.
2. Города, в которых описанное выше взаимодействие не складывается, и каждый из социальных агентов и акторов – население, власть и бизнес
– строят стихийные, временные, тактические контакты. В этих контактах возможно реализуются частные
краткосрочные интересы, но при этом обостряется
кризисная ситуация в городе, нарастает неопределенность и социальная напряженность.
3. Города, в которых наблюдается атомизация
городского пространства и социальной общности, население оказывается предоставленным самому себе,
каждое домохозяйство строит тактику выживания.
В описании представленных типов по существу
присутствуют характеристики солидарности. В первом происходит перестройка ценностных оснований,
но сохраняется единство общности. Во втором традиционные основы солидарности разрушены, но возможно ее ситуативное достижение на основе единства
некоторых общих интересов горожан. В городах третьего типа «органическая солидарность» разрушена,
но можно предположить складывание при внешней
необходимости «механической солидарности».
Роль экономического фактора в развитии моногородов представляется многим исследователям
ключевой. Но в ходе реализации проекта нами был
выявлен факт определяющей роли для перспектив
моногорода не только экономического, но хозяйственного фактора. Не углубляясь в этимологические рассуждения, отметим, что хозяйство и экономика, взаимодействуя друг с другом, различаются в своей содержательной доминанте. Экономика подразумевает
способ ведения хозяйства, тогда как хозяйство есть
совокупный системный результат его осуществле-

ния. В нашем контексте это означает, что перспективы
каждого из моногородов зависят от состояния его хозяйства и избранного экономического способа распоряжения им. Способ распоряжения хозяйством моногородов вырабатывается с учетом многих факторов.
Но в его предложении должно учитываться состояние
хозяйства в городе: состояние основных фондов градообразующего предприятия, состояние ЖКХ, состояние социальной инфраструктуры и т.д. На основании
анализа статистических данных и мнений экспертов,
позволяющих в известной мере оценить состояние
хозяйства обследованных моногородов, стало возможным выделение следующих типов моногородов:
1. Города, хозяйство которых обеспечивает рентабельность работы градообразующего предприятия,
а городская инфраструктура обеспечивает качество
жизни, удовлетворяющее горожан.
2. Города, ресурсы которых обеспечивают рентабельность работы градообразующего предприятия,
которое при этом не заинтересовано в обеспечении
лояльности работников предприятия, их качества жизни и поддержании городской социальной инфраструктуры.
3. Города, хозяйство которых не обеспечивает
рентабельность работы градообразующего предприятия, но городская инфраструктура не вызывает нареканий горожан и рассматривается ими как конкурентное преимущество города.
4. Города, в которых хозяйство не обеспечивает
рентабельность работы градообразующего предприятия, пришло в упадок, нет ресурсов для его восстановления и горожане не имеют возможностей смены
жительства.
5. Города, в которых имеются ресурсы развития, которые используются населением, что становится основанием диверсификации экономики города и преодолением ограниченности экономики моногорода.
И по отношению к данным типам моногородов,
по нашему мнению, несложно представить направление развития отношений солидарности. В современных успешных городах солидарность населения
укрепляется в том числе и за счет гордости за свое
предприятие, за свой город, получившие благоприятные перспективы развития. В городах второго типа
солидарность приобретает вынужденную ограниченность и проявляется как единство интересов резидентов в сохранении и укреплении инфраструктуры,
благоприятной для жизни. В городах третьего типа
солидарность разрушается, ее сменяют отношения отчуждения людей и семей, борющихся за выживание в
неблагоприятных экономических условиях. На смену
солидарности городской общности приходит сплоченность семей. В городах четвертого типа складывается
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механическая солидарность людей, попавших в ситуацию выживания. И, наконец, в городах пятого типа
происходит развитие «органической солидарности»,
основанием которой выступает согласие людей соединить свои индивидуальные ресурсы во имя удовлетворения общих интересов горожан, направленных
на развитие города и повышение благосостояние его
жителей.
Следующим значимым фактором развития моногородов является ценностный фактор. Его значение
является первостепенным, т.к. в системе ценностей
горожан нашло отражение влияние всех выше описанных факторов. В ходе сбора информации для описания моногородов и ее анализа участники региональных исследовательских групп констатировали факт
единства социокультурной идентификации населения
всех моногородов: оно заключалось в мобилизационном характере мотивации активности. Этому общему
настрою есть объяснение: все моногорода основывались в разные времена как города – функции, а население воспринимало свою деятельность как миссию,
определенную государством. Трансформация отношения государства к моногородам осознается и вызывает
ценностный шок, который в известной мере сковывает активность населения. Люди оказываются дезориентированными и, что важно подчеркнуть, не имеют
навыков самоорганизации [6, 7].
Необходимость содержательной конкретизации
последнего вывода потребовала различения двух понятий, в которых фиксируются границы конструктивной способности горожан: социальный агент и социальный актор. Приведем определение понятий в их
соотнесении: агент осуществляет деятельность, которая определяет лишь возможности, предоставляемые
внутренними («индивидуальностью» и культурой)
и внешними (социальной системой) факторами развития социально-территориальной общности; актор
же является носителем действия, благодаря которому
возможность превращается в действительность [8].
Принятое различение понятий «агент» и «актор» помогло выстроить авторскую гипотезу: история моногородов формировала в людях качества успешных акторов, направление деятельности задавалось социальной системой. Современность предъявила запрос на
качества и акторов, и агентов. В задачу последних как
раз вошло выявление ресурсов и возможностей дальнейшего развития моногородов. Соответственно были
выделены моногорода следующих типов:
1. Города, имеющие социальных агентов развития – лидеров в общности, представителей бизнеса,
представителей муниципальной власти, заинтересованных в поиске ресурсов развития и способных организовать использование ресурсов во взаимодействии
с социальными акторами.

2. Города, имеющие определяющих социальных агентов развития вне города. Они не заинтересованы в конструировании взаимодействия с социальными группами горожан, которые в этих условиях не
могут взять на себя роль акторов, чьи действия творят
изменения.
3. Города, не имеющие социальных агентов
развития и нуждающиеся в помощи социального
окружения в выводе общности из кризиса.
Данная ось построения типологии моногородов
высвечивает ту сторону солидарности, на которую ни
классики социологии, ни современные исследователи
не обращают, на наш взгляд, должного внимания. Речь
идет о структуре солидарной общности. Солидарность формируется на целом комплексе оснований, о
чем речь шла выше, она сообщает общности моральную и активистскую сплоченность. Ее проявление
предполагает наличие лидеров (социальных агентов),
способных и готовых возглавить солидарную активность социальных акторов по развитию общности. Такой подход диктует различение населения моногородов по признаку наличия или отсутствия в них социальных агентов. Первые могут характеризоваться как
общности активистской солидарности, обладающие
значимым ресурсом развития, вторые – как общности
пассивной солидарности.
Роль коммуникации в социальном процессе наиболее глубоко и последовательно оценил, как известно, один из создателей неклассической социологии
Ю. Хабермас. Коммуникация есть процесс, характеризующий социальное взаимодействие, основанное на
понимании его участников и согласовании его содержания и целей. «Коммуникативными я понимаю такие
интеракции, – писал он, – в которых их участники согласуют и координируют планы своих действий…» [9,
с. 91]. В этом постулате Ю. Хабермас предстает последователем и К. Маркса (как истый представитель
Франкфуртской школы), и М. Вебера. Он одновременно раскрывает механизм целеустремленного взаимодействия в обществе и понимания между его членами.
К этому необходимо добавить эксплицитные возможности категории «дискурс», которая обозначает основу коммуникации. Таким образом, коммуникативный
фактор присутствует в деятельности каждой общности, ее коммуникативное пространство определяется
ее масштабом.
В построении типологии современных российских моногородов коммуникативный фактор отражен,
соответственно, в двух типах:
1. Город, чье хозяйство адаптировано к условиям рыночной экономики и пространство социально –
экономической активности стремится к увеличению.
2. Город, потерявший свою функциональную
значимость в период российской трансформации кон-
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ца ХХ века и сузивший пространство социальных и
экономических коммуникаций.
В моногородах первого типа углубляется разделение труда, что стимулирует развитие солидарности,
проявляющееся в построении дополнительных кодов
и символов коммуникации [10]. И, наоборот, в городах второго типа солидарность не стимулируется развитием коммуникаций и оказывается ограниченной
повседневными взаимодействиями горожан, что способствует сокращению сложившихся ранее средств
коммуникации.
Таким образом, проведенный анализ социальной
солидарности в контексте проблемы развития моногородов и высказанные гипотезы позволяют нам прийти
к следующим выводам. Аналитический вывод: типологический подход в рассмотрении перспектив развития моногородов позволяет предположить наличие
различного потенциала солидарности и форм ее проявления в будущем конкретных социально-территориальных общностей. Методический вывод: эмпирическое исследование состояния солидарности в моногородах должно включать в себя системную типологическую диагностику моногорода, реконструкцию
конкретных условий развития солидарности общности горожан, и, наконец, оценку значимости солидарности как фактора развития конкретного города.
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В данной статье анализируется проблема бедности в странах Африки с помощью многомерного статистического подхода. Рассмотрен обзор существующих методов измерения нищеты и предложен новый статистический индикатор для оценки уровня бедности в развивающихся странах, а также проведена их кластеризация по
данному индикатору.
Ключевые слова: бедность, прожиточный минимум, глубина бедности, доходы населения, депривация, черта бедности, многомерный индекс бедности, интенсивность бедности, ВВП на душу населения.
Atchade M.N.
MEASURING THE SOCIAL CATEGORY OF POVERTY IN AFRICAN COUNTRIES
In this article (Atchade / Measurement of poverty as social category over African countries) we analyze the
problem of poverty in African countries using multidimensional statistical approach. We first review the existing
methods of measurement of poverty and then propose a new statistical indicator for an assessment of level of poverty
in developing countries. Using the cluster analysis we classified countries by level of poverty obtained by new method.

Сегодня развитые и быстроразвивающиеся
страны уверенно увеличивают свою роль в мировой
геополитике и экономике, а в странах Южной Азии и
Африки крайняя бедность всё ещё не утратила свою
обширную распространенность. Изучение проблемы
бедности является актуальной во всем мире и особенно в Африке. Одной из особенностей категории бедности является дифференциация её факторов в зависимости от времени и объекта исследования. Борьба
с бедностью является главной задачей Организации
Объединенных Наций и различных международных
организаций, в том числе Всемирного Банка.
Бедность – сложная социальная проблема. Её
измерение во многом зависит от географического по-

ложения объекта исследования. Наблюдаемая единица (человек или домохозяйство) считается бедной,
если испытывает постоянную или сезонную нехватку
средств на удовлетворение своих основных потребностей, включая пищу, одежду, жильё и т.п. Крайняя
бедность проявляется, когда недоедание становится
постоянной или хронической частью пищевого довольствия.
К проблеме бедности постоянно обращаются
специалисты различных научных областей, таких как
статистика, социология, философия и др. В ходе попыток внести свой вклад в методологический аспект
проблемы бедности разработали различные показатели её измерения. В этом плане существует множество
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способов измерения[1], основные из которых мы перечислим в нашей работе.
К первой группе методов количественной оценки указанной проблемы можно отнести традиционное
измерение уровня бедности. Абсолютный показатель,
характеризующий долю населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, который в свою
очередь варьирует от страны. Относительная бедность
– бедным считается население с денежными доходами
ниже медианы среднего дохода семьи в данной стране.
Наряду с вышеуказанными показателями, также
используется система индексов Фостера-Грира-Торнбека (Foster-Greer-Thornback) далее FGT, разработанная в 1984 г. для оценки распространенности и глубины бедности. В общем виде эта группа представлена
следующим индексом:
n

FGT=

∑ mi ( Cmin.i - di )α
1

N

Cmin.i

где n – Число обследуемых домашних хозяйств
с доходами ниже прожиточного минимума; mi – Число членов i-го домохозяйства; Cmin.i – среднедушевая
величина прожиточного минимума для i-го домохозяйства, рассчитанная с учетом его половозрастной
структуры; di – среднедушевой доход i-го домохозяйства, имеющего доходы ниже прожиточного минимума;
N- общее число обследуемых семей.
Для всех α >0 показатель индивидуальной бедности строго уменьшается с ростом уровня жизни
бедных[2].
Данная система дает наиболее полную характеристику масштабов распространения бедности, а анализ трех степеней данного индекса позволяет вывести
правило «оптимальной организации целенаправленной социальной помощи» бедным.
Степень индекса (FGT) может принимать следующие значения:
–– При α = 0 индекс FGT соответствует индексу
численности бедного населения, характеризующему
долю населения с доходами ниже прожиточного минимума.
–– При α = 1 индекс FGT соответствует индексу
глубины бедности, который является критерием оценки уровня благосостояния бедного населения и представляет собой расстояние, на котором оказывается
бедное население по отношению к черте бедности.
–– При α= 2 индекс FGT соответствует индексу
остроты бедности (индекс предельной бедности),
который является важнейшим критерием оценки бедности, способным наилучшим образом отразить изменения степени серьезности проблемы и определить
максимальную возможную глубину бедности.

Важно отметить, что метод FGT также широко
применяется при оценке крайней бедности (нищеты),
где дополнительно к прожиточному минимуму приводится граница крайней бедности[2]. Однако при
анализе индекса FGT в динамике может возникнуть
сложность в сопоставимости данных, так как при последующих обследованиях могут быть отобраны другие домохозяйства.
Ко второй группе нужно отнести показатели бедности, основанные на международной черте бедности.
Население с денежными доходами ниже фиксированной
суммы (1$; 1,25$ или 2$) считается бедным. В данном
случае эластичность уровня бедности по отношению к
доходу населения равно нулю. Данный вид измерения
широко применяется и удобно для сравнения стран с
примерно одинаковым уровнем развития. Всемирный
Банк, а также другие международные исследовательские
организации публикуют уровень бедности, рассчитанный по этой методике, акцентируя особое внимание на
развивающиеся страны. Наряду с данными методами
также уровень бедности может быть оценён в пространстве и во времени. Иллюстрация такой методики изложена в работе James Foster и Miguel Szekely «Черта бедности в пространстве и во времени, Октябрь 2003» где
черта бедности может быть рассчитана как составляющая из двух черт (абсолютной и относительной):
Z= ZrαZa1-α, где 0<α<1
сти;

Z- Смешенная (комбинированная) черта бедно-

Zr- Относительная черта бедности;
Za- Абсолютная черта бедности;
α- Эластичность черты бедности по доходу.
В третью группу математико-статистических индикаторов бедности, входят показатели, характеризующие хроническую, а также многомерную бедность.
Исследователи хронической бедности применяют
разные методы оценки данного явления. Во-первых,
бедными считаются те граждане, чьей средний сезонный (квартальный) доход ниже априори известного
прожиточного минимума. Во-вторых, в данный социальный слой также попадают те граждане, чьи средний
сезонный доход 2 или более раза ниже промежуточного минимума. В работах Jyotsna Jalan- Martin Ravallion
«Estimating the Benefit Incidence of an Antipoverty
Program by Propensity Score Matching, 2000»[3] и James
Foster «Poverty Dynamics, 2009»[3] приведено подробное описание методов оценки хронической бедности.
В каждом из вышеперечисленных видов измерения изучаемой проблемы, речь идёт о бедности
как одномерном явлении. В действительности многие исследователи уже пришли к выводу, что только
многомерный индикатор позволит охватить все аспекты проблемы. С этой целью в 2010 году Программой
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Развития ООН (ПРО ООН) и центром экономических
исследований OPHI (Oxphord Poverty and Human
Development Initiative) был предложен Многомерный Индекс Бедности (МИБ) который рассчитывается по следующей формуле: МИБ = H*A (Уровень
бедности*Интенсивность).
Уровнем бедности H является доля населения
охватывающее 30% и более всех взвешенных видов
деприваций. Интенсивность бедности A отражает пропорцию взвешенных компонентных индикаторов d, по
которым, в среднем, бедняки испытывают депривацию.
Только для бедных домохозяйств показатели депривации суммируются и делятся на общую численность
бедного населения на общее количество индикаторов:
q

A=

c

1

qd

где c – общее количество взвешенных видов деприваций, с которыми сталкиваются бедные, q- общая
численность бедного населения: d – общее число составляющих индикаторов. В данном случае их 10.
В компонентах «здоровье», «образование» и
«условия жизни» участвуют соответственно 2; 2 и 6
индикаторов. Веса деприваций по индикаторам тогда
получаются таким образом: каждому члену домохозяйства присваивается определенная сумма баллов в
зависимости от того, какие депривации его домохозяйства оцениваются по каждому из 10 индикаторов
(d). Максимальный балл – 10, причем каждое измерение имеет равный вес (т. е. максимальный балл
по каждому измерению составляет 10/3). Измерения
«Образование» и «Здоровье» имеют по два показателя, поэтому «стоимость» каждого компонента составляет 5/3 (или 10/3*1/2). Измерение «Уровень жизни»
имеет шесть индикаторов, поэтому «стоимость» каждого компонента составляет 5/9 (или 10/3*1/6).
Здоровье: как минимум один человек недоедает;
один или более детей умерли.
Образование: никто не имеет пятилетнего
школьного образования; как минимум один ребенок
школьного возраста непосещает школу.
Условия жизни: отсутствие электричества; отсутствие чистой питьевой воды; отсутствие доступа к нормальной канализации; грязные полы в доме; домохозяйства использую «грязное» топливо для приготовления
пищи (навоз, дрова, древесный уголь); домохозяйство
не имеет автомобиля и обладает максимум одним из
следующих технических средств: велосипед, мотоцикл,
радиоприемник, холодильник, телефон, телевизор.
Многомерный Индекс Бедности (МИБ) может
быть скорректирован в зависимости от объекта исследования и его особенностей. Так, например, в третью
компоненту МИБ, депривация – домохозяйство не

имеет автомобиля и обладает максимум одним из следующих технических средств: велосипед, мотоцикл,
радиоприемник, холодильник, телефон, телевизор может быть пересмотрена для стран Африки. В сельской
местности в Африке к югу от Сахары наличие автомобиля не является существенным для оценки бедности.
Однако отсутствие велосипеда или мотоцикла может
служить существенной депривацией. В использовании Многомерного Индекса Бедности для стран Африки к югу от Сахары можно также учесть количество
детей в домохозяйстве, так как оно прямо связано с
уровнем бедности. В этом же плане такой индикатор
как “количество членов домохозяйства приносящих
постоянный доход в дом” т.е. уровень занятости в семье, причём особое внимание следует уделить сезонности данной занятости. В компоненту здоровья МИБ
целесообразно было бы включить частость заболеваемости малярией в году, так как данное бедствием в
странах Африки к югу от Сахары занимает особое место среди социальных проблем региона.
К третьей же группе методов измерения бедности можно отнести синтетический индикатор
предложенный ученым Амартией Сеном в 2010 году.
Индекс бедности Сена учитывает абсолютную оценку
бедности (дефицит дохода), относительную (расслоение бедных) и степень распространенности бедности
(доля бедных) и рассчитывается как следующая комбинация показателей:
S = W × [A + (1 – A) × G]
где W – доля населения со среднедушевыми денежными доходами ниже прожиточного минимума;
А – средний дефицит дохода в процентах к границе бедности;
G – коэффициент Джини, рассчитанный по группе населения с доходом ниже черты бедности.
Таким образом, можно частично сделать вывод о
том, что проблема бедности помимо своей неоспоримой актуальности является многосторонней социальной категорией, особенно для развивающихся стран и
иллюстрирует состояние социально – экономической
сферы. Следовательно, большой интерес представляет собой эмпирический анализ уровня бедности в
странах Африки с помощью статистических и эконометрических методов.
Помимо показателей бедности, основанных на
опросе населения, также используются индикаторы,
характеризующие разные стороны жизнедеятельности
общества по статистическим данным.
Перечислив различные методы оценки проблемы
бедности, и предложив возможность использовать многомерный индекс бедности с корректировкой для стран
Африки к югу от сахары, сделаем попытку статистического анализа уровня бедности в данном регионе.
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Таблица 1

Кластерный анализ интенсивности бедности в Африке в начале XXI века
Кластер

Количество
стран

1

25

2

9

3

5

4

7

Итого

46

Примеры стран
Либерия, Бурунди,
Нигерия, Танзания,
Ангола, Конго, Чад и др.
Намибия, Ботсвана,
Эфиопия, Сенегал, Гана,
Того, Уганда и др.
Мавритания, Кабо-Верде,
Судан, Джибути, Кот –
д’ивуар
Тунис, Марокко, Египет,
Габон, Алжир, Южная
Африка, Камерун
—

Среднее значение
индикатора
сопоставления
бедности

Вектор средних
уровней бедности
по критериям
(1,25$; 2$)

Экономическая
интерпретация

0,33 Є [0,17-0,37]

(59,09; 79,3)

Нищета доминирует

0,49 Є [0,40-0,53]

(30,6; 54,8)

Бедные страны

0,71 Є [0,63-0,80]

(21,4; 44,1)

Страны с умеренным
уровнем бедности

4,13 Є [1,09-7,50]

(5,9; 19,8)

—

—

Итак, рассмотрим показатели «k1- доля населения с денежными доходами ниже черты бедности в
данной Африканской стране», «k2- доля населения с
денежными доходами ниже 1,25$ в день» и «k3- доля
населения с денежными доходами ниже 2$ в день»
по 46 странам Африки. Источником данных служила
публикация 2013 года о показателях мирового развития[4], в которой в отдельном разделе приведены традиционные показатели бедности исходя из последнего
проведенного исследования в определенном регионе.
В этом материале, доля населения с денежными дневными доходами ниже 1,25$ (или 2$) объясняется как
процент населения живущее в день меньше чем на
1,25$ (или 2$). Следует обратить внимание на то, что
в некоторых странах вместо доходов учитывают конечные расходы домохозяйств, так как не всегда удается полностью учесть доходы населения[4].
В статистическом плане анализа изучаемой проблемы предлагаем сопоставить показатели бедности: соотношение уровней бедности по национальному и международному критериям (k1/ k2 или k1/ k3) в большинстве
стран Африки показывает, что масштаб бедности увеличивается с ростом размера черты бедности (национальной; 1,25$ и 2$). Предлагаемый индикатор сопоставления бедности показывает интенсивность распространения бедности. Для стран Африки по имеющейся информации, данный индикатор находится в интервале [0,17;
7,50] и чем он ближе к нулю, тем выше интенсивность
масштаба бедности. Границы данного показателя являются эмпирическими, и они могут быть оценены в методологическом плане также как и по методологии расчета
индекса человеческого развития (ИРЧП).
С целью выявления степени распространения
бедности был проведен кластерный анализ стран Африки по индикатору сопоставления бедности, т.е. в на-

Борьба с бедностью
эффективна и страны
развиваются
—

шем случае соотношение уровня бедности по национальной черте и уровня бедности по критерию 1,25$
в день. Результаты применения кластерного анализа
приведены в таблице 1.
Приведенные характеристики в таблице выше
свидетельствуют о том, что на сегодняшний день есть
регионы континента, в которых нищета всё ещё “господствует”. Следовательно, поиск адаптированных
решений по искоренению данного феномена должен
быть непрерывным совместным процессом содействий Африканских государств, частного сектора и
международного сообщества. Социальные мероприятия должны опираться, прежде всего, на официальной
статистике. Важно отметить, что страны четвертого
кластера лучше справляются с данной проблемой. Их
опыт может быть полезным в разработке социальной
политики. Предлагаемый в работе индикатор показывает «относительный размах бедности» и позволяет на основе нескольких индикаторов группировать
страны по уровню интенсивности бедности.
Значимость различий между полученными кластерами можно оценить, построив модель:
Y = a + b1Z1 + b2Z2 + b3Z3
Где а – среднее значение индикатора распространенности бедности в четвертом кластере;
Z1, Z2, Z3- фиктивные переменные характеризующие соответственно кластеры 1, 2 и 3. Итак, с помощью пакета анализа SPSS на основе результатов кластерного анализа мы получаем следующую регрессионную модель:
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Распределение стран Африки по размеру ВВП на душу населения
Размер ВВП
на душу населения
(долл. США)
До 785
786 – 3115
3116 – 9636

Таблица 2

Страны
Benin, Burkina Faso, Burundi, Central African Rep., Chad, Comoros, Congo Democratic Rep., Eritrea,
Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, №iger,
Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe
Cameroon, Congo, Cote d’Ivoire, Djibouti, Egypt, Ghana, Kenya, Lesotho, Mauritania, Morocco, №igeria,
Sao Tome and Principe, Senegal, South Sudan, Sudan, Swaziland, Zambia
Algeria, Angola, Botswana ,Cape Verde, Equatorial Guinea, Gabon, Libya , Mauritius, №amibia, Seychelles, South Africa, Tunisia

Полученное уравнение значимо в целом и свидетельствует о значимости различий между группами
стран. По критерию t- статистики, очевидно, что кластеры с большим уровнем распространенности бедности оказывают соответственно сильное влияние на
результативный признак.
Согласно классической школе богатство является результатом производства товаров и услуг через
труд. В современном мире ВВП на душу населения,
несмотря на постоянные критики остается важнейшим индикатором измерения производства в любой
стране. В связи с этим особый интерес представляет
анализ взаимосвязей между уровнем бедности и ВВП
на душу населения в странах Африки. Итак, на первом этапе было произведено разбиение стран по уровню ВВП на душу населения за 2012 год. Результаты
представлены в таблице 2.
На следующем этапе рассмотрим положение
стран разных групп по ВВП на душу населения и масштаб распространенности бедности в этих странах
(на рисунке 1).
Построенный график показывает что все “кривые бедности” описываются экспоненциальной функ-

цией. В большинстве странах с низким ВВП на душу
населения (Демократическая Республика Конго, Центральная Африканская Республика, Бенин, Того и др.)
бедность широко распространена. В этих странах
ВВП на душу населения не достигает 785 долл. США,
что объективно объясняет невозможность выйти на
приемлемый уровень жизни при таком низком объеме производства. Правительствам этих стран следует
создать гибкие условия для прироста объемов инвестиций во все важнейшие сферы жизнедеятельности.
Кривая ранжирования беднейших стран Африки по
индикатору распространения бедности характеризуется уравнением вида: У = 0,162е0,052х; Коэффициент
детерминации составил R2= 0,977 и свидетельствует о
хорошем описании экспоненциального распределения
стран в порядке возрастания масштаба распространения бедности. В среднем беднейшие страны Африки
отличаются друг от друга по данному индикатору в
е0,052 = 1,053 раза. Максимальное расчетное значение
индикатора распространенности бедности составляет
1,77 и превышает его минимальное значение в 10,3
раз, в то время как соотношение фактических значений достигает 43 раз.

Рисунок 1. Распределение стран Африки по уровню бедности и ВВП на душу населения
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Кривые характеризующие страны со средним и
“высоким” ВВП на душу населения очень схожи для
значений индикатора распространенности ближе к 1
или выше. Такое совпадение объясняется тем, что в
таких странах как Камерун, Египет, Марокко как видно на графике уровень распространенности бедности
такой же, как в некоторых странах с “высоким” ВВП
на душу населения. Из нашего анализа вытекает, что
на сегодняшний день в странах Африки рост ВВП на
душу населения не способствует в полной мере повышению уровня и качества жизни. В этом направлении
в работе С.А. Айвазяна[5] автор предлагает учесть
расходы вместо доходов.
Исходя, из вышеизложенного встает вопрос о
выявлении “приоритетных” факторов бедности в регионе, их место в структуре ВВП и их гармония в проводимых социальных мероприятиях. Любая попытка
ответить на эти вопросы повышает актуальность статистического исследования проблемы бедности.
Предметом дальнейших исследований послужит
углубление статистического моделирования отдельных факторов бедности с помощью современных пакетов анализа.
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В статье дается полная характеристика о состоянии российских деревень. Количество занятых в сельскохозяйственном производстве работников неуклонно сокращается. Китайская народная республика набирает обороты в процессе экономического освоения российских территорий. Если раньше китайцы осваивали географически близкие себе регионы Дальнего Востока и Сибири, то теперь они дошли уже до Урала. Для Таджикистана
целесообразно возродить и создавать производства в селах с участием таджикских дехкан.
Ключевые слова: российская деревня, умирающие деревни, демография, старение, миграция, освоение,
смертность, история, эмиграция, высококвалифицированные специалисты.
Ulmasov R.U.
DEMOGRAPHICS: RUSSIAN VILLAGE AND TAJIK MIGRANT
The article provides an overall characteristic of state of the Russian villages. The number of employed workers in
agricultural production has been steadily declining. Peoples Republic of China is gaining momentum in the economic
development of the Russian territories. If before the Chinese have been reclaiming geographically close regions of the
Far East and Siberia, now they have already reached the Ural. It is quite expedient for Tajikistan to revive and build up
production in villages with participation of the Tajik farmers.

Развал СССР разгромил российскую деревню.
Сейчас в мирное время, люди уезжают в поисках лучшей жизни. Это часть глобализации, процесс массовой миграции, опустошившей более половины деревень, которые веками были ядром российской жизни.
В современной России города растут, а население
страны убывает. По результатам последней переписи,
в 37 тыс. из 155 тыс. деревень России живет не более
50 человек. Каждая из 35 тыс. насчитывает не более 10 жителей. Еще 13 тыс. полностью обезлюдели.
Наша «цель — снизить смертность с нынешних 737
человек на 100 000 до 649 человек на 100 000 к 2018 г.
Работаем и над демографической политикой. К примеру, планируем стимулировать молодых мам получать образование — дадим возможность женщинам,
которые родили хотя бы одного ребенка, учиться на
подготовительных курсах в вузы за счет государства»
[1]. В тоже время Костромской области, в 200 милях
к северо-востоку от Москвы, на правительственных
картах остались десятки таких деревень с пометкой

«незаселенная» [2]. Остались только их названия.
Для тех, кто еще не уехал, нелегкая деревенская жизнь
стала еще тяжелее после того, как закрылись находившиеся поблизости магазины, школы, поликлиники,
почтовые отделения. Оставшиеся люди ломают пустые дома своих соседей, чтобы топить печь. Умирающие деревни населяют по большей части умирающие люди. Количество сельских населенных пунктов
уменьшилось на 2,2 тысячи. Эти изменения связаны, в
основном, с ликвидацией сел в связи с отсутствием в
них жителей, а также объединением с другими селами
или городами. Число сел и деревень без населения с
13 тысяч в 2002 году выросло до 19 тысяч в 2010 году.
Больше всего населенных пунктов без жителей насчитали в Костромской, Тверской, Ярославской, Вологодской, Псковской, Кировской и Магаданской областях
(свыше 20%) [3]. За последние 8 лет на 84% выросло число населенных пунктов в Рязанской области,
в которых никто не живет. Рязанский городской сайт
приводит данные Всероссийской переписи населения
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2010 года, по которым в 1110 населенных пунктах области проживает не больше десяти человек. За последние 30 лет, по данным Института экономики УрО
РАН, в Свердловской области бесследно исчезло без
малого 800 сельских населенных пунктов. Российские
эксперты отмечают, что год от года усиливается центростремительный обратный поток. Жители отдаленных городов и поселков отправляются туда, где есть
стабильная и высокооплачиваемая работа. Доходы
обитателей депрессивных территорий отличаются от
московских зарплат в шесть – семь раз. Так, к примеру, в Таборах и Гарях подавляющее большинство зарабатывает не больше четырех тысяч. В деревнях и того
меньше – порой 2-2,5 тысячи рублей. Так что на свою
зарплату жителю глубинки вряд ли удастся протянуть
в столице хотя бы неделю. Невооруженным глазом
видно: российское село деградирует [4]. Количество
занятых в сельскохозяйственном производстве работников неуклонно сокращается. Молодежь в массовом
порядке покидает деревню. Немногие из сегодняшних молодых людей согласны горбатиться на земле за
гроши, как их отцы и деды. Они бегут от неустроенности сельской жизни в города. Кстати положение и в
городах тоже не из лучших. Например, ООН признала
Нижний Новгород самым вымирающим городом России. По расчетам ООН, к 2025 году город потеряет
11,8% своего населения в сравнении с 1990 годом. В
то же время в рейтинг 28 самых быстро вымирающих
городов вошли 11 российских [5]. Президент РФ Владимир Путин 22 июня 2013 года, выступая на 11-м
Всемирном конгрессе по перинатальной медицине
сказал: «Россия в ближайшие годы столкнется с серьезными последствиями демографического кризиса,
имевшего место в 90-е годы. В 90-х годах наша страна
столкнулась с глубочайшим демографическим кризисом. Последствия этого кризиса мы еще не ощутили
на себе. Но они дадут о себе знать и в экономике, и
в социальной сфере, и в промышленном развитии.
Мы, к сожалению, столкнемся с этим в ближайшие
годы» [6].
КНР осваивает российские земли
Китайская народная республика набирает обороты в процессе экономического освоения российских
территорий. Китайским предпринимателям в ближайшее время передадут в аренду 1 млн. гектаров лесных
угодий Тюменской области. А накануне департамент
информации губернатора Свердловской сообщил, что
китайцы будут «осваивать и возвращать в сельскохозяйственный оборот заброшенные пахотные земли»
в Свердловской области. Если раньше китайцы осваивали географически близкие себе регионы Дальнего
Востока и Сибири, то теперь они дошли уже до Урала,
пишет «Независимая газета».

В Свердловской области сотни тысяч гектаров
бесхозных земель, – которые готовы передать в аренду
китайским иммигрантам сроком на 49 лет. Не случайно же, по данным Азиатско-Тихоокеанского института
миграционных процессов, на территории КНР находится около 270 фирм, занимающихся поставкой нелегальных работников в Россию. Посмотрите на Китай. 400 миллионов жителей переселились из деревни
в город. Но у них нет 400 городов по миллиону жителей, нет и 20 городов по 20 миллионов. Российскую
землю иностранцы скупают «по-черному» Китайские,
итальянские, шведские и датские компании контролируют уже миллионы гектаров российской пашни
[7]. Но, по оценкам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия
Рылько, даже без учёта Дальнего Востока, где давно
хозяйничают китайцы, иностранцы контролируют у
нас около 1 млн. гектаров пашни. Только один шведский инвестиционный фонд Black Earth Farming, по
его же собственным данным, контролирует через российские компании 300 тыс. гектаров сельхозугодий
[8].
Позиция российского президента
«Если говорить совсем уж откровенно, нам бы
хотелось поменьше закупать товаров, а побольше привлекать капиталов для развития сельского хозяйства
на территории РФ, имея в виду наши естественные
конкурентные преимущества: наличие большого количества пригодных для сельского хозяйства земель,
но еще не обрабатываемых», – сказал Путин на встрече лидеров АТЭС с членами Делового консультативного совета форума. Главный плюс российской земли
– её дешевизна. Самые дорогие земли – на юге России. Цена 1 гектара в Краснодарском крае может достигать 5000 долларов, тогда как в Воронежской области он стоит 700–800, в Липецкой – 320, а на Алтае
– 20–40 долларов. По данным компании «Разгуляй»,
средняя стоимость приобретения земли в России для
агрохолдинга составляет около 1000 долларов за 1
гектар плюс затраты на оформление этой земли в собственность – это ещё 400–500 долларов. Для сравнения: в Аргентине 1 гектар стоит 4400–7800 долларов,
во Франции – в среднем 5100, в Испании – 14 500, в
Бельгии – 26 000, на востоке США – 13 200–32 000
долларов. При этом земля в России, так сказать, ничья, что зачастую вызывает у ответственного за неё
чиновника труднопреодолимое искушение «толкнуть
налево». К тому же «широка страна родная». По данным ИКАР, на одного жителя России приходится 803
тыс. гектаров пашни. Для сравнения: в США этот показатель равен 574 тыс. гектаров, во Франции – 289
тыс., в Германии – 189 тыс., в Индии – 141 тыс., в Китае – 108 тыс., то есть почти в восемь раз меньше, чем
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у россиянина [9]. Дальнему Востоку и Байкальскому
региону для полноценной реализации всех запланированных проектов необходимо, чтобы здесь жили более
9 миллионов человек – почти на миллион больше, чем
сейчас, заявил в эфире канала «Россия-24» министр
по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель президента РФ в ДФО Виктор Ишаев. Население региона 6 миллионов 285 тысяч, с учетом
Иркутской области и Байкальского региона – 8 миллионов. Мы посчитали, что для решения этих вопросов (реализации проектов) еще необходимо привлечь
1 миллион 100 (тысяч)», – сказал Ишаев [10].
Численность трудоспособного населения
сократится
Росстат опубликовал прогноз, согласно которому
уже в ближайшие годы в России численность трудоспособного населения сократится на 5,5-12 млн. человек. Сейчас насчитывается 86 млн. человек. С каждым годом численность будет сокращаться максимум
на 1,5 млн. При этом число людей старше и младше
трудоспособного возраста будет увеличиваться, и уже
через несколько лет серьезно снизится производительность труда. А представители бизнеса уже бьют
тревогу, отмечая, что по этим показателям мы и сегодня серьезно отстаем от Европы. Такого перекоса может не выдержать пенсионная система. Ведь сейчас
пенсионеры получают пособия из денег, которые зарабатывают сегодняшние трудяги. «Нет никаких причин для оптимизма, с каждым годом цифра будет увеличиваться, — говорит представитель НАПФ Оксана
Мельникова. — А ведь речь идет не просто о демографической яме. Когда подрастет поколение, которое в
исследовании называют «младшим», в лучшем случае
две трети из него будут работоспособными из-за отклонений. Прибавьте сюда увеличение ранней смертности от онкологии — и мы получим настоящую демографическую катастрофу: небольшая группа будет
работать на страну стариков, детей и инвалидов» [11].
Демографический удар ожидает оборону: к 2020 году
число мужчин призывного возраста сократится больше чем на треть, а к 2050 году – более чем на 40%
[12]. В беседе с обозревателем KM. RU известный
публицист, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал: «С учетом того, что
все прогнозы (в том числе официальный прогноз Росстата) предвещают неизбежное убывание собственного населения страны, нужно уже говорить о необходимости демографической революции. Либо мы будем
консолидировано добиваться, чтобы к 2025-му году
минимум половина семей была 3-4-детная, либо Россия к середине столетия получит 110-120 млн. человек
населения, а к 2070-му году, скорее всего уже просто

не будет существовать» [13]. Причина сокращения
банальна. Россиянки не хотят рожать. Бэби-бум середины «нулевых» оборвался после кризиса, сообщает
«Комсомольская Правда». С другой стороны, напоминают эксперты, такие прогнозы могут обосновывать увеличение квот на мигрантов. Мол, откуда взять
руки, давайте завозить. Сложно сказать, в какой степени этот прогноз пристрастен, в какой – опирается
на реальные факты. Сейчас, Россия отстает по уровню производительности труда от европейских стран,
отмечает №ewsru.com. В 2011-2012 годах темпы роста
производительности труда чуть более 3% были достигнуты в первую очередь за счет сокращения персонала во время предыдущего кризиса.
После вступления на пост главы государства в
третий раз, Владимир Путин в мае 2012 года дал новому правительству поручение в течение ближайших
шести лет принять меры для повышения производительности труда в России в 1,5 раза и создания 25
миллионов модернизированных рабочих мест. Однако по оценке министра экономразвития РФ, сейчас в
России лишь около 9 млн высокопроизводительных
рабочих мест. А создание 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест обойтись дороже, чем все инвестиции России до 2010 года.
Вечный вопрос «что делать?»
Вернуть обратно в село не реально, а массовый поток отток сельского населения в города будет
только расти. Основная масса сельчан относятся к
категории «самозанятых», живут натуральным хозяйством. 3 февраля 2013 года по НТВ показали сюжет,
где в школах вместо 25 школьников учатся по 10 – 14
школьников. Учителей не хватает. Как бы не грустно, но надо честно признать, что у российского села
мало радужных перспектив. Отток населения в города будет продолжаться, а большинство сельских населенных пунктов станут безлюдными или опустеют.
И самое главное там остались старики, которые нуждаются в помощи. Для Таджикистана целесообразно
нужно возродить и создавать производства в селах с
участием таджикских дехкан. Возникает вопрос почему? Во – первых: в данный момент таджикские
трудовые мигранты в основном выходцы из сел. Вовторых это выгодно, безопасно и взаимовыгодно. На
днях показали интересную передачу из Новокузнецка.
Таджикский фермер создал животноводческий комплекс и обеспечивает город мясо-молочными продуктами. Там работают не только местное население, но
и наши граждане. Таких примеров достаточно много.
Лидер ЛДПР В. Жириновский при встрече с таджикскими строителями заявил: «Может быть, выделить
территории, где вы могли бы заниматься растениеводством, животноводством, тем, чем вы привыкли, не
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переходить на рабочие профессии. Вот дунган перевезли в Пензенскую область – они выращивают арбузы бахчевые, которые там никогда не выращивались,
лук, чеснок, животноводством занимаются – всем тем,
что у них хорошо получалось там, откуда они родом.
Вот в таком плане наша миграционная служба могла
бы работать, чтобы не было противостояния, агрессии, чтобы вы не боялись, чтобы жители России правильно вас понимали. Потому что у нас ведь есть свои
безработные, но рабочих мест, если все правильно
распределить, всем хватит. Мы можем обеспечить работой и наших рабочих, и вам, может быть, даже дать
заказы» [14], – резюмировал Владимир Жириновский.
Путями решения данной проблемы видится следующее.
Надо договориться с руководством РФ о заключении долгосрочного договора по освоению российских сел для обоюдного и взаимовыгодного использования. Сначала необходимо провести мониторинг
сельских населенных пунктов согласно критериям
условий проживания жителей с целью определения
перспективных мест проживания, предназначенных
для укрупнения. В их выборе должен быть взвешенный подход с учетом месторасположения и близости к
транспортным артериям, а также принимая во внимание мнения сельчан, как переезжающих, так и принимающих. Осуществить переезд и обустройство жителей за государственный счет. Такими производствами,
в зависимости от регионов, могут быть малые и средние предприятия по первичной переработке сельхозпродукции: первичная переработка мяса, обработка
кожи и шерсти, производство молочной продукции,
растительного и животного масла, хранению зерна,
птицефабрики и др. При внедрении современных технологий переработки мяса, часть предприятий следует ориентировать на экспорт продукции. Например,
поставка баранины халал в страны Персидского залива или обеспечения мясом не только регионы России,
но и Таджикистана.
Для реализации указанных мер не следует принимать программы в масштабах все республики. Для
начала достаточно разработать один пилотный проект
в одном районе или городе. Например, определенную
часть населения при строительстве Рогунской ГЭС
будут переселять в другие районы. Во-первых, это будет менее затратным для бюджета. И во вторых, поскольку данный проект в рамках страны осуществим
в достаточно короткие сроки, после его реализации в
одном месте можно будет переходить по республике.
Государство должно заключать со студентами, обучающимися на бесплатной основе сельскохозяйственным специальностям, договор, согласно которому по
окончании вуза они обязаны отработать, как минимум
пять лет в арендованных землях.

«Золотой ты человек, о России думаешь…»
Что бы что-то изменилось, надо начинать действовать. А с чего начать и в каком направлении двигаться. Для этого необходим как воздух диалог. Диалог – это сила сильных людей. Это вопрос глобальный. Он лежит в русле не только экономики, но во
многом и в русле политики и ее освещения. Однако
правда о миграции не перестает быть правдой, даже
если её замалчивают.
Первое: Создать совместную таджикско – российскую рабочую группу для определения объекта
изучения.
Второе: Отправить рабочий десант из числа депутатов парламента (обе палаты) председателей областей, городов, районов, депутатов всех уровней, председателей джамоатов с целью заключения договоров
с местными органами власти, определения места для
переселения, фронт работы, решения социальных вопросов (школа, медпункты, магазины и др)
Третье: За каждым районом закрепить пустующие деревни и формировать группы для организованного выезда. В состав каждой группы включить медработников, учителей, агрономов и др. специальностей. До выезда специальная группа должна готовить
место для приема.
Четвертое: Для того, чтобы обустроить российское село, каждый гражданин Таджикистана, которые
готовые поехать, должен изменить свое мировоззрение, надо жить по законам и обычаям принимающей
страны, должен внести коррективы в свое сознание,
должен понимать, что все зависит только от него, что
перекладывать ответственность на государство не
надо. Для этого надо работать с выезжающими.
Немного истории
В 1869 году чехи и поляки переселились из Австро-Венгрии в Кубань, что вначале в Текос (название
села) приехали 7 семей чехов, где они уже 5 лет работали по найму у зажиточных казаков. Затем приехали
7 семей поляков, также с Кубани, и поселились с левой
стороны улицы. По статистическим данным, в 1898 г. в
Текосе проживало 40 чехов и 56 поляков, однако более
многодетными и зажиточными были чехи, возможно,
поэтому поляки скоро с ними ассимилировались.
Первопоселенцам жилось нелегко: они сразу
принялись корчевать лес, строить дома и рыть колодцы. Репутация чехов как образцовых хозяев передавалась из поколения в поколение. До сегодняшнего дня
в городе Тюмень существует Бухарская слобода. Екатерина – 2 поддержала приезд бухарских торговцев.
Есть китайский опыт, когда они по согласовании и с
просьбой правительства США направили своих граждан для освоения новых земель.
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В зеркале статистики
52 процента сельских жителей – женщины,
48 – мужчины. После 65 лет на тысячу мужчин приходится 1940 женщин. Молодежь от 16 до 29 лет: на
тысячу представителей сильного пола приходится
952 слабого. Наблюдается некоторый дефицит невест.
А в городах – 1020. Женщины раньше выходят замуж
и не всегда за своих сверстников. Вот и получается,
что на тысячу жителей до 30 лет замужних – 694, женатых – 619.
Так, заслуживает внимания точка зрения на
перспективы развития современных городов испанского архитектора, советника комиссии по инфраструктуре и урбанизации Барселоны, профессора
Хосе Асебильо, превратившего ее к Олимпиаде 1992
года в один из наиболее крупных и комфортных европейских городов: «К 2030-му году примерно 70 процентов населения мира будут жить в городах, а к
середине этого века в них обоснуются уже 80 процентов жителей Земли.
Россия большая страна. Количество людей, проживающих на площади в 1 км². Средняя П. н. Земли –
40 человек на 1 км², в Европе и Азии П. н. почти в 3
раза выше (более .100 человек на 1 км².), а в Австралии и Океании — в 10 раз меньше. Самая высокая
П. н. характерна для Бангладеш — около 700 человек
на 1 км² [15]. Ср. плотность нас. на обитаемой мировой тер. 38 чел. на 1 км². Значения этого показателя
по странам различаются от нескольких сотен (в Монако более 15,5 тыс. чел.) до одного человека на 1 км².
В России плотность населения в ср. составляет 8,7
чел. на 1 км². Доля сельских населенных пунктов без
постоянных жителей или с числом жителей до 10
человек в целом по России составляет 30,8%» [16].
Средняя плотность населения в США – около 28 человек на 1 км². В Германии – 230 человек на 1 км² [17].
За 1946—74 население Франции, выросло на 12 млн.
(из них 70% за счёт естественного прироста; 20% —
иммиграции; 10% — репатриация французов из бывших колоний). Средняя плотность населения во Франции 99 чел. на 1 км².
Опыт. Продается деревня...
Сейчас пустующие деревни в Испании выставляются на продажу, и они неплохо расходятся. В Испании сейчас около 3000 покинутых деревень. Сайт, специализирующийся на их продаже, aldeasabandonadas.
com [18], выставляет на рынок 60 деревень. И каждый
день на сайт поступает около 300 запросов о предоставлении информации. 70% покупателей – частники,
и 30% – те, кто хочет начать или развить свое дело.
Что интересно, половина из покупателей – сами испанцы, которые либо возвращаются на родину «пред-

ков», либо ищут возможность улучшить свою экономическую ситуацию. Среди покупателей-иностранцев
встречаются немцы, англичане, голандцы, бельгийцы
и американцы. Российскую землю иностранцы скупают «по-черному» [19] Китайские, итальянские, шведские и датские компании контролируют уже миллионы гектаров российской пашни. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) зарубежные
компании через дочерние фирмы уже прибрали к рукам уже около одного миллиона гектаров российских
земель сельскохозяйственного назначения. Экс – Госсекретарь США Кондолиза Райс обмолвилась, что у
русских «слишком много земли». Эту мысль повторила ее бывшая коллега Олбрайт. Они дали политический сигнал. А, вот на Украине земли иностранными
компаниями скупаются. Там-то точно на многих пашнях уже стоит арабская «печать». В Украину вложено много денег из Турции, арабского мира, из Ирана
[20]. В cоответствии с новым законопроектом, Украины иностранные граждане смогут покупать землю “в
пределах населенных пунктов в случае приобретения
объектов недвижимого имущества и для сооружения
объектов, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности” [20]. Кроме того, им разрешается
покупать землю за пределами населенных пунктов –
информирует Лента.ру. Белорусские власти объявили,
что со следующего года намерены дать возможность
покупать землю иностранцам, сообщает Газета.ru.
В Индии тоже готовится законопроект, который позволит частным и государственным компаниям осуществлять зарубежные инвестиции, приобретая сельхозугодья за рубежом. Вся выращенная там продукция
будет вывозиться в Индию. В России, впрочем, индийский фермер пока зафиксирован лишь в Мещовском районе Калужской области. За пять лет работы
Раджиндер Сингх уже создал там несколько сотен рабочих мест, возродив около 10 гектаров запущенной
земли. Но, как говорится, лиха беда начало [21]. А где
таджикские бизнесмены? Может нам государственном уровне, арендовать земли? Освоение российских
деревень может открыть новые профессиональные
горизонты для каждого мигранта из Таджикистана.
Только так мы сможем, улучшат репутацию, статистику, демонстрируем способности в острейшей конкуренции. Мигранты села сами должны проникнуться
огромным желанием, а государство должна поддержать. Необходимо менять общественное мнение вокруг миграции. А для того, чтобы начать так действовать, надо изменить соответственно и воспитание, и в
конечном счете сознание с детского сада. В этой связи
и с точки зрения краткосрочных стратегий, и с точки
зрения долгосрочных стратегий надо акцентировать
внимание общества, государственных структур на
роли образования в решении существующих глобаль-

153

Демография и социальная политика
Р.У. Ульмасов

ных миграционных проблем. Идея «образование в течение всей жизни» сейчас реализуется на всем земном
шаре в разных формах, ведь научить учиться – это
значит научить уметь предвидеть проблему, заранее
принимать меры. То есть в нашей ситуации надо готовится трудовой миграции.
Изучать историю
В 1762—1764 году Екатериной были изданы два
манифеста. Первый — «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых
губерниях они пожелают и о дарованных им правах»
призывал иностранных подданных переселяться в
Россию, второй определял перечень льгот и привилегий переселенцам. Уже вскоре возникли первые немецкие поселения в Поволжье, отведённом для переселенцев. Наплыв немецких колонистов был столь
велик, что уже в 1766 году пришлось временно приостановить приём новых переселенцев до обустройства уже въехавших. Создание колоний на Волге шло
по нарастающей: в 1765 г. — 12 колоний, в 1766 г. —
21, в 1767 г. — 67. По данным переписи колонистов в
1769 г. в 105 колониях на Волге проживало 6,5 тысяч
семей, что составляло 23,2 тыс. человек. В будущем
немецкая община будет играть заметную роль в жизни России [22]. И есть в этом вопросе опыт Китая по
освоению США в 18 – веке. Так что история повторяется.
Послесловие
Написав данную статью, преследую цель – проследить и предвидеть направление в развитии миграционных процессов в стране свойственному в период
глобализации. Мы исчерпали эмиграцию высококвалифицированных специалистов, у нас больше нет.
Если и есть они пригодятся у нас. Более того, предлагая освоить российское село призываю обратить
внимание на органическую связь времен, столь необходимую для понимания современной действительности. Турки восстановили Германию, а китайцы по
просьбе американцев освоили США. Это история.
Я, отдаю отчет в том, что многим не нравится такая
идея. А как быть? Население растет, земли не хватает.
Как кормить народ? Ближайшее время мы не сможем
обеспечить население достойной работой, люди будут
уезжать на заработки. Вижу пока единственный выход
освоит российское село. Если не таджики, то китайцы
или другие. Но, мы то жили вместе и понимаем друг
друга. У нас благородные цели, а не геополитические.
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На основании данных переписей и текущего статистического учета раскрываются особенности формирования населения ЯНАО в условиях перехода к новым экономическим отношениям. Анализируются факторы,
приведшие к изменениям в динамике его естественного движения, и снижению темпов роста численности населения, проживающего в городах региона.
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DEMOGRAPHIC FEATURES OF URBAN DEVELOPMENT OF THE YAMAL-NENETS AUTONOMOUS
DISTRICT IN THE 90-S OF XX – EARLY XXI CENTURY
Basing on the census data and current statistics the specific features of YaNAO population formation in
the transition to the new economic relations are revealed. Factors that led to changes in the dynamics of its natural
movement, and to the slowdown in growth rates of population living in cities of the region are analyzed.
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Характер развития демографических процессов
в стране, но в еще большей мере на уровне регионов,
находятся под воздействием экономического, социального и культурного развития территории. Рост численности населения, формирование системы городов
на Ямале непосредственно связаны с началом освоения газоносных, а затем и нефтяных месторождений.
Наиболее фундаментальным научным трудом в изучении истории Ямала на всех этапах его развития является коллективная монография ученых Урала «История Ямала: в 2-х томах», во втором томе которого анализируется период перехода региона к комплексному
развитию на базе рыночных отношений и корпоративно-региональной модели управления, трансформация
социально-экономического и демографического развития [1].
По мнению ученых в период экономических реформ ЯНАО прошло ряд этапов. Первый этап охватывает период 1990-1993 гг., характеризующийся эскалацией социальной напряженности в стране и развалом

СССР. Этап стабилизации социально-экономической
системы обозначен периодом с 1994 по 2000 гг., который сопровождался формированием ЯНАО, как
самостоятельного субъекта Российской Федерации,
воспроизводством минерально-сырьевого комплекса.
Начало 2000-х гг. характеризуется как этап оптимизации социально-экономических отношений [2, c. 247].
Каждый из этих периодов в той или иной мере повлиял на демографическое развитие региона.
Анализу демографической ситуации, особенностям формирования рабочей силы Ямала в переходный период и прогнозу социально-демографического
развития региона посвящены исследования В.П. Пушкарева и В.Н. Харитонова [3, c.116]. Проблемы развития системы расселения, функционального развития городов ЯНАО и градостроительной политике на
Севере Тюменской области освещены в коллективном
труде «Ямал между прошлым и будущем: стратегические приоритеты региональной политики [4]. Краткий
экскурс в историю демографического развития ре-
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гиона представлен в работе Оруджиевой А.Г. [5], где
отмечается, что каждый период имеет свои особенности, но наиболее сложными во всех отношениях являются 1990-е – начало 2000-х гг.
В данной работе представлен более углубленный
анализ демографического развития городов ЯмалоНенецкого округа, раскрываются особенности рождаемости, смертности, продолжительности жизни населения городов в период сложных трансформационных
преобразований как в экономической, так в социально- политической жизни региона.
За годы интенсивного освоения Ямало-Ненецкий автономный округ из малоизвестной слабо заселенной окраины России превратился в крупный индустриальный регион, построены новые города. К началу 1990-х годов со времени его образования (1935 г.)
численность населения увеличилась в 22 раза. К моменту последней в СССР переписи населения (1989 г.)
на его территории проживало уже около полумиллиона человек. Наибольший рост приходился на период
интенсивного освоения территории – это 80-е годы. За
десять лет (1979-1989 гг.) численность всего населения утроилась, городское население увеличилось почти в пять раз. В этот период происходили административно-территориальные преобразования: многие сельские поселения, разрастаясь вследствие миграции,
получали статус поселков городского типа и городов.
Таких темпов не испытал ни один регион страны. Населения формировалась в основном за счет выходцев из других регионов России и бывших союзных
республик. Планы экономического развития региона
были нацелены на крупномасштабное освоение Ямала. Это остается и в перспективе ведущей стратегической задачей. К концу 80-х годов сформировался
демографический и трудовой потенциал, дающий возможность развиваться региону без привлечения мигрантов.
Заложенные в период освоения территории основы социально-экономического развития к 1990-м
годам исчерпали свой потенциал. Экстенсивная мо-

дель развития, ориентированная на постоянный приток трудовых ресурсов сопровождался высокой текучестью кадров, происходил отсев «временщиков»,
случайно оказавшихся в суровых краях. Сформировавшийся потенциал наиболее выносливых и целеустремленных людей позволил предотвратить демографический кризис 1990-х годов, явившимся следствием перехода к рыночной экономике, происходившей
в русле общероссийских процессов. Развитие населения Ямало-Ненецкого автономного округа этого периода отличалось своей спецификой.
В начале 1990-х начался новый этап социальноэкономического развития Ямала. Демографические
процессы оказались под воздействием политических изменений, сопровождавшихся распадом СССР,
сложной рыночной трансформации социально-экономического развития округа, изменением его конституционного статуса. Все это привело к снижению
темпов роста численности всего населения, а затем и
его стабилизацией, сокращением числа жителей некоторых городов, что явилось следствием негативных
миграционных тенденций, сопровождающихся оттоком населения, сокращения естественного прироста
в результате снижения рождаемости. Характер естественных и миграционных процессов отразился и на
структуре населения.
С 1989 по 2002 гг. (13 лет) население округа увеличилось всего на 12, 2 тыс. человек или 4,3 %, городское – на 37,0 тыс. (9,8 %), сельское сократилось на 25
тысяч или почти на четверть (см. табл. 1, 2).
Начало ХХI столетия сопровождается оживлением экономической деятельности региона, вызванной
стабилизацией и наращиванием топливно-энергетических ресурсов, улучшением ситуации в промысловом
хозяйстве и социальном комплексе региона. Переход
к интенсивному пути развития предполагает более
рациональное бережное использование человеческих
ресурсов. Принятые на государственном и региональном уровне меры демографической политики привели
к позитивным сдвигам в динамике численности и со-

Таблица 1
Динамика численности городского и сельского населения Ямало-Ненецкого автономном округе,
тыс. человек*
Все население

В том числе

Удельный вес населения

Городское

Сельское

Городского

Сельского

1989

494,8

385,6

109,2

77,9

22,1

2002

507,0

422,8

84,2

83,4

16,6

2010

522,9

443,0

79,9

84,8

15,2

*
Составлено по: Краткая социально-демографическая характеристика населения РСФСР ( по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года). Ч, 1. М., 1991. С. 12,15,18; Численность и размещение населения. М., 2004. С. 215; Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Т. 1. Численность и размещение населения. М., 2012. С. 159.
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Таблица 2
Общий прирост численности городского и сельского населения Ямало-Ненецкого автономного округа*
Тысяч человек
Все население
В т. ч. городское
Сельское
В процентах
Все население
В т.ч. городское
Сельское
*

1989–1979 гг.

2002–1989гг.

2010 – 2002

336,0
305,7
30,5

12,2
37,2
-25,0

15,9
20,8
- 4,3

в 3,1 р.
В 4,8 р.
138,6

104,3
109,8
77,1

103,1
104,9
94,9

Рассчитано по материалам переписей населения (см. табл.1.).

става населения. Накопленный в прошлом демографический потенциал позволил Ямалу сохранить, а в последние годы и увеличить его численность, тогда как
большинство регионов России до сих пор не вышли
из демографического кризиса.
К началу переписи 2010 года численность населения округа составила 522,9 тыс. человек, из них
84,8 % проживало в восьми городах и пяти поселках
городского типа. Это дает основание считать ЯмалоНенецкий автономный округ высоко урбанизированным регионом России (средний по РФ – 73,3 %). За
восемь лет, прошедших после переписи 2002 года население увеличилось на 15,9 тыс. или на 3,1 %, городское на 4,7 %, сельское уменьшилось на 5,1 % [6, c.
155-156].

Освоение территории в предшествующие периоды сопровождалось быстрыми темпами роста городского населения. К 1989 году в округе имелось пять городов, два из них появились в начале 80-х, это – Новый
Уренгой и Ноябрьск и девять поселков городского типа.
В городах и поселках проживало уже 77,9 % всего населения, из них три четверти сконцентрировано в городах. В 80-е годы более чем втрое увеличилась население Нового Уренгоя и Ноябрьска, удвоилось население
Надыма. Население окружного центра Салехарда, выполняющего в основном административные функции,
росло медленно. Чтобы удвоить свою численность ему
понадобилось почти пятьдесят лет (табл. 3).
В 90-е годы в динамике численности населения
городов Ямала произошли существенные изменения.

Рис. 1. Динамика численности населения ЯНАО: 1990- 2010 гг.
* Источники: см. табл. 1.
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Динамика численности населения городов Ямало-Ненецкого автономного округа
за 1989-2010 гг.*
Города и районы
(муниципальные образования
Салехард
Лабытнанги
Надым
Новый Уренгой
Ноябрьск
Муравленко
Губкинский
Тарко-Сале
*

Год присвоения
статуса города
1938
1975
1972
1980
1982
1995
2000
2005

1989
34,2
31,6
52,5
93,3
86,0

Тысяч человек
2002
2010
37,0
42,8
27,3
26,9
45,9
46,6
94,5
104,1
96,4
110,6
35,9
33,4
20,4
23,3
18,5
20,4

Таблица 3

Прирост %
2002-1989
2010-2002
108,8
115,7
86,4
98,5
87,4
101,5
101,3
110,4
112,1
114,7
93,0
108,9
110,3

Рассчитано по данным переписей населения.

В период между переписями 1989-2002 гг. темпы
роста населения в городах, расположенных в зоне непосредственной разработки месторождений – Ноябрьске и Новом Уренгое значительно снизились. В то же
время численность Салехарда стабильно росла, так
как с получением ЯНАО статуса субъекта Российской
Федерации функции города расширялись, происходил
приток населения. Город Лабытнанги, оказавшийся в
стороне от «столбовой дороги», имел сравнительно
невысокий прирост населения, а в 90-е гг. его численность сократилась почти на 15%. Существенно уменьшилось и населения Надыма. Происшедшие изменения в численности населения городов Ямала были
вызваны, прежде всего, сокращением притока мигрантов, а в отдельные годы и оттоком населения, а также
спадом рождаемости. Серьезные проблемы социально-экономического характера этого периода сказались

на демографическом потенциале и темпах роста численности населения городов.
С начала 2000-х годов начинается этап стабилизации социально-экономических отношений, достижение устойчивого развития социально-экономической
системы. Активизировалась экономическая деятельность региона, увеличились размеры добычи нефти и
природного газ, и, как следствие, возросли инвестиции
в развитие социальной инфраструктуры, больше стали
строить жилья, усилилась социальная поддержка отдельным категориям граждан. Все это способствовало
росту населения и, прежде всего в городах. Появились
новые города: Муравленко и Губкинский.
В 90-е гг. ХХ столетия демографическое развитие населения округа вступает в третий этап демографического перехода, который характеризуется снижением естественного прироста. Если в 1980 – годы

Рис. 2. Естественный прирост населения Ямала в 1990-2010 гг.*
* Составлено по: Статистический ежегодник(1990-2010). Ч.3. Ямало-Ненецкий автономный округ. Тюмень,
2011. С.101-102.
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Таблица 4
Источники формирования численности населения Ямало-Ненецкого автономного округа
за 1989-2010 гг.*
В том числе,
Годы
1989 – 2002 гг.
Все население
В т.ч. городское
cельское
2002-2010 гг.
Все население
В т.ч. городское
cельское
*

Общий прирост,
тыс.чел.

Естественный

Миграционный

12,2

48.9

-36,7

-

37,2

41,6

- 28,0

23,6

- 25,0

7,3

– 8,7

-23.6

15,9

36,8

- 20,9

20,8
- 4,9

29,8
7,0

- 9,0
- 11,9

АТП** тыс. чел.

Статистический ежегодник (1990-2010). Ч. 3. Ямало-Ненецкий автономный округ. Тюмень. Т., 2011. С. 101-102.

естественный прирост составлял 51,7 тыс. человек; в
1990-е годы он начал резко снижаться (рис. 2). Самые
низкие показатели наблюдаются в наиболее сложные
моменты экономического и социального развития региона, достигнув своего минимума в 1992-1993 гг. и
1999-2000 гг. Третья волна снижения естественного
прироста пришлась на 2005-2006 гг. несколько изменив наметившуюся общую положительную динамику.
Поскольку большая часть населения округа проживала в городах и поселках городского типа, основной
прирост осуществляется именно за их счет (табл. 4).
На динамику естественного прироста населения
оказывают влияние две составляющие – рождаемость
и смертность. 90-е гг. ХХ столетия характеризуется
стабильно невысокими показателями рождаемости и
смертности (рис. 3.)

Самый низкий уровень рождаемости отмечался
в 2000 г. – 11,8 %о. В последующие годы общий коэффициент рождаемости (ОКР) вырос до 15,8 %о, но он
не достиг уровня 1990 г. Тем не менее, на протяжении
всего рассматриваемого периода ОКР населения Ямала был на треть выше общероссийских показателей.
После 2002 г. начинается постепенный подъем
рождаемости. В городской местности в 2005-2006 гг.
произошел небольшой спад, а затем положительная
динамика продолжилась. Рост рождаемости в последние годы отчасти обусловлен рождением детей второй
очередности, но главным образом вступлением в детородный возраст многочисленного поколения родившихся в начале и середине 1980-х годов, когда в стране проводилась активная демографическая политика,
приведшая к увеличению детности семей. Суммар-

Рис. 3. Динамика рождаемости и смертности городского и сельского населения ЯНАО в 1990-2010 гг.
(рис. 3 составлен на основе источника табл. 5.)
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Таблица 5

Рождаемость и смертность на Ямале в 1990-2010 гг.. %о
1990 г.
Всего по округу

1995 г.

2000 г.

2010 г.

Родилось

Умерло

Родилось

Умерло

Родилось

Умерло

Родилось

Умерло

16,3

3,3

13,1

6,4

11,7

5,6

15,8

5,5

В том числе:
городское население

14,2

2,7

12,1

5,9

10,8

5,1

14,8

4,8

сельское население

24,2

5,5

18,3

9,3

16,4

8,1

21,0

9,1

*

Статистический ежегодник (1990-2010). Ч. 3. Ямало-Ненецкий автономный округ Тюмень. 2011. с. 101-102.

ный коэффициент рождаемости (СКР) в этот период
на Ямале был на уровне 2,4 ребенка на одну женщину
фертильного возраста, что обеспечивало расширенное
воспроизводство населения. Через 20-25 лет (а это как
раз начало ХХI века) поколение девочек, родившихся
в 80-е годы, вступило в детородный возраст. Не смотря на благоприятную возрастную структуру городского населения, в настоящее время СКР находится
на уровне 1,63 ребенка на одну женщину [8, с. 11],
что ниже критического значения (2,12), не позволяющего воспроизвести даже поколение родителей. Настала необходимость для проведения более активной
демографической политики. Основополагающим документом, определяющим механизм и этапы реализации демографической политики, является «Концепция
демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года», утвержденная президентом
Российской Федерации 9 октября 2007 г.[9]. Демографическая политика направлена на повышение качества жизни, снижение заболеваемости и смертности,
увеличение продолжительности жизни, рост рождаемости за счет появления в семьях второго и последующих детей, укрепление института семьи.

Аналогичные программы по реализации демографической политики были разработаны и в регионах Российской Федерации, в том числе и Ямало-Ненецком автономном округе, Правительство которого
30 сентября 2010 г. утвердило план мероприятий по
улучшению демографической ситуации в округе на
2011-2025 гг. [10].
Позитивные изменения в воспроизводстве населения и более высокие, по сравнению со средними по
России, показатели рождаемости обусловлены рядом
факторов: во-первых, за счет мощного демографического ресурса прежних лет, а также благоприятной возрастной структуры населения; во вторых, социальной поддержкой семей, имеющих детей, тем более, что регион
обладает экономическим возможностями для более эффективного вложения средств в человеческий капитал.
Особенности исторического и экономического
развития отдельных городов Ямала отразились и на
демографических процессах (табл. 6).
В начале 1990-х годов более высокие показатели рождаемости отмечались в окружном центре Салехарде и Ноябрьске. В последующие годы и вплоть до
начала 2000-х годов произошло резкое их снижение,

Рис. 4. Динамика общего коэффициента рождаемости городского и сельского населения
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Таблица 6

Динамика общего коэффициента рождаемости по городам ЯНАО*
Города

г. Салехард
Г. Лабытнанги
г. Губкинский
г. Муравленко
Г. Надым
Г. Новый Уренгой
Г. Ноябрьск

На 1000 населения

В%

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2010 г.

16,7
14,8
13,2
14,5
15,6

12,2
12,0
13,9
10,0
12,1
12,4

13,6
12,4
13,7
12,7
10,7
11,5
12,2

18,0
12,9
15,6
16,2
14,1
15,4
13,8

1995 г.
к 1990
73,1
81,1
75,8
83,4
79,5

2000 г.
к 1995 г.
111,5
103,3
91,4
107,0
95,0
98,4

2010 г. в%
к 2000 г.
132,3
104,0
113,9
127,6
141,0
133,9
113,1

*
Составлено по: Демографический ежегодник (2008-2012) Тюменской области. Ч.Ш Тюмень, 2012. С.85; Население
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2001 году. Тюмень. 2002. С. 60-62.

что корреспондируется с общей тенденцией по округу
в целом, описанной ранее. В последние годы заметно
поднялась рождаемость в Салехарде, Губкинском и
Новом Уренгое.
Высокий естественный прирост населения обеспечивался не только высоким уровнем рождаемости,
но и низкой смертностью населения. В силу благоприятной возрастной структуры общий коэффициент
смертности населения округа на протяжении 90-х гг.
ХХ – начала ХХI столетий был почти в три раза ниже,
чем в целом по России. Так, в 2011 г. общий коэффициент смертности (отношение числа умерших к
среднегодовой численности населении) в Ямало-Ненецком округе составлял 5,4 %о, по России в целом

14,2 %о. Динамика общего коэффициента смертности
(ОКС) представлена на рис. 4 и табл. 7.
Значительный рост смертности наступает, когда в населении накапливается число лиц старше трудоспособного возраста. Но это Ямалу не грозит, поскольку многие из тех, кто достигает пенсионного
возраста, покидают суровый край.
Заметный рост смертности населения региона
пришелся на начало 1990-х годов: с 1990 по 1995 гг.
число ежегодно умиравших почти удвоилось. В последующие годы общий коэффициент смертности стабилизировался на отметке 5-6%о. Смертность сельского населения и в настоящее время почти в два раза
превышает уровень городского.

Рис. 4. Динамика общих коэффициентов смертности городского и сельского населения ЯНАО в 1990-2010 гг.
(составлено по данным табл. 7.)
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Таблица 7

Динамика общего коэффициента смертности ЯНАО*
На 1000 населения

Всего по округу
В том числе:
Городское население
Сельское население
*

В%

5,5

1995 г. к
1990г.
193,9

2001 г. к
1995г.
95,3

2010 г. к
2000г.
90,2

4,8
9,1

218,5
163,6

94,9
95,6

85,7
195,8

1990

1995

2000

2010

3,3

6,4

6,1

2,7
5,5

5,9
9,0

5,6
8,6

Статистический ежегодник (1990-2010). Ч. 3. Ямало-Ненецкий автономный округ. Тюмень. 2011. с. 101-102.

Показатели общего коэффициента смертности
дифференцированы по городам и районам (табл. 8).
Самая низкая смертность отмечалась у жителей Нового Уренгоя, Надыма и Ноябрьского (2,1-2,4%о). К
середине 1990-х ОКС увеличился вдвое во всех городах, но к концу 1990-х произошло заметное снижение.
Положительная тенденция сохраняется и до настоящего времени. В перспективе, в связи с изменением
возрастной структуры, общие показатели смертности
станут расти, но по-прежнему будут в два-три раза
ниже общероссийских показателей.
Общие показатели смертности существенно
дифференцированы по районам (муниципальным образованиям). Те из них, на территории которых ведется активная добыча природного сырья, и население
которых проживает в большей мере в поселках, имели
показатели на уровне городского населения (Надымский и Пуровский). На их территории расположены
Надым и Новый Уренгой с развитой инфраструктурой. Населенные пункты этих районов находятся в
пределах транспортной доступности к медицинским
учреждениям и имеют возможность получить своевременную помощь. Отдаленные же районы ограничены в таких возможностях. Кроме того, среда обитания
проживавшего в них населения, а это преимуществен-

но коренные малочисленные народы Севера, более сурова и требует дополнительных усилий по организации медицинского обслуживания.
Особенность Ямало-Ненецкого округа – сохранение высокого уровня младенческой смертности,
особенно в сельской местности, величина которой
в 1990 году была в 1,4 раза выше, чем у городского
(рис. 5). Если в городах Ямала младенческая смертность сократилось почти втрое (с 18,5 до 6,5%о), то
в сельской местности продолжает оставаться крайне
высокой.
К сожалению, рост рождаемости на селе сопровождается столь же высокой младенческой смертностью. Причины подобной ситуации связаны с особенностями образа жизни коренных народов Севера.
Половина из них ведет кочующий образ жизни в суровых природных условиях. Доступность акушерскогинекологической и медицинской помощи с учетом
огромной разобщенности поселений и кочевий ограничена. Невысока и санитарно-гигиеническая грамотность населения.
Именно в отдаленных районах с преимущественным проживанием коренного населения наблюдалась высочайшая по современным меркам младенческая смертность: Красноселькупском, Пуровском
Таблица 8

Динамика общего коэффициента смертности по городам ЯНАО*
Города и районы

Салехард
Лабытнанги
Губкинский
Муравленко
Надым
Новый Уренгой
Ноябрьск

На 1000 населения
1990 г.

1995 г.

2000 г.

2010 г.

5,7
3,8
2,4
2,1
2,5

12,4
8,4
3,2
5,1
5,8
4,8

10,4
8,3
4,4
3,7
5,5
4,6
5,0

7,4
7,5
4,0
4,0
5,4
3,8
4,3

1995 г.
к1990 г.
217,5
221,1
212,5
276,2
176,0

В%
2000 г.
к 1995 г.
83,9
98,8
115,6
107,8
79,3
113,6

2010 г.
к 2000 г.
71,1
90,3
90,9
108,1
98,2
82,6
86,0

*
Составлено по: Демографический ежегодник (2008-2012) Тюменской области. Ч.Ш Тюмень, 2012. С.88-89. Население
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2001 году. Тюмень. 2002. С. 63-64.
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Таблица 9
Количество детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми в городах Ямале
в 1990-2010 гг.*
Салехард
Лабытнанги
г. Губкинский
г. Муравленко
г. Надым
Новый Уренгой
Ноябрьск

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2010 г.

18,4
21,5
17,0
22,0
12,6

44,5
13,7
8,4
12,6
26,5
15,2

4,5
10,7
16,8
2,5
13,6
13,4
3,6

12,2
2,9
8,2
3,7
8,6
5,0
6,5

*
Составлено по: Демографический ежегодник (2008-2012) Тюменской области. Ч.Ш Тюмень, 2012. С.92-93. Население
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2001 году. Тюмень. Т. 3. 2002. С.67-68 .

и Ямальском. Динамика младенческой смертности в
городах Ямала представлена в табл. 9.
Рост смертности в 1990-е годы привел к сокращению продолжительности жизни (см. рис. 6). В период 1993-1996 гг. продолжительность жизни мужчин
находилась на уровне 58-59 лет, женщин – 70 лет. Такие же показатели наблюдались и по России в целом.
Ямалу не помогла и благоприятная возрастная структура. В середине 1990-х годов наблюдалась не только
высокая младенческая смертность, но и сверхсмертность трудоспособного населения, особенно мужского. Это явилось прямым следствием экономического
кризиса, который затронул и такой благополучный регион, как Ямал. Но уже с 1998 г. продолжительность
жизни как мужского, так и женского населения начинает расти. Оживление экономического и социального развития региона вселило в ямальцев уверенность

в завтрашнем дне, способствовало позитивному настрою жить долго и растить детей.
По продолжительности жизни мужского и женского населения Ямал уступает лишь Москве. По данным 2009 г. продолжительность жизни мужчин составила 67,8 лет, женщин – 75,5 лет. Для сравнения: продолжительность жизни мужчин в РФ в данном году
составляла 62 года, в Ханты-Мансийском автономном
округе – 65,2; у женщин соответственно 74, 75,8 года
[10. c.104-108]
Продолжительность предстоящей жизни при
рождении дифференцирована не только по гендерному признаку, но и типам поселений. Ожидаемая продолжительность жизни сельского населения традиционно ниже во всех регионах страны. Так, в 2009 г.
продолжительность жизни городского и сельского
населении жителей ЯНАО, Российской Федерации и

Рис. 5. Количество детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми
(составлено по данным: Статистический ежегодник (1990-2010).
Ч. 3. Ямало-Ненецкий автономный округ Тюмень. 2011. с. 101-102.)
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Таблица
ЯНАО
Город
Село

Российская Федерация

Свердловская область

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

70,0
58,3

77,0
68,3

63,5
60,9

74,0
73,4

63,8
59,9

75,0
72,6

Составлено по: Федеральная служба государственной статистики [электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/dok_2010/
demo.pdf, p. 104-108.

Свердловской области выглядели следующим образом
(см. табл.).
В старообжитых районах, как, например, Свердловской области низкой продолжительности жизни
сельского населения способствует его резкое постарение. Продолжительность жизни мужчин, живущих в
сельской местности ЯНАО, короче городского почти
на двенадцать лет. У женщин эта разница чуть меньше – девять лет.
Прямое и непосредственное влияние на воспроизводство населения оказывают половая, возрастная, а также семейная и брачная структуры. Эти виды
структур относят к демографическим. Демографический состав населения – результат эволюции режима
воспроизводства в прошлом, а современное его состояние является основой будущего демографического
развития. Что же касается отдельных регионов страны
и типов поселений, то на их демографическое развитие и структуру населения могут оказывать влияние
традиции, национальные особенности, характер миграционных процессов. Последние приводят к деформации возрастной структуры как в сторону ее постарения, так и омоложения.

Особенностью демографической структуры населения Ямала в период интенсивного освоения территории следствием гендерных различий в составе
мигрантов стало мужского населения над женским
(см. табл.10).
В период интенсивного промышленного освоения в отдельных возрастных группах число мужчин
на 20-30 % превышало число женщин, а в сельской
местности разница достигала 50 % [11, c. 155]. В последствие такие перекосы несколько сгладились за
счет притока женского населения. По переписи 2002
г. в возрастных группах от 25 до 44 лет в городской
местности на 100 мужчин приходится от 92 до 98
женщин, в сельской местности – от 90 до 94. Эта особенность сохраняется и сейчас, что подтвердила перепись 2010 г. (См. табл. 5).
Перепись 2010 г. зафиксировала незначительный
перевес в численности женского населения. На соотношение мужского и женского населения в большей
мере стали влиять демографические факторы: рождаемость и половые различия в смертности.
Соотношение мужского и женского населения,
как во всем населении, так и в отдельных возраст-

Рис. 6. Ожидаемая продолжительность жизни населения ЯНАО в 1993-2009 гг.
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Таблица 10
Соотношение мужского и женского населения ЯНАО и Российской Федерации в 1998-2010 гг., в %*.
Годы
1989
2002
2010

ЯНАО

Российская Федерация

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

52,4
50,3
49,6

47,6
49,7
50,4

46,1
46,6
46,6

53,9
53,4
53,4

*
Источники: Численность и состав населения РСФСР (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.). М., 1990.
С. 299-300; Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. М., 2004. Т.П. С. 212-214; Демографический ежегодник
(2008-2012): Стат. сб. в 4-х частях Ч.3. Тюмень, 2012. С. 142, 160, 174.

Соотношение мужского и женского населения городов ЯНАО.*
Города и районы
Салехард
Лабытнанги
Надым
Новый Уренгой
Ноябрьский
Губкинский
Муравленко
Тарко-Сале

2002 г.

Таблица 11

2010 г.

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

47,9
50,5
48,7
50,9
49,4
49,2
51,0
51,5

52,1
49,5
51,3
49,9
50,6
50,8
49,0
48,5

46,9
51,7
48,3
49,3
49,3
49,4
49,8
50,2

53,4
48,3
51,7
50,7
50,7
50,6
50,2
49,8

*
Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. – М., РИИЦ, 2004. Т.1. с. 212-214; http://www.gks.ru/free_doc/new_
site/p.289-291.

ных группах дифференцировано по городам (табл.
11).
В 2002 г. в четырех городах из семи (Лабытнанги, Новый Уренгой, Муравленко и Тарко-Сале) удельный вес мужского населения хоть не намного, но превышал женскую часть населения. К 2010 г. их осталось только два (Лабытнанги и Тарко-Сале).
В муниципальных образованиях (районах) в 2002
г. численность мужчин преобладала в трех районах:
Красноселькупском, Надымском, и Пуровском. А в некоторых поселках, таких как Харп (Приуральский район) на мужское население приходилось 67,4 % всего
населения; поселках Пурпе и Уренгой (Пуровский район) – 55,5 и 53,8 % соответственно. По переписи 2010 г.
в число лидеров по удельному весу мужчин среди населения вырвался Приуральский район [12, c. 214] .
Характеристики возрастной структуры населения, возрастные группировки, средние и медианные
показатели возраста являются наиболее важными из
демографических оценок развития территории. Зная
особенности возрастной структуры населения в тот
или иной период времени, можно строить достаточно
обоснованные предположения о будущих тенденциях
рождаемости, смертности, других демографических

процессов, воспроизводства населения в целом. Все
это дает возможность оценивать вероятности возникновения тех или иных проблем в экономической и
социальной сферах, прогнозировать спрос на те или
иные товары или услуги, результаты выборов в том
или ином регионе.
Возрастная структура населения округа на протяжении всего периода развития характеризовалась
высоким удельным весом детей и лиц трудоспособного возраста. До начала освоения территории этому
способствовал высокий уровень рождаемости. С середины 70-х и вплоть до конца 80-х гг. сильнейшее
влияние на возрастную структуру населения начала
оказывать миграция. На фоне многократного увеличения населения резко возросла численность трудоспособных возрастов, а на долю лиц пенсионного
возраста приходилось всего 2,1 % (1989 г.). Именно в
этот период в регионе сформировалось исключительно молодое и дееспособное во всех отношениях населения. Накопленный демографический потенциал
благотворно отразился на половозрастной структуре
населения в 1990-е годы, и позволил восстановить положительный баланс между показателями рождаемости и смертности.
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Таблица 12
Распределение населения ЯНАО по отдельным возрастным группам, в % к итогу в 1989-2010 гг.*.
Все население
В т.ч. моложе трудоспособного возраста
Трудоспособное
Старше трудоспособного возраста
Городское население
В т.ч. моложе трудоспособного возраста
Трудоспособное
Старше трудоспособного возраста
Сельское население
В т.ч. моложе трудоспособного возраста
Трудоспособное
Старше трудоспособного возраста

1989

2002

2010

100,0
32,7
65,2
2,1
100,0
32,3
66,0
1,7
100,0
37,4
68,8
3,8

100,0
24,9
70,3
4,8
100,0
23,7
71,7
4,6
100,0
30,9
63,3
5,8

100,0
21,0
70,2
7,8
100,0
20,9
71,2
7,9
100,0
28,5
63,6
7,8

*
Источники: Численность и состав населения РСФСР (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.). М., 1990.
С. 299-300; Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. М., 2004. Т.П. С. 212-214; Демографический ежегодник
(2008-2012): Стат. сб. в 4-х частях Ч.3. Тюмень, 2012. С. 142, 160, 174.

В обобщенном виде возрастная структура населения ЯНАО представлена в табл. 12.
Всероссийская перепись населения 2002 года зафиксировала некоторое снижение удельного веса детей в общей численности населения и существенный
рост доли лиц трудоспособных возрастов, но, тем не
менее, возрастная структура населения ЯНАО на фоне
общероссийских показателей выгодно отличалась. В
2002 г. каждый пятый гражданин России находился в
пенсионном возрасте, в ЯНАО их было всего 4,8 %, в
ХМАО – чуть выше – 6,8 % . На долю детей приходилось 18,1 % всего населения, в ЯНАО – 24,9 %.
Возрастная структура населения Ямала дифференцирована не только по типам поселений (городское
или сельское), но и по отдельным городам и муниципальным образованиям. Наиболее молодое население
сформировалось в городах Губкинский и Муравленко:
в них высок удельный вес детей и меньше всего людей старше трудоспособного возраста. Они же имеют
и мощный трудовой потенциал. Новый Уренгой и Ноябрьск, являясь центами нефтегазодобычи региона,
имея развитую социальную инфраструктуру, продолжают оставаться центрами притяжения мигрантов.
Поэтому в них велик удельный вес трудоспособного
населения. Снижение рождаемости привело к уменьшению доли детей. В окружном центре Салехард, при
довольно значительной доле детей, что связано с более высокой рождаемостью, отмечен и высокий удельный вес лиц старше трудоспособного возраста.
В воспроизводстве населения все очень взаимосвязано. Структура населения оказывает влияние на
показатели смертности и продолжительности жизни.

Но это одна из составляющих. Немаловажную роль
играют окружающая среда обитания, уровень развития здравоохранения, доступность медицинской помощи. Существует также группа субъективных факторов, формирующих самосохранительное поведение
людей, образ их жизни, элементарное желание жить
долго и счастливо. Именно это должно стать национальной идеей страны и отдельных регионов.
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В статье рассматривается российская социальная политика в отношении пожилых людей. Основанием для
выделения этапов формирования социальной политики в отношении «пожилых» является изменение политического режима. Социально-исторические детерминанты становления российской социальной политики в отношении «пожилых» исследуются в контексте общеевропейского пространства и цивилизации.
Сравнительный анализ развития социальной политики в отношении «пожилых» в Европе и России показал, что изменения в российском государстве задерживались на сто лет относительно европейских стран.
Пожилые признаются нуждающимися в социальной поддержке по возрастному признаку в Европе
в XVI веке, а в России – в XVII в. К реализации государственных социальных программ подключаются частные
благотворительные общества в Европе в XVIII веке, а в России – в конце XIX века; Законодательное закрепление
всеобщего права на получение пенсии по старости, на социальную защиту и медицинское обслуживание происходит в Европе в начале XIX века, а в России – в начале XX века. Вектор социальной политики в современном
обществе направляется в сторону создания условий для достойного существования и саморазвития личности пожилых в Европе во второй половине XX века, а в России – в начале XXI века.
Правильность выбранного сегодня вектора развития современной российской социальной политики на
поддержание достойного образа жизни, рост материального благосостояния пожилого населения и формирование возможности развития для каждого из них подтверждается опытом европейских стран.

Vasilyeva E.N., Mosina O.A.
SOCIO-HISTORICAL DETERMINANTS OF THE RUSSIAN SOCIAL POLICY DEVELOPMENT
REGARDING THE «ELDERLY»
The paper deals with a new social phenomenon – the Russian social policy for the «olders». The basis for social
policy stages selection is the political regime’s change. Social – historical determinants of the development of Russian
social policy for the «olders» are explored in the context of the European space and civilization.
Comparative analysis of the development of social policy for the «olders» in Europe and Russia showed that the
changes in the Russian government delayed a century relative to European countries.
«Olders» recognized to require social support by age in Europe in XVI century, and in Russia in XVII. Private
charitable societies connect to the implementation of government social programs in Europe in the XVIII century, and in
Russia – in the end of XIX century. Upholding the universal right to old-age pension, social protection and health care
takes place in Europe in the early XIX century, and in Russia – early XX century. Vector of social policy in the modern
society is directed towards the creation of conditions for life in dignity and self-identity of the «olders» in Europe in the
second half of the XX century, and in Russia – in the beginning of XXI century.
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The experience of European countries confirmed the vector of modern Russian social policy to maintain decent
living, increased wealth elderly population and development opportunities for the formation of each of them.
Key words: Social policy, «the olders », the change of the political regime
Российская социальная политика в отношении
людей пожилого возраста отвечает актуальным вызовам современности. Историко-ретроспективный подход позволяет определить периоды и факторы её развития, так как все социальные явления имеют историческую подоплеку, обусловлены временем и вызваны
последовательностью событий. Важным основанием
для развития социальной политики в отношении людей пожилого возраста может служить изменение политического режима. Необходимость трансформации
власти приводит к изменению формы правления и,
как следствие, к изменению государственной политики в целом и в отношении «пожилых», в частности.
В качестве единицы анализа выступает конкретно-историческая ситуация как единство политических, экономических и идеологических факторов,
как звено цепи общественно-исторического процесса,
имеющее свой генезис в прошлом и своё разрешение
в настоящем и будущем.
Выявляя факторы, детерминирующие становление российской социальной политики в отношении
«пожилых», необходимо обратиться к рассмотрению
российского государства как части общеевропейского пространства и цивилизации (С.И. Елисеев,
В.Н. Красильников, Г. Хофштед и др.). В связи с этим
представляется интересным провести сравнительный
анализ с европейскими странами.
В Европе формирование политики в отношении
пожилых граждан начинается с принятия в 858 году
архиепископом Хинкмаром из Реймса социальной
программы. Её ключевой идеей являлось возложение
опеки над нуждающимися, в том числе престарелыми, на церковь. С этого времени в Европе социальная
поддержка населения становится отдельным направлением в работе Христианской церкви, а монастыри
приобретают статус социальных центров. Основной
упор делается на то, что благотворением не должны
заниматься миряне, а только лица, наделенные церковным саном.
С приходом христианства в X веке в России начинает также складываться политика в отношении
пожилого населения. По аналогии с Европой, в российском церковном уставе 996 года закрепляется
обязанность духовенства по надзору и попечением
за неимущими, причем была определена «десятина»,
взимаемая с населения на содержание церквей, из
которой и осуществлялось призрение. Христианская
мораль, требующая призреть хоть одного «единого из
малых сил», обязывала заниматься призрением и ве-

ликих князей, и богатых домовладельцев. Первое Богоугодное заведение для нищих и старцев на Руси появилось в Переяславском Свято-Троицком монастыре
в начале XVI века.
Период с XVI по XVIII века в Европе ознаменовался значительными изменениями. В государственной политике это переход от сословно-представительской монархии к абсолютной. В экономике это создание и рост мануфактур, становление общеевропейского рынка, завоевание колоний. Важным событием для
развития политики в отношении пожилого населения
становится принятие «Устава общественной кружки»
(Англия, 1523г.), в котором признавалось право престарелых граждан получать материальную помощь
безвозмездно. Вскоре по всей Европе (Англия, 1601г.;
Франция, 1659г.) появляется ряд законов, возлагающих ответственность за неимущих на местные органы
власти. Эти законы определяли различные категории
лиц, нуждающихся в помощи. Старые люди считались
неспособными к труду и поэтому должны были обеспечиваться за счет местных бюджетов или «смирительных домов» (Франция).
По подобию Европы, начал выстраивать жизнь
в России Петр I, абсолютизировав свою власть, отказавшись от сословно-представительного органа.
В период его правления впервые старость, наряду с
детством и сиротством, становится отдельным объектом попечения государства. «Престарелые» с 1701 года
определялись в домах Святейшего патриарха и с 1710
года – в Московские богадельни, созданные по подобию богадельни Переяславского Свято-Троицкого
монастыря. В 1731 году, в период царствования Анны
Иоановны, Указом от 20 мая велено отставных солдат
«определять в богадельни на жалование». Император Петр III Указом от 26 марта 1762 года определил
престарелых граждан распределять по богадельням,
«дабы они праздно шататься по миру… не могли».
Таким образом, к середине XVIII века в России
так же, как и в Европе, сформировалось дифференцированное отношение к тем, кто нуждался в социальной помощи государства. Пожилые люди были признаны нуждающимися в связи с наступившими возрастными ограничениями.
Эпоха Просвещения произвела переворот в европейском общественном сознании. В этот период выясняется, что в опеке над убогими, не способными к
производительному труду, нет никакой рациональной
потребности. Однако именно в XVIII веке получает
распространение благотворительность. Наряду с госу-
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дарственными обязательствами заботу об обездоленных берут на себя крупные и средние собственники.
Благотворительность осознается как одно из главных
условий существования самого общества, доминанта его выживания. Появляются и новые формы вспомоществования. Кроме строительства госпиталей и
иных учреждений опеки, государство и благотворители начинают оказывать помощь нуждающимся семьям.
В России результатом усилий Екатерины II
стало дальнейшее развитие политики в отношении
«пожилых». В 1775 году выходит законоположение
«Устройство общественного призрения в России».
В части второй законоположения – «Заведения для
призрения» – указывается, что призрение в богадельнях предназначено для не имеющих пропитания убогих, увечных и престарелых обоего пола гражданского ведомства всех состояний. Лица эти призреваются
за счет приказов…. Из числа лиц, имеющих призрения в богадельнях, принимаются преимущественно
те, у которых нет родственников, могущих и обязанных доставить им пропитание. Однако эта реформа
создала только предпосылку для возникновения общественной благотворительности. Вплоть до второй
половины XVIII века известно о существовании всего
восьми благотворительных обществ.
Промышленная и аграрная революции XVIIIXIX веков в Европе коренным образом изменили ее
социальную организацию. На смену монархическому
строю приходит строй демократический. Запущенные
процессы урбанизации и индивидуализации привели
к ухудшению положения большинства населения и
появлению слоя нищих, в котором оказывается большинство пожилого населения стран Европы. В то же
время европейская церковь утрачивает свои позиции
организатора благотворительности, и государство
берет функции по решению социальных проблем на
себя. Регулярную помощь тем, кто окончил трудовую
деятельность, в европейских странах начинают оказывать с 80-х годов XIX века. Процесс начался в Германии в 1889 году и продолжался вплоть до 1914 года.
В этот период пенсионное обеспечение по старости
было законодательно закреплено в Дании, Франции,
Италии, Бельгии, Великобритании, Нидерландах и
Швеции. Несмотря на ряд недостатков, эти законы
создали условия для дальнейшего развития государственной политики в отношении «пожилых».
Благотворительность в виде общественных
инициатив появляется в России в начале XIX века.
В 1802 году по инициативе Императорского дома Романовых создается «Человеколюбивое общество»,
действовавшее в России вплоть до 1917 года. Вслед
за ним возникает еще ряд подобных обществ по всей
империи, самым крупным из которых, после столич-

ного, было «Харьковское общество благотворения».
Особенно активно благотворительные общества начинают развиваться после выхода Манифеста 1905 года,
ограничивающего власть монарха и передающего
властные функции Государственной Думе. Свод законов Российской империи 1915 года содержит в себе
Устав об общественном призрении, определяющий
порядок содержания престарелых и дряхлых членов
сельских общин. Однако общественное призрение не
касалось государственных служащих, которые с 1827
года, в случае ухода с работы, получают специальное
пожизненное содержание. Государственные служащие в России и раньше получали пенсии и различного
вида пособия в связи с уходом со службы, но до 1827
года единых правил, по которым эти выплаты производились, не существовало. Выплаты целиком и полностью зависели от воли императора.
В то же время этот Устав оставил за рамками
пенсионного обеспечения большую часть населения
огромной страны. Преждевременно вытесненные с
рынка рабочей силы пожилые рабочие становились
обузой для общества, ориентированного на получение
прибыли и слабо заботившегося о конкретном человеке. Фактически они были лишены средств к существованию и нищенствовали.
Толчком к изменению ситуации в Российской
империи послужило изменение Датского законодательства. В 1891 году там вышел закон фактически
предопределивший переход от страхования на случай старости к прямому пенсионному обеспечению
без каких-либо предварительных взносов со стороны
пенсионера. Согласно этому закону, каждый гражданин, достигший 60-летнего возраста, имел право на
получение пожизненной пенсии, выплачивавшейся за
счет средств государственного казначейства и доходов местных общин. Впервые в истории возраст был
признан основанием для гарантированной помощи со
стороны государства в виде пенсии.
Несмотря на то, что в Российской империи того
времени всеобщее пенсионное обеспечение отсутствовало, его развитие шло по пути принятия и изменения отдельных правовых актов, устанавливавших
или отменявших пенсионные права отдельных категорий населения страны. Пенсионное обеспечение
состояло из системы пенсионных касс, государственных пенсий и системы «общественного призрения».
Ряд отечественных исследователей (Ф.М. Куршаева,
И.Ю. Ташбекова и др.) считают, что в дореволюционной России исторически сложились и получили
свое развитие три пенсионные модели: страховая,
эмеритальная и сберегательно-вспомогательная. Существенные различия между ними заключались в порядке обеспечения пенсионных прав [1, с. 37]. Вопрос
пенсионного обеспечения в России в период второй
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половины XIX – начала XX веков был под пристальным вниманием Правительства, которое достаточно
активно занималось его развитием. В целом, пенсионная система России стояла на одном уровне с пенсионными системами многих других развитых государств.
Одно из первых постановлений советской власти
вышло 30 октября 1917 года о создании на основе Министерства государственного призрения народного
комиссариата государственного призрения и его местных отделов. Было объявлено о том, что «республиканское Правительство народных комиссаров уполномочило тов. А. М. Коллонтай Комиссаром общественного призрения» [2, с.5]; она приступила к работе «в
интересах многомиллионных трудящихся масс». В
этот период можно говорить о том, что Советское государство совершило революционный прорыв в социальной сфере. Те гарантии, которые были в это время
разработаны в России в отношении людей пожилого
возраста, появляются в Европе только к середине 30-х
годов.
Декрет «Об образовании Народного совета социального обеспечения и учетно-ссудного комитета
социального обеспечения» был принят Совнаркомом
6 марта 1918 года. Этот документ вверял «Комиссариату призрения принять в свое ведение учет и урегулирование всех вопросов о пенсиях и пособиях, для чего
создать Народный совет социального обеспечения».
Параллельно было поручено Комиссариату финансов
объединить все пенсионные капиталы, образовав при
Национальном банке Учетно-ссудный комитет социального обеспечения. Комиссариатам финансов и
труда предписывалось работать в тесном контакте с
Комиссариатом призрения. 26 апреля 1918 года был
подписан декрет Совета народных комиссаров «О переименовании Народного комиссариата государственного призрения в Народный комиссариат социального
обеспечения». Это объяснялось тем, что существующее название Народного комиссариата государственного призрения не соответствовало социалистическому пониманию задач социального обеспечения и
являлось «пережитком старого времени», когда социальная помощь носила характер милостыни и благотворительности.
В 1928 году Постановлением Наркомтруда СССР
определяется пенсионный возраст по старости: 60 лет
для мужчин и 55 лет для женщин и вводятся пенсии
по старости, первоначально распространяющиеся
только на работников текстильной промышленности.
Условием получения пенсии по старости было наличие 25 – летнего трудового стажа. В это время вводятся персональные пенсии, назначаемые деятелям партии, революции, науки. К 1928 году насчитывалось
7000 таких пенсионеров.

В 1929 году ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об обеспечении в порядке социального
страхования по случаю старости», согласно которому
пенсионное обеспечение по старости распространялось на работников горной, металлургической, электротехнической промышленности, железнодорожного
и водного транспорта. Охват системой социального
обеспечения в период с 1929 года по 1936 год вырос
с 10,9 до 25,6 миллионов человек. Всеобщее право на
получение пенсионного обеспечения было закреплено в 1935 году в Конституции СССР. Однако, в связи с отсутствием на тот момент Единого пенсионного
фонда, выплата социальных пособий по нетрудоспособности и старости для колхозников возлагалась непосредственно на артели. «Примерный Устав сельхозартели» 1935 г. (ст.11) обязывал правление колхоза по
решению общего собрания членов артели создавать
социальный фонд для оказания помощи.
Все вышеперечисленные мероприятия позволили советской России опередить страны Запада в области социальной политики в отношении «пожилых» на
10 – 15 лет.
Период Великой Отечественной войны (1941
– 1945гг.) объединил разные поколения. Однако начавшийся в 60 – е годы социально – технический прогресс привел к тому, что молодежь стала покидать
родные места (молодёжные стройки, освоение целинных земель и т.д.), и проблемы пожилого населения
вновь стали нарастать. В первую очередь – это малообеспеченность и одинокое проживание. Если в конце
30-х годов СССР опережал капиталистические страны
в огосударствлении социальных функций для лиц пожилого возраста по объёмам социальных гарантий, но
при этом уступал в уровне качества жизни, то после
1945 года набор и объём социальных услуг государства в СССР и других странах практически совпали.
Все европейские страны и Россия одновременно перешли к активной социальной политике в отношении
пожилых людей.
Закон 1956 года «О государственных пенсиях»
отрегулировал получение пособий для рабочих и служащих. С выходом в 1964 г. «Закона о пенсиях и пособиях членам колхозов» происходит окончательное
становление пенсионной системы СССР и государство полностью берёт на себя обязанности по выплатам пенсий. Статья шестая Закона определяла право
на пенсию по старости членов колхозов: «мужчинам –
по достижении 65 лет и при стаже работы не менее 25
лет, а женщинам – по достижении 60 лет и при стаже
работы не менее 20 лет». Минимальный размер пенсии по старости устанавливается 12 рублей в месяц.
Максимальный ̶ 102 рубля в месяц, то есть на уровне максимального размера пенсии по старости, предусмотренного Законом о государственных пенсиях
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для рабочих и служащих, постоянно проживающих в
сельских местностях и связанных с сельским хозяйством» [3].
В последующие годы была сделана попытка постепенного выравнивания пенсионного обеспечения
колхозников, рабочих и служащих, благодаря опережающим темпам роста пенсий колхозников. Введение
правительственных постановлений (начиная с 1964
года), предусматривающих материальное поощрение
работающих пенсионеров – выплату наряду с заработной платой почти во всех случаях 100% пенсии, обусловило определённый подъем уровня занятости среди пенсионеров по старости (в некоторых республиках более чем до 25%). Кроме того, для пенсионеров
в стране был установлен ряд льгот. Так, например, в
случае перехода на пенсию за проживающими и работающими не менее 10 лет в сельской местности врачами, провизорами, учителями, воспитателями сохранялось право на пользование бесплатной квартирой с
бесплатным отоплением и освещением. Широкое развитие получила государственная помощь в виде бесплатного профессионального обучения, трудоустройства и др. [4].
Таким образом, СССР стал единственной страной в мире, где существовала единая система государственной помощи во всех случаях нуждаемости.
В том виде, в котором социальная политика в отношении пожилых людей сформировалась в середине
XX века, она просуществовала до распада советского государства. В основу государственной помощи
были положены сухие анкетные данные: возраст, величина дохода, рабочий стаж и т.д. Кроме того, советская система предполагала равное распределение.
Поэтому те немногие доходы, которые обеспечивало
трудоспособное население страны для людей преклонного возраста, распределялись понемногу всем.
Перечень оказываемых социально – бытовых услуг
был закреплен законодательно [5]. Однако все эти
меры существенно не повлияли ни на социальное,
ни на материальное положение отдельного человека. Поэтому получалось, что сама система стимулировала унижение достоинства пожилого человека,
«одариваемого» государством. Безальтернативность
поддержки пожилого населения привела к тому, что
«пожилые люди не вписывались в новую социальнообщественную структуру, следствием чего стало появление отрицательного стереотипа образа пожилого человека. Социальный статус пожилого человека
стал резко снижаться» [6, с.13] .
Развитые страны Европы в этот период вступили в новый этап развития социальной политики в отношении «пожилых» – её мероприятия были направлены на обеспечение высокого уровня жизни всех
граждан.

Советское государство обеспечивало «пожилым»
только необходимый минимум, а европейские – гарантировали сохранение его социально-экономического
статуса. На протяжении XX века в развитых странах
активно функционируют различные общественные
объединения и группы взаимопомощи, формируются фонды, поддерживающие морально и материально «пожилых». Создается система досрочного выхода на пенсию и подготовки молодых специалистов
опытными наставниками, предоставления рабочих
мест на постоянной и временной основе для лиц, отработавших необходимый для выхода на пенсию трудовой стаж. Это нашло отражение в международных
документах. Так, в Конвенции № 117 Международной
организации труда (МОТ) записано: «Всякая политика должна, прежде всего, направляться на достижение
благосостояния и развитие населения, а также на поощрение его стремления к социальному прогрессу»
[7, с.2].
Дестабилизационные процессы, запущенные в
нашей стране в конце 80-х годов XX столетия, привели пожилое население к грани между бедностью и
нищетой, поставив его перед проблемой физического
выживания (М.М. Акулич, Т.И. Козлова, Н.Н. Суетина
и др.). Руководство российского государства при конструировании новой институциональности обратилось к европейскому опыту [8, с.34]. Как социальное
государство, Российская Федерация устанавливает
ряд приоритетов в сфере социальной политики в отношении «пожилых»: рост качества и уровня жизни
пожилого населения, индексация пенсий, разработка
и осуществление программ преодоления их социальных проблем и пр.
В конце XX – начале XXI века в сфере социальной политики в отношении пожилых граждан России
разработано более 1000 социальных льгот, существует около 200 категорий их получателей. По вопросам
социальных льгот на федеральном уровне действует
свыше 50 нормативных актов. Основные усилия государственного регулирования направлены на усиление
материальной обеспеченности старшего поколения.
Это и монетизация льгот, и валоризация пенсии, согласно советскому стажу, и льготы по оплате коммунальных услуг для тех, кто имеет советские звания и
награды, и бесплатное социальное обслуживание пенсионеров, и многое другое [9].
В то же время сформированные в прежние годы
ценностно-когнитивные ориентации населения страны вступили в противоречие с насаждаемыми правительством европейскими практиками. Пожилая
категория граждан в современной России не занимает достойного места в обществе. Она подпадает под
определение социального исключения, которое возникает как в связи с низкими доходами, так и с трудной
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жизненной ситуацией (кризисом семьи, наркоманией,
преступностью, чрезмерной кредитной задолженностью населения и т.д.). Социальные практики, направленные на пожилых граждан, в большинстве своём
носят возрастно-дискриминационный характер.
Социально-исторический анализ факторов,
детерминирующих становление социальной политики в отношении «пожилых» как в России, так и в
Европе, позволил выявить точки бифуркации. К ним
относится смена форм правления: становление сословно-представительской монархии, утверждение
абсолютной власти монарха, переход к конституционно-монархической форме правления, переход к
однопартийной системе управления, демократическая
форма правления.
В европейских странах переход от одной формы
правления к другой осуществлялся последовательно,
развитие социальной политики в отношении «пожилых» было поступательным и более результативным,
нежели в России. В нашей стране, в связи с возникшим внутренним конфликтом власти и неопределённостью политического выбора [10], как на заре прошлого века, так и в начале нынешнего, социальная политика в отношении пожилых людей идет рывками и
носит «догоняющий» характер по отношению к общеевропейской.
Проведенное исследование социально-исторических детерминант развития социальной политики
в отношении «пожилых» в Европе и России показало
следующее:
1. Социальные программы по поддержке пожилых людей, выполняемые христианской церковью, появляются в Европе в IX, а в России – в X веке.
2. Пожилые люди признаются нуждающимися
в социальной поддержке по возрастному признаку в
Европе в XVI веке, а в России – в XVII.
3. К реализации государственных социальных
программ подключаются частные благотворительные
общества в Европе в XVIII веке, а в России – в конце
XIX века.
4. Законодательное закрепление всеобщего права на получение пенсии по старости, на социальную
защиту и медицинское обслуживание происходит в Европе в начале XIX века, а в России – в начале XX века.
5. Вектор социальной политики направляется в
сторону создания условий для достойного существования «пожилых» и саморазвития их личности в Европе во второй половине XX века, а в России – в начале XXI века.
Таким образом, на протяжении длительного времени в общеевропейском пространстве осуществлялся процесс институционализации социальной политики в отношении «пожилых», в то время как в России –
с опозданием в сто лет.
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В статье выделены сущностные характеристики венчурного финансирования с учетом генезиса его объектов – интеллектуальных продуктов и инновационных проектов научно-технологической сферы и структурированы его источники.
Осуществлен сравнительный анализ институционального обеспечения формирования системы источников
венчурного капитала в ведущих странах мира – США, Израиле, Европейском Союзе, в России. Выделены ключевые проблемы формирования финансового обеспечения венчурного финансирования в России и предложены
рекомендации по управлению формированием системы источников венчурного капитала в России и расширению базы отечественных источников венчурного капитала.
Ключевые слова: интеллектуальные продукты и инновационные проекты научно-технологической сферы,
венчурное финансирование, формирование системы источников венчурного капитала.
Kuznetsova M.N.
FORMATION OF THE VENTURE CAPITAL SOURCES SYSTEM
The article outlines essential characteristics of venture financing considering the genesis of its objects – intellectual
products and innovation projects in the sphere of science and technology as well as structures its sources.
Comparative analysis of institutional support of the venture capital sources` system development in the leading
world countries, first of all in the USA, Israel, European Union and in Russia is performed.
Key problems considering development of financial support of venture financing in Russia are outlined. The
article presents recommendations on management of the venture capital sources` system development in Russia and on
extension of the national venture capital sources` base.

© Кузнецова М.Н., 2013

Key words: intellectual products and innovation projects in the sphere of science and technology, venture financing,
development of the venture capital sources` system
Формирование национальной системы венчурного финансирования для России является объективной необходимостью, поскольку, как показывает опыт
развитых стран мира, использование венчурных форм
финансирования позволяет добиться наиболее быстрого развития наукоемких и высокотехнологичных
отраслей экономики.
Институт венчурного финансирования инновационных проектов и компаний зарекомендовал себя
как один из действенных инструментов финансовой

поддержки и развития реального сектора экономики и
доказал свою эффективность в развитых странах.
Для целенаправленного формирования системы
источников венчурного финансирования необходимо
учитывать, как справедливо отмечают эксперты, генезис интеллектуальных продуктов и инновационных
проектов – творческий потенциал исследователей [1;
2]. Обосновывается настоятельная потребность в обеспечении институциональных условий коммерциализации отечественных интеллектуальных продуктов [3;
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4]. Кроме того, венчурные инвестиции обладают менее высокой ликвидностью, сопряжены со значительной информационной асимметрией, а значит, и более
значительными инвестиционными рисками.
Безусловно, указанные особенности предопределяют повышенный уровень рисков венчурного предпринимательства в отличие от прочих видов предпринимательской деятельности.
Базовые основы высокого уровня рисков в сфере венчурных инвестиций определяются прежде всего сущностными особенностями интеллектуальных
продуктов научной и научно-технологической сферы,
обуславливающими непредсказуемость окупаемости затрат и получения доходов, сложности в разграничении прав на них при создании, а также высокий
уровень неопределенности при реализации и использовании данных продуктов, что отражается в теоретических исследованиях рынка интеллектуальных
продуктов, его субъектов (агентов), включая государственные структуры, с их нередко разнонаправленными интересами [3]. В ряду этих особенностей правомерно выделяются:
• ограниченность материально-предметного воплощения;
• возможный неосязаемый характер;
• нелинейность отражения окружающего мира;
• высокий технологический и научно-технический уровень;
• непредсказуемость и неочевидность научных
открытий и изобретений;
• достаточно высокий уровень неопределенности, нелинейности затрат, сроков и результатов научных исследований и разработок;
• «неприсвояемость», «неотчуждаемость», нерасходуемость в потреблении и др. [1].
Систематизировав теоретико-методологические
основы анализируемого процесса, можно выделить
следующие детерминанты рисков венчурных инвестиций:
1. Сложность реализации потенциала, коммерциализации интеллектуальных продуктов, заключающаяся в их генезисе, специфике творческого поиска,
формирования и реализации творческого потенциала
исследователей [2].
2. Возможности реализации потенциала интеллектуальных продуктов определяются разнообразной
гаммой отношений, противоречий и прав субъектов –
участников их создания, разработки, оценки и коммерциализации [3].
3. Немало теоретико-методологических и практических проблем в процессе вовлечения этих продуктов в экономический оборот возникает также в
связи с разнородностью их воплощения и функционирования, их метаморфозами. Нередко эти продукты

могут одновременно сочетать в себе все или отдельные характеристики разновидностей их воплощения:
в материально-вещественной форме, форме разнообразных прав и правомочий, услуг, ноу-хау. Их создание и коммерциализация сопряжена с целым комплексом условий на макро-, мезо и микроуровне [5].
Реализация этого потенциала интеллектуальных
продуктов при соответствующих условиях может принести высокие доходы, но, вместе с тем, как уже отмечено, сопряжена и с высокими рисками.
Как экономическая категория венчурное финансирование отражает систему социально-экономических отношений между заинтересованными субъектами (агентами) по поводу финансового обеспечения на
основе системы источников венчурного капитала реализации потенциала и коммерциализации интеллектуальных продуктов и инновационных проектов научно-технологической сферы, развития инновационных
компаний, разделения рисков и взаимовыгодного распределения доходов [6].
Венчурный капитал как альтернативный источник финансирования инновационного бизнеса зародился в США в середине 50-х годов ХХ века. До настоящего времени США являются безусловным лидером в области венчурного бизнеса.
Безусловно, на сегодняшний день объем венчурных инвестиций в проекты и компании России,
можно сказать, несопоставим с объемом аналогичных
венчурных инвестиций в США: для сравнения, объем венчурных инвестиций в США в 2010 г. составил
примерно 23,4 млрд долл., что превышает российский
уровень более чем в 9 раз, в 2011 г. – 29,4 млрд долл.,
что превышает объем венчурных инвестиций в России за аналогичный период почти в 10 раз [7; 8].
Формирование системы источников венчурного финансирования в России находится на начальном
этапе, поэтому целесообразно изучение, обобщение и
структуризация опыта передовых стран мира.
Сравнительный анализ институционального
обеспечения формирования системы источников венчурного капитала в ведущих странах мира осуществляется автором с учетом типологии источников венчурного капитала.
Большинство моделей венчурного финансирования в развитых странах строится с участием независимых фондов, аккумулирующих капитал различных
финансовых институтов и инвестирующих в малые
и средние инновационные предприятия; венчурных
фондов, образованных самими финансовыми институтами; крупных компаний (корпоративный венчуринг) и частных инвесторов (неформальный рынок
венчурного капитала).
Система источников венчурного капитала в
наиболее развитой форме представлена в США.
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В Соединенных Штатах Америки индустрия венчурного капитала ориентирована в основном на новые технологии и включает разнообразные типы инвесторов:
пенсионные фонды, торговые корпорации, страховые
компании, частные лица (так называемые «бизнес-ангелы»), промышленные компании, различные благотворительные фонды. Помимо этого, источником венчурного капитала в США выступают средства зарубежных, в частности японских, инвесторов [9, с. 143].
Источники венчурного финансирования (с учетом опыта США) нередко подразделяются, и это представляется правомерным, на источники формального
и неформального сектора [10]:
Формальный сектор
Формальный сектор представлен такими финансовыми институтами, как:
• Фирмы венчурного капитала
• Фонды венчурного капитала
• Специализированные фонды по поддержке
малых компаний, работающих в научно-технической
сфере
• Инвестиционные компании, в т.ч. инвестиционные компании для малого предпринимательства
• Пенсионные фонды
• Страховые компании
• Крупные корпорации, в т.ч. промышленнофинансовые группы и нефинансовые корпорации
• Средства специализированных фондов по
поддержке науки, инноваций, развития технологий и
др.
• Национальные банки
• Коммерческие банки и компании, связанные с
банками
• Транснациональные венчурные фонды.
Неформальный сектор
• Личные сбережения предпринимателя
• Личные средства родственников, знакомых и
друзей
• Частные средства, полученные в долг
• Гранты
• Средства бизнес-ангелов
• Средства благотворительных и дарственных
фондов
• Пожертвования меценатов
• Средства спонсоров
• Средства научно-исследовательских институтов и университетов (инвестиции в виде предоставления соответствующей инфраструктуры и консультаций)
• Бизнес-инкубаторы (аренда помещений и оборудования, а также консультации экспертов на льготных условиях)
• Синдицированные средства частных венчурных капиталистов.

Во всех странах, успешно реализующих инновационную модель развития экономики, отмечается значительная роль государства в формировании венчурного финансирования. На основе анализа опыта передовых стран мира можно сделать вывод, что ведущая
роль государства и государственных программ поддержки развития венчурного предпринимательства
является катализатором запуска самоподдерживающегося венчурного процесса (таких, как SBIC в США,
Yozma – в Израиле, SITRA – в Финляндии и др.) [11].
В то же время, признавая необходимость государственного вмешательства для компенсации «провалов рынка» в инновационном развитии, эксперты
отмечают наличие определенных рисков данной модели для российской экономики [12]:
–– риск перераспределения поддержки в пользу
неэффективных компаний;
–– риск присвоения государством преимущественных прав на поддерживаемые проекты;
–– риск существенного вмешательства государства в рыночный механизм;
–– риск замещения частных расходов, которые,
безусловно, необходимо стимулировать и наращивать.
То есть, с одной стороны, государство развивает
инфраструктуру (технопарки, инкубаторы, венчурные
фонды и т.п.), создает новые институты, в том числе
институт венчурного предпринимательства, выделяет
деньги на инновации – через федеральные целевые
научно-технические программы и венчурные фонды.
Но в то же время применяемые государством механизмы стимулирования, при отсутствии реального спроса
на инновации со стороны крупных компаний, нередко
оказывают обратный эффект, связанный с возможностью для компаний заниматься имитацией инновационной деятельности, не ориентироваться на спрос, на
коммерциализацию результатов НИОКР.
Снижение уровня указанных рисков возможно
при использовании на основе мониторинга зарубежного опыта и возможностей его применения к российским условиям прогрессивных систем управления и
институциональной организации процесса венчурного финансирования.
Ярким примером значительной роли государства
в формировании системы источников венчурного капитала, включая венчурные фонды, является опыт
США, где государственное влияние на развитие венчурного финансирования проявляется наиболее отчетливо в активной политике поддержки малого инновационного бизнеса.
Действующая в США законодательная база, имеющая почти 80-летнюю историю, предусматривает широкий спектр инструментов стимулирования развития
венчурного финансирования инновационных проектов,
основными среди которых являются налоговые льготы,
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кредиты, гарантируемые займы, политика поощрения
научно-исследовательских центров, стимулирующих
разработку новейшей техники малыми фирмами и т.д.
Основным механизмом в области государственной поддержки венчурного инвестирования в США
является программа Инвестиционных компаний для
малого бизнеса, в рамках которой предоставляются
государственные гарантии по облигациям, выпущенным фирмами венчурного капитала. В основе программы SBIC лежит принятый Американским Конгрессом в 1958 году Акт Об инвестициях в малый
бизнес (the Small Business Investment Act), целью которого является предоставление компаниям малого
бизнеса возможностей для роста и доступа к капиталу
без привлечения банков и иных частных источников.
Согласно условиям программы SBIC, капитал
для учреждения малой инвестиционной компании,
минимальный размер которого составляет 5 млн
долл., предоставляется квалифицированными частными инвесторами. Оставшийся капитал в размере,
втрое превышающем размер первоначального взноса
частных инвесторов, формируется посредством продажи гарантированных Администрацией малого бизнеса США ценных бумаг [11].
Действенной мерой, направленной на активизацию венчурного финансирования инновационных

проектов и компаний в США, является закон о развитии нововведений малого бизнеса 1982 г., предписывающий правительственным ведомствам, расходы
которых на НИОКР составляют не менее 100 млн
долл. в год, 1,25% своих исследовательских бюджетов
резервировать на предоставление субсидий и контрактов небольшим фирмам [13].
Основные государственные инструменты мобилизации источников венчурного финансирования в
США представлены в таблице 1 [14].
Как показывает практика, правительству США
удается успешно преодолевать риски модели государственного стимулирования венчурного финансирования
деятельности малых инновационных компаний, упоминавшиеся нами ранее. По состоянию на май 2012 г.
в США насчитывалось 28 млн. малых предприятий, немалая часть из которых является инновационными [14].
Риск поддержки неэффективных компаний преодолевается путем применения отлаженного механизма
отбора компаний – участников программ, поэтапной
организации финансирования с обязательным подтверждением результатов на каждом промежуточном
этапе и т.д.
Риск замещения частных расходов уменьшается
благодаря созданию институциональных условий привлечения частных инвесторов для участия в программах.

Государственная поддержка венчурного финансирования в США
Источник финансирования
Администрация малого бизнеса (SBA)

Программа поддержки
Инновационных исследований  малого
бизнеса (SBIR)

Программа по распространению
технологий малого бизнеса (STTR)

Программа инвестиционных компаний
малого бизнеса (SBIC)

Таблица 1

Характеристика
Оказывает поддержку малым высокотехнологичным компаниям в сотрудничестве
с коммерческими банками в виде предоставления займов, гарантий по банковским
кредитам, бесплатных технических услуг и т.п.
В соответствии с законодательством США, Администрация малого бизнеса
обязана предложить 23% правительственных контрактов малому бизнесу
(сертификаты правительственной контрактной программы SBA 8(а)).
Гранты Администрации малого бизнеса (SBA), предназначенные для поощрения
обмена и коммерциализации технологий, разрабатываемых американскими компаниями с количеством сотрудников менее 500 человек. Заключение контрактов
на поиск технологических решений проблем в рамках государственно-частного
партнерства. Результаты являются защищенными в течение 4-х лет после окончания контракта.
В рамках программы STTR, разработанной Администрацией малого бизнеса
(SBA), субсидии выдаются малым частным предприятиям, имеющим не более
500 сотрудников и внедряющим технологические достижения, разработанные
совместно с лабораториями федеральных и некоммерческих научнообразовательных учреждений.
Программа под управлением Администрации малого бизнеса (SBA), созданная
с целью обеспечения малых высокотехнологичных компаний венчурным
капиталом. В рамках программы SBIC Администрация малого бизнеса выдает
лицензии частным инвестиционным компаниям малого бизнеса (SBIC) для
осуществления ими венчурного финансирования малых высокотехнологичных
компаний. Источниками финансирования выступают собственные средства
инвестиционных компаний и привлеченные средства (в т.ч. из федерального
бюджета), которые с учетом гарантийных обязательств SBA предоставляются по
приемлемым ставкам.
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Риск чрезмерного государственного вмешательства в рыночный механизм и риск присвоения государством прав на реализуемые проекты преодолевается за счет привлечения к управлению и софинансированию проектов в рамках различных программ частных инвесторов, а также благодаря предоставлению
Администрацией малого бизнеса США (SBA) регулярной отчетности, обеспечивающей обратную связь
с целью достижения эффективности реализуемых мероприятий.
Одним из ведущих приоритетов деятельности
Администрации малого бизнеса США является нацеленность на достижение конкретных практических
результатов реализуемых программ. Для этого, даже
в случае ограниченности бюджетных ресурсов для
оказания непосредственной финансовой поддержки,
представители SBA осуществляют всевозможную
посредническую помощь компаниям в поиске источников финансирования (включая правовую, информационную, консультационную), способствуя созданию венчурных предприятий и заключению контрактов с государственными агентствами и частными
предприятиями на производство новых продуктов и
услуг.
Таким образом, роль SBA в стимулировании развития малого инновационного бизнеса определяется
не столько ее непосредственной финансовой помощью, сколько организацией этой помощи с привлечением ресурсов других секторов экономики: других
ведомств, местных властей, высшей школы и исследовательского сектора, крупных компаний и бесприбыльных организаций.
Одним из ключевых факторов успеха становления системы источников венчурного финансирования в Израиле является централизованная реализация
Офисом главного ученого государственной политики
в форме трех стыкующихся программ поддержки:
• финансирования разработок в промышленной
сфере;
• «инкубаторской программы» (связанной с
поддержкой проектов на посевной стадии);
• программы «Yozma» (ориентированной на
старт-ап компании);
Израильская программа Yozma (в переводе с
иврита «инициатива») является еще одним примером успешной реализации модели государственного
стимулирования создания института венчурного финансирования инновационных проектов. В рамках
данной модели был создан государственный венчурный «фонд фондов», затем последовало основание 10
частных фондов с участием государства с капиталом
20 млн долл. или более.
В результате успешной реализации комплекса
государственных программ Израилю удалось сформи-

ровать стабильные внутренние источники венчурного финансирования, в том числе в рамках механизма
государственно-частного партнерства, а проводимая
эффективная политика взаимодействия со странами –
лидерами мирового венчурного бизнеса привела к
стабильно высоким показателям зарубежных венчурных инвестиций в высокотехнологичные проекты Израиля (в основном из США).
Необходимо упомянуть, что руководством Израиля были предприняты следующие меры по снижению рисков, возникающих при реализации государственных программ поддержки малого инновационного бизнеса:
–– тщательный отбор проектов, имеющих потенциал коммерциализации;
–– обязательным условием участия в программе
Yozma являлось наличие минимум одного американского или европейского партнера с опытом и репутацией в области венчурного инвестирования, которые в
ходе совместной работы передавали израильским специалистам необходимые навыки и знания;
–– выполнение масштабной подготовительной
работы по реформированию высокотехнологичных
отраслей экономики, прежде всего военной, поддержке прикладных исследований, ориентированных
на иностранные рынки сбыта, что позволило создать
почву для появления критической массы высокотехнологичных старт-апов;
–– создание правовых институтов, способствующих успешному развитию системы источников
венчурного финансирования, привлечению профессиональных участников и налаживанию отношений с
иностранными венчурными инвесторами.
В результате, достижения этой страны вполне
можно сопоставить с Силиконовой Долиной в США.
Объем венчурных инвестиций в Израиле в 2011 г. достиг порядка 2,139 млрд долл., из них 75% приходилось на иностранных инвесторов [15]. Причем, Силиконовая Долина США достигла современного уровня
развития за сорок лет, в то время как Израиль – за
семь [16].
Спецификой формирования капитала европейских венчурных фондов является ведущая значимость
таких источников, как капитал коммерческих и клиринговых банков, других кредитных учреждений, –
источников, не типичных для США. Например, в Германии в 90-х годах и в конце ХХ века более половины венчурного капитала предоставляли банки [9, с.
148-149]. Однако в современных условиях доля банков в финансировании венчурных проектов компаний
снизилась и составила 19% в 2009 г. и 9% в 2010 г. в
общем объеме венчурных инвестиций.
Значительный вклад в формирование капитала
венчурных фондов европейских стран вносят также
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пенсионные фонды (13,7% в 2009 г., 12% в 2010 г.),
фонды фондов (12,5% в 2009 г., 11% в 2010 г.), правительственные агентства (10,2% в 2009 г., 9% в 2010
г.), страховые компании (9,5% в 2009 г., 5% в 2010 г.)
[7]. Среди других источников капитала европейских
венчурных фондов выделяют корпоративных инвесторов (6% в 2009 г.) и семейные офисы (6% в 2009 г., 9%
в 2010 г.), частных лиц (4,4% в 2009 г.), суверенные
фонды благосостояния (1,6% в 2009 г., 5,8% в 2010 г.)
и другие источники [7; 17].
Примечательно, что в Европе в качестве источника венчурного финансирования выступают и суверенные фонды благосостояния (Sovereign wealth fund) –
специальные денежные фонды, которые используются для стабилизации государственного бюджета в периоды снижения государственных доходов и (или) для
государственных нужд в долгосрочной перспективе
[18].
Институт венчурного финансирования в России прошел определенные этапы в своем развитии с
1993 г., когда в качестве помощи России со стороны
ЕС и мирового сообщества при содействии Европейского банка реконструкции и развития были созданы
первые региональные венчурные фонды. В 1997 г.
была создана Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), основными задачами которой
являются содействие развитию системы венчурного
финансирования, осуществление мониторинга и ведение статистики развития венчурного финансирования
в России. В конце 2004 г. несколько ведущих мировых венчурных фондов (Menlo Ventures, Insight Venture
Partners и др.) начали осуществлять финансирование
российских компаний [16].
Об источниках капитала российских венчурных
фондов относительно полная информация может быть
получена только по фондам, созданным в рамках государственных программ. В связи с этим существенно
затруднена интерпретация данных и анализ тенденций аккумулирования венчурного капитала в России.
В целом в период 2003-2009 гг. в российских
венчурных фондах наблюдалось преобладание зарубежных источников: их доля в 2003-2004 гг. составляла 89%, в 2005 г. – 78%, в 2006 г. – 76%. В 2007 г.
(по данным РАВИ [7]) известно о происхождении 25%
средств в российских венчурных фондах (являющихся зарубежными), в то время как источники остальных
75% средств не указываются. Согласно имеющимся
данным за 2009 г. о 80% источников капитала российских венчурных фондов, 53% из них были предоставлены зарубежными инвесторами, 27% – являются источниками российского происхождения [7].
Согласно исследованию РАВИ, в структуре отечественных источников венчурного капитала, в отличие от США и Европейских стран, преобладают госу-

дарственные средства (денежные средства, поступившие из федерального или региональных бюджетов) и
капитал институциональных инвесторов (в т.ч. государственные средства, поступившие через различные
институты развития) [7].
Основным механизмом поддержки венчурных
инвестиций в России является участие контролируемых государством компаний в венчурных фондах, что
снижает риски частных инвесторов и направлено на
стимулирование привлечения отечественного частного капитала в сектор венчурных инвестиций страны,
однако, как уже было отмечено, не всегда приводит к
позитивным результатам.
Государственные источники венчурного финансирования малых и средних инновационных предприятий в России по сравнению с развитыми странами
пока немногочисленны, но в последние годы наметилась тенденция к их активному развитию, прежде
всего в рамках института государственно-частного
партнерства.
Важное место в системе государственной поддержки занимают бюджетные и внебюджетные фонды, среди которых Российский фонд фундаментальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд, Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, Российский фонд технологического развития, региональные
венчурные фонды, созданные при участии Министерства экономического развития РФ и др.
Также достартовое финансирование в форме инвестиций и грантов предоставляется через бюджетные
и внебюджетные фонды поддержки инноваций, ключевыми среди которых являются Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании, Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий (Фонд «Сколково»).
Российские банки не предоставляют венчурное
финансирование в связи с рискованностью таких операций, хотя с развитием инвестиционных кредитных
организаций и обострением конкуренции на рынке
ситуация может измениться.
Как показывает проведенное исследование, для
различных стран характерна специфическая структура источников венчурного капитала, формирующаяся
в соответствии с особенностями социально-экономического развития, законодательного регулирования,
нормами, сложившимися в финансовой сфере, и другими факторами. В развитых странах стабильное место среди источников венчурного капитала занимают
промышленные и торговые корпорации, пенсионные
и другие фонды, страховые компании.
В целом можно отметить, что на современном
этапе в России государством создан ряд базовых условий поддержки высокотехнологичных проектов, как
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на ранней стадии, включая фундаментальные исследования, так и на последующих стадиях инновационного процесса. Действуют институты развития с государственным участием, включая финансовые, целью
которых является стимулирование инновационных
проектов на различных этапах развития.
Деятельность данных институтов направлена на
поддержку инновационной активности как малых, так
и средних и крупных фирм. Механизмы поддержки
включают предоставление грантов, инвестиций, кредитов и гарантий.
Однако на недостаточную эффективность деятельности института венчурного финансирования в
России указывает статистика, согласно которой для
нашей страны, в отличие от ведущих стран мира, характерны как существенно меньший объем привлечения средств от иностранных и российских инвесторов, так и незначительное количество источников
венчурного капитала.
Как известно, наибольшие сложности с получением финансирования проекты испытывают на самых
ранних стадиях, связанных с проведением НИОКР,
когда инвестиционная привлекательность инновационного проекта еще не обоснована: предпосевной, посевной и начальной (start-up) стадиях.
В рамках предпосевной стадии проводятся исследования, выявляется потенциальная прибыльность
реализации бизнес-концепции проекта (интеллектуального продукта в научно-технологической сфере),
осуществляется подготовка технико-экономического
обоснования.
На посевной и начальной стадиях компания
находится либо на стадии концепции, либо только
что зарегистрирована и в ней идет процесс создания
управленческой команды. Финансирование предоставляется для завершения НИОКР и разработки
продукта, обеспечения защиты интеллектуальной
собственности и организации начального маркетинга (промышленное проектирование товара, создание
прототипа и выпуск опытной партии – пока еще некоммерческое производство).
Несомненно, государственная поддержка проектов на самых начальных стадиях особенно важна.
Существующая инновационная инфраструктура
предоставляет возможность привлекать финансирование фундаментальных и прикладных исследований,
в частности на базе высших учебных заведений, исследовательских институтов, госкорпораций и прочих
субъектов национальной инновационной системы, имеющих стратегическое значение (к примеру, госкорпорации «Росатом», ОАО «РОСНАНО», «Ростех» и др.).
Помимо этого, финансирование научных разработок инновационной направленности на ранних стадиях осуществляется в рамках Федеральных целевых

программ, нацеленных на развитие приоритетных направлений науки и технологий в РФ, среди которых
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 гг.», «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности
РФ на период до 2020 г.», «Ядерные энерготехнологии
нового поколения на период 2010-2015 гг.» и т. д. [19].
Еще одной важной составляющей системы государственной поддержки инноваций в России является
система грантов, предоставляемых ученым и исследователям на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий РФ. К
примеру, это гранты Правительства РФ и Президента
РФ для молодых ученых, гранты Фонда Сколково на
предпосевной стадии в сумме до 1,5 млн руб. [20]
В результате проведенного анализа формирования системы источников венчурного финансирования
в России можно сделать вывод, что усилия предпринимателей, бизнеса и государства по созданию конкурентной национальной модели венчурного предпринимательства в России не носят системного и
целенаправленного характера. В числе причин – недостаточная глубина и целостность теоретических и
методологических разработок, отражающих институциональную специфику различных механизмов образования и использования национального венчурного
капитала, отсутствие ясной государственной инновационной и инвестиционной стратегии, недостаточная разработанность законодательной базы трансфера технологий и интеллектуальной собственности,
специфика рисков при венчурном инвестировании и
ориентация российских предпринимателей на краткосрочные вложения. В связи с этим, одной из наиболее актуальных задач в современный период является
формирование институционально-гибкой и целостной
системы венчурного предпринимательства.
В целом можно отметить, что в настоящее время
руководством страны и Свердловской области реализуется комплекс мер, направленных на развитие института
венчурного финансирования проектов и разработок научно-технологической сферы. Однако в настоящее время рынок венчурного инвестирования в Свердловской
области, как и в России в целом, находится в стадии
формирования, наблюдается дефицит как источников
средств, так и качественно подготовленных проектов.
Для развития инновационно-ориентированной
экономики и формирования полноценной системы источников венчурного финансирования в России с учетом опыта развитых стран целесообразно реализовать
следующие направления:
• по увеличению доли финансирования инновационных проектов с привлечением венчурного капи-
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тала, в особенности на посевной, начальной и ранней
стадиях реализации проектов;
• по расширению базы отечественных источников венчурного капитала, в частности, на законодательном уровне предусмотреть возможность участия
пенсионных и страховых фондов в долгосрочных высокорисковых проектах венчурных фондов;
• по снижению стоимости запуска стартапов в России путем обеспечения начинающим компаниям доступной физической (помещения, оборудование и т. д.) и сервисной инфраструктуры за счет
государственных источников, а также в рамках государственно-частного партнерства;
• по стимулированию развития малых высокотехнологичных компаний, к примеру, по аналогии с
действующими в развитых странах программами.
Венчурное финансирование как институт развития в системе других ведущих институтов является
условием и фактором модернизации и саморазвития
экономики страны и ее регионов, что может быть обеспечено при условии формирования в России полноценной системы источников венчурного капитала.
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Корпоративная культура является одним из факторов конкурентоспособности организации. Формирование
корпоративной культуры – сложный и многогранный процесс, для эффективности реализации которого необходимо соблюдение целого ряда условий: исторических, психологических, экономических, культурных, социальных и управленческих. В данной работе представлен анализ условий формирования корпоративной культуры.
Ключевые слова: корпоративная культура, условия, управленческие условия, формирование корпоративной
культуры.
Pesha A.V.
CONDITIONS OF DEVELOPING CORPORATE CULTURE IN ORGANIZATIONS
Corporate culture is a factor in the competitiveness of the organization. Corporate Culture – a complex
and multifaceted process for the effectiveness of the implementation of which is necessary to observe a number of
conditions: historical, psychological, economic, cultural, social, and governance. This paper presents an analysis of the
conditions of corporate culture.

В современных условиях развивающейся в России рыночной экономики все серьезней оказывается
конкуренция между организациями. Ситуация осложняется нехваткой профессионалов и борьбой за человеческий ресурс. Важнейшими задачами становится
подбор и удержание персонала для достижения стратегических целей организации.
Одним из инструментов конкурентоспособности
организации на рынке является развитая корпоративная культура, которая через создание внутреннего и
внешнего положительного имиджа создает основу для
эффективного ведения бизнеса.
В последние годы, вопросами культуры, и особенно культуры больших организаций занимаются все большее количество исследователей-практиков и теоретиков.
В настоящее время персонал организаций стал более информирован о том, чем характеризуется культура фирмы
и то, что она может быть развитой, слабой, или внешне
совершенно отсутствующей. Современным менеджерам
все сложнее поддерживать должный уровень развития
культуры организации и воздействовать на нее.
Если обратиться к истории понятия «корпоративная культура», то впервые данный термин был

употреблен в прошлом веке Хельмут фон Мольтке —
генерал фельдмаршалом, военным теоретиком и одним из идеологов германского милитаризма. Именно
он применил принцип организации армии по функциональному принципу, который позже был перенят
промышленностью, которая пошла по пути создания
специализированных подразделений организаций, и
зародил основы «корпоративной культуры» [1].
По мнению О. С. Виханского и А. И. Наумова
[2], организационная культура – это набор наиболее
важных предположений, принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых
организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения. Эти ценностные ориентации передаются индивидам через символические средства
духовного и материального внутриорганизационного
окружения. Таким образом, организационная культура
представляет собой сложное сочетание важных предположений (часто малоосознанных), бездоказательно
принимаемых и разделяемых членами коллектива.
Э. Шейн определяет организационную культуру
как комплекс базовых предположений, изобретенный,
обнаруженный или разработанный группой для того,
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чтобы научиться справляться с проблемами внешней
адаптации и внутренней интеграции. Этот комплекс
функционирует достаточно долго, подтверждает свою
состоятельность и потому передается новым членам
организации как «правильный» образ мышления,
чувств и поведения в отношении основных проблем
организации [3, c. 244].
А. Н. Занковский определяет корпоративную
культуру так: «Корпоративная культура представляет
собой приобретенные смысловые системы, передаваемые посредством естественного языка и других символических средств, которые выполняют репрезентативные, директивные и аффективные функции и способны создавать культурное пространство и особое
ощущение реальности» [4, с. 16].
В настоящее время отечественными и зарубежными исследованиями явления культуры в организации выработано несколько подходов к определению
понятий. Проанализировав их, нами были выделены
отличительные особенности понятий «корпоративная
культура» и «организационная культура».
На наш взгляд, организационная культура – это
явление, которое присуще любой организации, характеризующее ее ценности, образцы поведения, способы оценки результатов ее деятельности. Корпоративная культура, в отличие от организационной – понятие
интегральное, которое включает в себя не только ценности, нормы поведения, обычаи и традиции организации, но и принятие этих компонентов всеми сотрудниками как личных, стремление к достижению общих
для каждого члена коллектива целей организации.
Управление – функция организмов, систем различной природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности,
реализацию программы, цели деятельности [5, с. 839].
Основная задача менеджера — постоянно руководить людьми в процессе их труда Цель управления
людьми, вовлеченными в общий трудовой процесс,
— выполнение реальной работы и получение определенных результатов. Чтобы достигнуть общей цели,
необходима координация деятельности многих людей,
то есть управление как процесс необходимо для достижения групповых целей, с которыми не в состоянии правиться один человек [6, с. 27].
Согласно М. Ландсбергу, руководитель воздействует на корпоративную культуру тремя основными
способами [7, с. 172]:
1. Напрямую управляет людьми и формирует
привычки, ритуалы и церемонии в своей организации.
Он вводит одни и упраздняет другие, стараясь тем самым обеспечивать последовательность и согласованность организационного видения, стратегии, необходимых навыков и систем мнений и убеждений.

2. Косвенно управляет поведением людей.
3. Постоянно «играет» определенную роль для
формирования желательных поведенческих шаблонов.
Формирование корпоративной культуры организации – это сложный и многогранный процесс. «Формирование» означает придание чему–то определенной
формы, законченности, завершенности. Формирование связано с такими изменениями в человеке, которые идут целенаправленно, достигая определенных
пределов. Человек рождается без знаний и умений,
но через воспитание, образование и обучение получает все это в соответствии с возрастом. На каждом
возрастном этапе развитие получает свою степень
сформированности, не исчерпывая себя. Так поэтапно
формируются идеалы, мотивы поступков, отношения
и другие свойства человека [8, с. 30].
Точно таким же образом и формирование корпоративной культуры организации сферы обслуживания
не означает ее непосредственного создания, это означает развитие, совершенствование, постановку и достижение определенных целей.
Условие – обстоятельство, от которого что-нибудь
зависит (в данном случае – развитие исследуемого явления); обстановку, в которой происходит, осуществляется что-нибудь (в данном случае – протекание процесса формирования исследуемого явления) [1].
Условие – обстоятельство, способствующее
чему–либо; требование, правило; договоренность, соглашение; обстановка, положение; среда [9, с. 492].
Как философская категория, термин «условие»
выражает отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не может. Сам
предмет выступает как нечто обусловленное, а условия — как относительно внешнее предмету многообразие объективного мира. В отличие от причины,
непосредственно порождающей то или иное явление
или процесс, условие составляет ту среду, обстановку,
в которой последние возникают, существуют и развиваются. Люди, познав законы природы, могут создать
благоприятные и устранять не благоприятные условия
своей деятельности. Влияя на явления и процессы,
условия сами подвергаются их воздействию [10, с.
497–498].
Нам представляется правомерным отнести категорию «фактор» к более объективным обстоятельствам
(их можно прогнозировать), в то время как «условия»
не отрицают возможности их конструирования.
Все условия, оказывающие влияние на формирование корпоративной культуры возможно разделить
на 6 взаимодополняющих групп:
1. Исторические условия. К этим условиям
формирования корпоративной культуры можно отнести наличие общих обычаев, традиций членов организации.
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2. Экономические условия, создающие взаимозависимость между людьми. К ним относятся: материальная мотивация (заработная плата, премии, надбавки, компенсации, льготы), отношение к экономии
издержек организации членов коллектива, участие в
перераспределении прибыли сотрудников.
3. Психологические условия (индивидуальные
психологические особенности членов коллектива, социально-психологический климат, нематериальная
мотивация, особенности психологического отбора
персонала и адаптации).
4. Культурные условия (общие культурные
менталитеты, национальные обычаи, и культурные
ценности).
5. Социальные условия. Социальные условия –
условия жизнедеятельности индивида в обществе как
в процессе труда, так и в рамках свободного времени
(деятельность на уровне домохозяйства, условия образования) [11].
6. Управленческие условия. К ним относятся:
степень ответственности, независимости и возможностей выражения инициативы в организации.
Руководитель, передавая ответственность, создает
условия для управления данным процессом через регламенты – должностные инструкции, чек-листы. Чем
более децентрализована ответственность, тем больше
возможностей принимать качественные и высокоэффективные управленческие решения;
–– уровень формирования целей и перспектив
деятельности организации. Цели будут значимой частью процесса управления только тогда, когда они
правильно сформулированы, известны и принимаются работникам. Процесс управления будет успешным
в той степени, в какой руководство участвует в формулировании целей и в какой мере эти цели отражают
ценности руководства и реальную ситуацию в организации;
–– стимулирование – зависимость вознаграждения от результатов труда. Оценка эффективности труда – монетарная и немонетарная, реальная и формальная, открытая и скрытая;
–– организация работы, дисциплина и система
управленческого контроля. Добровольная или принудительная дисциплина, гибкость в изменении ролей,
взаимодействие должностных лиц и подразделений,
наличие и характер действующих правил и инструкций, использование новых форм организации труда;
–– система ценностей управленческой команды.
Именно ценности, разделяемые и декларируемые основателями и наиболее авторитетными членами организации, зачастую становятся тем ключевым условием, от которого зависит сплоченность сотрудников,
формируется единство взглядов действий, а, следовательно, корпоративная культура;

–– система внутренних и внешних коммуникаций,
включающая отдаваемое предпочтение письменным
или устным внутренним коммуникациям, стиль внешнего делового общения и поведения, гибкость или жесткость в использовании сложившихся каналов делового
общения, формализм общения, возможность контактов
с высшим руководством, наличие регулярных внутрикорпоративных собраний и совещаний. А также, характер неформального общения во внерабочее время.
Организаторы – руководители, управленцы вносят некое нормативное содержание деятельности в соответствии с функциями той или иной организации.
То, какой путь реализует руководитель, во многом
зависит от присущего ему стиля руководства. Стиль
руководства накладывает отпечаток на всю систему
взаимодействия руководителя с коллективом и между
его членами, а также на соотношение управления и
самоуправления.
Например, руководители автократического и
авторитарного стиля явно недооценивают развитие
инициативности, самостоятельности членов коллектива, довольно часто считают их ленивыми, импульсивными, неорганизованными и т.д. В то же время руководители демократического стиля более адекватно
оценивают членов управляемых ими коллективов, что
проявляется уже в том, что они дают им намного более разнообразные, дифференцированные и индивидуализированные характеристики.
Разумеется, это не полный перечень условий,
оказывающих влияние на формирование корпоративной культуры, однако он дает общее представление о
роли управления в ее создании, а также о том, что корпоративная культура — функция целенаправленных
управленческих действий высшего руководства.
Определяющее влияние на корпоративную культуру оказывают действия высших руководителей. Их
поведение, провозглашенные ими лозунги и нормы, а
главное — организационные ресурсы, направленные
на их реализацию и утверждение в сознании членов
организации, становятся важнейшими ориентирами
поведения работников, которые нередко служат более
важным фактором организации поведения, чем формализованные правила и требования.
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Представлен механизм управления риском предприятий автомобильного транспорта, совокупность средств
и методов управления риском, определяющих возможность функционирования, целенаправленного движения и
развития бизнеса.
Ключевые слова: управление риском, методическое обеспечение, организационная структура, ресурсы.
Tokhirov T.I.
RISK MANAGEMENT IN ROAD TRANSPORT COMPANIES
In the paper the problem of management of organizational, economic, technological, social, legal, human
resources, risk of road transport, shows the process of application forms, methods and procedures aimed at the socioeconomic recovery of financial and economic activity.

В рыночных условиях большинство управленческих решений принимается в условиях риска. Проблема рисков на автомобильном транспорте, недостаточно глубоко исследованы, поскольку имеет место
разобщенность научных представлений о методах
управления рисками автотранспортных предприятий,
существующий инструментарий не позволяет полностью охватить проблему управления данными рисками.
Оптимальное управление деятельностью автотранспортных предприятий с эффективным использованием рыночных и внутрихозяйственных возможностей требует углубленного исследования рисков на автомобильном транспорте и разработки современных
методов управления ими.
Важнейшей задачей управления риском является
обеспечение такого положения предприятия на рынке, чтобы оно не оказалась в кризисной ситуации, а
смогло преодолеть временные трудности посредством
использования всех возможностей современного менеджмента, разработки и практической реализации на
каждом предприятии специальной программы, имеющий стратегический характер.
Стратегия управления риском – долгосрочные
принципы и правила управления риском в организации, основанные на прогнозировании рисковых ситу-

аций и использовании различных методов управления
рисками.
Риск — это возможность опасности, неудачи и
приобретений, выигрыша в предсказании результата. Риск как элемент хозяйственного решения может
быть определен следующим образом – это ситуативная характеристика деятельности любого субъекта
рыночных отношений, в том числе предприятия, отображающая неопределенность ее исхода и возможные
неблагоприятные (или, напротив, благоприятные) последствия в случае неуспеха (или успеха). Как правило, риск оценивают в производственной, управленческой, инвестиционной, экономической и рыночной деятельности. Таким образом, управленческий
риск является частью более широкого набора рисков.
Управленческий риск рассматривается по всей цепочке разработки и реализации управления рисками. Риск
определяет соотношение двух полярных результатов:
отрицательного (полный срыв запланированного) и
положительного (достижение запланированного).
Управление рисками стало необходимым в системах и процедурах управления предприятий, независимо от сферы их деятельности.
Управленческие риски составляют часть общих
рисков предприятий. Они представляют собой набор
желательных или нежелательных вызванных управ-
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ленческими решениями ситуаций, которые могут возникнуть либо при реализации решений, либо спустя
некоторое время.
Управленческие риски включают в себя организационные, экономические, технологические, социальные, правовые, кадровые и другие риски.
Организационные риски связаны с решениями по выбору формы и места расположения организации при ее регистрации, построению структуры организации, распределению прав, обязанностей и ответственности среди персонала.
Экономические риски – риск потерь, связанный с
ошибками в процессах проведения операций по планированию услуг и других видов производственной
деятельности и расчетов по ним, их учета, отчетности, ценообразования, планирования и составления
бюджета и т.д.
В управлении автотранспортом структура бизнес-процессов – это сложная система взаимодействие
между персоналом, всеми подразделениями предприятия и контрагентами по сервису, топливу, страхованию и т.д.
Бизнес-процессы включают в себя множество
процедур – это выбор марки и модели автомобиля под
задачи предприятия, управления автотранспортом,
планирование, составление бюджета, обновление автопарка, взаимодействия с поставщиками.
Бизнес-процессы должны быть максимально
эффективными. Организационная структура предприятия должна соответствовать бизнес- процессам,
которые желательно, как минимум, детально и пошагово описывать в Положении предприятия или,
например, в Уставе АО. И важнейшей составляющей
является эффективное взаимодействие между такими подразделениями, как руководство, и различные
отделы (производственный отдел, бухгалтерия, юридический отдел, отдел кадров, отдел маркетинга и
т.п.). Контроль за достижением целей, поставленных
в процессе планирования деятельности предприятия,
предусматривает сравнение и анализ всех показателей, характеризующих его финансово-экономическую
деятельность.
Технологические риски – риск потерь, обусловленных несовершенством выбранных и используемых технологий управления, т.е. недостаточной
емкостью систем, их неадекватностью проводимым
операциям, грубости методов обработки данных или
низкого качества или неадекватности используемых
данных и т. д.
Информационные технические системы управления автотранспортом – это один из основных и эффективных инструментов управления и контроля автотранспорта, планирования и составления бюджета,
взаимодействия с поставщиками и т.д.

Технические и ИТ средства управления и безопасности на автотранспорте – это целый комплекс
управления автотранспортом и который состоит из
следующих модулей: модуль диспетчеризации, модуль учета перевозок, модуль учета работы водителей,
модуль складского учета, модуль учета ГСМ, модуль
управления ремонтами и плановым техническим обслуживанием, модуль взаиморасчетов, модуль учета
затрат, модуль планирования, модуль CRM, модуль
международных перевозок, модуль интеграции с GPS.
Также ИТ системы являются базой знаний по нормативам и законодательству.
Социальные риски связаны с выбором и
реализацией методик воздействия на персонал
при индивидуальном и коллективном подходе.
Правовые риски связаны с выбором и реализацией
базовых для предприятия законодательных актов и
положений, форм контрактов и сотрудничества, зарубежных партнеров.
Также среди управленческих рисков выделяют
риск персонала и риски среды.
Риск персонала – риск потерь, связанный с возможными ошибками сотрудников, недостаточной
квалификацией, внешним и внутренним мошенничеством, неустойчивостью штата организации, возможностью неблагоприятных изменений в трудовом законодательстве, недостаток кадров и т.д.
Профессиональный уровень сотрудника важен
на каждой должности, каждый специалист является
звеном одной цепи управления автотранспортом и не
важно, это водитель, диспетчер, механик, врач, инженер по БДД или управляющий автотранспортом. Сегодня не готовят 100%-х управленцев автотранспортом, которые отвечали бы за эффективность управления.
Оптимальное решение – жесткий отбор кадров,
мотивирование самообразования и повышение квалификации сотрудников всеми доступными методами
(курсы, семинары, тренинги).
Современные системы автотранспорта требуют
соответствующего, достаточно высокого, уровня подготовки управленцев и подчиненного им персонала.
Управляющий автотранспортом должен обладать знаниями и опытом в сферах автотранспорта, законодательства, БДД, страхования, автосервиса и других сферах. Поэтому подбор персонала – важнейшая составляющая управления.
Риски среды – риски потерь, связанные с изменениями в среде, в которой действует организация, т.е. изменениями в законодательстве, изменениями системы
налогообложения, политическими изменениями и т.д.
Управление автотранспортом, расчет и списание затрат
на него, БДД, тарификация, и др. регламентируются
значительным количеством законодательных актов.
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Управляющий автотранспортом обязан руководствоваться в своей деятельности законодательством
Республики Таджикистан и постоянно отслеживать
его изменения.
Из-за недооценки или игнорирования рисков в
автотранспортном направлении предприятия несут серьезные финансовые потери, в частности, до 30% на
топливо; до 50% на обслуживание и ремонты; потери
страхового возмещения при ДТП и другие. На практике по операционным рискам финансовые потери на
автотранспорте достигают 5-50% в зависимости от
статей бюджета и 5-25% от общего годового бюджета
на автотранспорт предприятия.
Эффективными
инструментами снижения
управленческих рисков и затрат предприятий-собственников автотранспорта являются транспортный
аудит (независимая экономико-правовая экспертиза
транспортной деятельности) и разработка программ
или комплексных мероприятий по следующим направлениям: организационно-штатная структура и
бизнес-процессы управления; управление затратами и ремонтами автотранспорта; меры по снижению
аварийности и профилактике ДТП; покупка нового и
списание старого автотранспорта; GPS системы безопасности автотранспорта и контроля маршрутов и ИТ
решения управления автотранспортом; наличие подготовленных специалистов в областириск-маркетинга
и риск-менеджмента, рекомендации по подбору, обучению и повышению квалификации персонала и др.
В управлении целесообразно исследовать риск
целей, определения способов и средств их достижения (риск – маркетинга), в менеджменте могут
рассматриваться риски изучения и действия; риски
планирования, организации, мотивации и контроля;
риски тайны и конфиденциальности; риски управления конфликтом, а также разработка учебных планов
и обучение безопасности руководителей и других сотрудников.
Минимизация управленческих рисков, а также
эффективность автотранспортной деятельности, достигается за счет реальной оценки рисков и выработки тактических и стратегических мер по их анализу и
снижению.
Управленческие риски приводят к оперативным
и стратегическим приобретениям или потерям в деятельности организации. Позитивное действие управленческих рисков всеми работниками воспринимается

как само собой разумеющееся, а негативное вызывает
раздражение у руководителей и желание не допустить
эти риски в дальнейшем. Управление рисками — это
система стратегий, методов и приемов для уменьшения возможных отрицательных последствий на результаты деятельности организации при принятии
ошибочных по разным причинам решений. Рыночные
отношения вносят существенный элемент тревоги в
деятельность руководителей и собственников.
Современный управленец на транспорте должен
быть подготовлен к комплексному подходу в управлении всеми видами риска, возникающими в процессе функционирования предприятия. Без правильного
принятия управленческих решений, эффективного
руководства вряд ли возможно экономическое процветание фирмы.
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В данной статье обоснована необходимость стандартизации учетного процесса компании. Даны рекомендации по разработке методики ведения управленческого учета компании в едином унифицированном Стандарте.
Предложена методика учета затрат по процессам.
Ключевые слова: управленческий учет, стандарт, унификация, затраты, расходы, себестоимость, калькулирование, директ-костинг.
Tarnovskaya Yu.S.
SPECIFIC EXPENSES CALCULATION IN CONDITIONS OF ACCOUNTING PROCESS
STANDARDIZATION
The article substantiates the necessity of the accounting process standardization. Recommendations on the
development of management accounting methods to a unified standard are provided. Also, a method of process costing
is suggested.
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Внедрение управленческого учета в российскую
практику произошло практически одновременно с появлением и ростом компаний, ориентированных на рынок. Под влиянием различных факторов происходит усложнение структуры бизнеса, возникает необходимость
в одновременном развитии разных направлений деятельности и формировании большого количества разнообразных подразделений, что требует более детального и грамотного подхода к управлению компанией.
Поэтому неотъемлемой задачей руководства на разных
уровнях управления становится поиск резервов развития предприятия на всех этапах его функционирования.
Данную миссию успешно решает внедрение системы
по управленческому учету, которая обеспечивает топменеджмент оперативной информацией для принятия
тактических и стратегических управленческих решений.
В настоящее время перед многими компаниями
возникает необходимость в совершенствовании приемов управленческого учета, которую невозможно воплотить в жизнь без усиления контрольной функции
учета и переориентирования существующих учетных
моделей в сторону требований менеджмента.

Для одинакового понимания всеми сотрудниками способов достижения поставленных задач, необходимо детально изучить и описать, то есть унифицировать все бизнес-процессы, протекающие в компании,
что требует разработки внутреннего Стандарта ведения управленческого учета и формирования управленческой отчетности.
В единый Стандарт, по-нашему мнению, могут
включаться следующие разделы: определение общих
понятий и требований к ведению управленческого
учета, организация управленческого учета компании,
порядок ведения управленческого учета, порядок операций УУ по закрытию месяца, порядок формирования управленческой отчетности, порядок корректировки и исправления данных УУ [1, с.5].
Основным, и самым важным блоком, входящим
в Стандарт, является блок “Порядок ведения управленческого учета”, который состоит из методики ведения управленческого учета: движения товаров и
готовой продукции; выручки и дополнительных доходов; производства продукции; операционных затрат;
транспортных расходов; прочих доходов и расходов;
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денежных средств, финансовых вложений; расчетов
и задолженности; внеоборотных активов, МПЗ, капитала, резервов. Описание и ведение управленческого
учета именно в таком разрезе связано с необходимостью установления соответствия учетных политик
финансового и управленческого учета, с целью обеспечения сопоставимости результатов в бухгалтерской
(финансовой) и управленческой отчетности [1, с.5].
Но единый унифицированный корпоративный
Стандарт не ограничивается одним документом, а может включать в себя комплекс методических, нормативно-справочных и регламентных документов, обеспечивающих единство требований к его ведению на
разных уровнях управления [2, с.21].
Отсутствие данного Стандарта может привести
к затруднениям в адаптации управленческого учета в
рамках действующего бизнеса.
Исходя из предположения большинства российских компаний, что управленческий учет ориентирован прежде всего на учет затрат, необходимо две основные системы (по финансовому и управленческому
учету), для сопоставимости и сравнимости в них данных, ориентировать на требования корректного учета
и распределения затрат (по элементам затрат, статьям
калькуляции, центрам финансовой ответственности,
местам возникновения затрат и т.д.). Так как данные
ɗɌȺɉ

ɗɌȺɉ

ɗɌȺɉ

ɗɌȺɉ

о затратах и себестоимости необходимы не только для
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и для принятия решений о том, какие направления деятельности и продукты являются прибыльными, а какие нет.
Для решения теоретических и организационнометодических вопросов учета затрат на производство
продукции и исчисления себестоимости готовых изделий необходимо определиться с понятиями “расходы” и “затраты”. Примем за основу определение, законодательно закрепленное в ПБУ 10/99, где сказано,
что расходы – это уменьшение экономических выгод
предприятия в течение отчетного периода в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению его капитала, за исключением
уменьшения вкладов по решению участников [3, ст.2].
А затраты – это принятая к учету стоимостная
оценка материальных, финансовых, трудовых и иных
ресурсов, потребляемых в ходе осуществления производственной деятельности в рассматриваемом периоде. Первоначальное признание (накопление) затрат
текущего периода само по себе не влияет на величину
прибыли организации, поскольку понесенные затраты
частично могут войти в состав незавершенного производства и/или стоимость готовой продукции.

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵɢɦɟɬɨɞɚɭɱɟɬɚɡɚɬɪɚɬɢ
ɤɚɥɶɤɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢɢ
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢɰɟɥɹɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɢɞɨɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣɩɪɨɱɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

ȼɵɞɟɥɟɧɢɟɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɯɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɡɚɬɪɚɬɩɨ
ɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɚɦ

Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹɛɥɨɤɚ³ɉɨɪɹɞɨɤɜɟɞɟɧɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚ´
ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɋɬɚɧɞɚɪɬɚɜɟɞɟɧɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɢ

ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦ

Рис. 1. Методика разработки блока “Порядок ведения управленческого учета”
единого унифицированного Стандарта
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Отметим, что все элементы, требуемые для
управления затратами и себестоимостью, в отечественной теории и практике работы предприятий разработаны достаточно глубоко. Это касается теории калькулирования себестоимости, экономического анализа,
системы внутрифирменного расчета, системы нормативного учета и т.д. Но все же не хватает методологии
учета, позволяющей использовать все инструменты
управленческого учета и получать необходимую для
менеджмента информацию.
Предлагаем методику разработки основного блока “Порядок ведения управленческого учета” единого
унифицированного Стандарта ведения управленческого учета и управленческой отчетности с использованием автоматизированных систем, увязанную с финансовым учетом (см. рис. 1).
Учет затрат является информационной основой
для управления затратами, что предполагает выбор
альтернативного управленческого решения из многих

других, результатом которого будет являться изменение или сохранение уровня затрат. Следовательно,
определение метода калькулирования себестоимости
и распределения затрат является одним из ключевых
факторов точности и аргументированности управленческих решений. И, на самом деле, эффективно управляя затратами, компания может существенно влиять
на прибыль.
Совокупность систем, подсистем и методов учета затрат представлена на рис. 2 [4, с.33].
Система методов учета затрат и калькулирования себестоимости имеет четырехуровневую структуру. Прежде всего, это наиболее основополагающие
подходы к формированию себестоимости (условно
говоря, системы учета затрат по фактической и нормативной себестоимости), то есть первый (базовый)
уровень. На втором уровне находятся подсистемы
учета затрат, определяющие цель калькулирования
себестоимости (для внешней отчетности или для при-

ɋɢɫɬɟɦɵɭɱɟɬɚɡɚɬɪɚɬ

ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɭɱɟɬɚɡɚɬɪɚɬ

ɋɢɫɬɟɦɚɭɱɟɬɚɡɚɬɪɚɬ
ɩɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɤɨɫɬ

ɋɢɫɬɟɦɚɭɱɟɬɚɡɚɬɪɚɬ
ɩɨɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ

ɋɢɫɬɟɦɚɭɱɟɬɚɡɚɬɪɚɬ
ɩɨɩɥɚɧɨɜɨɣ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ

ɉɨɞɫɢɫɬɟɦɵɭɱɟɬɚɡɚɬɪɚɬ

ɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ
ɭɱɟɬɚɡɚɬɪɚɬ

ɉɨɞɫɢɫɬɟɦɚɭɱɟɬɚɡɚɬɪɚɬ
ɩɨɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɣɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɞɢɪɟɤɬɤɨɫɬɢɧɝ

ɉɨɞɫɢɫɬɟɦɚɭɱɟɬɚɡɚɬɪɚɬ
ɩɨɩɨɥɧɨɣɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ

ɉɪɨɫɬɨɣɜɚɪɢɚɧɬ 

ɋɥɨɠɧɵɣɜɚɪɢɚɧɬ 

Ɇɟɬɨɞɵɭɱɟɬɚɡɚɬɪɚɬ

ɭɪɨɜɟɧɶ
ɦɟɬɨɞɵ
ɭɱɟɬɚɡɚɬɪɚɬ
ɉɨɩɪɨɰɟɫɫɧɵɣ
ɩɨɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɦɟɬɨɞȺȼɋ'%5

ɭɪɨɜɟɧɶ
ɜɚɪɢɚɧɬɵ
ɢɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ
ɦɟɬɨɞɨɜ

ɉɨɩɟɪɟɞɟɥɶɧɵɣɦɟɬɨɞ

ɉɨɡɚɤɚɡɧɵɣ
ɩɚɪɬɢɨɧɧɵɣ
ɦɟɬɨɞ-,7

Ɋɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɫɬɨɣɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣ
ɦɟɬɨɞɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɯ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɢɞɪ

ȼɚɪɢɚɧɬɵ
ɛɟɫɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɧɵɣ
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɧɵɣ

Рис. 2. Структура систем и методов калькулирования по уровням
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нятия управленческих решений), то есть подсистемы
учета полных затрат и маржинальный метод учета затрат. На третьем уровне расположены конкретные методы учета затрат и калькулирования себестоимости,
выбор которых определяется спецификой деятельности организации и особенностями производственного
процесса (позаказный, попередельный и др.). Детализация этих методов обусловлена имеющимся ассортиментом продукции, а также необходимостью калькулирования себестоимости промежуточных продуктов
или отсутствием таковой [3, с.34].
Таким образом, в условиях деятельности конкретной организации выбор систем и методов калькулирования на каждом из уровней предполагает формирование наиболее оптимальной совокупности применяемых систем и методов учета затрат и калькулирования себестоимости, соответствующей специфике
деятельности и отвечающей потребностям управленческого персонала компании [3, с.34].
На большинстве российских предприятий система бухгалтерского (финансового) учета остается
учетом директивной экономики, исполняя назначение расчета налогооблагаемой базы. Она до сих пор
использует затратный метод бухгалтерского (финансового) учета, который предусматривает разделение
затрат на прямые и косвенные и исчисление полной
фактической себестоимости единицы продукции (работ, услуг).
Но как инструмент повышения результативности функционирования экономики предприятия, целесообразнее использовать подсистему учета затрат
“Директ-костинг” (исчисление сокращенной себестоимости и определение маржинального дохода), об
эффективности применения которой свидетельствует
и весь мировой опыт. “Директ-костинг” предусматривает разделение всех затрат на две группы: условнопеременные и условно-постоянные с расчетом сокращенной производственной себестоимости, и списание

условно-постоянных затрат на уменьшение доходов в
том отчетном периоде, в котором они возникли.
Определение роли и необходимости использования маржинального подхода в управлении экономикой современного предприятия, невозможно без выявления исторических традиций и особенностей, сложившихся в процессе формирования данного метода
учета затрат.
Известно, что впервые маржинальный подход
начал применяться в западных странах. Но многие
ученые отмечают, что до настоящего времени так и не
известно, кто все же являлся родоначальником теоретического разграничения затрат согласно данной классификации. Предпосылками применения маржинального подхода послужила ориентация компаний на интенсивный путь развития, взамен исчерпавшему себя –
экстенсивному. Но курс на интенсивную модель развития, и потребовал от компаний переориентации в
учете затрат на постоянные и переменные, основные
и накладные, производственные и периодические,
прямые и косвенные.
Так как Россия в большей мере заимствовала
методологию учета затрат “Директ-костинг” из зарубежной теории, проведем краткий ретроспективный
обзор становления данного метода учета затрат за рубежом и процесса переноса элементов учета затрат в
отечественную практику.
Выявление предпосылок возникновения разграничения затрат на постоянные и переменные в зависимости от объема производства проводилось авторами
по следующим историческим эпохам, общепризнанных в мировой науке, в рамках которых в системнохронологическом порядке обнаруживаются предпосылки создания или анализируются методологии
управленческого учета (см. табл. 1).
Анализ отечественной и зарубежной специальной литературы показывает, что предпосылки возникновения идеи разграничения затрат, но пока без четко-

Таблица 1
Выявление предпосылок разграничения затрат на постоянные и переменные по историческим эпохам
Исторические эпохи
Первобытнообщинный мир (ориентировочно 9
тыс. – 6 тыс. лет до н.э.)
Древний мир (5 тыс. лет до н.э. – 500-е гг. до н.э.)
Античный мир (500-е гг. до н.э. – 476 г. н.э.)
Средневековье (476 – 1492)
Новое время (1492 – 1750)
Промышленный этап (1750 – 1920)
Современный этап (1920-е гг. по наст.время)

Выделение предпосылок и периодов разграничения затрат на постоянные и переменные
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Период отсутствия теоретического и практического приложения идеи
разграничения затрат на постоянные и переменные в зависимости от
объема производства (см. табл. 2)
Период разграничения затрат на постоянные и переменные в зависимости от объема производства (см. табл. 3)
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Таблица 2
Период отсутствия теоретического и практического приложения идеи разграничения затрат
на постоянные и переменные в зависимости от объема производства
Период
Автор и название его
создания
концептуального труда
Описание научного труда
(применения)
1781 г.
Т.Е. Клинштейн, книга
На примере металлургического производства автор показал, как прямые
«Учение об альтернативах затраты нужно относить на отдельные фазы (переделы): добывающее
в учете», г. Лейпциг
производство; угольное; переработка шлаков; плавка; кузнечное производство.
А накладные расходы, по его мнению, следовало списать прямо на счет
результатов за период
1869 г
Ж. Курсель-Сенель,
Предлагал разделять затраты на “особые” (постоянные, накладные) и “общие”
труд “Теория и практика
(переменные, основные)
предпринимательства в
земледелии, ремесле и
торговле”, г. Штутгарт,
1899 г.
О. Шмаленбах, статья
Автор провел различия между прямыми затратами покупателя и косвенными
«Бухгалтерия и
затратами. Упомянуты такие понятия, как «первичные накладные расходы»,
калькуляция в фабричном «вторичные накладные расходы», «постоянные затраты», «переменные
затраты», «прогрессивные затраты» и «дегрессивные затраты». О. Шмаленбах
деле», опубликованная
в газете «Немецкая
уже тогда считал теоретически правильным относить на конкретных
покупателей только первичные накладные расходы, а вторичные — покрывать
металлургия»
за счет валовой прибыли.
1902 г.
О. Шмаленбах,
Обнародована идея организации учета сумм покрытия
работа «Основы учета
себестоимости и политика
цен»
1903 г.
Г. Гесс
Появляется необходимость четкого разграничения затрат между постоянными
и переменными их частями. Автор писал: «К постоянным затратам я отношу
все те статьи, которые предусматривают подготовку предприятия, к общим
переменным затратам — все оставшиеся элементы».

го установления группировочных признаков (см. табл.
2), впервые выявляются только в период промышленного этапа, обусловленного делением учета на торговый (бухгалтерский) и промышленный, а также рассмотрение учета как части экономики промышленного производства и инструмента управления.
На современном этапе (1920-е гг. по наст.время), начиная с послевоенного периода, наметилось
усложнение организационных структур крупных промышленных предприятий и объединений. Появилась
реальная необходимость в децентрализации управления, которая решалась делегированием полномочий в
принятии решений между разными уровнями управления. Попытка решения этой задачи обусловила возникновение предпосылок, а впоследствии, и научное
обоснование разграничения затрат на постоянные и
переменные в зависимости от объема производства
(см. табл. 3).
Но основное свое развитие система «Директкостинг» получила после второй мировой войны,
так как возникла необходимость в более тщательном
контроле за производственными затратами, что подтолкнуло к дальнейшим исследованиям в области себестоимости. Особой популярностью стали пользо-

ваться расчеты для нахождения точки критического
объема производства. И, как следствие, уже в начале
50-х годов в США многие предприятия приняли решение учитывать только прямые затраты (материалы
и заработная плата), к которым стали дополнительно
относить переменные накладные расходы.
Однако в российской практике “Директ-костинг”
начал развиваться сравнительно недавно, поскольку
ученые, оценивая как положительные, так и отрицательные стороны использования данного метода, а
также зарубежный опыт применения во всех экономически развитых странах (Германии, Австрии, Великобритании, Франции), до сих пор не пришли к единой
точке зрения о целесообразности его использования.
Система учета “Директ-костинг”, в целях контроля над уровнем затрат в процессе работы предприятия,
требует четкой и подробной их классификации. Поведение затрат зависит от принятых решений в процессе
постановки целей компании. Повысить рентабельность
как отдельной продукции (товаров, работ, услуг), так и
деятельности в целом можно только за счет эффективного управления своими затратами.
Классификация затрат – методический прием,
необходимый для планирования, учета затрат и каль-
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Таблица 3
Период разграничения затрат на постоянные и переменные в зависимости от объема производства
Период
Автор и название его
создания
концептуального труда
(применения)
1923 г.
Дж. Кларк

Описание научного труда

Предложил подразделять валовые издержки производства в зависимости от
объема производства, на постоянные и переменные. К постоянным, по его
мнению, следовало относить: амортизацию основного капитала; расходы на
содержание административного и технического персонала; поддержание оборудования в надлежащем состоянии; содержание сбытовой сети; сумму обычной прибыли на задействованный капитал. К переменным – стоимость сырья,
материалов, электроэнергии, рабочей силы, эксплуатации оборудования и др.,
изменяющихся в зависимости от величины объема производства.
Январь 1936 г. Джонатан Гаррисон,
Развивая идеи Дж.Кларка создал учение — «Директ-костинг», согласно
бюллетень Национальной которому в составе себестоимости необходимо учитывать только прямые
ассоциации
расходы. Вначале эта концепция не получила широкого признания, ее
промышленного учета
критиковали сторонники полной себестоимости. Они утверждали, что
полная себестоимость необходима для акционеров, вкладчиков капитала и
даже для управляющих. И только в последующем «Директ-костинг» стал
преобладающим методом учета затрат
30-е годы
Вальтер Раутенштраух,
В области системы «Директ-костинг» ими были разработаны графики
ХХ века
Джон Х. Уильямс, Чарльз промежуточного бюджета и критического объема производства. С помощью
М. Кноппель
этого графика можно было проследить связь между показателями объема,
себестоимости и прибыли
К. Румель,
Практическое руководство по использованию учета затрат как
информационного инструмента, действующего по принципам «Директкнига «Единая система
костинга». Введено понятие «учет затрат по блокам». По мнению автора, если
учета затрат на основе
пропорциональности за- блок постоянных затрат противопоставить блоку пропорциональных затрат и
трат и производственных отнести на изделия только пропорциональные затраты, а не эксплуатационные
величин»
расходы, то такую систему следует называть «учетом затрат по блокам».
Сущность идеи состоит в разделении затрат, пропорциональных объему, и
затрат, пропорциональных длительности календарного периода. При этом
затраты, пропорциональные объему, относятся прямо на носители затрат, в то
время как затраты, пропорциональные длительности периода, собираются как
нераспределенные в одном блоке.
1953 г.
США, отчет
Фактическое внедрение системы «Директ-костинг». В 1961 году ею был
Национальной
опубликован второй отчет, где исследованию подверглись 50 крупных фирм,
ассоциации бухгалтеров- применяющих данную систему.
калькуляторов с описание
системы “Директ-кост”

кулирования себестоимости. В теории финансового
и управленческого учета выделяется до нескольких
десятков различных классификаций затрат, но они не
равноценны с точки зрения возможностей управления
компанией. По нашему мнению, на практике особую
важность представляет группировка расходов по видам деятельности (см. рис. 3), как основа дальнейшего распределения расходов по бизнес-процессам и по
аналитическим признакам (см. рис. 4).
Все расходы организации можно подразделить
на расходы: по обычным видам деятельности; прочие
расходы.
Учет расходов по обычным видам деятельности
ведется по местам возникновения с группировкой согласно их экономической однородности по элементам
и группировкой определенных видов расходов по ста-

тьям затрат с целью определения себестоимости производства и продаж товаров, продукции, работ и услуг.
Расходы группируются по статьям затрат исходя
из специфики производства и операций по продажам
товаров, продукции, работ и услуг.
В состав расходов по обычным видам деятельности отчетного периода включаются расходы, признанные в предыдущих отчетных периодах как расходы будущих периодов, и относящиеся к отчетному
периоду. Расходы будущих периодов, связанные с осуществлением обычных видов деятельности, подлежат
списанию по их видам на счета учета затрат и расходов на продажу в порядке, установленном учетной политикой компании.
В состав расходов по обычным видам деятельности отчетного периода включаются также отчисления

197

Менеджмент организации
Ю. С. Тарновская

в резервы предстоящих расходов в порядке, установленном учетной политикой компании.
В случае если в финансовом учете невозможно
либо экономически нецелесообразно обособленно учитывать расходы, связанные с осуществлением прочих
видов обычной деятельности, фактическая себестоимость продукции, работ, услуг по таким видам деятельности не определяется. Расходы на осуществление таких прочих видов обычной деятельности учитываются
в составе расходов на производство (расходов вспомогательных производств, расходов обслуживающих производств и хозяйств) или расходов на продажу.
Основанием для признания расходов в финансовом учете являются первичные учетные документы.
Согласно действующему ПБУ 10/99, расходы,
понесенные организацией в процессе предпринимательской деятельности, отличные от расходов по
обычным видам деятельности, считаются прочими
расходами [5, ст.4].
Для корректного формирования себестоимости
также важна группировка расходов по аналитическим
признакам (см. табл. 4).
Первичные аналитические группировки необходимы для контроля потребления ресурсов там, где
непосредственно происходит производственный процесс или его обслуживание (по центрам финансовой
ответственности, местам возникновения затрат, элементам и статьям затрат).
Выделение мест возникновения затрат (МВЗ)
может осуществляться на основании следующих
принципов:
1. МВЗ является структурным подразделением
(частью подразделения), производственным объектом
или производственным процессом, выделенными в



целях адресного учета затрат и осуществления управленческого воздействия.
Объект, выделенный в качестве МВЗ, выполняет однородные процессы и функции, и производимые
им продукты (работы, услуги) продаются на сторону
либо потребляются внутри компании.
Формирование перечня МВЗ должно производиться на основании следующих документов: организационно-штатной структуры компании, штатного расписания, производственных схем основного и
вспомогательных производств, приказов руководителя и иных документов, определяющих закрепление
(взаимосвязь) работников, производственных процессов и подразделений.
4. Детализация выделяемых МВЗ должна осуществляться с учетом возможности представления
информации в разрезах, необходимых для контроля
затрат и принятия обоснованных управленческих решений:
–– детализация на уровне вида деятельности возможна, если вид деятельности относится к обычным
видам деятельности. Детализация на уровне вида
деятельности не осуществляется, если вид деятельности не относится к обычным видам деятельности,
т.е. является прочим, и затраты на его осуществление
не существенны для компании и не требуется точного
определения себестоимости продукции (работ, услуг)
данного вида деятельности.
–– детализация на уровне подразделения возможна, если подразделение осуществляет однородную по составу функцию и выпускает однородную
продукцию (работы, услуги),
–– детализация на уровне производственных
объектов необходима, если существует несколько ва-
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Рис. 3. Группировка расходов по обычным видам деятельности
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риантов использования объекта и возникает потребность в информации о прямых (или полных) затратах
по данному объекту.
В зависимости от роли МВЗ в осуществляемых
компанией видах обычной деятельности, затраты в
финансовом и управленческом учете группируются
по следующим МВЗ (см. табл. 5).
Группировка затрат по элементам может осуществляться на основании следующих принципов:
1. Затраты, группируемые по элементам являются первичными и не содержат затрат, которые возможно разложить на составные части (элементы),
2. Детализация выделяемых элементов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства по бухгалтерскому (финансовому) учету, возможностями учетно-информационных систем, а также потребностями компании в планировании затрат материальных, трудовых и прочих ресурсов.
Группировка затрат по статьям может осуществляться на основании следующих принципов:
1. Затраты, группируемые по статьям могут содержать как один первичный элемент затрат, так и несколько первичных элементов затрат,
2. Детализация выделяемых статей осуществляется исходя из потребности для контроля затрат, вы-

явления качественных характеристик деятельности и
принятия обоснованных управленческих решений,
3. Группировка затрат по статьям производится в
течение отчетного периода путем прямого отражения
по соответствующим статьям (отдельным статьям)
калькуляции, либо в конце отчетного периода путем
распределения учтенных затрат по статьям (отдельным статьям) калькуляции.
При распределении затрат в целом на компанию
не допускается группировка нескольких статей затрат
в одну статью затрат.
Например, в целях калькулирования затраты
компании группируются по статьям следующим образом (см. табл. 6):
В состав затрат на продажу продукции и сопутствующих товаров по отдельным статьям включаются
виды коммерческих расходов, связанные с продажей
продукции и сопутствующих товаров.
Вторичные аналитические группировки представляют собой образование новых группировок на
основе первичных, и могут решать более сложные задачи. Например, образование вторичных группировок
по объектам калькулирования (видам продукции, товаров, работ, услуг), на основе предварительно сгруппированных затрат по центрам финансовой ответ-

Аналитические признаки группировки расходов
Группировка расходов

Аналитические признаки

Первичные аналитические группировки

Вторичные аналитические группировки

- по центрам финансовой ответственности и их функциям (ЦФО)
- по местам возникновения затрат (МВЗ)
- по элементам затрат
- по статьям затрат
- по видам товаров, продукции, работ, услуг

Классификация видов МВЗ
Вид МВЗ
Производственные МВЗ
Вспомогательные МВЗ

Общехозяйственные МВЗ
Коммерческие МВЗ
Обслуживающие МВЗ

Таблица 4

Таблица 5

Определение
МВЗ, по которым формируются затраты на производство продукции, управление
имуществом, производство продукции общественного питания, услуги станции
технического обслуживания и автомойки
МВЗ, по которым формируются затраты вспомогательных производств,
оказывающих услуги, выполняющих работы и производящих продукцию (работы,
услуги) для обеспечения основной деятельности компании, а также для продаж на
сторону, в том числе транспортных услуг, услуг по хранению продукции и т.д.
МВЗ, по которым формируются затраты общехозяйственного назначения, связанные
с управлением компанией в целом
МВЗ, по которым формируются затраты на продажу продукции и сопутствующих
товаров
МВЗ, по которым формируются затраты структурных подразделений,
осуществляющих содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства,
социально-культурной сферы и т.д. и оказание соответствующих услуг другим
структурным подразделениям компании, а также для продаж на сторону, в том числе
услуг по обучению сторонних лиц в учебном центре
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Группировка по элементам и статьям затрат
Элементы
Материальные затраты

Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты

Таблица 6

Статьи
Транспортные расходы
Расходы на хранение товаров
Топливо и ГСМ на собственные нужды
Потери товаров и технологические отходы
Материальные расходы
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Обучение и повышение квалификации персонала
Аренда
Услуги по ремонту
Охрана окружающей среды
Услуги по охране объектов
Охрана труда и техника безопасности
Коммунальные расходы
Услуги по страхованию (кроме персонала)
Расходы на содержание автотранспорта
Услуги связи
Информационно-вычислительные услуги
Реклама, PR, маркетинг
Оформление прав, разрешений и другой документации
Лизинг
Комиссионные расходы
Экспертиза объектов
Командировочные расходы
Представительские расходы
Информационно-консультационные услуги
Аудиторские услуги
Объявления в СМИ
Юридические услуги
Налоги и другие обязательные платежи
Иные расходы по основным видам деятельности
Подписка
Компенсация мобильной связи

ственности, местам возникновения затрат, элементам
и статьям затрат.
Вид товаров, продукции, работ, услуг (объект
калькулирования) – это вид или однородная группа
приобретенных материальных ценностей, произведенной продукции, выполненных работ или оказанных услуг, себестоимость производства (продаж) которых необходимо определить.
Группировка затрат по видам товаров, продукции, работ, услуг может осуществляться на основании следующих принципов:
1. Детализация затрат по производственным
процессам производится в соответствии с принципами аналитического учета затрат по местам их возникновения.
2. По отношению к виду товаров, продукции,
работ, услуг все затраты детализируются на прямые,
имеющие непосредственное отношение к конкретному виду товаров, продукции, работ, услуг и которые

могут быть прямо на него отнесены; и косвенные, связанные с производством (продажей) нескольких видов
товаров, продукции, работ, услуг и которые не могут
быть прямо отнесены на каждый отдельный вид товаров, продукции, работ, услуг.
3. Детализация затрат по видам товаров, продукции, работ, услуг осуществляется исходя из потребности для определения плановой и фактической себестоимости производства (продаж) отдельных видов продукции, работ, услуг, анализа рентабельности и прибыльности каждого вида произведенной (проданной)
продукции, работ, услуг, формирования цен.
В торговле затраты компании могут группироваться, например, по видам товаров: товары по основной деятельности и сопутствующие товары. Затраты компании в других обычных видах деятельности
группируются по видам продукции, работ, услуг.
В состав затрат на производство и продажу продукции, работ, услуг по другим обычным видам дея-
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ɍɤɪɭɩɧɟɧɧɵɟ
ɛɢɡɧɟɫ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ɏɭɧɤɰɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ɂɚɬɪɚɬɵ

ɜɤɥɸɱɚɟɦɵɟ
ɜɫɬɚɬɶɢ
ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɢ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɛɥɨɤɚ
³ɉɨɪɹɞɨɤ
ɜɟɞɟɧɢɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ´
ɋɬɚɧɞɚɪɬɚ

Заготовление

Производство

Реализация

Прочий
бизнес

Движение денежных средств

ПЛАНИРОВАНИЕ

УЧЕТ

АНАЛИЗ

КОНТРОЛЬ

Затраты бизнес- процесса “Заготовление”,
связанные с:

Затраты бизнес-процесса “Производство”,
связанные с:

Затраты бизнес-процесса “Реализация”,
связанные с:

1. Приобретением у поставщиков материалов,
топлива (и других предметов)
2. Собственной заготовкой сырья и материалов
3. Заготовлением товаров для продажи
4. Провозом, погрузкой и выгрузкой 
приобретенных и заготовленных предметов
5. Организацией хранения и контроля качества
сырья, материалов и товаров

6. Планированием и анализом капитальных
вложений
7. Планированием и анализом кредиторской
задолженности

1. Основным производственным процессом
выпуска готовой продукции, выполнением
работ и оказанием услуг
2. Изготовлением полуфабрикатов собственного
производства на предприятия, где их учет
ведется обособленно
3. Производствами, выделенных
в самостоятельные подразделения,
обеспечивающих основной производственный
процесс электроэнергией, паром, газом,
осуществляют ремонт основных средств,
транспортное обслуживание предприятия и т.д.

1. Транспортировкой
2. Хранением
3. Подработкой, фасовкой товаров
4. Заработной платой работников организации,
административно – управленческих расходов,
а также отчислений на социальные нужды
5. Амортизацией основных фондов
и нематериальных активов и т.д.

Затраты бизнес-процесса “Прочий бизнес”, связанные с:

Затраты бизнес-процесса “Движение денежных средств”, связанные с:

1. Приобретением товаров для продажи
2. Хранением
3. Тарой и упаковкой
4. Услугами по капитальному и текущему ремонту,
5. Прочими вспомогательными материалами и т.д.

1. Поступление денежных средств (реализация продукции, товаров,
прочая реализация, поступления по агентским и комиссионным
договорам и т.д.)
2. Расходование денежных средств (налоги и сборы; расчеты с персоналом;
энерго- и теплообеспечение; транспортные услуги и т.д.)

Содержание блока “Порядок ведения управленческого учета”:
- движения товаров и готовой продукции;
- выручки и дополнительных доходов;
- производства продукции;

- операционных затрат;
- транспортных расходов;
- прочих доходов и расходов;

- денежных средств, финансовых вложений;
- расчетов и задолженности;
- внеоборотных активов, МПЗ, капитала, резервов

Рис. 4. Методика учета затрат по укрупненным бизнес-процессам компании,
с включением их в Стандарт по управленческому учету
тельности по отдельным статьям включаются прямые
затраты, связанные с производством и продажей такой
продукции, работ, услуг.
Принимая во внимание, что в настоящее время
руководство многих компаний ориентировано на процессный подход к управлению компанией, нами была
предложена и обоснована необходимость взаимосвязи
хозяйственных процессов (заготовление, производство, реализация) классической теории финансового
учета (с выделением еще двух процессов, таких как
прочий бизнес и движение денежных средств), с бизнес-процессами управления компанией, реализуемых
в системе по управленческому учету [2, с.21].
Однако, термины “процесс”, и “бизнес-процесс”
не равнозначны. Под процессом обычно подразумевается определенная совокупность действий, направленных на достижение поставленной цели на основе
преобразования входов в выходы. Тогда как бизнеспроцесс – это такой процесс, в результате которого
достигается конкретная коммерческая (предпринимательская) цель деятельности компании, а связанное

множество бизнес-процессов направлено на выпуск
продукции. Далеко не каждый процесс может называться “бизнес-процесс” [6].
Учет затрат по процессам, а, соответственно, и
бизнес-процессам, является одной из главных задач
[2] при внедрении процессного подхода к управлению
компанией (см. рис. 4).
Каждый процесс, в свою очередь, состоит из
таких функций управления как планирование, учет,
анализ и контроль. Только при условии выполнения
этих функций в комплексе процесс может называться
“бизнес-процессом” и достигается в конечном итоге
главная цель работы компании – получение экономических выгод [6, с.5].
В основе распределения затрат по бизнес-процессам должен быть соблюден системный подход, в
соответствии с которым деятельность компании рассматривается как совокупность взаимосвязанных процессов.
Бизнес-процесс “Заготовление” несет в себе затраты, связанные с приобретением или собственной заго-
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товкой сырья и материалов; организацией погрузки, разгрузки, хранения и контролем качества заготовленных
материалов, сырья и товаров для перепродажи и т.д.
В бизнес-процессе “Производство” участвуют
затраты, связанные непосредственно:
1) с основным производственным процессом выпуска готовой продукции, выполнением работ и оказанием услуг;
2) с изготовлением полуфабрикатов собственного производства на предприятия, где их учет ведется
обособленно;
3) с производствами, выделенных в самостоятельные подразделения, обеспечивающих основной
производственный процесс электроэнергией, паром, газом, осуществляют ремонт основных средств,
транспортное обслуживание предприятия и т.д.
Бизнес-процесс “Реализация” состоит не только
из затрат, связанных с транспортировкой, хранением,
подработкой, фасовкой товаров, заработной платой
работников организации, административно – управленческих расходов, а также отчислений на социальные нужды, амортизацией основных фондов и нематериальных активов и т.д., но и из доходов, получаемых от реализации товаров, продукции, работ и услуг.
К прочему бизнесу относится:
1. Сопутствующий бизнес (например, открытие
на автозаправочных станциях магазинов и продажа

через них сопутствующих товаров (вода, сигареты,
шоколад и пр.), станций технического обслуживания,
оказание услуг автомойки и т.д.);
2. Дополнительный бизнес (например, оказание
транспортных услуг сторонним организациям, хранение нефтепродуктов сторонних организаций, выручка
от сдачи в аренду автозаправочных станций и т.д.).
В бизнес-процесс “Прочий бизнес” включаются
доходы и затраты, связанные с организацией и функционированием сопутствующего и дополнительного
видов бизнеса. Например, затраты связанные с приобретением и транспортировкой товаров; с хранением,
с тарой и упаковкой; с услугами по капитальному и
текущему ремонту, с прочими вспомогательными материалами и т.д.
Бизнес-процесс “Движение денежных средств”
охватывает и увязывает воедино все бизнес-процессы,
протекающие на предприятии. При заготовке денежные средства превращаются в материалы и средства
производства. В процессе производства поступившие
материалы (предмет труда) с помощью рабочей силы
и орудий производства превращаются в готовую продукцию, которая направляется для реализации (продажи). В процессе этих актов готовая продукция становится деньгами, а деньги вновь направляются на
заготовку материалов, приобретение средств производства, наем рабочей силы [2, с.21]. В связи с этим,

Сближение учетных политик по финансовому и управленческому учету
Содержание Стандарта по управленческому
учету в части блока “Порядок ведения
управленческого учета”
–– движения товаров и готовой продукции
–– выручки и дополнительных доходов
–– производства продукции
–– операционных затрат
–– транспортных расходов
–– прочих доходов и расходов
–– денежных средств, финансовых вложений
–– расчетов и задолженности
–– внеоборотных активов, МПЗ, капитала,
резервов

Таблица 7

Регламентация учетной политики в целях финансового учета
ПБУ 5/01 “Учет материально-производственных запасов” (проект ПБУ
5/2012 “Учет запасов”)
ПБУ 9/99 “Доходы организации”
ПБУ 10/99 “Расходы организации”
ПБУ 12/2010 “Информация по сегментам”
ПБУ 24/2011 “Учет затрат на освоение природных ресурсов”
ПБУ 10/99 “Расходы организации”,
ПБУ 2/2008 “Учет договоров строительного подряда”
ПБУ 10/99 “Расходы организации”
ПБУ 9/99 “Доходы организации”
ПБУ 10/99 “Расходы организации”
ПБУ 21/2008 “Изменение оценочных значений”
ПБУ 23/2011 “Отчет о движении денежных средств”
ПБУ19/02 “Учет финансовых вложений”
ПБУ 15/2008 “Учет расходов по займам и кредитам”
ПБУ 5/01 “Учет материально-производственных запасов”
ПБУ 6/01 “Учет основных средств”
ПБУ 8/2010 “Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы”
ПБУ 10/99 “Расходы организации”
ПБУ 14/2007 “Учет нематериальных активов”
ПБУ 17/02 “Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы”
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считаем, что бизнес-процесс “Движение денежных
средств” необходимо начинать с планирования бюджета движения денежных средств (БДДС), а учет, анализ и контроль должен осуществляться с помощью
отчета о движении денежных средств (ОДДС). Методика формирования как БДДС, так и ОДДС в системах по финансовому и управленческому учету должна
быть идентичной в целях сопоставимости и сравнимости данных. При этом статьи доходов и расходов,
имеющие общий признак, могут быть сгруппированы:
1. Поступление денежных средств от реализации
продукции, товаров (работ, услуг); поступление от
прочей реализации; поступление по агентским и комиссионным договорам; прочие поступления;
2. Расходование денежных средств: налоги и
сборы; расчеты с персоналом; энерго- и теплообеспечение; транспортные услуги; охрана и безопасность; издержки обращения (для предприятий торговли) и т.д.
При этом каждая группа статей, как поступлений, так и расходований может быть детализирована для более тщательного контроля в соответствии с
требованиями менеджмента. Например, группа статей
“Охрана и безопасность” для анализа и контроля может быть детализирована на статьи “услуги вневедомственной охраны”, “услуги пожарных частей”.
Этапы формирования Стандарта (учетной политики компании) по управленческому учету аналогичны этапам формирования учетной политики финансового учета, и регламентируются документами, по содержанию аналогичным документам бухгалтерского
(финансового) учета. Сближение учетных политик по
финансовому и управленческому учету необходимо
для унификации всех бизнес-процессов в части планирования, учета, анализа и контроля (см. табл. 7).
Таким образом, при создании единого Стандарта
по управленческому учету и отчетности, необходимо
опираться на учетную политику в целях финансового
учета, так как ее формирование регулируется общепринятыми стандартами нормативно-законодательной
базы РФ, влияющих и на регламентацию управленческого учета. Необходимо так же отметить, что хотя
использование стандартов финансового учета для целей управленческого учета и необходимо, но финансовый учет не обеспечивает менеджмент компании
информацией, с необходимым уровнем конкретизации, как доходов, так и расходов. Поэтому для целей
управленческого учета компания разрабатывает пакет
внутрифирменных стандартов ведения учета в той детализации, которая требуется для развития и контроля
деятельности бизнеса.
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Система грейдов является разновидностью материальной мотивации персонала, в основе которой
сосредоточена оценка относительной ценности должности на предприятии и создание иерархии должностей с соответствующими окладами. Справедливая,
прозрачная, адекватная ожиданиям, конкурентоспособная, обоснованная система оплаты труда является
одним из основных факторов, работающих на закрепление сотрудников на предприятии. Отсутствие такой системы приводит к неудовлетворенности сотрудников, снижению мотивации и производительности
труда, текучести кадров.
Внедрение грейдов является внутренним проектом предприятия, представляет удобный инструмент
регулирования фонда оплаты труда и создает основу
для внедрения различных управленческих механизмов мотивации и развития персонала.
Проблема экономической заинтересованности
работников при оплате труда и улучшение конечных
результатов деятельности предприятия всегда было и
остается актуальной. Готовность и желание человека

качественно выполнять свою работу – это ключевой
фактор успеха функционирования предприятия. Для
оценки позиции в общей структуре организации проводится специальная процедура грейдирования должностей. В ходе оценки выделяются следующие ожидания предприятия:
во-первых, по итогам оценки, можно получить
точное понимание, какие люди работают в организации, определить их уровень знаний и навыков. Успешность деятельности организации зависит от качества
персонала не меньше, если не больше, чем от других
факторов – таких как объем финансовых вложений,
стоимость недвижимого имущества, структура складских запасов и др.;
во-вторых, благодаря оценке можно грамотно
расставлять людей на определенные только для них
места, чтобы добиться наилучших результатов.
На основании оценки выбираются кратчайшие
и действенные пути изменения ситуации в нужную
для предприятия сторону. Особое внимание уделяется регулярной оценке персонала, поскольку это един-
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ственная возможность отслеживать происходящие изменения. Если не оценивать систематически внутреннюю среду, персонал, ситуации, есть риск пропустить
важные тенденции, не увидеть вовремя, что действия
предприятия не эффективны, и упустить момент для
изменений. Оценка персонала позволяет также выявить более глубокие и системные проблемы в организации.
Комплексная оценка персонала в настоящее
время признаётся отечественными учёными как способ получения экономического (достижение высоких
хозяйственных показателей) и социального (согласование и реализация интересов субъектов и объектов
оценки) эффекта.
Рассматривая вопрос об оценке персонала, важно отметить, что существует много аспектов для рассмотрения, но в данном случае считем целесообразным, рассмотреть вопрос оценки должностей и сущность грейдирования как эффективный способ управления трудом персонала.
На протяжении длительного времени зарплата
работников различных отраслей в нашей стране определялась на основе централизованно утверждаемых
тарифных сеток или отраслевых схем должностных
окладов. В настоящее время на очень многих предприятиях проблемы разработки справедливой и эффективной системы оплаты труда стали особо актуальны
в связи с введением новых должностей, не указанных
в регулирующих документах, особенно разнообразные специалисты. Часто от их деятельности зависит
успешность и конкурентоспособность предприятия,
но эта категория персонала не может претендовать на
ведущие места в тарифной иерархии.

В связи с реорганизацией бизнеса, образованием
корпораций и холдингов в составе нескольких компаний все более актуальной становится задача проведения единой корпоративной политики в области стимулирования труда, которую решает система грейдирования, позволяющая сделать оплату труда единой,
прозрачной и справедливой.
Система грейдов — это наилучшая и единственно оправданная система оплаты труда на основе
балльно – факторного метода и матрично-математических моделей. Автором этой методики является американский ученый Эдвард Хей. С течением времени
методика Хэя неоднократно варьировалась, обросла
множеством дополнений и подражаний, но суть ее
осталась неизменной: грейды необходимы, в первую
очередь, как инструмент упорядочивания базовых
окладов сотрудников [1]. Грейд – это группа сходных
по значимости должностей со сходным диапазоном
заработной платы, которая позволяет сопоставить
внутреннюю значимость должности в рамках компании с ценностью конкретной должности на рынке
и определить условия материальной мотивации сотрудников. Такое понимание грейда является наиболее подходящим для организаций разрабатывающих и
внедряющих систему оплаты труда на основе грейдов.
Система грейдов – группировка должностей по
определенным основаниям с целью стандартизации
оплаты труда в компании. Сам процесс группировки
должностей называется грейдированием – это позиционирование должностей, то есть распределение их
в иерархической структуре организации по группам
(грейдам) в соответствии с ценностью данной позиции для компании [2].

Отличия между тарифной системой и грейдами
Тарифные системы

Таблица 1

Системы грейдов

1
1. Построены на основе оценки профессиональных знаний,
навыков и стажа работы

2
1. Предусматривает более широкую линейку критериев,
включающую такие показатели оценки должности, как:
– управление, – коммуникации,
– ответственность, – сложность работы,
– самостоятельность, – цена ошибки и другие

2. Должности выстраиваются по нарастающему принципу

2. Грейдинг допускает пересечение частей двух близлежащих грейдов. В результате этого рабочий или мастер
низшего грейда благодаря своему профессионализму может
иметь более высокий должностной оклад, чем, например,
специалист по охране труда, находящийся в грейде рядом
стоящего высшего порядка
3. Структура грейдов построена только на весе должности,
которая просчитывается в баллах

3. Иерархическая структура тарифной сетки основана
на минимальной зарплате, умноженной на коэффициенты
(межразрядные, межотраслевые, междолжностные
и межквалификационные)
4. Все должности выстраиваются по строгому нарастанию
вертикали (от рабочего до управленца)

4. Должности размещаются только по принципу важности
для компании
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Грейдировать можно должности или работы,
когда распределяются по грейдам должности, независимо от того, какой именно работник занимает должность. Можно подвергать процессу грейдирования самих работников, тогда когда оцениваются и распределяются по грейдам работники, персонально.
Грейдирование не является аналогом тарифной
системы несмотря на некоторое сходство. Тарифноразрядная сетка и грейды представляют иерархическую структуру должностей, где оклады выстроены
по нарастающему принципу. Существенные отличия
между этими системами показаны в таблице 1.
При использовании системы грейдов в организации должности будут распределены таким образом,
что следом за управленцами сначала идет грейд должностей, зарабатывающих и приносящих прибыль, а
уже потом будет размещаться грейд служащих (юристов, менеджеров и т. д.)[3].
Как показывает практика, в современных рыночных условиях оптимальное соотношение постоянной
и переменной части заработных плат должно составлять 60% к 40%. Только такое соотношение, когда постоянная часть превышает переменную, заставляет
работников выполнять план, чтобы, таким образом,
получить большую часть своего заработка. Переменная часть будет устанавливать окончательную справедливость, поскольку в нее войдут только премии,
которые четко дают понять, за что получил их работник (за свой вклад в результаты работы подразделения
или целой компании) [4, с.205,224].
Структура заработной платы до введения системы грейдов показана на рис.1. Структура заработной платы после внедрения системы грейдов представлена на рис. 2.
На основе грейдирования выстраивают политику компенсаций и льгот, которая позволяет оптимизи-

ровать затраты на персонал благодаря совершенствованию организационной структуры и штатного расписания, более эффективного планирования затрат на
персонал и т. д.
Для грейдирования внутри предприятия существуют определенные предпосылки. Проблемы, связанные с управлением и оплатой труда персонала в
ООО «Уралкалий – Ремонт»:
–– разрозненность подразделений компании в
оплате труда;
–– принцип распределения фонда оплаты труда
непрозрачен;
–– оценка труда на основе субъективного мнения
руководителя;
–– не всегда учитываются профессиональное мастерство, деловые качества, опыт работы при переводах;
–– группы должностей одной категории, но в
разных подразделениях иногда значительно отличаются по сложности выполняемых работ;
–– нет взаимосвязи между уровнем дохода и
сложностью выполняемых работ;
–– нет понимания, каких результатов нужно добиться, чтобы получить большее вознаграждение за
труд.
Выявленные проблемы затрудняют управление
и контроль персоналом предприятия, мешают ему в
достижении намеченных целей. Если отмечается несколько из указанных недостатков, то целесообразно
начать разрабатывать систему грейдов.
Общество с ограниченной ответственностью
«Уралкалий – Ремонт» (далее по тексту – ООО
«УКРМ») создано на базе ремонтных подразделений
Открытого Акционерного Общества «Уралкалий». В
сфере ответственности ООО «УКРМ» – ремонт механического оборудования поверхностного комплекса

Рисунок 1. Структура заработной платы до введения системы грейдов

Рисунок 2. Структура заработной платы после введения системы грейдов
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и ремонт всего оборудования подземного комплекса
в Березниках и Соликамске. Общество имеет в своем
составе следующие производственные подразделения:
–– Ремонтно – механическое управление;
–– Управление ремонта электромеханического
оборудования поверхностного комплекса, в которое
входят цехи централизованного ремонта;
–– Управление ремонта электромеханического
оборудования подземного комплекса, в которое входят
подземно – ремонтные службы;
–– Управление горно – монтажных работ, состоящее из производственно- технического отдела и горных цехов.
В целях обеспечения единых принципов организации оплаты и нормирования труда работников подразделений предприятия было разработано положение
об оплате и нормировании труда работников ООО
«УКРМ» Основными составляющими оплаты труда
по положению являются:
–– нормативные документы: нормативы трудовых затрат, инструкции по рабочему месту и охране
труда, должностные инструкции, положения о подразделениях и т.п.;
–– тарифная система, определяющая дифференциацию оплаты в зависимости от сложности труда,
квалификации работника, условий труда на рабочем
месте;
–– система премирования, увязывающая оплату
труда с результатами работы Общества, подразделений, а также степень личного вклада работника;
–– доплаты и надбавки стимулирующего характера, увязывающие размер оплаты труда работника с
личными деловыми качествами;
–– доплаты и надбавки компенсационного характера, гарантирующие работнику оплату в размерах,
предусмотренных законодательством;
–– единовременные премии и вознаграждения,
применяемые с целью материальной заинтересованности работника [6].
Для выполнения производственных задач в ООО
«УКРМ» действуют следующие системы оплаты труда:
–– повременно – премиальная и окладно – премиальная оплата труда;
–– сдельно – премиальная оплата труда и индивидуальная.
Заработная плата работников состоит из двух частей: постоянная и переменная. В состав постоянной
части входит заработная плата, начисленная исходя из
базового оклада, надбавок и доплат, выплачиваемых
по законодательству. Переменная часть состоит из
разнообразных премий за качество работы и результативность индивидуальных показателей, премии по
итогам работы подразделения, премии за личное участие в проектах [7].

Система грейдирования удобна для крупных и
средних компаний, поскольку, в отличие от вертикального построения карьеры, она позволяет строить карьеру горизонтально, например, повышение рабочим
квалификации скажется на уровне оплаты, поскольку
повысится вес фактора знания, и зарплата возрастет,
хотя работник останется на своей должности.
Грейдирование преследует следующие цели:
–– сокращение издержек на персонал, оптимизация ФОТ;
–– прозрачная и понятная взаимосвязь уровня
дохода работника и ценности должности для компании среди всех позиций;
–– простое определение уровня оплаты для новых позиций;
–– работник имеет представление о возможных
изменениях его доходов при различных вариантах
развития карьеры;
–– повышает уровень мотивации персонала и
способствует его удержанию;
–– повышает управляемость, так как каждый сотрудник начинает понимать, что его доход напрямую
зависит от оценки его должности;
–– повышает прозрачность компании для инвесторов [8].
Достижение этих целей формирует на предприятии эффективную систему управления, мотивации и
оплаты труда персонала.
Принципы грейдирования: экономическая обоснованность, ясность и прозрачность, справедливость, однородность [9].
Схема процесса грейдирования включает следующие этапы
1. Описание должностей. Должности описываются через такие методы анализа работ, как интервьюирование, анкетирование, наблюдение. По результатам анализа работ проводят описание должностей,
которые могут содержать следующие данные:
–– общую информацию (название должности,
дату составления описания, название структурного
подразделения; название руководителя и т. д.);
–– обязанности, ответственность и полномочия;
–– взаимосвязи с другими работниками и внешними организациями;
–– стандарты выполнения обязанностей и условия труда;
–– личностные качества, черты характера, навыки и уровень образования и другое [10, с.34].
2. Определение ценности должностей. Для этого
на практике пользуются двумя типами процедур определения ценности должности, приведенных в таблице
2 [10, с. 36].

207

Менеджмент организации
М. А. Язева, Л. П. Воронина

Сопоставление методов определения ценности должностей
НЕАНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Таблица 2

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

1

2

Ранжирование – каждая работа рассматривается как
одно целое и располагается по порядку в соответствии
с ее важностью или вкладом в организацию. После
того как все работы расположены по порядку проводят
разделительные линии для того, чтобы разбить полученную
последовательность категорий на соответствующие классы.
После разделения на классы устанавливаются уровни
заработной платы.

Факторный метод используется в сочетании с методом
баллового оценивания, который дает возможность
количественно оценить значимость должностей по ряду
факторов и сопоставить их друг с другом. Такой подход
получил название факторно-баллового оценивания
должностей.

1. Определение факторов оценивания должностей. Факторы
– субъективная оценка экспертов; должны учитывать специфику деятельности компании, быть
– сложность сопоставления каж- простыми для понимания и едиными для всех должностей.
+ простой;
Обычно используются следующие факторы: управление
дого класса;
+ гибкий;
работниками, ответственность, условия труда, опыт работы,
– эксперты должны обладать
+ легкий для внедреквалификация, навыки коммуникации, сложность и новизна
достаточным объемом знаний
ния.
задач, цена ошибки.
обо всех работах, подлежащих
оценке.
2. Разработать описательные уровни оценивания должноКлассификация – аналогична ранжированию, разница в том, стей за факторами. Количество уровней может быть разным,
что вначале определяется структура классов, после чего
важно знать, что малое количество уровней снижает точпроизводится оценка работ и отнесение их к соответствую- ность результатов, а слишком большое усложняет процедущим классам, здесь происходит группирование должностей ру описания. Используют одинаковое количество уровней
по определенным характеристикам: категория персонала,
для всех факторов.
уровень управления, квалификационная категория и т. д.

+ простой для использования;
+ легкий для понимания;
+ не требуется разрабатывать порядок индивидуального ранжирования всех
работ

3 Каждому уровню оценивания необходимо присвоить
определенное количество баллов, таким образом чтобы
получилась оценочная шкала: 0,1,2,3,4 и т.д.
- субъективная оценка экспертов;
– эксперты должны хорошо
знать организацию

4. Установление весомости факторов методом баллового
оценивания путем распределения определенной суммы
баллов (100 или 1000 баллов) между факторами с учетом их
значимости. Весомость каждого фактора определяется суммой баллов, которые выставили эксперты за каждый фактор.
5 Необходимо оценить все должности по ключевым факторам

Парные сравнения – происходит сравнение каждой работы
по очереди с другими работами. Для этого необходимо составить таблицу возможных пар должностей. Более важную
должность в паре необходимо указать с использованием
знаков «+» и «–». Если должности являются равноценными,
то ставится знак «=». После этого необходимо определить
сумму «+» для каждой должности.
+ легче выделить более
важную должность из
двух, чем среди всего набора должностей

- необходимы знания обо всех
работах, подлежащих сравнению;
– процесс сложен для большого
числа должностей

3. Построение грейдов. В зависимости от количества набранных баллов (по факторно – балловому
методу) или установленных рангов (по неаналитическим методам) должности можно расположить иерархически. После этого их необходимо объединить в
грейды. Грейд является диапазоном баллов или рангов

+ применим ко всем
должностям в организации,
и к разным рабочим местам
не зависимо от профиля
организации;
+ легко адаптируется к задачам организации;
+ быстро осваивается даже
неспециалистами

- сложность в выборе факторов, по которым будут
оцениваться должности;
– длительность проведения;
– требует последовательного
выполнения работ

должностей, в котором они считаются равнозначными
и равноценными для компании и имеют одинаковый
диапазон оплаты.
Грейды формируют разнообразными способами.
При использовании неаналитических методов грейды
формируются на основании рангов, установленных
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Таблица 3

Пример построения межквалификационных соотношений
Грейд

Кmіn

Кmax

Среднее значение
в диапазоне, Ксред.

Абсолютный
рост, Ксред

Относительный
рост, Ксред., %

Ширина
диапазона

Перекрытие в
диапазоне

1

2

3

4

5

6

7

8

6-й

4,0

4,8

4,4

0,6

13,6

0,8

0,2

5-й

3,4

4,2

3,8

0,6

15,8

0,8

0,2

4-й

2,8

3,6

3,2

0,6

18,8

0,8

0,2

3-й

2,2

3,0

2,6

0,6

23,1

0,8

0,2

2-й

1,6

2,4

2,0

0,6

30,0

0,8

0,2

1-й

1,0

1,8

1,4

–

–

0,8

–

для должностей. Ранги разбиваются на диапазоны на
основании субъективного понимания руководителями и специалистами и приемлемые для определенной
компании. При использовании факторно – баллового
метода главная задача, которую необходимо решить
для объединения должностей в грейды, состоит в
определении диапазонов баллов в каждом грейде.
На этом этапе важно определить границы грейдов, поэтому делают приблизительно равные шаги
для обозначения границы между грейдами. Для удобства вводят и более укрупненные категории персонала, включающие несколько грейдов. Например, сотрудники (занимают с 10-го по 6-й грейд), высококвалифицированные сотрудники (7-9 грейд), руководители (3-5 грейд), топ – менеджеры (1-2 грейд) [10, с.44].
4. Установление межквалификационных соотношений (должностных окладов) для каждого грейда. При установлении «вилки» окладов для каждого
грейда предприятия ориентируются на рыночные
(внешние) значения заработных плат и на внутренние
факторы (ценность соответствующих должностей,
финансовые возможности компании и т. д.). При этом
используются разнообразные подходы:
–– нижнее значение должностного оклада должно быть на уровне среднерыночного значения, верхнее значение – превышает его, например на 30%;
–– среднее значение должностного оклада должно быть на уровне среднерыночного значения, максимальное – превышает его на 15–30%, а минимальное –
ниже среднего на 15–30%.
Диапазоны можно формировать двумя способами:
1) устанавливать для каждого грейда «вилку»
должностных окладов;
2) определять интервалы межквалификационных
соотношений (коэффициентов).
Эти коэффициенты показывают во сколько раз
должностные оклады соответствующего грейда больше, чем установленная на предприятии минимальная
заработная плата. Установленные интервалы коэффициентов переводятся в «вилку» должностных окладов

путем умножения минимального и максимального
коэффициентов в «вилке» на установленную на предприятии минимальную заработную плату [11]. Пример построения коэффициентов межквалификационных соотношений рассмотрен в таблице 3.
Завершающей процедурой этого этапа являются
сравнения фактических должностных окладов работников компании с «вилками» должностных окладов,
установленных для соответствующего грейда. На
основании сравнения необходимо скорректировать
должностные оклады: поднять их для тех должностей,
оклады которых ниже предусмотренных «вилкой».
Что же касается окладов выше верхней границы «вилки», их ни в коем случае не следует уменьшать. Эти
должности необходимо также переоценить или ввести
временные надбавки. Постепенно оклады должны выровняться по мере повышения минимального должностного оклада.
5. Внедрение системы грейдов. На этом этапе
важно проинформировать работников предприятия об
изменении должностных окладов. Внедрение системы
грейдов осуществляется по циклу Деминга, который
включает в себя планирование, проведение апробаций, внесение корректировок и внедрение.
Результатом грейдирования должен стать рейтинг должностей на предприятии, который может
быть использован для упорядочивания базовых окладов, распределения социальных пакетов, составления
планов развития персонала и другое. Рейтинг может
быть представлен в виде типового формата, описывающего все позиции внутри предприятия. Формат должен включать в себя: название позиции, ее линейную
принадлежность, показатели по шкалам оценки работ,
интегральный показатель ценности работы, номер
грейда, требования к стандартам трудового поведения, вилку зарплат, возможные льготы.
Управление организации труда и заработной
платы (далее по тексту – УОТиЗ) является структурным подразделением ООО «УКРМ». Начальнику
УОТиЗ непосредственно подчиняются: отдел органи-
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зации труда и заработной платы (далее – ООТиЗ) и
отдел нормирования труда (далее – ОНТ). На УОТиЗ
возложены следующие задачи:
1. совершенствование организации и нормирования труда в структурных подразделениях компании;
2. организация оплаты и стимулирования труда
работников;
3. учет использования рабочего времени.
Таким образом, УОТиЗ обладает всеми необходимыми полномочиями и располагает достаточной
информацией для разработки и внедрения системы
оплаты труда на основе грейдов в ООО «УКРМ».
Весь процесс по этим работам разделился на этапы:
1. Подготовительный;
2. Проведение оценки должностей и профессий;
3. Определение грейдов должностей и профессий на основе оценок;
4. Установление тарифных ставок для каждого
грейда рабочим и вилки окладов для грейдов специалистов и руководителей;
5. формализация системы грейдирования на
предприятии.
Основной особенностью при разработке системы
грейдирования для ООО «УКРМ», стало установление
грейдов профессий в отдельности для каждого структурного подразделения предприятия. Это связано с их
разрозненностью территориально, по выполняемым
работам и оказываемым услугам. Для каждого этапа

выделен следующий состав работ с указанием срока их
проведения, показанный в таблице 4.
Подготовительный этап. Переход на новую систему оплаты труда приводит к изменению в фонде
оплаты труда, его размере и структуре. ООТиЗ было
определено, что переход на новую систему оплаты
труда приведет к повышению фонда заработной платы в среднем от 8 до 15 процентов. После составляется список всех должностей и профессий на основе
действующего штатного расписания ООО «УКРМ».
Такой вид персонала как топ – менеджеры попали в
систему грейдов, для категории специалистов разница
в оплате труда будет учтена при установлении оклада
в пределах вилки грейда. Что касается разрядов рабочих, то грейд профессии будет установлен с учетом
разряда по данной профессии.
Проведение описания должностей и профессий.
Вся необходимая информация берется из положений
по управлениям, отделам и подразделениям, а так же
должностным инструкциям работников предприятия.
По каждой должности и профессии собирается следующая информация:
–– общая информация (название должности, дату
составления описания, название структурного подразделения; название руководителя и т. д.);
–– обязанности, ответственность и полномочия;
–– взаимосвязи с другими работниками и внешними организациями;

Структура процесса грейдирования в ООО «УКРМ»
Название этапа

Состав работ

1. Установление фонда оплаты труда (далее по тексту – ФОТ)
2. Определение целевых значений экономических показателей по труду
3. Составление списка всех должностей и профессий в компании
2 Проведение описания
1. Разработка вопросов для оценки сотрудников
должностей и профессий
2. Проведение описания и систематизация полученной информации
1. Выделение наиболее значимых факторов для оценки
3 Проведение оценки долж- 2. Описание уровней оценки по каждому из факторов
ностей и профессий
3. Определение для каждой категории релевантных для нее факторов
4. Заполнение ведомости оценки позиций по столбцам
1.Присвоение веса каждому фактору оценки
4 Определение грейдов
2.Определение грейдового балла для каждой должности и профессии
3.Установление грейда
1. Анализ заработных плат (внутренний и внешний тренд)
5 Установление тарифных
2. Установление тарифных ставок и окладов
ставок работникам и вилки
3. Корректировка оценки
окладов специалистам и
4. Разработка порядка установления тарифных ставок и окладов при переводах и
руководителям
приеме на работу должностей и профессий
1.Подготовка и выпуск приказа о вводе новой системы оплаты труда и разработка
6 Формализация системы
нового положения о системе оплаты и нормирования труда
оплаты труда основе грей2.Переведение работников на новые оклады и тарифы
дов в компании
3.Корректировка оплаты труда сотрудников
ИТОГО на весь процесс,
недели

1 Подготовительный
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Срок
2
2
1
3
5
2
3
3
7
2
2
2
3
3
3
1
2
3
3
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–– стандарты выполнения обязанностей и условия труда.
Проведение оценки позиций должностей и профессий. Производят оценку позиций, используя подход, основанный на содержании позиции, т.е. оценивают должности в зависимости от ценности для
предприятия. Для оценки позиции УОТиЗ выбрал из
множества факторов наиболее значимые для ООО
«УКРМ»:
–– Цена ошибки;
–– Условия труда;
–– Необходимость поиска нестандартных подходов;
–– Необходимость работы со сложным оборудованием;

–– Объем собираемой и обрабатываемой информации;
–– Необходимость обновления знаний;
–– Интенсивность внутреннего взаимодействия;
–– Интенсивность внешнего взаимодействия;
–– Самостоятельность принятия решений;
–– Количество подчиненных [12].
Специалистами УОТиЗ осуществляется предварительная оценка должностей и профессий компании
в следующем порядке:
1. Позиции оцениваются пошкально, т.е. ведомость оценки позиций заполняется по столбцам, образец ведомости представлен в соответствии с таблицей 5.
2. Каждая позиция оценивается в соответствии с
описанным уровнем по каждому из факторов. Все раТаблица 5

Наименование подразделения

Наименование структурного
подразделения

Наименование должности, профессии (позиции)

Категория (группа)
работников

Разряд

Цена ошибки

Условия труда

Необходимость поиска нестандартных подходов

Необходимость работы со сложным оборудованием

Объем собираемой
и обрабатываемой
информации

Необходимость
обновления знаний

Интенсивность внутреннего
взаимодействия

Интенсивность внешнего взаимодействия

Самостоятельность
принятия решений

Количество подчиненных

Ведомость оценки позиций

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Таблица 6

Шкала оценки позиций
Тип

Факторы

1
Влияние на результат

2

Базовые

Работа с
информацией и
взаимодействие

Управление

Категория (группа) работников
Руководители
(средние и линейные
Специалисты
Рабочие
менеджеры)
3
4
5
+
+
+

Цена ошибки

Условия труда
+
Необходимость поиска
+
нестандартных подходов
Необходимость работы со сложным обо+
рудованием
Объем собираемой и обрабатываемой
+
информации
Необходимость обновления знаний
+
Интенсивность внутреннего взаимодей+
ствия
Интенсивность внешнего взаимодействия +
Самостоятельность принятия решений
+
Количество подчиненных
+
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+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
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ботники ООО «УКРМ» разделяются на три категории –
руководители, специалисты и рабочие. Зависимость
между категорией персонала и относящихся к ней
факторам показана в таблице 6.
3. Оцениваемая позиция сравнивается с уже оцененными позициями по рассматриваемому фактору;
4. Ведомость с предварительными оценками позиций передается руководителю управления для экспертной оценки;
5. Ведомость оценки позиций с экспертной оценкой руководителя управления передается в комитет по
оценке позиций (далее по тексту – КОП). В КОП входят главные специалисты и начальники управлений
всех сфер деятельности.
Оценка проводится без участия работников, занимающих эти позиции. В целях обеспечения большей точности оценки позиций специалисты УОТиЗ и
КОП имеют право приглашать экспертов. При оценке позиций средних менеджеров экспертом является
руководитель подразделения. При оценке позиций
линейных менеджеров, специалистов, рабочих экспертом является руководитель подразделения или
работник, которому руководитель подразделения делегировал свои полномочия (начальник управления,
начальник цеха).
Определение грейдов должностей и профессий
на основе оценок позиций включает в себя ряд этапов:
1. Каждому фактору оценки присваивается вес,
определяющий его важность относительно других
факторов в соответствии с таблицей 7.

2. По каждой позиции определяется грейдовый
балл как сумма оценок по факторам с учетом весового
коэффициента каждого фактора. Диапазон значений
грейдовых баллов определен в соответствии с таблицей 8.
3. Определение грейда для разных категорий работников. Грейд должности руководителей и специалистов определяется в соответствии с формулой 1:
ГрейдРиС = ∑(оценка должности по шкале 1* вес 1+
+ оценка должности по шкале 2* вес 2 + … +
+ оценка должности по шкале N*вес N)
(1)
Грейд позиций рабочих определяется в соответствии с формулой:
ГрейдРАБ = ∑(оценка профессии по шкале 1 * вес 1+
+ оценка профессии по шкале 2 * вес 2 + … +
+ оценка профессии по шкале N * вес N) + разряд (2)
Установление тарифных ставок рабочим и вилки окладов руководителям и специалистам в зависимости от занимаемого грейда. Часовые тарифные
ставки рабочим были определены в зависимости от
продолжительности рабочей недели. Уровень оплаты
руководителей, специалистов и служащих зависит от
уровня их компетентности. Дифференциация оплаты
труда работников в пределах вилки оклада грейда осуществляется в соответствии с порядком установления
окладов:
а) три ступени внутри вилки окладов для специалистов и служащих;
Таблица 7

Веса факторов оценки позиций
Веса факторов оценки позиций, %
Наименование фактора

Средние
менеджеры

Линейные менеджеры

Специалисты

Рабочие

1

2

3

4

5

Цена ошибки

10

10

11,5

25

Условия труда

4

4

21

44

Необходимость поиска нестандартных
подходов

4

4

6

12

Необходимость работы со сложным оборудованием

4

4

11,5

19

Объем собираемой и обрабатываемой
информации

10

10

11,5

-

Необходимость обновления знаний

22

22

21

-

Интенсивность внутреннего взаимодействия

10

10

11,5

-

Интенсивность внешнего взаимодействия

4

4

6

-

Самостоятельность принятия решений

22

22

-

-

Количество подчиненных

10

10

-

-

Итого:

100

100

100

100
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б) пять ступеней внутри вилки окладов с 4-го по
15 грейды для руководителей (линейных менеджеров
и средних менеджеров);
в) девять ступеней внутри вилки окладов с 16-го
грейда для руководителей (топ – менеджеров и средних менеджеров).
Вновь принятым в организацию работникам
устанавливается первая (минимальная) ступень оклада внутри вилки окладов соответствующего грейда.
При постоянном (временном) переводе на другую
должность работнику устанавливается первая (минимальная) ступень оклада внутри вилки окладов грейда
по новой должности. При переводе внутри подразделения на новую должность при карьерном росте работнику устанавливается оклад нового грейда на одну
ступень выше текущего оклада.
Работники отдела движения и развития персонала должны вносит соответствующие изменения оклада в трудовой договор работника в виде соглашения к
трудовому договору.
Процедура пересмотра окладов в пределах вилки
окладов грейда осуществляется, как правило, не чаще
одного раза в год. Руководитель подразделения формирует список работников подразделения, рекомендуемых на повышение оклада. При выборе кандидатов

на повышение оклада руководитель должен следовать
такими критериями, как: устойчивые производственные результаты, достижение максимальной результативности, высокий уровень производственной и трудовой дисциплины, увеличение объёма выполняемых
работ, кроме закрепленных в должностной инструкции, опыт и стаж работы работника в должности.
Формализация системы грейдирования на предприятии. Внедрение системы грейдирования влечет
за собой изменения в кадровых документах. В данном
случае происходит изменение организационных условий труда. Работодатель обязан уведомить работника
в письменной форме не позднее, чем за два месяца об
изменении оклада или тарифной ставки.
Помимо организационных формальностей системы грейдов в документах организации, требуется
внедрить систему в сознание персонала, показать все
её плюсы и научить руководителей подразделений
работать в этой системе. Внедрение системы грейдирования в ООО «УКРМ» должно происходить через
создание новой системы оплаты труда в компании, которая должна включить в себя:
–– приказ о введении системы грейдов;
–– положение о системе оплаты и нормировании
труда работников на основе грейдов;

Таблица соответствия грейдового балла грейду должности и профессии
Номер грейда
должности и
профессии
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Таблица 8

Диапазон значений грейдовых баллов
Средние и линейные
менеджеры
2
0,814 – 0,893
0,894 – 0,989
0,990 – 1,102
1,103 -1,234
1,235 – 1,386
1,387 – 1,556
1,557 – 1,745
1,746 – 1,950
1,951 – 2,170
2,171 – 2,402
2,403 – 2,642
2,643 – 2,887
2,888 – 3,131
3,132 – 3,372
3,373 – 3,606
3,607 – 3,828
3,829 – 4,036
4,037 – 4,228
4,229 – 4,401
4,402 – 4,556
4,557 – 4,691
4,692 – 4,808
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Специалисты

Рабочие

3
0,931 – 0,971
0,972 – 1,033
1,034 – 1,123
1,124 – 1,246
1,247 – 1,408
1,409 – 1,608
1,609 – 1,844
1,845 – 2,109
2,110 – 2,392
2,393 – 2,680
2,681 – 2,957
2,958 – 3,212
3,213 – 3,435
3,436 – 3,619
3,620 – 3,765
3,766 – 3,874
3,875 – 3,952
3,953 – 4,005
4,006 – 4,040
4,041 – 4,061
4,062 – 4,073
4,074 – 4,080

4
1,00 – 2,128
2,129 – 3,307
3,308 – 4,257
4,258 – 4,815
4,816 – 5,054
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–– порядок введения новой должности в штатное
расписание;
–– порядок оценки/переоценки должностей;
–– мероприятия по обновлению системы грейдов
[13, с.367].
Практика показывает, что система оплаты труда
на основе грейдов имеет следующие преимущества:
1. помогает управлять фондом оплаты труда и
делает систему начисления зарплаты гибкой;
2. позволяет быстро проводить анализ структуры
фонда оплаты труда, должностных окладов и отслеживать их динамику;
3. удобный инструмент для определения размера
базового оклада новой должности;
4. позволяет отслеживать уровни и подразделения, где имеются несоответствия в начислениях зарплаты;
5. решает проблему начисления доплат за работу,
выполненную по стандартам, которые являются ниже
или выше должностных;
6. позволяет определить, во сколько обходится
компании должность любого уровня;
7. является эффективным способом интеграции
разнокалиберных подразделений компании в единую
структуру;
8. оптимизирует расстановку трудовых ресурсов
[14].
Система грейдирования повышает прозрачность
карьерных перспектив для сотрудников и помогает
привлечь внимание потенциальных кандидатов на
рынке труда. Возможны два варианта как рабочий может повысить свой тариф:
–– за счет изменения квалификации, при повышении своей квалификации и получении более высокого разряда или изменения своей профессии на более
значимую для компании с грейдом выше прежнего;
–– за счет изменения условий труда, когда они
станут более опасными.
Для специалистов тоже есть варианты увеличения своего оклада:
–– за счет изменения грейда, при переходе на
другую должность, которая относится к более высокому грейду, предполагает более сложную работу или с
вредными условиями;

–– за счет повышения ступени в пределах грейда,
если специалист не имеет дисциплинарных взысканий и проработал не менее 3-х лет.
Таким образом, сотрудники подтверждают свой
грейд своими результатами, появляется возможность
гибкого подхода к оценке должностей в соответствии
со значимостью рабочего места для компании, происходит стабилизация состава коллектива.
Организация не стоит на месте, развивается, и
приоритеты, установленные ранее, могут быть изменены. Эти изменения должны найти свое отражение в
составе и количестве факторов оценки труда [14].
Чтобы поддерживать разработанную систему
оплаты труда на базе грейдов в актуальном состоянии
необходим регулярный «апгрейд» системы. Для начала определяют частоту мониторинга, обычно проверку адекватности системы проводят раз в год: с одной
стороны это позволяет не выпустить из-под контроля важные изменения как внутри компании, так и на
рынке труда, с другой стороны, такая частота не позволит изменить ее до неузнаваемости [14].
Корректировки могут быть как мягкими, так и
жесткими. К мягким изменениям системы грейдов
относят изменение весов компенсируемых факторов. Например, раньше было важно акцентировать
внимание на таком факторе, как «содержание труда»,
но после определенной унификации деятельности,
акценты могут сместиться, например, на «опыт работы». К жестким способам корректировки системы
обычно относят изменение количества или содержания самих факторов, шкалы выраженности отдельного фактора. В данном случае приходится провести
переоценку всех должностей и профессий по новым
факторам. Это уже практически полная переработка
системы.
Возникают ситуации, когда не нужно подвергать ревизии модель грейдов в целом. Например: требуется пересмотреть отнесение к грейду отдельной
должности или определить место новой должности в
системе. На этот случай определяют процедуру корректировки грейдов и ситуации, которые можно считать сигналом о необходимости внесения изменений
в грейдовую систему. Как правило, к корректировке
модели приводят следующие события:
Таблица 9

Пример формы «Журнала корректировок»
Должность/
Рабочее место

Итоговый балл
по результатам оценки труда

Грейд

Необходимая
корректировка

Основание

Решение

1

2

3

4

5

6

Подпись участников комиссии по оценке труда

Дата:_____________________
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1. Появление новой должности, которая должна
пройти ту же процедуру оценки, как все должности и
профессии в компании и отнесена к тому или иному
грейду.
2. Изменение рыночной стоимости отдельных
специалистов – что связано с открытием новых конкурирующих компаний в регионе или массовым высвобождением персонала, избытком или недостатком
выпускников ВУЗов и т.п. Лучше это делать за счет
введения надбавок, переведения сотрудников на контракт или пересматривают окладную часть.
3. Изменение содержания или состава работ на
должности или профессии [19].
Следует вести журнал корректировок или протоколировать все отклонения от принятой методики построения грейдов, на примере таблицы 9.
Грамотно выстроенная система грейдов имеет
долгий срок жизни, но, как показывает практика, требует полного пересмотра каждые 2-3 года.
Для ООО «УКР» внедрение системы оплаты труда на основе грейдов позволит:
–– оптимизировать фонд оплаты труда и сделать
эту группу издержек управляемой;
–– упорядочить заработную плату и устранить
разрозненность при распределении фонда оплаты труда между подразделениями;
–– сделать простое определение уровня оплаты
для новых позиций;
–– повысить уровень мотивации персонала и
способствовать его закреплению;
–– повысить прозрачность карьерных перспектив
для сотрудников, что помогает привлечь внимание потенциальных кандидатов на рынке труда;
–– привязать систему премирования и распределения социальных льгот между сотрудниками;
–– учесть сложность и условия труда при установлении оклада или тарифной ставки сотрудникам.
Как любой проект содержит риски, так и процесс разработки и внедрения системы грейдирования
в организации несет в себе следующие риски, к которым должно быть готово руководство: требует больших расходов на разработку и внедрение; необходима
постоянная поддержка системы в актуальном состоянии; имеется опасность субъективного подхода при
разработке и оценке грейдов; сложность адаптации к
новой системе оплаты труда со стороны персонала
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Статья посвящена изучению культурного капитала агентов профессиональной группы ивент-менеджеров:
«профессионалов» и «непрофессионалов». В тексте содержатся результаты социологических исследований по
данной проблеме.
Ключевые слова: ивент-менеджеры, культурный капитал, профессиональная группа.
Startseva N.N.
PROFESSIONAL GROUP EVENT MANAGERS: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS
The article is devoted to the study of cultural capital agents professional group event managers «professionals» and
«amateurs». The text contains the results of sociological research on this issue.

Ивент-менеджеры особая профессиональная
группа; совокупность специалистов, осуществляющих ивент-деятельность и идентифицирующих себя
с группой ивенторов. Они владеют технологиями
планирования, организации, управления и контроля
событий различных типов (частные, корпоративные,
массовые события; маркетинговые, праздничные, деловые события и др.).
Сегодня эксперты ивент-индустрии придерживаются мнения о наличии в отрасли двух различных по
своим профессиональным характеристикам подгрупп
ивент-менеджеров: «профессионалов» и «непрофессионалов».
На основе существующих в ивент-сообществе
стереотипов, представлений ивент-менеджеров, руководителей ивент-агентств [1 – 3], заказчиков [4, 5] –
всех агентов, включённых в ивент-поле, попытаемся
сконструировать образ ивентора «профессионала» и
«непрофессионала».
Несмотря на образность некоторых высказываний, суть характеристик, дающих описание «профессионалов» и «непрофессионалов», ясна. Если первым
приписывают транспрофессионализм, активность,
стремление к новизне, то вторым относят любительство, пассивность и действие по шаблону.
Полагаем, что в основе деления ивент-менеджеров на «профессионалов» и «непрофессионалов» ле-

жит такой признак, как владение особым культурным
капиталом (профессиональные знания и умения, ориентация на профессиональное развитие и использование новых технологий в процессе профессиональной
деятельности). Попробуем это доказать осуществив
анализ культурного капитала ивенторов.
Понимая под профессиональными знаниями совокупность научных сведений, необходимых специалисту для качественного исполнения должностных
обязанностей, ответим на вопрос о том, какими знаниями должен обладать ивентор-«профессионал» и «непрофессионал»?
Так, чаще всего «профессионалу» приписывают:
обширные знания в области культуры и искусства:
«…«профессионал» должен быть образован в разных
областях, он должен быть начитан, он должен понимать разные направления и жанры искусства…»
(Исслед. 2013, Э. 7); знание технологии организации
события: «профессионал – это человек, знающий законы, технологии, методики организации события»
(Исслед. 2013, Э. 34); знание всех ресурсов ивентрынка: «профессионал» «…обладает всей информацией о рынке ивент, начиная от репертуара коллективов, до: «Сколько квадратных метров ковролина
потребуется в шатер 100 кв.м.?»… имеет круг проверенных подрядчиков во всех сферах» (Исслед. 2013,
Э. 13); «Хорошо представляет площадки, ориенти-
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Таблица 1
Образ ивент-менеджера «профессионала» и «непрофессионала» в оценках участников исследования
«Профессионал»

«Непрофессионал»

–– «абмидекстр – человек, у которого сочетание творческого
начала личности и административного, математического
начала» (Исслед. 2011, Э. 9);
–– «молодая, отвыкшая улыбаться девушка, замороченная
сметами» (Исслед. 2011, Э. 6);
–– «это Существо, которое всегда в форме, никогда не ест,
не пьёт, не сидит и не раздражается» (Исслед. 2011, Э. 9);
–– «рабочая лошадь, которая 8 проектов в день может вести»
(Исслед. 2013, Э. 8);
–– «это «айфоны» – люди, продвинутые в праздниках,
но клиенты думают, что их «старые телефончики» куда
круче…» (Исслед. 2013, Э. 12);
–– «серый кардинал» (Исслед. 2013, Э. 1);
–– «ивент-продюсер» (Исслед. 2013, Э. 26).

–– «тамада с музыкальным центром» (Исслед. 2013, Э. 7);
–– «посредники, тут откат, там откат, ничего самому делать
не надо» (Исслед. 2013, Э. 15);
–– «тамада с «коком» на голове, ей 50 лет, она 30 лет ведёт
свадьбы» (Исслед. 2013, Э. 17);
–– «организатор-тамада-оформитель-певица в одном
человеке – «восьминог», который делает всё сам и на уровне
самодеятельности» (Исслед. 2013, Э. 6);
–– «среди недели они менеджеры, например, в строительной
компании, а в выходные праздники делают» (Исслед. 2013,
Э. 6);
–– «…они ведут мероприятия, у них есть знакомый диджей
и 2 киловатта звука, стоящие на балконе…» (Исслед. 2013,
Э. 17).

руется в базе артистов не только по номиналу, но и
по соответствию задаче» (Исслед. 2013, Э. 6). Профессионал знает: правила и стандарты оформления
основных финансовых документов: «…финансовые
моменты очень важны, потому что, каким образом отчитываться, каким образом деньги проходят
через кассу, нужно знать…» (Исслед. 2013, Э. 15);
юридические особенности оформления отношений
с клиентом: он должен знать «… юридические аспекты. Как оформить договор? Как выстроить свои
отношения таким образом, чтобы критерии оценки
события были прописаны в договоре?» (Исслед. 2013,
Э. 19); основные инструменты, технологии планирования и контроля проекта: «Профессионал обеспечивает чёткое планирование мероприятия и правильное
планирование бюджета» (Исслед. 2013, Э. 36); «Профессионал» всегда задаёт вопрос: «что Вы хотите
получить от мероприятия в результате? Повышение
продаж, привлечение клиентов, лояльность?.. это и
есть задача ивентора… В результате, получив, например, увеличение прибыли на 60% или привлечение
клиентов там большего количества. Вот это молодец, вот это аплодисменты!» (Исслед. 2013, Э. 19).
Полученные данные закономерны и отражают
специфику данной сферы услуг в целом и особенностей профессионального мышления ивенторов, в
частности, они в значительной степени практико-ориентированы. Именно поэтому большее значение для
раскрытия особенностей культурного капитала «профессионалов» и «непрофессионалов» будет иметь
анализ оценок респондентов профессиональных умений ивент-менеджеров.
Профессиональные умения – совокупность приемов, операций и действий, образующих конкретные
техники и технологии, обусловливающие определенный
уровень реализации профессиональной деятельности.

Так, одним из важных умений ивент-менеджера «профессионала» является прогнозирование проблем, которые могут возникнуть при реализации
проекта. Участник несинхронного онлайн-интервью
указывает: «…умение предвосхищать события,.. заранее знать, какие могут возникнуть проблемы на
проекте» (Исслед. 2011, Э. 5), несомненно, является
одним из необходимых умений профессионала. Один
из клиентов также отмечает, что «профессионал» является консультантом, предвидит и предупреждает
обо всех возможных последствиях реализации той
или иной идеи заказчика. Он констатирует: «Ваша
[ивент-менеджера] ключевая компетенция – пре
дупреждать о всех последствиях идей, которые придумал вам заказчик. Не надо этих визгов: «Да, мы сделаем!» – а оказывается нельзя без ледокола на Москве
реке на кораблике плавать и встречать новый год.
А кто виноват? Агентство! Потому что это они забыли предупредить, что зимой лёд и нужен ледокол,
а я не должна об этом думать! Вот это знание всех
засад – это ваш консалтинг» [5].
Не менее важным для ивентора-профессионала является умение планировать событие. Однако
не все участники исследований согласны с тем, что
планирование всегда эффективно. Один из экспертов говорит, что ивент-менеджер «профессионал»
«…должен быть ответственным, со знанием time
management’а» (Исслед. 2011, Э. 1), другой, напротив,
отмечает: «…вот хоть планируй – хоть не планируй,
а, если руководитель компании взялся говорить тост
и при этом хочет лично каждому из 150 сотрудников пожать руку, то весь тайминг летит» (Исслед.
2011, Э. 4). Результаты исследования 2013 года также
подтверждают обе позиции. Эксперты отмечают, что
главное умение «профессионала» «сделать все точно
и в срок» (Исслед. 2013, Э. 14) и не важно действовал
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он чётко по плану или в какой-то момент от него отказался. В свою очередь «непрофессионал» необязателен и пассивен, не способен планировать и перестроиться в ситуации, когда это необходимо.
Многие эксперты к умениям ивентора «профессионала» относят умение работать в стрессовых ситуациях: «…ивентор должен выдерживать несколько
мероприятий подряд, работать в условиях внезапно
возникших чрезвычайных обстоятельств…» (Исслед. 2011, Э. 2). Один из участников глубинного интервью также ответил, что «профессионал» – это «…
симпатик или хотя бы метасимпатик – в стрессовой
ситуации активизируется, способен быстро, хладнокровно принимать решения», – тогда как «непрофессионал» это «…парасимпатик – в стрессовой становится вялым, нерешительным, впадает в панику и
разводит руками» (Исслед. 2013, Э. 1).
Также, ивентор «профессионал» должен уметь
не только быстро принимать решения, но и «…нести
ответственность и за себя и за того парня» (Исслед.
2011, Э. 4). С этим согласны участники глубинного
интервью: «профессионал» «…крайне обязателен и
ответствен за свою работу и работу всей команды
целиком… «Непрофессионал» – несёт ответственность только за узкий участок работы, не несёт ответственность за работу других людей, принимает
и объясняет недочеты как данность, случайность,
форс-мажор, обвиняет других в ошибках» (Исслед.
2013, Э. 1).
По мнению участников исследования, профессиональный «ивентор должен уметь считать» (Исслед.
2011, Э. 9); «Профессиональный ивентор на «ты» с
цифрами и бухгалтерией… «Непрофессионал» не умеет считать, относится к цифрам и деньгам как к излишней суете…» (Исслед. 2013, Э. 1).
Самым важным из профессиональных умений
ивент-менеджера, по мнению большинства участников исследования, является умение «общаться с
людьми самых разных темпераментов и социальных
установок» (Исслед. 2011, Э. 9). Эксперты уверенны,
что именно в процессе общения с ивент-менеджером
можно понять «профессионал» он или «непрофессионал». Так, существование «барьеров» в построении
коммуникации с различными агентами поля ивент-деятельности (с клиентами, с подрядчиками, с коллегами) является явным признаком непрофессионализма
ивентора.
К коммуникативным умениям ивент-менеджера
«профессионала» относят: умение слушать и слышать
клиента. Один из клиентов следующим образом описал своё взаимодействие с менеджером «непрофессионалом»: «...специалист перебивал, предлагал много
идей; увлекался рассказами, но упорно не слушал заказчика, то есть меня» [4]. По мнению участников

несинхронного онлайн-интервью: «Профессиональный ивентор вначале «услышит» клиента, давая ему
выговориться и задавая много вопросов, а потом начнет говорить сам и предлагать решения задач клиента… «продажник» начнет рассказывать, что у них
есть в арсенале, «слишком режиссер» сразу будет
выдавать много деталей, показывая клиенту, как он
быстренько всё хорошо придумал» (Исслед. 2011, Э.
10). Участники глубинных интервью также заключают, что если «в процессе общения «профессионал» задает множество дельных вопросов заказчику, пытается узнать истинную цель мероприятия… предлагает решение задачи» (Исслед. 2013, Э. 6), то «непрофессионал» «…не умеет разговаривать с клиентом,
не умеет его раскрыть… Нам до праздника дойти
ещё надо, надо ещё понять: «А что вы хотите?» – а
мы слышим: «Вот у меня сценарий!...» (Исслед. 2013,
Э. 19).
Умение следовать элементарным этическим
нормам в общении (вежливость, тактичность, корректность) также значимое коммуникативное умение
«профессионала». Один из участников «Event-Expert»
описывает своё взаимодействие с ивентором «непрофессионалом»: «Когда мы зашли в офис, менеджер
поздоровался, но не представился… Почти в конце
разговора мы сами спросили: «А зовут-то вас как?»
[4]. Так, отличительной чертой «непрофессионала»
заказчики ивент-услуг называют бестактное отношение к клиентам. «Нередко я вижу на страничках в
Фейсбук руководителей ивент-агентств какие-то едкие замечания в адрес клиентов… Почему моя бизнес
этика позволяет мне этим не делиться, а вы [ивенторы] себе позволяете выкладывать «шутки» про
клиентов? Это очень плохо, это недопустимо» [5].
Также, по мнению клиентов, «непрофессионалы» бестактны и по отношению к своим конкурентам: «В ходе
беседы специалист отпускал замечания в сторону
других компаний, советовал не работать с ними» [4].
Один из участников несинхронного онлай-интервью
подтверждает мнение клиентов. «Непрофессионалы»
«…не брезгуют «подленькими» приёмчиками… Одна
из болезней в нашем «ивент-мирке» – часто один
ивентор пытается подняться за счет принижения
достоинств второго», вместе с этим, «профессионалы» пытаются «…не опорочить и не подточить репутацию конкурента. Наверное, это и есть один из пунктов тактичного поведения» (Исслед. 2011, Э. 11).
Умение сгладить или исключить мотивационный
барьер (разность мотивов вступления в контакт клиента и ивент-менеджера «профессионала» и «непрофессионала») – одно из важных профессиональных
умений ивентора-«профессионала». Если клиенты и
«профессиональные» ивент-менеджеры в общении
ориентированы на создание качественного ивент-
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продукта, то «непрофессионалы» на продажу продукта, имеющегося у них в наличии. Клиент отмечает
следующее поведение ивентора «непрофессионала»:
«После предложения детской программы на вопрос:
«На какой возраст детей рассчитана программа?» –
ивент-менеджер раздраженно ответила – «Какая
разница?»» [4]. Участники глубинного интервью также говорят: «Профессионал ориентирован на результат, всё делает под задачу. Непрофессионал, часто
занимается «втюхиванием» артистов и дополнительных услуг, чтобы раздуть бюджет» (Исслед.
2013, Э. 6).
Умение вести переговоры, выбирать стиль общения, комфортный для клиента, умение подстраиваться под клиента – значимые коммуникативные умения
«профессионала». Клиент описывает негативный
опыт общения с «непрофессиональным» ивент-менеджером: «Мы чётко изложили наше представление
о свадьбе – в этот момент специалист, сделав круглые глаза, удивлённо воскликнула: «Обалде-е-еть!!!»
– мы смутились» [4]. Эксперты, принявшие участие
в несинхронном онлайн-интервью, также говорят:
«профессионал» «…умеет без «перегибов», лишних
слов и эмоциональных всплесков, убедить в своем профессионализме собеседника. Задача – сделать это
лаконично, без частностей, без миллиона деталей и
мишуры» (Иссслед. 2011, Э. 11), тогда как «непрофессионал» «…даёт волю эмоциям на переговорах, готов
из штанов выпрыгнуть предлагая себя… Часто у
клиентов это вызывает раздражение или смех» (Исслед. 2013, Э. 16).
Умение выстроить качественную обратную связь
также значимое профессиональное умение ивент-менеджера. Один из клиентов так описывает свой контакт: «После моего интернет запроса в течение часа
пришёл ответ, что позже с нами свяжутся, но до
выходных с нами никто не связался. Повторно позвонили в компанию, поговорив с менеджером, усвоили, что со мной свяжется директор… Однако с нами
опять никто не связался. Мы ещё раз позвонили в
компанию. На вопрос, почему… менеджер ответила,
что директор, наверное, что-то напутала с расписанием, и вообще сейчас идёт подготовка к свадьбам и
встретиться получится только на следующей неделе.
Встреча так и не состоялась» [4]. Если попытаться
охарактеризовать «профессионала» и «непрофессионала», то, по мнению клиента, «профессиональный»
ивентор готов обеспечить «…своевременное информирование, своевременные ответы на письма, а не через
неделю», тогда как «непрофессионал» «затягивает с
ответом,.. выходит на связь, когда у него появилось
время» [5]. Участники глубинного интервью также
отмечают, что «профессионал» «не оставляет своего
партнёра в каком-то подвешенном состоянии, он, как

минимум, напишет письмо о том, что давайте вернёмся к этому вопросу спустя три дня…», «непрофессионал» напротив «не может вовремя обеспечить
связь» (Исслед. 2013, Э. 11).
Предлагаем перейти к изучению мнений руководителей ивент-компаний, ивенторов и клиентов относительно степени ориентированности «профессионалов» и «непрофессионалов» на профессиональное
развитие.
Профессиональное развитие – это систематическое подкрепление, усовершенствование и расширение спектра знаний, развитие личных качеств, необходимых для выполнения трудовых обязанностей
сотрудника.
Ивенторы отмечают, что «профессионал» «…
постоянно должен совершенствовать свои знания в
разных областях, учиться новому» (Исслед. 2013, Э.
28); «…всегда стремится к саморазвитию! Самообразование очень важно!» (Исслед. 2013, Э. 13). «Непрофессионал», в свою очередь, «…не стремится к
развитию, ему комфортно на том этапе, на котором
он находится… он уверен, что он всё знает и ему неинтересно что-то новое, зачем, если и так есть заказы…» (Исслед. 2013, Э. 14); «… у него нет желания
роста и развития» (Исслед. 2013, Э. 12).
Мнение участников исследования относительно
применения «профессионалами» и «непрофессионалами» новых технологий в своей деятельности было
достаточно предсказуемо. Так, один из руководителей
ивент-агентства замечает, что «непрофессионалы» не
только не стремятся получать новые знания, но и не
стремятся осваивать новые технологии. Он говорит:
«…[«непрофессионалы»] не понимают, что надо инвестировать в технологии… Мы сделали анализ, и
он показал, что готовы купить технологии продаж,
технологии оптового заказа, технологии управления
ивент-агентством всего лишь 15% всех членов Ивент
Лиги. Это очень мало!» – «профессионалы» же, напротив: «…с большим желанием что-то делать, со
стремлением к новому, к внедрению новых технологий… они не боятся что-то делать. Вот они и составляют костяк нового рынка» (Исслед. 2013, Э.
17).
Можно заключить: руководители ивент-компаний, ивент-менеджеры и клиенты, практически одинаково описывают образ ивентора «профессионала» и
«непрофессионала», используя при этом схожие слова
и выражения.
Основными характеристиками ивент-менеджеров «профессионалов» являются: владение определёнными профессиональными знаниями (знание
технологии планирования, организации, управления
и контроля события, знание всех ресурсов ивент-рынка, знания в области финансового менеджмента, зна-
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ние некоторых юридических вопросов и обширные
знания в области культуры и искусства) и умениями
(умение планировать событие, предугадывать все проблемы, которые могут возникнуть при реализации
проекта, организовывать работу всех служб, задействованных в проекте, осуществлять контроль качества и выполнения задач события, выстраивать эффективную коммуникацию с разными людьми, работать
в стрессовых ситуациях, быстро принимать решения
и нести за них ответственность); ориентация на профессиональное развитие и стремление к использованию новых технологий в своей деятельности. Образ
«непрофессионала» характеризуют следующие черты:
наличие некоторых представлений об организации
и управлении мероприятием, владение некоторыми
коммуникативными умениями, которые позволяют
установить контакт и расположить к себе определённый тип клиентов. «Непрофессионал» не стремится к
профессиональному совершенствованию, не желает
перемен.
Образ «профессионала» воспринимается в качестве модели для подражания, как идеал, к достижению которого необходимо стремиться, тогда как образ
«непрофессионала» участниками исследования воспринимается как модель «неправильного», искажённого типа специалиста ивент-сферы.
Конструирование образа ивент-менеджера «профессионала» и «непрофессионала» – деятельность
агентов ивент-поля по «наполнению» смыслом репрезентаций о профессионализме ивенторов. Образы
ивент-менеджера «профессионала» и «непрофессионала», с одной стороны, устойчивы, поскольку основаны на системе диспозиций, предрасположенностей
к определённому восприятию событий и образу действий, агентов ивент-поля. Образы закодированы в
символах и распространены как «неизменные» типы.
С другой стороны, они изменчивы, поскольку поле
ивент-деятельности формируется, меняются мыслительные и поведенческие установки агентов ивентполя (это возможно благодаря развитию культурного,
социального, властного, экономического капитала
ивенторов), это даёт нам возможность полагать, что с
течением времени образы ивентора «профессионала»
и «непрофессионала» будут реконструироваться.
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The results of analysis of world and Russian university rankings are presented in this article. We have identified
the causes, factors and criteria that have a decisive impact on improvement of the ranking positions of a university. It has
been determined that a new model of interaction between government, business, various industries – powerful, modern
scientific innovation clusters is capable of becoming that breakthrough mechanism that can lead universities to world
rankings. The main breakthrough mechanisms to improve university position in the global world rankings have been
determined through the example of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod – National Research University.
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Новые условия развития нашего государства характеризуются курсом на реконструкцию высшего образования за счет конкурентоспособности российских
вузов в мировом научном и образовательном пространстве.

Характерной чертой современного развития общества является переход стран к новому этапу формирования инновационного общества, к построению
экономики, базирующейся на генерации, распространении, трансфере и использовании знаний. Умение
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адаптировать способности к постоянно меняющимся
условиям, становится ведущим направлением, главным источником материального достатка гражданского общества.
Инвестиции в интеллектуальный капитал превращаются в наиболее эффективный способ сохранения и распространения ресурсов. Интенсификация
производства и использование новых научно-инновационных подходов определяет ускорение темпов продвижения интеграции науки и образования в мировое
научно-образовательное пространство. Место российских вузов в мировых рейтингах пока не адекватно
имеющемуся интеллектуальному и образовательному
потенциалу. Дальнейшая консервация сложившейся
ситуации может привести к потере перспектив роста
конкурентоспособности вузов в мировых рейтингах.
В настоящее время руководством страны определены основные направления развития образования
РФ до 2020 г. Задачи российских вузов на сегодняшний день сформулированы в Указе Президента России
«О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» (от 7 мая 2012 года №
559), государственной программе «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 ноября
2012 г. № 2148-р.) и в других документах.
В настоящее время глобальные рейтинги вузов
являются мощным инструментом позиционирования
университета в мировом образовательном пространстве. Вузы, входящие в список топ-500 получают финансовую поддержку со стороны государства и бизнес-структур, привлекают лучших преподавателей и
профессоров со всего мира. Понимая это, 7 мая 2012
года Президент РФ В.В. Путин поставил перед академическим сообществом задачу до 2020 года вывести
минимум 5 российских вузов в первую сотню.
Для достижения этой цели необходимо формирование качественно нового образа будущей России
к концу следующего десятилетия. Политика государства должна быть ориентирована на расширение
предпринимательства и обеспечение эффективности
системы государственного управления.
При этом необходимо поддерживать на высоком
уровне и национальную безопасность, и обороноспособность, и экономическую и продовольственную
безопасность, а также безопасность населения, что в
дальнейшем приведет к благоприятным условиям для
инновационного потенциала населения и продвижения развития бизнес-структур.
Международные рейтинги вузов традиционно
воспринимаются как важная составляющая оценки
экономического развития и сравнения достижений
высшего образования различных стран мира. Поддержка высшего образования всегда сочетается с

двойными требованиями к нему. С одной стороны, общество заинтересовано в системе массового высшего
образования для большого количества студентов, а с
другой — оно всегда стремится создавать условия для
университетов мирового класса.
Вуз мирового уровня может иметь различные
концепции и не быть совершенным во всех сферах
деятельности, но, тем не менее, он всегда должен
служить эталонной моделью для других вузов. Это
касается не только научно-исследовательской деятельности, но и других сфер, таких как этика поведения,
соблюдение демократических и прозрачных принципов набора студентов, практика карьерного роста сотрудников и т.д.
Одной из важнейших проблем, как для ранжировщиков вузов, так и для потребителей образования
является обеспечение доступа к полной и точной информации, обеспечение прозрачности и открытости.
Преимущества независимой оценки теряются при отсутствии принципов предельной открытости и прозрачности оцениваемых вузов, обеспечения доступа к
возможно более полным данным. Ориентирование на
опубликованные вузами данные о своей деятельности
являются просто устоявшимся трендом деятельности
оценщиков вузов.
Так же, важнейшим вопросом при ранжировании вузов, является проблема какие вузы сравнивать
и как: по стоимости основных средств, по численности студентов, по числу штатных ставок ппс, по числу публикаций и исследований и т.д. Безусловно, выделение из общего количества ведущих вузов нашей
страны, как национально-исследовательских, так и
федеральных говорит уже о том, что именно они становятся во главе модернизации образования и должны определить будущее как нашего образования, так
и нашей науки.
Более того, человеческий капитал все больше
и больше ценится на рынке, в этом случае, одной из
задач высших образовательных учреждений является
предоставление услуг в области образования соответствующих условиям рынка [1].
Рейтинги вузов влияют на качество предоставляемых образовательных услуг и отражаются на рейтинге
всего российского образования. Большинство российских вузов уже имеют определенный рейтинг, имидж и
репутацию, но построению рейтингов редко уделяется
дополнительное внимание. Также, хотим отметить наметившиеся тенденции в области образования к построению модели взаимоотношений вуза, государства,
бизнес-структур и общества в форме научных инновационных кластеров, без которых иметь высокие рейтинговые позиции практически невозможно.
Научно-инновационные кластеры, созданные на
базе вузов, имеют ряд отличительных характеристик.
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Они должны опираться на модернизацию традиционных секторов экономики, способствовать превращению инноваций в основной вектор экономического
роста во всех областях экономики, формировать экономику знаний и высоких технологий, которая становится одним из ведущих секторов национальной экономики. При этом под экономикой знаний и высоких
технологий необходимо понимать сферы профессионального образования, высокотехнологичной медицины, науки, связи, коммуникаций и т.д.
Конкурентные преимущества обеспечивают себе
те вузы, которые обладают высоким интеллектуальным потенциалом, позволяющим создавать уникальные компетенции и наращивать активы [2]. Каждый вуз
должен формировать свои ценности, которые позволят
ему охватить наиболее широкую целевую аудиторию.
К атрибутам ценностей любого вуза можно отнести
следующие показатели: рейтинг вуза, известность и
престиж (бренд); высокое качество образования, исследования, трансфер знаний и технологий, профессиональный уровень знаний и подготовки, грамотные
преподаватели; возможность успешного трудоустройства после окончания вуза и многое другое. Конкурентоспособный вуз – это такой вуз, который знают все, и
он имеет уже сформировавшийся рейтинг.
Каждый вуз должен иметь свою устойчивую
группу лояльных потребителей, в сознании которых
ассоциируется с высоким качеством как образовательных услуг, так и, управлением качества этих услуг.
Тесная взаимосвязь различных проблем, таких
как присоединение российских вузов к Болонскому
процессу, внутривузовские и мировые рейтинги, интеграция управления качеством образования вуза указывает на общий характер.
Управление качеством образования должно соединить внедрение и развитие систем менеджмента качества, превратившееся в неотъемлемую часть функционирования мировых университетов, должно стать
залогом интеграции вузов в мировой образовательный
процесс. Без этого невозможно ни повышение позиций российских вузов в глобальных академических
рейтингах, ни усиление их конкурентоспособности на
национальном и мировом уровнях.
Рейтинги дают возможность вузам понять, что
им необходимо предпринять в области управления
качеством образования, для улучшения своих показателей. Однако повышение значений показателей еще
не означает реального повышения качества вузов. Для
оценки качества вузов необходимо учитывать не только научную и академическую производительность, но
по возможности и качество самого образования.
Вузы рассматриваются в качестве основных
участников модернизационных процессов, результатом которых должно стать рождение новой, несырье-

вой экономики страны и возврат конкурентных позиций стране, ее образовательной и инновационной системе и, возможно, даже повышение качества жизни
народонаселения [3].
Сильные классические вузы, многие из которых
выделились как национальные или вошли в группу
федеральных, становятся все более легко реагирующими на рейтинги. Кроме того, основные заинтересованные стороны используют рейтинги, чтобы повлиять на принимаемые решения.
Вопрос рейтингов вузов тесно связан с мотивацией, и по существу, является вопросом о качестве получаемого образования.
В связи с этим был проведен анализ осведомлённости абитуриентов о вхождении российских вузов в
отечественные и мировые рейтинги и основных критериев при выборе вуза.
Нами была разработана анкета на основе адаптированного опросника отдела контроля качества обучения университета г. Линкольна (Великобритания) и
материалов центра контроля качества обучения ННГУ.
На вопросы данной анкеты ответили 892 респондента
из числа абитуриентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского
2012г. Опрос был проведен в приемных комиссиях
16 факультетов вуза с 20 июня по 20 июля 2012 года.
Вся полученная информация была приведена к более
сжатому виду с помощью программ Microsoft Word и
Microsoft Excel. В результате данного исследования
нами были получены описанные ниже результаты.
В проведенном опросе участвовало 892 респондента, из которых 312 человек (35%) – молодые люди
и 580 (65%) – девушки.
Распределение респондентов по признаку местности проживания выглядит следующим образом:
81.3% (725) опрошенных абитуриентов проживают непосредственно в городе Нижнем Новгороде или в ближайших городах области: (Кстово, Дзержинск и т.д.),
18.7% (167) проживают в других городах регионов РФ.
Рассмотрим распределение респондентов по семейному положению: 95.8% ответов – холост (не замужем), 1.8% – женат (замужем) и 2.4% –разведен(а).
Относительно учебного заведения, которое закончили абитуриенты, приходим к следующим результатам: больше половины респондентов (56.7%)
закончили среднюю общеобразовательную школу,
второй по популярности вариант ответа – лицей, гимназия, замыкает тройку популярных ответов школа с
углубленным изучением отдельных предметов. Подавляющее большинство респондентов (в сумме первых
3-х вариантов ответа получаем 89.1%), поступавших в
ННГУ в 2012 году, имеют аттестат о среднем (полном)
общем образовании.
Относительно среднего балла аттестата (диплома), получаем следующие результаты.
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Рис. 1. Критерии выбора абитуриентами вуза
(1 – местонахождение вуза, 2 – возможность бесплатного обучения, 3 – место вуза в различных
рейтингах, 4 – мнение родителей, 5 – возможность совмещать работу и учебу,
6 – материально-техническая база, доступный и скоростной Интернет, 7 – есть военная кафедра,
8 – возможность дополнительно обучаться за границей и получить сразу 2 диплома, 9 – изучение более
1 иностранного языка, 10 – вуз государственный, предоставление общежития, 11 – активность
внеучебной студенческой жизни, 12 – стоимость обучения в вузе на внебюджетном месте, 13 – другое).
Большинство респондентов имеют высокий
средний балл аттестата (диплома), 77,1% поступающих имеют оценки только 5 и 4.
Относительно причин, влияющих на получение
высшего образования в ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
приходим к следующим результатам (при возможности выбора нескольких вариантов ответа).
Большинство респондентов – 29,7% называют в
качестве основной причины получения высшего профессионального образования то, что хотят стать дипломированным специалистом, 14,3% – хотят получить больше знаний по конкретной специальности,
13.9% респондентов считают, что высшее образование необходимо в жизни всем, 12.6% – указывают в
качестве причины залог материального благополучия,
9.6% респондентов хотят за период обучения приобрести связи, которые помогут им в жизни, 9.3% – отмечают в качестве причины выбора престижность
вуза. Остальные приведенные критерии варьируются
от 5.9 до 0.6%.
Рассмотрим вопрос, касающийся различных
критериев при выборе абитуриентами конкретного
вуза. Представим результаты опроса в виде диаграммы (рис.1).
В качестве основных критериев выбора вуза
22.6% абитуриентов выбрали возможность получения
бесплатного образования, 16.2% – место вуза в раз-

личных рейтингах. При этом 11.9% выбирают вуз по
критерию его местонахождения, 10.2% – что вуз государственный, 8.3% – из-за активности студенческой
жизни. Остальные критерии варьируются от 5.8 до
1.4%.
Проведем анализ осведомленности абитуриентов о существовании отечественных и мировых рейтингов. Результат показывает, что 48.1% респондентов
интересуются рейтингами вузов в целом, что на 24.5%
выше по сравнению с прошлым годом, 21.4% – слышали, но не придают им большое значение (в 2011 г. –
17,8%), 20.3% опрошенных что-то слышали о рейтингах вузов в целом и 10.2% – не слышали о рейтингах
вузов ничего или не обращали внимание.
Ответы на следующий вопрос, касаемо анализа
значимости рейтинговых позиций вуза при его выборе
для абитуриентов, показали, что 68.4% опрошенных
считают рейтинг важным показателем при выборе
вуза, против 43.8% по опросу прошлого года, 19.3% –
незначительным фактором (в прошлом году – 7.5%) и
12.3% – затрудняются ответить.
Анализ осведомленности абитуриентов о вхождении ННГУ в ТОП-601+ мирового рейтинга вузов
QS World University Rankings показывает, что не просто знают, что ННГУ входит в мировой рейтинг QS в
ТОП-601+, но что это повлияло на их выбор вуза, –
24.2% респондентов, что на 10.1% выше по сравне-
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нию с опросом прошлого года), 27.8% – слышали о
мировом рейтинге QS, но это не было их определяющим фактором и основная масса – 48.0% опрошенных
вообще не знают о данном рейтинге.
Мы можем по-разному относиться к мировым
рейтингам вузов. Можно рассматривать мировые рейтинги как преобразующую силу качества институтов
высшего образования и укрепления их самобытности.
Так как рейтинги начинают выступать как своеобразные механизмы управления, в значительной степени связанные с происходящей глобализацией сферы
высшего образования, то можно рассматривать их и
как инструменты транснационального управления и
глобального регулирования высшим образованием.
И именно кластерная модель взаимодействия вузов,
власти, бизнес-структур, общества, не просто имеет
право на жизнь в нашей стране, но и способна быть
тем самым прорывным механизмом продвижения вузов в рейтингах.
Именно инновационные кластеры способны развить конкурентоспособность вузов за счет создания
мощных центров различного направления, которые
в той или иной степени будут содействовать улучшению жизни людей.
Также нельзя не отметить серьезное влияние
рейтинговых систем вузов на проводимую университетскую политику разных уровней, как на уровне отдельных вузов, так и на уровне национальных образовательных систем и даже на глобальном уровне. При
этом необходимо признать и большое значение рейтинговых систем для жизнедеятельности современного университетского сообщества.
Что же нужно вузу, чтобы стать брендом, чтобы
иметь достойный рейтинг. Главная проблема приобретения рейтинга вуза – управлять качеством предоставляемых услуг. Но кто и как составляет мировые
рейтинги вузов? И для чего нужны рейтинги? Можно
ответить: и для международной мобильности, и для
улучшения качества образовательной деятельности и
карьеры, и в помощь абитуриентам и их родителям в
мотивации при выборе вуза, и для наличия информации о многообразной работе вуза, и для обеспечения
своевременной и надежной информацией, и понять
положение вуза в мировой системе образования, и
иметь представление о том, где вуз имеет свои самые
сильные и самые слабые стороны и т.д.
В настоящее время на мотивацию абитуриентов
и их родителей большое влияние оказывает положение вуза в международных и рейтингах. В современных условиях появляется все больше международных
студентов, которым при выборе вуза необходимо показать, что мы лучшие, самые престижные. И абитуриенту необходимо все проанализировать, где ему
лучше и принять решение. Может, это вузы США,

Англии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи,
которые за последние 10-15 лет сильно вырвались
вперед и стали предоставлять образовательные услуги
сами хорошего качества, или может это будет наш вуз.
Все больше внимания необходимо уделять именно на внешнее образование, которое в современных
условиях является основой цивилизации и показывает, кроме хорошего образования еще и уровень научно-исследовательской деятельности. И все больше
стран осознают это. Посмотреть на Англию, которая
по многим показателям вырвалась сильно вперед, Китай делает огромные объемы исследований, во Франции правительство проводит образовательные реформы, которые могут помочь им в продвижении, сильно
стали подниматься Гонконг и Сингапур – расширяют
базу и инвестируют в другие вузы. При этом надо понимать, что все рейтинговые агентства ранжируют
одни и те же вузы, результаты рейтинговых агентств
похожи, но одни и те же вузы могут занимать разные
места, при этом подтверждаются и совпадают только
лидеры первой сотни. Необходимо осознавать, что и
ярлыки не всегда действуют, главное как использовать
свои рейтинги. Первые сто вузов давно находятся в
высшей лиге, и у каждого вуза есть возможность продвинуть свои позиции.
Для того, что бы определить основные направления деятельности любого вуза по повышению своей конкурентоспособности и определить прорывные
механизмы для улучшения своих позиций в международных рейтингах, необходимо провести краткий анализ сегодняшней ситуации в сфере составления мировых и российских рейтингов вузов.
И если раньше 1992-2004 ранжирование вузов
велось по группам, данные для этого брались из отчетов министерства образования и вузов, то и проверяемость была очень легкой и быстрой. Но сейчас появились глобальные мировые рейтинги, и мы должны
в них участвовать.
Рейтинги в целом появились давно, но именно
международные совсем недавно. Среди всех, как не
однократно мы говорили выделить можно совсем несколько:
1. Академический рейтинг университетов мира,
или так называемый Шанхайский рейтинг (англ.
Academic Ranking of World Universities, сокр. ARWU),
разработчик – Шанхайский университет Цзяо Тун,
Китай.
2. Рейтинг QS (англ. QS World University
Rankings), разработчик – агентство Quacquarelli
Symonds (QS), Великобритания.
3. Рейтинг Таймс (англ. Times Higher Education
World University Rankings, сокр. THE), разработчик –
издательский дом The Times Higher Education совместно с компанией Thomson Reuters, Великобритания.
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Несмотря на то, что история составления рейтингов высших учебных заведений мира едва достигла 10 лет, разработчики данных рейтингов в ответ на
запрос потенциальных потребителей – абитуриентов,
родителей, работодателей, постоянно ищут новые
способы совершенствования классической системы
рейтингов. Под классической системой мы понимаем
в данном случае расположение вузов в одной таблице
или, как часто говорят, линейке от 1 места до 400 (как
это сделано в рейтинге THE) в рамках установленных
критериев сведенных к общему результату согласно
методологии рейтинга. Однако данная система не дает
для потребителей полной информации о вузе.
Более того, различные методологии рейтингов
способны во главу угла поставить не совсем прозрачные показатели. Так, рейтинг QS постоянно подвергается критике за то, что 40% его веса составляет опрос
академического сообщества. Насколько эффективна
данная методология и отражает ли она реальную ситуацию в сфере мирового высшего образования, нет
ли дискриминации по отношению странам неанглоязычного мира. С подобными проблемами сталкиваются и разработчики других ведущих рейтингов:
составителей THE критикуют за тот же опрос академического сообщества и его высокую долю веса в
рейтинге, а к авторам рейтинга ARWU предъявляют
претензии в однобокости рейтинга, во главу угла которого они ставят количество сотрудников и выпускников университета – лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий.
Вместе с тем, как мы уже отмечали, существуют
и другие запросы потребителей. Как, например, родителям понять в таблице любого из ведущих рейтингов,
насколько тот или иной вуз из ТОП-50 или ТОП-100
лучше в области физики или химии, насколько один вуз
лучше другого в плане инфраструктуры, информатизации, интернационализации и т.д. У каждого потребителя свой запрос по набору критериев, в рамках которого,
он определяет, куда ему пойти учиться. Классические
рейтинги, к сожалению, не дают полной и объективной
картины. Да, мы сможем отличить по качеству образования и науки вуз из ТОП-100 от вуза, находящегося в
хвосте рейтинга, но у нас это не получится в сравнении
вузов из одной сотни мирового рейтинга. Если рассматривать рейтинги с точки зрения абитуриентов, студентов и их родителей, то можно констатировать, что все
они делают свой рейтинг вузов, часто не выстраивая их
в одну линейку, а анализируя рейтинг конкретных направлений и программ.
В этой связи, разработчики ведущих рейтингов в
ответ на запрос общества предложили новую систему
рейтингования вузов по различным областям знаний.
Уже несколько лет 3 ведущих рейтинга (QS, THE и
ARWU) выпускают рейтинги по специальностям.

Так же агентство несколько лет назад разработало новую систему ранкинга вузов – QS Stars. Участие в данном ранкинге добровольное и платное. На
данные момент более 100 университетов из более 30
стран приняли участие в проекте. Алгоритм участия в
проекте QS Stars такой – университеты предоставляют в QS данные о своей деятельности по 4 обязательным критериям: образование, трудоустройство выпускников, исследовательская деятельность и интернационализация. Так же университеты могут выбрать
несколько направлений на выбор: Инфраструктура
вуза или развитие дистанционного образования (одно
из двух). Культура, инновации, благотворительная и
социальная деятельность, вклад в развития региона
(два из четырех).
Рейтинговое агентство QS на основании полученных данных от университета проводит аудит университета по различным критериям. Для этого так же
используется информация из открытых источников и
собственная информация QS. По результатам аудита университету в целом выставляется от одной до 5
звезд. Так же звезды присваиваются по каждому из
критериев. Таким образом, несмотря на коммерческих характер данного проекта, университеты получают независимый международный аудит одного из
ведущих рейтинговых агентств. Более того, они могут
подчеркнуть свои достоинства по различным критериям, что может повлиять на их привлекательность с
точки зрения потребителей.
Безусловно, есть различные мерила рейтингов,
например, фундаментальные. Но, все вузы по – разному относятся к рейтингам и информацию предоставляют тоже по разному. Поэтому, считаем правильными действия рейтингового агентства QS, которые разработали такой проект как QS Stars. Каждому вузу необходимо определиться, где он силен и развивать это
направление. Это долгий и сложный процесс найти
свою рейтинговую позицию в мировом образовательном и научном сообществе.
Если у вуза достаточно звезд, что подтверждает
его высокий уровень, то вуз займет и справедливый
рейтинг среди других вузов. В QS Stars используется
51 индикатор, информацию по которым обрабатывают
специальные аналитики.
Можно рассуждать на тему, а как эти звезды повлияют на жизнь наших вузов и на нас самих. Все
зависит от того, что мы сами будем делать с нашими
звездами. Мы должны точно понять по каким направлениям мы имеем пять звезд, а по каким одну или две
звезды, над чем необходимо работать и не просто работать, а скоррелировать стратегию вуза, озвучить это
на заседании ученого совета и т.д. В настоящее время
систему звезд используют 140 вузов мира, но российских вузов пока только два.
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Считаем, что любому вузу со звездами легче
представлять себя в международном контексте и мировом пространстве. И если мы будем иметь звезды вуза
и звезды по отдельным направлениям, то надеемся, что
они повысят уровень доверия к вузу со стороны власти,
бизнес-структур, а также международного сотрудничества. И как следствие, это и возможность увеличения
притока иностранных преподавателей и студентов.
Что такое вуз мирового класса. Мир науки должен понимать, что на этот вопрос пока нет однозначного ответа. Но всегда были, есть и будут исследования мирового класса. Процесс обучения в таком вузе
дает возможность трудоустройства на хорошую работу. Ведь студент это уникальный индикатор для всей
нашей работы в вузе.
И нельзя говорить, что мы хорошие, но мы не
сможем войти в ТОП мировых рейтингов. Если провести анализ рейтингов QS по ТОП-100, то можно
придти к выводу, что он стал моложе примерно на 7
лет в 2012г., чем в 2010г.
И если в ТОП-50 входят вузы 11 стран, то в ТОП100 уже 20 стран, в ТОП-300 входят вузы 50 стран, а в
ТОП-500 уже из 50 стран.
В QS входят 14 российских вузов, и это не последняя точка в этом списке. И каждый вуз должен отдавать себе отчет на счет образовательной политики в
масштабах страны и мирового сообщества.
Обязательно должна проводиться и политика в
вузах. Необходимо больше говорить о роли сравнительной образовательной политики по отношению
к другим вузам. Но мы должны доверять рейтинговым агентствам, иначе каждый будет тянуть одеяло
на себя. И доверие по сбору данных на данном этапе
должно быть со стороны всего сообщества.
В качестве наглядного примера, проведем анализ
рейтинговых позиций одного из востребованных ВУЗов
Нижегородской области – ННГУ им. Н.И. Лобачевского
в ведущих мировых и российских рейтингах ВУЗов.
За последнее десятилетие ННГУ им. Н.И. Лобачевского стал одним из ведущих классических университетов, научным, инновационным, предпринимательским, культурным центром российского образовательного пространства.
За эти годы вузом были приняты ряд основополагающих документов: «Миссия ННГУ», «Стратегия
трансфера знаний ННГУ им. Н.И. Лобачевского»,
«Программа развития государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» на 2009-2018 годы» –
программа развития вуза как национального исследовательского университета и многие другие.
Для того, что бы вуз мог проводить более эффективную политику по продвижению в ведущих

мировых рейтингах, в университете создан сектор
по работе с российскими и мировыми рейтинговыми
агентствами. Создание сектора позволяет выстроить
работу университета с агентствами по принципу единого окна. Агентство четко понимает, с кем оно работает в университете, определены четкие контакты ответственного лица, указаны определенные контакты –
1 адрес обезличенной корпоративной электронной
почты, а не 5-6 личных адресов. В свою очередь, сотрудники университета знают, кто в вузе отвечает за
рейтинги, повышается их ответственность за предоставляемые данные, сокращаются сроки сбора данных,
что дает возможность работникам сектора, в свою
очередь, более эффективно подойти к обработке информации.
ННГУ им. Н.И. Лобачевского представлен в одном из 3-х ведущих мировых рейтингов вузов, а именно в QS. В 2011 и 2012 годах ННГУ занимает позицию 601+ из 2500 вузов подвергнутых ранжированию.
В рейтинге «Таймс» ННГУ не входит в ТОП-400
ведущих мировых ВУЗов. Вместе с тем, университет
в последние два года отправляет данные об ННГУ по
запросу агентства «Томсон Рейтерс», выпускающего
данный рейтинг. В 2012 году данное агентство по результатам обработки полученных данных, составило
профайл ННГУ.
В Шанхайском рейтинге (ARWU) ННГУ им.
Н.И. Лобачевского не представлен. Организаторы рейтинга не запрашивают информацию от вузов и оценивают их на основании собственных исследований, используя данные открытых источников.
В результате проведенного анализа по вхождению российских и, в частности вузов Нижегородской
области, в мировые рейтинги, можно сделать следующие частные выводы:
1. По методике QS рейтинг вуза на 30% зависит
от индекса цитирования и на 50% – от репутации, т.е.
от мнения работодателей и членов международного
научно – исследовательского сообщества. Однако очевидно, что экспертные мнения достаточно субъективны.
2. По методике Times от подобных субъективных
экспертных оценок зависят 33% рейтинга вуза.
3. По методике ARWU рейтинг на 30% зависит
от наград и премий и на 60% от индексов цитируемости авторов в двух ведущих научных журналах мира:
№ature и Science.
Рейтинговая позиция любого вуза определяется
не только уровнем образования, его качеством, оснащенностью лабораторий техникой и объемом библиотечного фонда. Слабые рейтинговые позиции российских вузов являются следствием их недостаточной
вовлеченности в международную исследовательско –
образовательную деятельность.
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Для того, что бы оценить возможность продвижения в ведущих мировых рейтингах за 6-7 лет до позиций
ТОП-200, надо, прежде всего, детально оценить сами
рейтинги и их методологию. Поверхностный взгляд на
критерии ведущих мировых рейтингов, позволяет сделать вывод, что для подавляющего большинства ведущих российских вузов, в том числе и Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского
неприемлемым выглядит ориентир на рейтинг ARWU.
Слишком невыполнимой выглядит критерий данного
рейтинга по наличию среди сотрудников и выпускников
вуза лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий.
В этой связи ориентир ННГУ направлен в сторону продвижения в рейтингах QS и THE. У этих рейтингов некоторые критерии пересекаются.
Более того QS   в последние годы позволяет вузам самим вносить предложения по составу экспертного сообщества. И от того, насколько качественным
будет список потенциальных экспертов, предлагаемых вузом, может зависеть его место, как в общем
рейтинге вузов, так и в рейтинге по предметным областям. Поэтому работа по составлению списка потенциальных экспертов не должна прекращаться не на
минуту. Для составления качественного списка проведена следующая работа:
1. Был сделан запрос во все научные и образовательные структурные подразделения с точки зрения
предоставления данных и контактов с коллегами и
партнерами из отечественных и зарубежных научных
центров.
2. Был составлен список выпускников университета, которые добились значительных спехов в науке и
образовании в России и зарубежем.
Для составления списка экспертов – работодателей так же была проведена работа со структурными
подразделениями университета и был составлен список выпускников университета, добившихся значительных успехов в социально – экономической сфере.
В результате проведенных исследований основных показателей востребованных международных
рейтингов вузов, наметим основные прорывные механизмы:
1. Расширить вовлечение ученых и преподавателей российских вузов в международное сотрудничество, а именно, усилить контакты с зарубежной профессурой, представителями зарубежных компаний и
организаций, специализирующихся на трансфере технологий.
2. Увеличить международную цитируемость: у
всех международных рейтингов достаточно высок вес
объективных наукометрических индикаторов, например, в системе Scopus, которые учитывают количество
ссылок на научные работы сотрудников за последние
пять лет по отношению к числу самих сотрудников

или по отношению к общему числу опубликованных
работ вуза.
3. Создавать журналы на английском языке, индексируемые в ведущих системах, таких
как Wos, Scopus. Данные журналы должны быть профильными для привлечения внимания целевой аудитории. Это повысит инпакт-фактор данных журналов,
которые должны выходить не только в печатном, но и
в электроном виде. Все это повлияет на повышения
уровня публикационной активности преподавателей
университета в индексируемых журналах.
4. Увеличить количество иностранных преподавателей, и не только ученых с мировым именем, работающих в российских вузах.
5. Увеличить количество иностранных студентов
в российских вузах, а значит увеличить и количество
образовательных программ, предлагаемых на иностранных языках.
6. Наладить более сильную информационную
«доступность» вуза в Интернете. Повысить ее возможно за счет наличия англоязычной версии сайта,
выкладывания на сайте специальные файлы, а также
электронные версии научных публикаций сотрудников вуза на иностранном (английском) языке.
7. Улучшить показатель соотношения «число
преподавателей / число студентов», хотя, вопреки распространенному мнению о неудовлетворительном
соотношении «число преподавателей / число студентов», в целом для вузов России этот показатель находится на весьма приемлемом уровне.
8. Создавать на базе вузов научно-инновационные кластеры, в состав которых будут входить представители вузов, власти, бизнес-структур, промышленности, НИИ, КБ, Зон роста и т.д.
Создание кластеров неизбежно приведет к колоссальным продвижениям вузов в рейтингах. Например, вхождение ННГУ им. Н.И. Лобачевского к 2020 г.
в ТОП – 200 или ТОП-150 рейтинга QS планируется
в том числе, и за счет реализации проекта созданного на базе ННГУ научно-инновационного биомедицинского кластера. Благодаря созданию наукоемких
и высокотехнологичных приборов в кластере, в дальнейшем можно будет проводить более информативное
УЗИ-исследование, измерять температуру внутренних
органов человека, обнаруживать опухоли тканей, доставлять лекарства в конкретный орган и т. д. Этот
проект дает возможность объединить ученых разных
направлений и кафедр ННГУ, других вузов Нижегородской области, зарубежных партнеров, медиков,
представителей промышленности и др. Междисциплинарность данного кластера позволит обеспечить
лидерство ННГУ в существенном прорыве одновременно сразу в нескольких отраслях наук. Все крупнейшие и успешные научно- инновационные класте-
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ры развитых стран и стран развития созданы на базе
крупных, сильных вузов (Силиконовая долина, Стенфорд, США; Идеон, Лундский университет, Швеция;
научно-технологическая зона Чжунгуаньцунь, Пекинский университет и т.д.).
Как правило, нет примеров, когда большой скачок
рейтингов происходит без создания научно-инновационных кластеров, на базе или самих вузов или в составе кластеров различных форматов (в ТОП-200 рейтинга
QS входят 6 вузов КНР, 4 вуза Южной Кореи и 2 вуза
Турции). Все они еще несколько лет назад и мечтать не
могли, что смогут конкурировать с сильнейшими вузами мира и войдут в глобальные мировые рейтинги.
Также, на базе ННГУ стартовал проект по созданию Национального центра высоких химических
технологий. Базовым центром реализации проекта
выбран ННГУ поскольку вуз является признанным
центром развития химической науки и технологии в
РФ, а уровень фундаментальных и теоретических исследований, отвечает самым высоким современным
требованиям. Работа данного центра высоких химических технологий на основе микрореакторов позволит нашей стране выйти на новый технологический
уровень и достичь высокой конкурентоспособности в
стратегически значимых областях индустрии.
Проект предполагает трансфер в Россию микрореакторных технологий, широко применяемых
в Европе, США, Японии и др. странах в различных
направлениях биотехнологии, в таких отраслях как
медицина, фармацевтика, нефтепереработка, а также
создание центров для обучения, подготовки и переподготовки профессионалов различного уровня.
Зарубежными партнерами проекта являются Федеральная политехническая школа Лозанны (Швейцария), Кембриджский университет (Великобритания),
Институт микротехнологий (Майнц, Германия), Королевский университет Белфаста (Великобритания),
Технический университет Эйндховена (Нидерланды).
Создание Национального центра высоких химических технологий в Нижегородской области приведет к модернизации действующих предприятий путем
внедрения новейших технологий, к созданию новых
производств и, как следствие, к созданию новых рабочих мест, существенному увеличению налоговых
поступлений в бюджет, значительному развитию научной и образовательной базы, повышению инвестиционной привлекательности региона и т.д.
В этой связи биомедицинский кластер и Национальный центр высоких химических технологий
ННГУ при условии их эффективного функционирования смогут стать теми самыми прорывными механизмами, способными привести ННГУ в глобальные
мировые рейтинги и, в том числе, в ТОП-200 или
ТОП-150 рейтинга QS к 2020 г.

Новые тенденции в рейтинговой оценке вузов,
научные исследования, как фундаментального, так и
прикладного характера, в итоге должны превратиться
из вспомогательного материала учебного процесса в
его внутренний фундамент.
Приоритетные направления развития науки, образования, инноваций показывают нам вектор научно-образовательного и исследовательского развития
и представляют собой те области реального сектора
экономики России, в которых применение новых инновационных технологий может принести наибольший совокупный эффект. В рамках каждого такого направления важно выделить именно прорывные механизмы для российских вузов, которые могут быть использованы в разных отраслях экономики и обладают
наибольшим инновационным потенциалом.
При этом рейтинги необходимо использовать
для комплексного анализа и оценки деятельности
вуза, учитывающего многообразие национальной системы высшего образования с целью сравнения, бейчмаркинга, повышения конкурентоспособности и планирования стратегического развития вуза.
Анализ доказывает, что рейтинги и само ранжирование показывают динамику приближения вузов к
мировым стандартам.
Мы должны понимать, что рейтинги нужны нам
самим, чтобы понять, отвечает ли наш вуз требованиям 21 века, как в образовательном пространстве,
так и в научно-исследовательской сфере, в информационном пространстве и т.д. Мы должны подумать
какой должна быть модель вуза, чтобы перевести настоящую современную систему образования в будущую.
Имеется достаточно конкурентоспособных вузов, про которые мало кто знает. И именно рейтинги
помогут этим вузам довести информацию о себе на
мировую арену.
Рейтинги необходимы нам для улучшения качества образования, для мотивации абитуриентов и
их родителей, для нормальной рабочей конкуренции
среди других вузов, для учета многообразия вуза, для
обеспечения надежной, своевременной информацией
работодателей, власти, бизнес-структкр, для улучшения всей системы высшего образования, для продвижения вузов в мировое пространство.
Глобализация рынка образовательных услуг,
формирование единого образовательного пространства в рамках Болонского процесса, активизация международного научного сотрудничества, расширение
рынка инновационных услуг оказывают благоприятное воздействие на развитие всех вузов [10]. И вузы
РФ и в том числе нашего региона, при решении намеченных задач, могут и должны занять достойные позиции в российских и мировых рейтингах.
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Стратегической целью прорывных механизмов по
вхождению российских вузов в глобальные мировые
рейтинги является достижение уровня экономического
и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы 21 века, занимающей
передовые позиции в экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и
реализацию конституционных прав своих граждан.
Результаты, полученные в ходе проведения исследования, можно использовать в разработках о
продвижении вузов в рейтингах, детального исследования прорывных механизмов для вхождения в ТОП100, 200 мировых рейтингов, научных исследований,
инновационной деятельности, трансфера знаний,
международного сотрудничества и т.д.
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В статье анализируются правовые акты, направленные на обеспечение доступности и повышение качества
высшего образования, приближение национального образования к международным и европейским стандартам и
вхождение Украины в Европейское пространство высшего образования. Определены главные проблемы образовательной сферы и пути реформирования высшего образования.
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REGULATORY SUPPORT OF HIGHER EDUCATION REFORM IN UKRAINE
The legal acts directed at the assurance of the availability and quality of higher education, the approximation of
national education towards the international and European standards and Ukraine’s accession into the European Higher
Education Area have been analyzed in the article. The main problems in the educational sphere and the ways of higher
education reformation have been identified.
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Качество и доступность образования в любом
государстве определяют его не только интеллектуальный, но и экономический потенциал, способность
адаптироваться к новым геополитическим вызовам
и обеспечить поступательное развитие. Соответствующие права человека гарантируются на международном уровне и законодательством большинства
демократических государств. При этом современные
образовательные технологии развиваются быстрыми
темпами, а образование в целом становится одним из
основных критериев глобализирующегося общества.
Интеграционные процессы, происходящие не только
в Европе, но и по всему миру, и стремление Украины приобщиться к ним диктуют необходимость обеспечить защиту образовательных прав своих граждан,
реформировать систему образования в нашей стране,
приблизив ее к международным и европейским образовательным стандартам.
Первые шаги по обеспечению прав человека на
образование в Украине в соответствии с положениями международных актов и стандартов развитых
государств были сделаны еще до обретения Украиной независимости. Так, действующий Закон Украи-

ны «Об образовании» [1] был принят 23 мая 1991 г.
Верховным Советом УССР, а после обретения независимости Украины его нормы неоднократно изменялись и дополнялись. Согласно Закону образование
в Украине основывается на принципах гуманизма,
демократии, национального сознания, взаимоуважения между нациями и народами. Согласно части первой статьи 3 Закона граждане Украины имеют право
на бесплатное образование во всех государственных
учебных заведениях независимо от пола, расы, национальности, социального и имущественного положения, рода и характера занятий, мировоззренческих
убеждений, принадлежности к партиям, отношения
к религии, вероисповедания, состояния здоровья,
места жительства и других обстоятельств. При этом
согласно части первой ст. 4 Закона Украина признает образование приоритетной сферой социальноэкономического, духовного и культурного развития
общества. На сегодня наше государство имеет разветвленную систему образования, которая включает
учебные заведения, научные, научно-методические
и методические учреждения, научно-производственные предприятия, государственные и местные орга-
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ны управления образованием и самоуправления в области образования.
Вместе с тем переход к рыночной экономике и
определенные трудности, которые при этом возникали,
а также сложный процесс перестройки всех сфер общественной жизни уже с начала 1990-х годов диктовали
необходимость реформирования системы образования
в целом и высшего образования в частности. Тогдашнее видение необходимых изменений было изложено
в Основных направлениях реформирования высшего
образования в Украине, утвержденных Указом Президента Украины от 12 сентября 1995 [2]. Признавая наличие глубокого кризиса и снижение финансирования
высшего образования в Украине, следствием чего стал
массовый отток педагогических и преподавательских
кадров, падение заинтересованности в приобретении
фундаментального образования, резкое снижение требований к уровню образованности и т.д., разработчики документа, прежде всего, считали необходимым
усовершенствовать систему целевой подготовки специалистов в рамках государственного контракта для
удовлетворения потребностей приоритетных отраслей, финансируемых из государственного бюджета,
и по направлениям, определенным государственным
программам (в первую очередь для базовых отраслей
промышленности, агропромышленного и топливноэнергетического комплексов), а также для нужд самого образования; разработать механизм предоставления
государственных гарантий трудоустройства выпускникам высших учебных заведений, которые учились по
государственному контракту; разработать и утвердить
систему организационных, финансовых, научно-методических мероприятий по вопросам отбора, обучения и
воспитания талантливой и одаренной молодежи, создание условий для ее интеллектуального труда, социальной защиты и эффективного использования в народном
хозяйстве.
В системе финансирования образования были
введены новые подходы, установив, что: государственный заказ на специалистов финансируется из
государственного бюджета; отраслевой заказ – из
бюджета отраслей, ведомств, предприятий и средств
коммерческих структур; региональный заказ – из
местных бюджетов, а также из средств ведомств, организаций и физических лиц данного региона. Благодаря проведенным мероприятиям была унифицирована система подготовки в высшей школе, установлены
четкий порядок лицензирования, аттестации и аккредитации высших учебных заведений, состоялся переход к системе подготовки специалистов по уровням,
в том числе введены уровни бакалавра и магистра,
общепризнанные в большинстве ведущих стран мира.
Для Украины 90-х годов прошлого века было характерным резкое увеличение численности высших

учебных заведений. В то время такие изменения были
оправданными и учитывали опыт многих развитых
стран. Так, Япония еще в 1970-х годах провозгласила переход к общему высшему образованию, а сейчас
около 90% японцев соответствующего возраста имеют высшее образование, о качестве которого красноречиво свидетельствуют экономические достижения
государства [3, с. 7]. Однако вместе с увеличением
численности высших учебных заведений в Украине необходимо было обеспечить унификацию уровней подготовки и высокое качество предоставления
образовательных услуг, которое заметно снизилось
из-за уменьшения надлежащего контроля. Поэтому
Министерству образования Украины, другим министерствам и ведомствам, которые имели в своем подчинении высшие учебные заведения, Межотраслевой
аккредитационной комиссии было поручено усовершенствовать систему аккредитации высших учебных
заведений, порядок лицензирования, аттестации и
аккредитации высших учебных заведений независимо от форм собственности, обеспечить разработку и
применение основных критериев, на основе которых
необходимо осуществлять аккредитацию высших
учебных заведений по уровням подготовки специалистов (младший специалист, бакалавр, специалист,
магистр).
Конституция Украины от 28 июня 1996 г. [4]
закрепила право граждан Украины на получение образования. В соответствии со ст. 53 Основного Закона каждый имеет право на образование. При этом
согласно части второй этой же статьи государство
обеспечивает доступность и бесплатность всех уровней образования в государственных и коммунальных
учебных заведениях, развитие образования всех уровней и форм обучения, предоставление государственных стипендий и льгот ученикам и студентам. Кроме
того, часть четвертая ст. 53 Конституции гарантирует представителям национальных меньшинств право
обучения на родном языке или на изучение родного
языка в государственных и коммунальных учебных
заведениях или через национальные культурные общества. Благодаря этому в нашем многонациональном
государстве практически нет разногласий и споров на
национальной или этнической почве, представители
всех наций защищены.
Необходимость реформирования системы образования в Украине, как уже отмечалось, стала очевидной в первые годы после обретения независимости.
Особую актуальность проблема приобрела в конце
90-х годов прошлого века, когда стало понятно, что
незначительные изменения в образовательной сфере,
которые проводилась преимущественно на основе
нормативных актов профильного министерства, не
могут кардинально повлиять на ситуацию. В связи с
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этим была разработана Национальная доктрина развития образования, утвержденная Указом Президента
Украины от 17 апреля 2002 г. [5]. Согласно с Доктриной в условиях становления в Украине гражданского
общества, правового государства, демократической
политической системы образование должно стать
важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных ориентиров личности. Среди приоритетных
направлений государственной политики в сфере образования документ определял необходимость развития системы непрерывного образования и обучения в
течение жизни, обеспечения высокого качества высшего образования и профессиональной мобильности
выпускников вузов на рынке труда путем интеграции
высших учебных заведений разных уровней аккредитации, научных учреждений и предприятий; соблюдения принципов демократичности, прозрачности и
гласности в формировании контингента студентов,
в том числе путем объективного тестирования, создание условий для обеспечения обучения в соответствии с потребностями личности и рынка труда; интеграцию отечественного образования в европейское и
мировое образовательное пространство. На выполнение этих задач были ориентированы как дальнейшие
законодательные инициативы, так и практические мероприятия в системе образования.
Отдельного внимания заслуживает законодательное обеспечение высшего образования в соответствии с Законом Украины «О высшем образовании» от 17 января 2002 г. [6], который направлен на
урегулирование общественных отношений в области
обучения, воспитания, профессиональной подготовки
граждан Украины. Согласно Закону высшее образование – уровень образования, который приобретается
лицом в высшем учебном заведении в результате последовательного, системного и целенаправленного
процесса усвоения содержания обучения, основанный
на полном общем среднем образовании и завершается
получением определенной квалификации по итогам
государственной аттестации. При разработке Закона
Украины «О высшем образовании» были учтены как
европейские стандарты высшего образования, так и
отечественная устоявшаяся практика. Так, согласно
п. 2 части первой ст. 6 Закона в Украине установлены
следующие образовательно-квалификационные уровни: младший специалист, бакалавр, специалист, магистр. При этом согласно части второй этой же статьи
подготовка по направлениям и специальностям специалистов всех образовательных и образовательноквалификационных уровней осуществляется по соответствующим образовательно-профессиональным
программам ступенчато или непрерывно в зависимости от требований к уровню овладения определенной

совокупностью умений и навыков, необходимых для
будущей профессиональной деятельности. Законом
также установлено, что систему стандартов высшего
образования составляют государственный стандарт
высшего образования, отраслевые стандарты высшего
образования и стандарты высших учебных заведений;
нормированы отдельные аспекты управления в сфере
высшего образования и деятельности высших учебных заведений, организация учебно-воспитательного
процесса, права и обязанности участников учебновоспитательного процесса, порядок подготовки научных и научно-педагогических работников, обеспечение научной и научно-технической деятельности в
высших учебных заведениях; финансово-экономические отношения в системе высшего образования и т.д.
Важной составляющей развития национального
законодательства Украины, в том числе в сфере образования, является его адаптация к законодательству
государств – членов ЕС. Такая адаптация происходит
в соответствии с Концепцией Общегосударственной
программы адаптации законодательства Украины к
законодательству Европейского Союза, одобренной
Законом Украины от 21 ноября 2002 г. [7], и непосредственно Общегосударственной программой адаптации законодательства Украины к законодательству
Европейского Союза, утвержденной Законом Украины
от 18 марта 2004 г. [8]. Стратегическое направление
украинского высшего образования на интеграцию в
европейское образовательное пространство было задекларировано и в Указе Президента Украины «О мерах по усовершенствованию системы высшего образования Украины» от 17 февраля 2004 г. [9]. Во исполнение этого Указа была разработана Государственная
программа развития высшего образования на 2005 –
2007 гг., утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2004 г. [10]. Основной
целью Программы стало наращивание потенциала
высшего образования, устранение причин, которые
замедляют ее адаптацию к социально ориентированной рыночной экономике, интеграция в европейское
и мировое образовательное пространство. На выполнение Программы был разработан ряд нормативных
актов и осуществлены практические меры по повышению качества профессиональной подготовки участников учебно-воспитательного процесса, обобщению
и внедрению положительного зарубежного опыта, содействию социальной защиты участников учебно-воспитательного процесса, усилены партнерские связи с
работодателями, внедрение активных информационных и телекоммуникационных технологий, интерактивных форм и методов обучения, гибких учебных
программ переподготовки, изучения.
При этом Украина целенаправленно готовилась
к подписанию Совместной декларации министров
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образования Европы «Европейское пространство в
сфере высшего образования» от 19 июня 1999 (далее
– Болонская декларация) [11]. С этой целью была принята Программа действий по реализации положений
Болонской декларации в системе высшего образования и науки Украины на 2004 – 2005 годы, утвержденная приказом Министерства образования и науки
Украины от 23 января 2004 г. № 49 [12]. Она предусматривала переход к динамической ступенчатой
системе подготовки специалистов, которая позволит
удовлетворять возможности личности в получении
определенного образовательного и квалификационного уровня по желаемому направлению, обеспечит
мобильность на рынке труда, приведет к равновесию
между массовым фундаментальным и элитарным образованием, с одной стороны, и узкой специализацией
и профессиональным совершенством, с другой.
Присоединившись 19 мая 2005 г. к Болонской
декларации, Украина признала, что создание Европейского пространства высшего образования содействует
развитию мобильности трудоустройства и общему развитию континента в целом. Учитывая это наше государство начало реформирование системы образования,
прежде всего высшего, приближая ее к европейским
стандартам. Была окончательно подтверждена целесообразность внедрения образовательно-квалификационных уровней бакалавра и магистра. Кроме того, Болонская декларация предусматривает утверждение общепринятых и сопоставимых степеней, создание системы
кредитов по типу европейской системы трансфера
оценок (ЕСТS); продвижение необходимых европейских стандартов в высшем образовании, особенно относительно развития учебных планов, сотрудничества
между образовательными учреждениями, схем мобильности, совместных программ обучения, исследовательских и воспитательных программ и др.
Для ускорения интеграции Украины в Европейское пространство высшего образования была создана Межведомственная комиссия по внедрению Болонского процесса в систему высшего образования, а
также Национальная группа промоутеров Болонского
процесса, в состав которых вошли представители ведущих высших учебных заведений Украины. Благодаря их усилиям была проведена широкая просветительская кампания по основным положениям Болонской декларации и осуществлены практические шаги
для их внедрения в образовательную систему Украины. Во многом благодаря этому, как отметил В. С. Журавский, образование в Украине отходит от тотальной
унификации учебно-воспитательного и управленческого процессов, реформируется на принципах демократизма, национальной направленности, дифференциации, индивидуализации, гуманизации и гуманитаризации [13, c. 29 – 30].

Практическая реализация положений Болонской
декларации на общегосударственном уровне была
определена Планом действий по обеспечению качества высшего образования Украины и его интеграции
в европейское и мировое образовательное сообщество
на период до 2010 года, утвержденным приказом Министерства образования и науки Украины от 13 июля
2007 г. [14]. План предусматривал осуществление
ряда практических мер, среди которых: передачу в
сферу управления МОН высших учебных заведений,
находящихся в подчинении других центральных органов исполнительной власти; поэтапное внедрение
уровней бакалавра, магистра, доктора, включая возможность существования промежуточных квалификаций; внедрение Приложения к диплому европейского образца и Европейской кредитно-трансферной
системы в высшее образование Украины, обеспечение качества предоставления образовательных услуг;
разработка механизмов признания предшествующего
обучения, включая неформальное и неофициальное
обучение, создание гибких программ обучения для
обеспечения обучения в течение жизни, обеспечение
эффективной интеграции науки и высшего образования на основе синергии между высшими учебными
заведениями, научными и научно-исследовательскими
учреждениями (организациями) и др.
Кроме того, в соответствии с Указом Президента Украины «Об обеспечении дальнейшего развития высшего образования в Украине» от 25 сентября
2008 г. [15] с целью дальнейшего совершенствования
структуры и содержания системы высшего образования в Украине на принципах ее доступности и повышения качества, интеграции в европейское образовательное пространство Кабинету Министров Украины,
среди прочего, было поручено принять действенные
меры по совершенствованию системы подготовки
специалистов с высшим образованием, в частности,
путем создания в высших учебных заведениях современной инновационной учебно-лабораторной базы,
развития учебно-производственных комплексов, учебно-опытных хозяйств, государственного стимулирования участия работодателей в образовательных и научных процессах, а Министерству образования и науки
Украины – обеспечить в установленном порядке дальнейшее расширение автономии высших учебных заведений; проработать вопрос о совершенствовании
системы аккредитации высших учебных заведений;
принять дополнительные меры для поддержки талантливой молодежи, создания условий для ее обучения;
проанализировать с учетом особенностей социально-экономического развития регионов потребности в
специалистах с высшим и профессионально-техническим образованием, создать четкие механизмы решения соответствующих кадровых вопросов и т.п.
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Важным практическим шагом на пути реализации указанных положений стало введение в Украине
приказом Министерства образования и науки Украины от 16 октября 2009 г. № 943 Европейской кредитно-трансферной системы и ее ключевых документов
(«Формуляр студента», «Соглашение об обучении»,
«Соглашение о практической подготовке и обязательство о качестве», «Академическая справка», «Приложение к диплому европейского образца») в соответствии с требованиями Справочника пользователя
Европейской кредитно-трансферной системы (ЕКТС),
утвержденного Европейской комиссией 6 февраля
2009 г. Для облегчения практического применения
этой системы Министерством образования и науки
Украины были разработаны и отправлены руководителям высших учебных заведений Методические
рекомендации по внедрению Европейской кредитнотрансферной системы и ее ключевых документов в
вузах [16]. Согласно Методическим рекомендациям 60
кредитов ЕКТС соответствуют учебной нагрузке полного учебного года, а объем одного кредита ЕКТС составляет 30 часов. Была расширена и шкала итогового
контроля: положительные оценки – «отлично», «очень
хорошо», «хорошо», «удовлетворительно», «достаточно», негативные оценки – «неудовлетворительно»,
«неприемлемо». Такая система дает возможность более дифференцированно подойти к оценке знаний
студентов, а главное – унифицировать украинскую
систему оценивания с европейской, обеспечить мобильность студентов, прежде всего путем их участия
в международных программах обмена, облегчить достижение договоренностей о взаимном признании дипломов об образовании и полученных квалификаций.
Вместе с тем дальнейший процесс реформирования высшего образования Украины требует многочисленных законодательных изменений, в том числе
принятия Закона Украины «О высшем образовании»
в новой редакции, поскольку действующий Закон уже
не соответствует потребностям. Так, Закон Украины
«О высшем образовании» содержит расширенный
перечень образовательно-квалификационных уровней
высшего образования. Кроме бакалавра и магистра,
как это предусмотрено Болонской декларацией, он дополнительно включает младшего специалиста и специалиста. Не соответствует европейской практике и
система присуждения научных степеней и ученых званий, которая осталась в Украине еще с советских времен. Немало вопросов вызывает система управления
вузами, обеспечение их автономии, процесс подготовки научных кадров и сотрудничество преподавателей
и ученых с коллегами из зарубежных стран, внедрения инноваций и повышения рейтинга отечественных
учебных заведений. Эти и другие вопросы являются
основным камнем преткновения при разработке за-

конопроектов и возможности их принятия как новой
редакции Закона «О высшем образовании». На сегодня в стенах парламента зарегистрировано три альтернативных проекта Закона «О высшем образовании»,
они активно обсуждаются научной и педагогической
общественностью и постепенно согласуются, что в
перспективе позволит принять компромиссный вариант с учетом отдельных положений различных законопроектов.
Мероприятия по реформированию высшего образования проводятся и в рамках выполнения Программы экономических реформ на 2010 – 2014 годы
«Богатое общество, конкурентоспособная экономика,
эффективное государство». Согласно Национальному
плану действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010 – 2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика,
эффективное государство», утвержденному Указом
Президента Украины от 12 марта 2013 г. [17], в целях обеспечения качества и доступности образования
предусмотрена разработка проекта Закона Украины о
последипломном образовании, внесение изменений
в Типовое положение об аттестации педагогических
работников, Положение о дистанционном обучении,
Положение об аккредитации высших учебных заведений и специальностей в высших учебных заведениях
и высших профессиональных училищах, утверждение
требований к получению образовательно-квалификационного уровня магистра на основе уровня бакалавра из другой области знаний, совершенствование
Методических рекомендаций по разработке государственных стандартов профессионально-технического
образования по конкретным профессиям, разработка с участием работодателей и утверждение десяти
стандартов высшего образования, 46-ти стандартов
профессионально-технического образования по конкретным профессиям, усовершенствование порядка
формирования и размещения государственного заказа,
повышение эффективности финансирования учебных
заведений и др.
Дальнейшее реформирование высшего образования в Украине связано также с Национальной стратегией развития образования в Украине на период до
2021 года, одобренной указом Президента Украины от
25 июня 2013 г. [18]. Разработка Стратегии, как указано в ее преамбуле, обусловлена необходимостью
кардинальных изменений, направленных на повышение качества и конкурентоспособности образования
в новых экономических и социокультурных условиях, ускорение интеграции Украины в международное
образовательное пространство. Среди актуальных
проблем образовательной сферы разработчики Национальной стратегии отмечают недостаточное соответствие образовательных услуг требованиям общества,
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запросам личности, потребностям рынка труда; неотработанность эффективной системы трудоустройства
выпускников высших учебных заведений, их профессионального сопровождения; несовершенство системы национального мониторинга и оценки качества
образования; недостаточное развитие общественного
самоуправления учебных учреждений, несовершенство механизмов привлечения к управлению образованием и его обновлению институтов гражданского
общества, общественности и др. В связи с этим среди главных задач развития высшего образования на
ближайшие годы Национальная стратегия определяет
создание исследовательских университетов, расширение автономии высших учебных заведений, расширение взаимодействия высших учебных заведений
с учреждениями Национальной академии наук Украины и Национальной академии педагогических наук
Украины по развитию научных исследований в сфере
высшего образования, привлечение работодателей к
сотрудничеству с высшими учебными заведениями;
дальнейшее совершенствование процедур и технологий внешнего независимого оценивания учебных достижений выпускников учебных заведений системы
общего среднего образования, изъявивших желание
вступить в высшие учебные заведения; переоснащение учебной, научно-методической и материальнотехнической базы высших учебных заведений и т.п.
Актуальной задачей на ближайшие годы является приведение сети высших учебных заведений и
системы управления высшим образованием в соответствие с потребностями развития национальной экономики и запросами рынка труда. И хотя в последние
годы численность вузов постепенно уменьшается благодаря их реорганизации и объединению, все же она
остается весьма значительной и в несколько раз превышает реальные потребности и показатели численности (это касается высших учебных заведений III-IV
уровней аккредитации) по состоянию на 1991 г. Так,
по данным Государственной службы статистики Украины, в 1991/1992 учебном году в Украине было 754
высших учебных заведения I-II уровней аккредитации и 156 – III-IV уровней аккредитации. В 2012/2013
учебном году эти показатели составляли 489 и 334
соответственно [19]. Поэтому вопрос существенного
сокращения численности высших учебных заведений
III-IV уровней аккредитации и расширения сети профессионально-технических учебных заведений для
подготовки специалистов рабочих профессий требует
дополнительного усовершенствования нормативноправовой базы.
Таким образом, со времени обретения независимости Украина активно проводит реформирование образовательной сферы, при этом важная роль отводится
реформированию высшего образования. Правовой ос-

новой такого реформирования является Конституция
Украины, законы, указы Президента Украины, постановления правительства, нормативно-правовые акты
Министерства образования и науки Украины и других
профильных министерств, в подчинении которых находятся высшие учебные заведения. Главной задачей
реформы высшего образования в Украине является
приведение ее в соответствие с международными и
европейскими стандартами. С этой целью Украина ратифицировала ряд международных соглашений и присоединилась к Болонской декларации, ввела Европейскую кредитно-трансферную систему и ее ключевые
документы и т.п. Вместе с тем развитие и изменения в
Европейском пространстве высшего образования диктуют необходимость дальнейшего реформирования
высшего образования в Украине, правовой основой
которого станет принятие в новой редакции Закона
Украины «О высшем образовании» и других законов,
а также выполнение мероприятий, предусмотренных
Программой экономических реформ и Национальной
стратегией развития образования.
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В работе на основе сетевого подхода представлены возможности формирования инновационной политики образовательных организаций в условиях сетевого взаимодействия. Выделены основные подсистемы инфраструктуры научно-образовательной сети. Показано, что меры инновационной политики можно разделить на создающие благоприятную для инноваций образовательную среду и непосредственно инициирующие и регулирующие инновационные процессы в организациях сети. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ
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ESTABLISHING INNOVATIVE POLICY IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
WITHIN RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK
In this paper the possibilities of formation of educational policy of innovation organizations in the conditions of
network interaction based on network approach are presented. The basic subsystems of infrastructure of the research and
education network are underlined. It is shown that innovation policy measures can be divided in creating an enabling
learning environment for innovation and directly initiating and controlling the innovation processes in the organizations
of the network.

© Давыдова Н.Н., 2013

Key words: research and education network, network approach, system of innovation activity management in
terms of network interaction, motivation of network members.
Переход страны к инновационной экономике
зависит от ряда предпосылок фундаментального характера. Прежде всего, это установление такого институционального режима, который обеспечивает
заинтересованность в эффективном использовании
существующих и новых знаний, создании инновационного климата. В качестве главной опоры создания
инновационной экономики выступают наука, система
образования, навыки и умения работающих, нацеленные на создание и использование интеллектуальных
ресурсов. В конце 2012 года был принят новый ФЗ
№ 273 «Об образовании в РФ» важной особенностью
которого стало упорядочение инновационной деятельности в сфере образования (ст. 20), причем под инновационными развитием образования подразумевается,
прежде всего, его опережающее развитие, обеспечивающее рост качества жизни страны в целом.

В ходе создания, освоения и распространения инноваций в сфере образования формируется новая, современная образовательная система – глобальная система открытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего
знания, непрерывного образования человека в течение
всей его жизни. Эта система представляет собой единство:
• новых образовательных технологий - технологических инноваций,
• новых экономических механизмов в сфере образования - экономических инноваций,
• новых методов и приемов обучения и воспитания - образовательных инноваций,
• новых организационных структур и институциональных форм в области образования - организационных инноваций.
Главным показателем развития инновационных
процессов в образовании является прогрессивное на-
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чало в развитии образовательных учреждений по
сравнению со сложившимися традициями и массовой
практикой. В этой связи с 2007 года в рамках работы
научно-образовательной сети инновационно-активных
образовательных учреждений УпО РАО, а затем с 2011
года Федеральной экспериментальной площадки АПК
и ПРО (г.Москва) [4] ведется системная работа по переводу образовательных учреждений в режим саморазвития на принципах открытости и многообразия. Под научно-образовательной сетью мы понимаем «…динамическое множество взаимосвязанных агентов, представляющих собой научные, образовательные, социальные,
культурные учреждения (их подразделения, творческие
коллективы), а также элементы инновационной инфраструктуры и заинтересованные промышленные предприятия, которая функционирует по типу виртуальной
организации и выполняет инновационные проекты на
высоком уровне координации целей и интеграции всех
видов ресурсов, достигаемом посредством формирования внутреннего информационного пространства сети
и приводящего в результате к созданию коллективных
объектов интеллектуальной собственности и увеличению экстернального (внешнего) эффекта» [3].
Таким образом, в нашем понимании сетевая образовательная организация выступает как объединение независимых индивидов, социальных групп и
организаций, действующих скоординированно на продолжительной основе по достижению согласованных
целей и имеющих общий корпоративный имидж и
корпоративную инфраструктуру [1]. Высокий уровень
координации целей и интеграция всех видов ресурсов
такой сети достигается посредством формирования
внутреннего информационного пространства сети.
Виртуальная форма организации обеспечивает важное
конкурентное преимущество за счет интеграции знаний и возможности прямых, неограниченных, виртуальных контактов [2,9]. В подобных структурах представлены коллективные интеллектуальные системы,
в которых одним из важнейших системообразующих
факторов выступает интеллектуальный, творческий
(креативный) труд [7,8]. При отсутствии однозначной трактовки понятия «интеллектуальная система»
в современной науке следует выделить следующие
ее свойства: труд – как ведущий системообразующий фактор; саморегуляция – как общий принцип
организации; избирательная мобилизация отдельных подсистем и элементов в целостные организации системы, иерархия функций жизнедеятельности
подсистем; многосвязное взаимодействие различных
пространственно выделенных систем по конечным
результатам, системогенез [6]. Мы рассматриваем развивающееся на протяжении шести лет содружество
образовательных учреждений как совместный организационный капитал, который является основани-

ем развития всех остальных капиталов учреждений
– членов сети. Под новшеством в работе научно-образовательной сети понимается средство решения
актуальных педагогических проблем, стоящих перед
членами сетевого взаимодействия [5]. В качестве инноваций выступают управляемые процессы создания,
освоения и применения новшеств. В качестве инновационных процессов рассматривается комплексная
деятельность по созданию, освоению, использованию
и распространению новшеств. В целом инновационная деятельность в рамках научно-образовательной
сети предполагает мотивированную совокупность последовательно совершаемых социальными субъектами – педагогами, образовательными организациями,
сетевыми сообществами действий, направленных на
создание, освоение, использование и распространение
новшеств, способствующих повышению качества образования. Таким образом, развивающаяся сетевая открытая образовательная метасистема в форме виртуальной организации включает совокупность взаимосвязанных образовательных систем, состоящих в активном взаимодействии с социальными подсистемами
и друг другом через разные виды ресурсов [11,12,13].
В подобных системах сетевое взаимодействие направлено на поддержку устойчивого саморазвития каждого ОУ, программирование деятельности участников
инновационного проекта в условиях дефицита ресурсов; определение пути перехода от ресурсно-затратных программ к ресурсно-формирующим программам
развития образовательных учреждений.
Среди основных задач развития научно-образовательной сети инновационно-активных образовательных учреждений Уральского региона следует выделить:
1. Содействие развитию инновационной инфраструктуры сетевого взаимодействия, обеспечивающей
технологический коридор прохождению инноваций через создание центров ответственности, творческих лабораторий по проблемам образования, временных творческих содружеств педагогов, центров коллективного
пользования разработками сетевого взаимодействия.
2. Повышение эффективности использования научного потенциала сети за счет создания условий для
организации конкурсов интеллектуальных продуктов
членов сетевого взаимодействия, формирования электронных баз данных организаций инновационной инфраструктуры научно-образовательной сети, участия
членов сети в межрегиональных, федеральных и международных инновационных выставках, салонах, конференциях, форумах, семинарах, участия инновационных проектов в федеральных целевых программах, конкурсах грантов федеральных и международных фондов
3. Развитие информационной среды и повышение инновационной культуры членов сетевого взаи-
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модействия за счет широкой диссеминации положительных результатов инновационной деятельности
участников сетевого взаимодействия в центральной и
региональной печати, проведение конкурсных мероприятий, направленных на выявление перспективных
инновационных проектов, оказание содействия в обеспечении информационной поддержки субъектов инновационной деятельности, системное информирование общественности и заинтересованных участников
о проводимой политике в области инновационного
развития.
В работе научно-образовательной сети выделены следующие основные подсистемы:
–– генерирующая новшества (сетевые ВНИКИ и
творческие лаборатории по проблемам);
–– содействующая развитию инновационных процессов (базовое научное учреждение сети АПК и ППРО
(г. Москва), РГППУ, УрГПУ , УФУ, УрГЭУ и др. );
–– обеспечивающая и координирующая деятельность субъектов инновационного процесса (координационный инновационно-синергетический центр научно-образовательной сети) .
Деятельность вышеперечисленных подсистем
определяется инновационной политикой научно-образовательной сети, то есть комплексом целей и методов
воздействия на совершенствование инновационного
климата как сети в целом, так и ее участников, в частности. Меры инновационной политики можно разделить на создающие благоприятную для инноваций
образовательную среду и непосредственно инициирующие и регулирующие инновационные процессы.
Пути воздействия научно-образовательной сети
на инновационные процессы в конкретных образовательных организациях во многом определяет временной аспект. Если текущая политика заключается в
оперативном регулировании инновационной деятельности образовательной организации в условиях сетевого взаимодействия, то долговременная инновационная политика направлена на решение общих задач
развития сети в целом.
Выбор приоритетов направлений работы сети на
среднесрочный период определяется результатами независимой экспертизы инновационных проектов образовательных организаций, проводимой в ходе учебных
сессий сети. В качестве критериев выбора выступают:
1. Теоретическая, практическая и социальная
значимость нововведений для развития сетевого взаимодействия в целом.
2. Нацеленность на решение актуальных содержательных и технологических задач развития регионального образования.
3. Вклад в укрепление позиций научно-образовательной сети в региональном образовательном пространстве.

4. Наличие кадрового обеспечения, стимулирование роста интеллектуального потенциала образовательных организаций.
5. Степень информационного обеспечения.
6. Наличие организационно-управленческих механизмов реализации конкретных проектов в рамках сети.
7. Уровень риска.
Процедура выбора приоритетов построена таким образом, чтобы учесть существующие взаимосвязи между направлениями работы научно-образовательной сети, а также не упустить новые направления
развития системы образования страны в целом и региона в частности.
Инновационную политику научно-образовательной сети можно представить в виде трех основных
элементов:
–– постановка целей и задач инновационного
развития;
–– выработка эффективных методов и средств
достижения поставленных целей;
–– подбор и организация кадров, способных решать поставленные инновационные задачи.
В этой связи важно, чтобы стратегия инновационного развития научно-образовательной сети, формирующая основу инновационной политики организаций – участников сетевого взаимодействия соответствовала следующим требованиям:
• подчиненность ведущей цели корпоративного
развития;
• ориентация на результаты внедрения новых
образовательных технологий;
• научная обоснованность, использование современного методологического аппарата;
• измеримость в конкретных показателях;
• реальность достижения планируемых параметров с учетом внешних возможностей и угроз;
• гибкость или возможность корректировки
параметров под воздействием изменений факторов
внешней или внутренней среды;
• согласованность достигнутых и планируемых
целей, когда реализация первых создает условия для
выполнения предстоящих.
Последовательность формирования инновационной политики участников научно-образовательной
сети включает следующие этапы:
–– анализ состояния инновационных процессов
в предшествующем периоде и выработка рекомендаций. Основной целью его проведения является изучение динамики, масштабов, форм и эффективности
инновационного развития в ретроспективе. Анализ
позволяет выявить позитивные моменты и негативные тенденции, выработать рекомендации по их учету
при формировании направлений инновационного развития сети в целом;
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–– разработка конкурентоспособного инновационного поведения на среднесрочную перспективу, постановку целей и задач и их координация с планами
инновационного развития конкретных образовательных организаций сети;
–– исследование инновационной активности в
предшествующем периоде и оценка современного
состояния инновационной инфраструктуры сети;
–– формирование инновационных стратегий, согласование их по срокам, ресурсам и исполнителям;
–– определение эффективности, отбор и формирование портфеля инновационных проектов научнообразовательной сети;
–– оценка инновационного потенциала и обеспечение на корпоративном уровне эффективного оперативного управления стратегиями инновационного развития в рамках сетевого взаимодействия;
–– анализ и контроль поставленных и достигнутых стратегических целей инновационного развития,
выявление отклонений.
В основе рационального распределения задач по
оценке инновационного поведения использован функциональный подход. Распределение и систематизация
обязанностей членов сети позволяет определить долю
ответственности конкретных образовательных организаций в процессе инновационного проектирования
и выявить своего рода центры ответственности, работающие в рамках Координационного совета, основными функциями которого являются:
–– организация работы по генерированию и отбору инновационных разработок;
–– отслеживание стратегических инновационных
ориентиров;

–– методическое руководство;
–– рассмотрение и подготовка для утверждения
на Научном совете сети инновационных проектов;
–– выявление позитивных и негативных отклонений от утвержденных ориентиров инновационного
развития.
В рамках Координационного совета работают :
• группа повышения инновационной активности, которая обеспечивает формирование интеллектуального капитала сети в виде нематериальных активов,
• группа определения стратегических инноваций, которая отвечает за селекцию научных идей с позиции корпоративной конкурентоспособности.
• группа оценки инновационных проектов, которая работает по формированию портфеля инновационных проектов и объединению образовательных
организаций в рамках конкретного проекта.
• группа наращивания инновационного потенциала, которая отвечает за методическое сопровождение реализации проектов.
• группа обеспечения инновационных процессов, в задачи которой входит отслеживание хода реализации проектов в рамках сети.
Таким образом, в рамках деятельности рабочих
групп, которые можно рассматривать как своего рода
центры ответственности, осуществляется организационное обеспечение разработки и реализации инновационных процессов, представляющих интерес для
членов сетевого взаимодействия. распределение целей и задач инновационного развития между группами, создают организационные возможности для реализации инновационных проектов и осуществления
их поддержки.
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ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɱɥɟɧɨɜɫɟɬɢ

Ƚɪɭɩɩɚɨɰɟɧɤɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ

Ƚɪɭɩɩɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɣɰɟɧɬɪ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɧɚɭɱɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɟɬɢ
Ƚɪɭɩɩɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ

Ƚɪɭɩɩɚɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ

Рис. 1. Организационное обеспечение инновационного развития научно-образовательной сети
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Организационное обеспечение инновационного
развития сети приведено на рис. 1.
В целом, среди основных инструментов развития инновационных процессов в ОУ, входящих в научно-образовательную сеть, следует выделить:
• саморазвитие членов педагогического коллектива на основе обучения и самообучения;
• реализация системы мер по проектированию
сильной организационной культуры;
• создание горизонтальных структур управления
на основе самоуправляемых временных творческих
коллективов и делегирование им ряда полномочий;
• расширение применения востребованных
форм мотивирования субъектов образовательной деятельности;
• развитие информационной культуры участников взаимодействия, то есть умения целенаправленно
работать с информацией присутствующей в сети и использовать для ее получения информационные технологии. В этой связи на портале научно-образовательной сети аккумулируются результаты коллективной
интеллектуальной деятельности в форме структурированной совокупности согласованных управленческих решений и их оснований, обращение к которым
обеспечивает более эффективную работу участников
сети. Механизм пополнения коллективной базы данных научно-образовательной сети включает следующие функции:
–– мониторинг изменений внешней и внутренней среды научно-образовательной сети;
–– выявление проблемных ситуаций;
–– поиск решения выявленной проблемы;
–– хранение полученной информации по найденному решению.
В ходе работы научно-образовательной сети разработан критериальный комплекс, позволяющий отслеживать процесс инновационных изменений, проис-

ходящих в конкретных ОУ и определяющий инновационную политику как самой сети, так и ее организаций :
1. «единицей» изменений является вся школьная
организация, а не отдельные ее элементы;
2. изменения предполагают новый вариант решения актуальной педагогической или организационнопедагогической проблемы;
3. процесс изменений строится на основе соответствующей исследовательской и проектной деятельности, причем для организации мониторинга выполнения коллективных проектов в рамках научно-образовательной сети используется файлообменник, являющийся частью интернет-портала сети (рис.2).
Важно подчеркнуть, что именно инновационные
преобразования обусловливают новое содержание и
способы деятельности педагогов, причем они носят
системный и целенаправленный характер, являются
результатом постоянного обновления и саморазвития
организаций на основе периодического анализа образовательной деятельности в школе. Данные изменения приводят к новому уровню качества интеллектуального и психолого-социального развития личности
как учащихся, так и самих педагогов.
Ежегодно для участников сети организуются две
учебные сессии, включающие практико-ориентированные семинары, посвященные проблемам развития
инновационных процессов в образовании с привлечением ведущих специалистов АПК и ПРО, ФИРО
(Федерального института развития образования)
(г. Москва), РГППУ (Российского государственного профессионально-педагогического университета), УрФУ (Уральского федерального университета)
им. Б. Н. Ельцина, УрГПУ (Уральского государственного педагогического университета). Организуются
стажировки членов сети на базовых площадках по направлению деятельности ОУ. За последние пять лет
силами педагогических коллективов сети проведено
( .

),

–

Рис. 2. Организация мониторинга выполнения коллективных проектов
в условиях научно-образовательной сети.
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более 250 открытых мероприятий, подготовлено четыре учебно-методических пособия. За 6 лет сетевого
взаимодействия представители организаций – участников прошли обучение по темам «Государственная
политика в сфере образования», «Основы педагогической инноватики», «Менеджмент в образовании»,
«Маркетинг в образовании» и др. Результаты интеллектуальной деятельности ОУ в рамках сети, которые
мы в полном соответствии со ст. 1225 ГК РФ считаем продуктами умственной творческой деятельности,
широко представляются в ходе конкурсов инновационных проектов, интеллектуальных продуктов, научно-образовательных семинаров, мастер-классов и научно-практических конференций разного уровня.
Таким образом, согласованная инновационная
политика участников сетевого взаимодействия ведет к
росту эффективности как работы сетевого сообщества
в целом, так и отдельных его элементов в частности.
Ключевыми характеристиками развития сетевого взаимодействия являются расширяющееся информационнообразовательное пространство, позволяющее описать
многообразие горизонтальных и вертикальных взаимодействий в сети; информация, раскрывающая содержание этих взаимодействий; время, показывающее логику
развития сетевых отношений. Основным результатом
реализации согласованной инновационной политики
организаций в рамках сети становится инновационное
поведение, способность педагогических коллективов
эффективно действовать в ситуации неопределенности.
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В статье автор рассматривает возможности внедрения системы аудита в образовательном учреждении,
оценивая степень эффективности наличия подобного рода системы. Оценка «полезности» данной подсистемы
управления проводится в контексте востребованности специалиста на рынке труда.
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of the demand for specialist in the labour market.
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Зарубежными и отечественными учёными в области теории управления установлено, что успешное
развитие любой организации, в том числе и образовательной, во многом зависит от личностных характеристик, потенциала его работников, человеческого ресурса в целом [6, 7]. Более того, в целях определения
эффективности деятельности управленческого корпуса образовательных учреждений очень важно использовать возможности управленческого аудита.
Аудит системы управления профессиональным
образовательным учреждением – это современный инструмент оценки эффективности деятельности управленческого корпуса образовательных учреждений региона. Именно благодаря ему возможно объективно
оценить соотношение целей и результатов деятельности профессиональных образовательных учреждений, рациональность финансовых затрат, усилий
профессионально-педагогических работников, удовлетворённость потребителей (работодателей). Однако
в российской педагогике теории эффективной, научно-обоснованной системы измерения и оценки эффективности и качества деятельности профессиональных
образовательных учреждений не создано, что заметно

сдерживает их развитие. Практико-ориентированная
методика проведения аудита системы управления профессиональным образовательным учреждением до
сих пор не разработана. Отсутствует единый подход
к аудиту системы управления, используются лишь отдельные диагностические процедуры, которые далеко
не отражают целостную динамическую систему аудита управления профессиональным образованием в регионе (В.В. Кузнецов)[3].
Проблемы эффективного аудита в управлении
рассматривались в работах В.М. Захарова, Ю.Г. Одегова, А.Я. Кибанова, С.А. Сухарева, Т.В. Никоновой, Р.П. колосовой, Г.Г. Мелекьян, С.И. Самыгина,
Т.Ю. Базарова, Л.А. Гармашева, Б.Л. Еремина,
Г.И. Иванова, О.Б. Прокопенко и др.
Тем не менее, до сих пор управленческая наука
не может ответить на ряд таких важных вопросов,
как:
• Взаимосвязь эффективности управления и
уровня конкурентоспособности выпускников профессиональных образовательных учреждений;
• Организация и методика проведения аудита
управления образовательными системами;
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• Эффективная методика, формы, методы, средства и результаты проведения аудита управления образовательными системами.
Предполагается, что существующий отрыв образовательных учреждений от работодателя может
быть ликвидирован, если руководители, заместители
директоров профессиональных образовательных учреждений будут участвовать в проверке деятельности
системы управления персоналом на уровне высшего
руководства. В изучении деятельности руководителей
учебных структур будут активно участвовать работодатели. Именно они должны оценивать эффективность системы управления в профессиональных образовательных учреждениях, в том числе посредством
внешнего аудита.
Например, в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области № 382-ПП от
03.04.2013 года «О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств
и сервиса» трое работников ОАО «НПК Уралвагонзавод» назначены членами наблюдательного совета
(Директор центра подготовки персонала, начальник
отдела обучения, заместитель главного сварщика- руководитель аттестационного пункта). Председателем
наблюдательного совета избран Директор центра подготовки персонала ОАО «НПК Уралвагонзавод». В
ведении совета решение педагогических, административно-хозяйственных и финансовых вопросов деятельности образовательного учреждения.
Положительные результаты аудита профессионального образовательного учреждения – это своего
рода фиксация факта его конкурентоспособности и
конкурентоспособности тех, кто учится и имеет диплом о его окончании, лучшие рекомендации для работодателя. Таким образом, создание в российском
образовании эффективной, независимой, научно-обоснованной системы измерения оценки и аттестации
профессиональных образовательных учреждений
организациями занимающимися внешним педагогическим аудитом – выход из кризиса недопонимания
и несогласованных действий между работодателем и
учебным заведением. В этом случае определение конкурентоспособности конкретного профессионального
образовательного учреждения стало бы более объективным и независимым от субъективного фактора.
В целях повышения конкурентоспособности выпускников профессиональных образовательных учреждений необходимо изучить с позиции педагогической теории взаимодействие управления, педагогики
и экономики (рис.1), так как современные проблемы
трудоустройства выпускников профессиональных об-

разовательных учреждений, способность их конкурировать на региональном, федерального и мировом
рынках труда, возникают именно в процессе этого
взаимодействия и взаимовлияния.

Рис. 1. Взаимодействие экономики (Э),
педагогики (П) и управления (У).
Управление региональной образовательной системой должно опираться на современные теории педагогического менеджмента, закономерность развития
образовательного учреждения, механизмы повышения
эффективности системы управления персоналом.
Развитие педагогического аудита это создание
возможности изучения процесса над процессами,
ускоряющего достижение целей и задач профессиональных образовательных учреждений (А.И. Лесина).
Разрешение противоречий и проблем в профессиональном образовании, его модернизация возможно
посредством всестороннего и постоянного учёта потребности рынка труда, территориальных особенностей структуры занятости населения.
Проблема повышения конкурентоспособности
выпускников профессиональных образовательных учреждений проявляются тем острее, чем выше уровень
неуправляемости и хаотичности в распределении и
регулировании человеческими ресурсами.
Невостребованное работодателями огромное
количество выпускников профессиональных образовательных учреждений – это не столько результат
необоснованной стратегии и тактики российских чиновников, сколько отсутствие единой концепции взаимоотношения тех, кто обучает и тех, кто принимает на
работу (пример корпоративное обучение). До тех пор
пока не будет единства целей и действий, а в изоляции
друг от друга будет невозможно решить совместные
(общие) задачи проблема социального партнёрства в
России будет неразрешимой. В такой ситуации управлять конкурентоспособностью выпускников профессиональных образовательных учреждений можно в
большей мере только внутри самого образовательного
учреждения.
Прогнозирование потребностей рынка труда и
доведение его результатов до организаторов профессионального образования во многом определяется
созданием в регионе специальных информационных
агентств и служб, профессиографических отделов и
бюро, психологических консалтинговых объединений
(как правило, на базе областных Департаментов Заня-
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тости населения), которые должны устранить проблемы профессионального образования, поставить «заслон» бессмысленному увеличению контингента обучаемых невостребованных на рынке труда, особенно в
профессиональной школе.
Как видно из сказанного выше, совершённые
ошибки связаны в большей мере с качеством мышления, в низком уровне теории, слабом теоретическом
результате или его отсутствии.
Следует признать критическим состояние подготовки учащихся в системе начального профессионального образования. Дело в том, что работодателю
нужна высшая рабочая квалификация (IV,V.VI разряды), опыт работы на конкретном предприятии, корпорации. Таких рабочих в России не более 5%, для сравнения: в США – 43 %, ФРГ – 56 %, Японии – свыше
75 %[5]. Отсюда и проблема с трудоустройством выпускников, способностью молодого человека конкурировать на региональном, федеральном и мировом
рынке труда.
Мы стоим на выводимых из логики собственных рассуждений позициях, определяющих, что указанные тенденции и вытекающие из них направления
деятельности по повышению конкурентоспособности
выпускников профессиональных образовательных
учреждений должны базироваться на формировании
стратегических векторов и направлений развития современного профессионального образования, твердых
методологических установках, которые определяют
значимость любого исследования, более того – значимость его практических результатов. Такими установками обуславливается наше обращение к методологическим предпосылкам исследования развития и
формирования конкурентоспособности.
Отечественной тенденцией развития способности будущих работников к конкурентной борьбе
на рынке труда является трансформация профессиональных учебных заведений из жестко иерархичных
замкнутых структур, в открытые и динамичные институты, позволяющие приобретать более высокий,
чем ранее, уровень теоретического и практического
обучения.
К основным тенденциям развития и формирования способности учащихся профессиональных образовательных учреждений успешно конкурировать на
рынке труда относится:
1. Создание негосударственных учебных структур, ориентированных на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
рабочих и специалистов (учебные центры корпоративного образования при крупных промышленных
корпорациях);
2. Пересмотр перечня востребованных рабочих
профессий для перспективных отраслей экономики;

3. Разработка методологических и организационных основ профессиональной подготовки рабочих и
специалистов;
4. Разработка принципиально иного подхода
к профессиональной и педагогической подготовке,
переподготовки повышению квалификации преподавателей теоретического обучения, мастеров производственного обучения, руководителей учебно-производственной деятельности обучаемых в профессиональных образовательных структурах.
Независимо от уровня исследования, развитие
и формирование конкурентоспособности будущего,
действующего работника предприятия, организации,
корпорации носит двойственный характер. С одной
стороны, оно является объективным требованием современного рынка труда, а с другой стороны, развитие и формирование конкурентоспособности обучаемого зависит (как у спортсмена) от индивидуальных
особенностей личности, потребностей и интересов
конкурирующего, от объективной самооценки соревнующихся на рынке труда, уровня собственной конкурентоспособности.
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Тема представляемого в статье исследования
продиктована двумя обстоятельствами: 1. озабоченностью гражданского общества и государства эффективностью процесса подготовки современных профессионалов в российских вузах; 2. недостаточной
изученностью в социологии высшего образования мотивации ролевого участия ведущих акторов в рассматриваемом процессе. К их числу мы относим:
–– студентов, осуществляющих выбор профессии и этим выбором проявляющих готовность к образовательной деятельности по получению необходимых профессиональных компетенций;
–– преподавателей, несущих ролевую ответственность за качество профессиональной подготовки
студентов, применение адекватных требованиям государственных образовательным стандартам образовательных технологий;
–– представителей экспертного сообщества профессионалов и работодателей, вступающих во взаимодействие со студентами и способных, во-первых,
оценить реальное качество их профессиональной подготовки и, во – вторых, предложить способы оптимизации актуального образовательного процесса.
Предметом проведенного в 2011 – 12гг. исследования стала мотивация студентов – юристов. Специальное обращение к юридическому образованию, на
наш взгляд, оправдано фактом его экстенсивного развития в период социально – экономической трансформации России рубежа 20 – 21вв., роста популярности

профессии среди молодежи. Интересным для ученого
в этих условиях является поиск ответа на вопрос об
устойчивости интереса студентов к выбранной профессии, который позволит углубить социологические
представления о мотивации как процессе, интегрированном в профессиональное образование. В изучении
своего предмета мы будем опираться на материалы
авторских эмпирических обследований, проведенных
в Воронежской и Оренбургской областей РФ в 2010 –
2012 годах. Выбор «поля» исследования – юридических факультетов вузов Оренбургской и Воронежской
областей не случаен. Области сопоставимы по своим социальным, демографическим и экономическим
характеристикам, но представляют отдаленные друг
от друга регионы России. Выявление общих трендов
(или их отсутствия) в исследуемом процессе позволит
предложить выводы, характеризующие изучаемый автором феномен.
Тема мотивации поведения личности является
междисциплинарной: философии, психологии, социологии. Интересен тот факт, что термин был введен в
начале ХХ века выдающимся немецким философом
А.Шопенгауэром в определении детерминирующих
принципов человеческого поведения [1]. Его широкая трактовка впоследствии позволила ученым рассматривать мотивацию в качестве всей совокупности
мотивов, определяющих направленность активности
личности в реализации осознанной (или не до конца
осознанной) потребности. Лидерами в изучении мо-
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тивации поведения стали психологи, успеху которых
способствовал целостный подход к изучаемому явлению [2]. М.Вебер, один из основоположников номиналистического подхода в классической социологии,
обратился к определению социального действия и поведения, заявив тем самым о необходимости исследования мотивации в процессе взаимодействия индивида с обществом. Пионерами в эмпирическом изучении
феномена мотивации стали социологи из Чикагского
университета, в 20-е гг. п.в. активно вводившие качественные методы в свои исследования [3], что позволило реконструировать мотивацию в ее сложной индивидуализированной структуре.
Активность студента в образовательном процессе
предполагает наличие сложного социального мотива.
Социальный мотив (от лат. movere – побуждать, приводить в движение) выступает в качестве побуждения к
деятельности по реализации осознанной потребности.
Именно осознание и многосоставность рассматриваются экспертами в качестве специфических характеристик данного вида мотива [4]. Такое понимание социального мотива позволяет условно рассматривать
его в качестве мотивации, т.е. совокупности мотивов,
побуждающих к активности по реализации личностной
потребности (потребностей). В нашем исследовании
мы рассматривали поступление в вуз, приобретение
статуса студента определенного вуза, конкретного факультета в качестве действия, побуждением к которому
выступают следующие мотивы:
–– когнитивный мотив – стремление к получению профессиональных знаний, умений и навыков,
–– мотив к достижению – получению высшего
образования, возможности реализоваться в престижной профессии,
–– коммуникационный мотив – возможность интеграции в студенческое сообщество и экспертную
среду,
–– мотив социальных гарантий – получение стабильно высоких гонораров за предоставление профессиональных услуг,
–– мотив личностного развития – ориентация на
возможности карьерного продвижения в профессии и
возможности использования профессиональных знаний в иных (кроме собственно профессиональной)
сферах общественной жизни.
Внутренняя организация и структура мотивации
определяется личностым развитием студента. Т.о., мы
исходим из того, что обучение в вузе может повлечь за
собой переструктурирование мотивации, изменение
мотивационных приоритетов. Этот вывод лег в основу
гипотезы проведенного исследования: мотивация студента является стадиальным процессом, где переход
от одной стадии к другой детерминирован развитием
образовательного процесса.

Изучение проблемы процессуальности мотивации личностной активности проводилось психологами, которые представили несколько подходов к выделению ее стадий [5]. При этом ученые рассматривали процесс трансформации потребности в мотив.
Мы в его анализе обращаем внимание на изменение
структуры мотивации в ходе действия, т.е. поэтапного (от курса – к курсу) включения молодых людей в
процесс обучения в вузе. Выделение стадий процесса
осуществляется на основе анализа эмпирических данных, полученных в ходе исследования.
Началом профессионального обучения является
выбор конкретной профессии. При анализе мотивации выбора профессии, в том числе профессии юриста, достаточно сложно отделить субъективные цели,
желания, импульсы от оценки объективно сложившихся доступных альтернатив. Абитуриент, осознавая
значимость всей совокупности объективных и субъективных факторов, стремится анализировать возможность успешного трудоустройства по окончании вуза.
Объективной сложностью выбора составляет прогноз
изменений спроса на выбираемую профессию на рынке труда в период обучения в вузе. Т.е. абитуриент,
возможно, с учетом советов родителей, должен прогнозировать возможности своего трудоустройства через 4 – 5 лет, решать задачу, подчас, непосильную для
экспертов.
Итак, профессиональное самоопределение рассматривается нами как 1 стадия мотивации – процесса
трансформации социального мотива в действие. Данный этап у большинства молодых людей совпадает
с окончанием средней школы; исследователями отмечается как вынужденность выбора, так и неготовность большинства школьников к квалифицированному выбору и к принятию ответственности за него.
Поэтому закономерно предположить, что нередко вуз
выбирается по критерию доступности поступления,
близости к месту проживания или потому, что туда
идет полкласса. Однако, и при данном допущении
изучение мотивации профессионального выбора показывает, что в ней возможно выделение нескольких
мотивов – когнитивного мотива, мотива достижения и
коммуникационного мотива – побуждения к участию
в студенческой жизни. В совокупности мотивов, которыми руководствуются в своем выборе абитуриенты, возможно выделение иерархии. Приоритетными
мотивами являются получение сертификата профессии на основании приобретения определенной суммы
знаний, умений и навыков. Это соединение мотива
достижения и когнитивного мотива, соединение является осознанным, т.к. подкреплено опытом школьного
образования. К вторичным относится коммуникационный мотив – привлекательность для молодого человека образа жизни студента.
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В изучении первой транзитивной стадии мотивации – от мотива к действию – мы сочли возможным
обратиться к данным анкетирования студентов 2, 3,
4 курсов юридических факультетов вузов Воронежской и Оренбургской областей. Определение массива респондентов (553 чел.) было продиктовано тем
соображением, что молодые люди, уже прошедшие
волнительный период поступления в вуз и первичной
адаптации к учебному процессу, в состоянии осуществлять рефлексию мотивов выбора профессии и вуза.
Ответы респондентов позволяют воспроизвести
структуру мотивации на 1 стадии:
–– треть респондентов (32%) отметили, что проявляли интерес к профессиональной деятельности;
–– более одной пятой респондентов (22%) выразили заинтересованность в продвижении по служебной лестнице;
–– одна пятая респондентов (20%) признали, что
их привлекала прибыльность профессии;
–– и, наконец, 18% респондентов в качестве мотива отметили престижность специальности.
При этом ответы респондентов фиксировали мотивационную солидарность опрошенных студентов из
Оренбургской и Воронежской областей. Мотивация 1
стадии представлена следующей иерархией мотивов:
доминирует мотив достижения – 40%, далее когнитивный мотив – 32% и мотив социальных гарантий –
20%.
Следующая стадия процесса – назовем ее «стадией адаптации» – охватывает период обучения с 1
по 3 курс. Первичная (социальная) адаптация протекает непосредственно после поступления в вуз – на
1 курсе, когда новичок вживается в новую институциональную и социальную среду, адаптируясь к ее
нормам, ценностям и требованиям. Вторичная (социально – профессиональная) адаптация протекает
на 2 – 3 курсах, когда студент погружается в учебный
процесс и оценивает правильность своего профессионального выбора с содержательной стороны. В ходе
исследования мы задали респондентам вопрос о степени их удовлетворенности избранной профессией:
«Вы выбрали в свое время юридическую специальность, определите Ваше отношение к специальности
на данный момент». Индикатор «отношение к специальности» был замерен на основании выбора респондентами одного из предложенных в анкете вариантов
ответа:
–– «довольны выбором специальности» (положительная установка);
–– «разочаровались в выборе специальности»
(отрицательная установка);
–– «затруднились с ответом».
Полученные данные неопровержимо свидетельствовали о том, что большинство опрошенных сту-

дентов (около 90%) всех вузов удовлетворены совершенным выбором, т.е. положительно относятся к избранной профессии. Ответы 85% студентов с положительным отношением к профессии показали, что они
выбрали бы ее повторно, 50% студентов с отрицательным отношением к профессии также осуществили бы
ее повторный выбор. Следовательно, в целом положительная или отрицательная установка по отношению
к первоначально выбранной профессии не становится
мотивом отказа от нее. Этот эмпирически зафиксированный факт может свидетельствовать о том, что
инструментальный интерес к профессии (мотив достижения и мотив социальных гарантий) значим для
продолжения юридического образования.
Мы задались следующим вопросом: в какой
мере респонденты уверены в своей подготовленности
к осуществлению профессиональной юридической
деятельности? Готовность к профессиональной деятельности означает наличие субъективной уверенности студентов в своей способности соответствовать
институциональным требованиям общества и профессионального сообщества в оказании юридических
услуг. Степень субъективной готовности к самостоятельной профессиональной деятельности была обозначена в исследовании тремя градациями: респондент готов осуществлять деятельность, респондент не
готов осуществлять деятельность, респондент затрудняется в оценке собственной готовности к профессиональной деятельности. Первый вариант ответа выбрали 45% респондентов, второй вариант – 28%, третий
вариант – 27%.
Данные опроса подтвердили правильность выделения двух ступеней стадии адаптации: социальной
и социально – профессиональной. Ответы респондентов позволили реконструировать направление развития процесса мотивации на выделенной второй стадии.
Пропорция студентов, считающих себя подготовленными к осуществлению профессиональной
деятельности, на третьем (четвертом) курсах превысила в два раза показатель второго курса (в среднем
47% против 26%). Это различие представляется нам
закономерным, оно связано с постепенным формированием профессиональных компетенций. Кроме того,
для нас представляли особый интерес студенты, затруднившиеся в определении уровня собственной готовности к самостоятельной деятельности: на втором
курсе – это 21% респондентов, на третьем (четвертом)
курсах – 28% респондентов. В анализе мы сделали
предположение о мотивах затруднения. 18% студентов на втором курсе и 17% на третьем (четвертом)
курсах выбрали вариант ответа «не сформулированы
критерии оценки». Иными словами, почти пятая часть
студентов не компетентна в определении современ-
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ных требований к профессионалу, что свидетельствует, на наш взгляд, об оторванности вуза от экспертного сообщества. 27% опрошенных (на втором, третьем
и четвертом курсах) считают, что они «еще не определились». Т.е. в среднем каждый 14-й студент затрудняется в определении уровня своей профессиональной подготовленности и объяснении причин самого
затруднения. Вариант ответа «не было возможности
выявить степень подготовленности» выбрали 43% и
53% студентов второго и третьего (четвертого) курсов
соответственно. Разница в 10% указывает, во-первых,
на незнание образовательных стандартов, на непонимание их роли в определении эффективности профессионального образования. И, во – вторых, вновь – на
недостаток информированности о требованиях работодателя к специалистам ввиду отсутствия системы
взаимодействия с работодателями и практикующими
юристами, в т.ч. при прохождении практики.
На второй стадии логично было бы ожидать снижения значимости внешних по отношению к профессии мотивов – мотива достижения и мотива социальных гарантий, но, соответственно, повышения значимости когнитивного мотива. Полученные данные не
подтвердили данное предположение. В вузе студент
не получает достаточной информации для углубления когнитивного мотива и в силу этого не обретает
уверенности в правильности профессионального выбора и вуза для реализации мотивов достижения и социальных гарантий. Мотив личностного развития не
сформирован, о чем свидетельствует неготовность к
самообразованию. Возвращаясь к цифрам, можно констатировать, что для каждого 14-й опрошенного нами
студента сложилась угроза разрушения мотивации.
Фиксация указанного риска сделала необходимым анализ мнений студентов о причинах неподготовленности к самостоятельной профессиональной
деятельности. Их ответы позволили выделить три ведущие причины:
–– требования преподавателей вуза и требования
работодателей не совпадают;
–– отсутствие материально-технической базы
для надлежащей подготовки;
–– концентрация внимания в образовательном
процессе на теоретическом материале, а не на практико-ориентированных заданиях.
Анализ ответов респондентов на последующие
вопросы анкеты указывает на убежденность студентов
в выявлении указанных причин ограниченности (недостаточности) их профессиональной подготовленности в образовательном процессе. Нам удалось зафиксировать мнения о сформированности отдельных
компетенций – знания, умения, навыки, должных составить элементы приобретаемого в вузе профессионализма. Респондентам была предоставлена возмож-

ность оценить уровень сформированности отдельных
компетенций, который был обозначен в анкете тремя
градациями: удовлетворительно, хорошо, отлично.
–– 55% респондентов оценили свое умение находить информацию в правовых поисковых системах
(общие компетенции – ОК) на «отлично»;
–– 60% студентов умеют анализировать нормативно-правовые акты (профессиональные компетенции – ПК) на «хорошо»;
–– 58% респондентов оценили свое умение применять законодательство на практике (ПК) на «хорошо»;
–– 46% студентов считают, что их способность
к организации и планированию (ПК) заслуживают
оценки «хорошо»;
–– 43% опрошенных отметили, что умеют составлять наиболее важные документы (ПК) на «удовлетворительно».
Доля студентов, оценивших на «отлично» свое
«умение находить информацию в правовых поисковых системах (ОК)», на третьем курсе превышает
показатель второго курса на 10%. Свои «навыки составления наиболее важных документов (ПК)» оценили на «хорошо» 33% студентов второго курса, а на
третьем курсе уже половина студентов поставили себе
аналогичную оценку. Та же ожидаемая тенденция:
56% студентов на втором курсе оценили на «хорошо»
свое «умение применять законодательство на практике (ПК)», а на третьем курсе уже 66%.; на «четверку»
оценили 44% студентов на втором курсе, на третьем –
50%. свои организационные способности (ПК)»;
«Умение анализировать нормативные правовые акты
(ПК)» на третьем курсе на «хорошо» оценили 64%
студентов, что превышает показатель второго курса на
9%. Вместе с тем, доля студентов третьего курса, поставивших себе оценку «отлично», оказалась на 12%
меньше показателя второго курса.
Еще следует обратить внимание на разницу
между юридическими факультетами вузов и Оренбургским институтом Московской государственной
юридической академии. В целом уровень сформированности профессиональных умений и навыков у студентов Оренбургского института выше. В частности,
доля студентов старших курсов, оценивших на «хорошо» свои «навыки составления наиболее важных документов», на 15% превышает аналогичный показатель младших курсов. Что касается юридических факультетов, подобное увеличение составило 5%. Кроме
того, доля студентов старших курсов Оренбургского
института МГЮА, оценивших на «хорошо» свое
«умение применять законодательство на практике»,
увеличилась также на 15% по сравнению с младшими
курсами. На юридических факультетах вузов была отмечена отрицательная разница в 6% при самооценке
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студентами данного умения. Возможно, такие результаты анкетирования обусловлены более глубокой профессиональной подготовкой юристов.
Осмысление всей суммы количественных результатов исследования, в котором, как нам представляется, у студентов была возможность само диагностики уровня профессиональной образованности,
привело нас к нескольким выводам:
–– высокий и средний уровень был зафиксирован
примерно 50% респондентами;
–– уровень специальных знаний замеряется в
большей мере на основании самооценки сформированных в образовательном процессе профессиональных компетенций.
–– уровень практических умений замеряется в
большей мере на основании самооценки сформированных в образовательном процессе общих компетенций.
Таким образом, в данных опроса студентов –
юристов нескольких вузов зафиксирована асимметрия профессиональных компетенций: знаниевый
компонент в них доминирует над технологическим и
на средних, и на старших курсах. Этим выводом подтверждается правота разработчиков новых образовательных стандартов, направленных на преодоление
указанной асимметрии. Решение данной задачи позволит минимизировать риск разрушения образовательной мотивации в профессиональном образовании.
Вернемся к вопросу о стадиях процесса мотивации в образовательном процессе. Получение сертификата о профессиональном образовании определенного
уровня завершает учебный процесс. Процесс мотивации, по-видимому, завершается трудоустройством в
соответствии с мотивами – побуждениями к образовательной активности. Данное умозаключение представляется логичным в свете представленной структуры мотивации, в которой важными элементами являются мотивы, внешние по отношению к содержанию
профессии – мотивы достижения и социальных гарантий. В связи с выше изложенными соображениями
мы выделили третью завершающую стадию процесса
– «стадию перехода от учебной к профессиональной
активности». Полученные данные позволяют выявить
мотивационную последовательность студентов – юристов. Те, кто, по-прежнему, уверен в правильности
осуществленного профессионального выбора, и те,
кто в нем разочаровался на стадии адаптации, остались верны мотивам, приведшим их на юридические
факультеты. Престиж диплома о высшем юридическом образовании высоко оценен в обеих группах наших респондентов. Те, кто высоко оценивает уровень
своей профессиональной подготовки, намерены после
получения диплома работать в профессии, используя
при этом, прежде всего, профессиональные компе-

тенции, дополняя их – общими. Те же, кто не столь
уверен в овладении профессиональными компетенциями, намерен использовать достигнутый уровень
общих компетенций, что, по их убеждению, позволит
им успешно функционировать в различных экономических сферах. При этом общие компетенции могут
доминировать в избранной сфере деятельности, а профессиональные компетенции играть вспомогательную
роль. Данный вывод подтверждается данными о трудоустройстве выпускников юридических факультетов,
и он может стать основанием прогноза о сохранении
спроса на юридические специальности в вузах, несмотря на дефицит рабочих мест на профессиональном рынке труда по оказанию юридических услуг.
Таким образом, наше исследование показало,
что на третьей стадии мотивация сохраняет свою
структуру. Для лучших выпускников юридических вузов доминирующим выступает когнитивный фактор, а
дополняют его факторы достижения и социальных гарантий. Для тех, кто в период вузовского обучения не
обрел профессиональной уверенности, доминирующим стал фактор социальных гарантий, а дополняют
его фактор достижения и когнитивный фактор. Коммуникационный фактор присутствует на всех стадиях
процесса, но он не становится ведущим ни на одной
из стадий. Опасение одновременно вызывает тот факт,
что мотив личностного развития не играет значимой
роли в профессиональном образовании юристов.
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Данная статья посвящена художественной самодеятельности, которая является значительным явлением нашей общественной и культурной жизни и имеет особую социальную значимость. Автор изучает художественную самодеятельность исходя из современных позиций творческой деятельности, ее социально-педагогического
потенциала. Предпринята попытка рассмотреть художественную самодеятельность в срезе проблемы формирования позитивного социального опыта, социализации, воспитания и развития личности.
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Alexandrova E.V.
AMATEUR ART AS A FACTOR OF FORMING POSITIVE SOCIAL EXPERIENCE OF A PERSON
Given clause is devoted to art amateur performance, which is the significant phenomenon of our public and
cultural life and has the special social importance. The author studies art amateur performance proceeding from modern
positions of creative activity, its (her) socially pedagogical potential. The attempt is undertaken to consider art amateur
performance in срезе of a problem of formation of social experience, социализации, education and development of the
person.
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В настоящее время социокультурная ситуация
характеризуется целым рядом негативных процессов, наметившихся в сфере духовной жизни – утратой
духовно- нравственных ориентиров, отчуждение от
культуры и искусства детей, молодежи и взрослых.
Особую остроту данная проблема приобретает у молодежи. Одной из главных причин этого являются
изменения, происшедшие в ценностных ориентациях
нынешнего поколения: потеря нравственных ориентиров и обесценивание таких категорий, как Совесть,
Честь, Долг. Резко усилившаяся имущественная дифференциация и борьба за элементарный уровень существования создали предпосылки для стихийного
формирования нравов, базирующихся на эгоизме,
прагматизме и индивидуализме, а недостаточно высокий уровень культуры молодого поколения мешает
формированию позитивного социального опыта и толерантных отношений в социуме.
Формирование социального опыта личности
представляет собою многосторонний процесс, проис-

ходит в различных сферах нашей жизни и осуществляется различными средствами. Поэтому следует
считать, что каждая сфера нашей жизни формирует социальный опыт личности исходя из своей специфики и своих средств. Также формирование социального опыта в процессе социализации воспроизводится через частичные виды деятельности. Одним из
частичных видов деятельности считается творческая
деятельность. Поскольку творческая деятельность
всегда активна, она является эффективным средством
самореализации творческого и духовного потенциала
личности, механизмом формирования социально-позитивной системы ценностей, важным фактором формирования социального опыта и способности социального взаимодействия.
Формирование социального опыта в художественной самодеятельности, которая является одним
из видов творческой деятельности, рассматривается
как процесс, который обладает способностью формировать человеческую личность, передавать ей цен-
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ности, нормы, идеалы, накопленные культурой и отвечающие как общечеловеческим потребностям, так
и потребностям данной социальной среды. Являясь
процессом, художественная самодеятельность наиболее ярко проявляет свою социальную и воспитательную функцию.
Проблема социальной природы и функции художественной самодеятельности в обществе рассматривается в исследованиях А. Н. Вартанова [1], З. Н.
Туктарова [2], Б. Березина, С. Косолапова [3] и др.
Анализ различных точек зрения резюмируется в следующих положениях.
1. Большинство авторов стремятся найти системообразующий (интегрирующий) признак художественной
самодеятельности, на базе которого художественную
самодеятельность можно было бы рассматривать как
целостное и многостороннее общественное явление.
2. Многие определения художественной самодеятельности построены по принципу ее связи с решением общих социальных задач общества. В них
художественная самодеятельность рассматривается
как общественно полезная деятельность, связанная с
творчеством народных масс.
3. В ряде определений художественная самодеятельность рассматривается как средство повышения
социальной активности личности, стимулирующее
становление социальной однородности общества.
Художественная самодеятельность включает в себя создание и исполнение художественных произведений силами любителей, выступающих коллективно (кружки, студии, хоровые коллективы, народные театры) или в одиночку (певцы, чтецы, музыканты, танцоры, акробаты и др.).
На базе самодеятельности выросли многие профессиональные драматические и музыкальные театры,
ансамбли, хоровые коллективы. За счёт талантливых
участников художественной самодеятельности пополняются крупнейшие профессиональные коллективы.
К руководству художественной самодеятельностью
привлекаются мастера профессионального искусства.
В советское время каждое учебное заведение,
практически каждое предприятие имели свои коллективы художественной самодеятельности. Однако сейчас художественная самодеятельность переживает не
лучшие времена. В чем это выражается? Во-первых,
это проблемы связанные с финансированием (нехватка помещений, отсутствие материальной поддержки
музыкальных коллективов). Во-вторых, падение престижа музыкального образования. Следствием этих
условий, становится сокращение занятий самодеятельным музыкальным творчеством. В-третьих, самоликвидацией самодеятельных коллективов является
низкое качество музыкально-педагогической и психолого-педагогической работы.

Однако исследования показывают, что участие
в художественной самодеятельности положительно
влияет на отношения в организации, где находится
коллектив художественной самодеятельности. Для
многих участие в художественной самодеятельности
повышает их престиж в учебном коллективе, организации. В целом можно сказать, что художественная самодеятельность воспитывает у ее участников:
1) стремление проявить свои дарования и способности, применить их в общественно полезной деятельности;
2) стремление к творческому самоутверждению
в коллективе и в связи с этим ощущение чувства собственного достоинства;
3) способность объективировать общественную
связь и включаться в нее независимо от ее конкретного вида.
Эти качества личности сохраняются в известной
степени и в других видах деятельности (производственной, семейной и т. д.), получая в них свое дальнейшее развитие.
В рамках художественной самодеятельности
также формируются в чувственно-наглядной форме
отношения между людьми. Эти отношения создаются самими участниками и руководителями, а также
зрителями. Такие отношения основаны, во-первых,
на добровольном и бескорыстном участии в художественной самодеятельности; во-вторых, на овладении
индивидом таким родом (способом) деятельности, который в наибольшей степени соответствует его индивидуальности и раскрывает его разносторонние способности, формируя позитивный социальный опыт;
в-третьих, на том, что художественная самодеятельность есть деятельность, приносящая пользу не только участвующим в ней «лично и не их «ближним», а
«дальним», то есть всему обществу в целом, десяткам
и сотням миллионов людей» [4, С. 32].
Функционирование художественной самодеятельности находится в прямой зависимости от объективных условий ее связи с общественными организациями, от разносторонних качеств руководителей,
уровня их общей и специальной подготовки, от понимания ими общественной роли самодеятельного искусства и осознания своего места в этом процессе.
Подлинная социальная функция художественной
самодеятельности заключается не только в том, насколько она количественно расширяет границы своего
влияния на общество, но тем, насколько эффективно
она содействует духовно-нравственному и социальному воспитанию общества, формированию его позитивного социального опыта.
Художественная самодеятельность имеет все необходимые средства для становления личности и формирования ее социального опыта в виде организации,
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главным образом, художественной деятельности и
внутри коллективного общения людей в этом процессе. Участники самодеятельности, во-первых, более
свободны от связанности со специальными средствами
практической деятельности, имея по существу неограниченные возможности для универсального отражения
действительности независимо от того или иного вида
деятельности человека; во-вторых, в этих средствах
наиболее ярко выражается эстетический идеал высшего
совершенства общества. В этом смысле художественная
самодеятельность способна создавать установку на универсальное развитие личности. Эта установка создается
в сознании и в деятельности, прежде всего, участников
художественной самодеятельности (в процессе освоения художественного продукта и организации отношений между руководителем, участниками и зрителями).
Однако эта установка не замыкается в рамках
художественной самодеятельности, а распространяется на другие виды деятельности. Такое «замыкание»
могло бы привести к образованию разрыва между
эстетическим идеалом и действительностью, что, безусловно, не соответствовало бы задачам, решаемым
художественной самодеятельностью. Особенно важно
то, что, художественная самодеятельность есть деятельность широких масс, и именно через них установка на универсальность отношения к действительности, создаваемая художественной самодеятельностью,
переходит в реальность, в практическую деятельность. Следовательно, данная установка становится
своеобразным фоном, активным началом в реальной
деятельности, входит в состав реальных общественных отношений, в которых оказывается личность и
формирует позитивный социальный опыт.
На этом основании можно сделать вывод о том,
что художественная самодеятельность есть одно из

средств формирования социального опыта личности, социализации, универсализации и гармонизации
общественной среды нашего общества. Социальнопедагогический смысл самодеятельности – в органичном сочетании художественно-исполнительского
и воспитательного процессов, в придании им острой
идейно-нравственной направленности.
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В статье рассматриваются перспективы развития законодательства о пенсионном обеспечении по старости. Приводится оценка предлагаемых изменений, предусматривающих стимулирование более позднего выхода
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Istomina E.A.
ON THE PROBLEM OF REFORMING LEGISLATION
ON THE OLD AGE PENSION COVERAGE IN RUSSIA
The article deals with the development perspectives of the retirement pensions legislation. The evaluation of the
proposed legislation reform that promote later retirement, considering positions of medical science, sociology, and law.

Старение населения во всем мире, усиление
финансовой нагрузки на пенсионные системы, необходимость их реформирования заставляют признать
вопрос пенсионного обеспечения по старости одним
из наиболее актуальных в системе социального обеспечения. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, за период с 2000 по 2050 гг. доля населения мира в возрасте старше 60 лет удвоится примерно
с 11% до 22%. Ожидается, что абсолютное число людей в возрасте 60 лет и старше возрастет за этот же
период с 605 миллионов до 2 миллиардов человек [1].
Согласно данным Росстата, к 2030 г. в России доля
людей в возрасте от 65 лет и старше составит 19,4%,
при 12,9% в 2010 г. Одновременно численность лиц в
возрасте от 15 до 64 лет будет неуклонно снижаться: с
72% в 2010 г. до 65,4% в 2030 г [2].
С точки зрения экономики человек одновременно и производит, и потребляет различные блага. В
жизни каждого существуют такие периоды, когда он

по объективным причинам потребляет, не производя
адекватного потреблению объема благ. К таким периодам относятся старость, болезнь, рождение детей,
др. Их появление в жизни человека связано с реализацией социальных рисков. Наиболее значимыми, в рассматриваемом аспекте, считаются социальные риски
детства и старости. Пенсия по старости (возрасту), по
мнению экономистов, является источником средств к
существованию, который позволяет компенсировать
дисбаланс, возникающий в связи с преклонным возрастом между производимыми и потребляемыми конкретным человеком благами [3, с.4].
В науке права социального обеспечения пенсия по старости рассматривается не только исходя из
экономических признаков. Ее определяют как производимую государством из Пенсионного фонда РФ
или федерального бюджета ежемесячную пожизненную денежную выплату, назначаемую по достижении
гражданином пенсионного возраста и при наличии
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страхового стажа определенной продолжительности.
Пенсия соизмерима с прежним заработком, выплачивается вместо оплаты по труду или в дополнение к
ней и является основным или одним из основных источников средств существования пенсионера [4, с.30].
Приведенное определение, разработанное на основе
действующего законодательства, позволяет выделить
два основных юридических факта, влияющих на назначение данной пенсии – возраст и стаж. Категория
страхового стажа для назначения пенсий в настоящее
время достаточно четко определена Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» [5] (далее – Закон о трудовых пенсиях. прим.
авт.) – закреплено определение понятия страхового
стажа, периоды, включаемые либо засчитываемые в
него, порядок исчисления и подтверждения. Реформирование пенсионного законодательства предполагает
повышение требуемой продолжительности для назначения пенсии – не 5 лет, а 15. По замыслу разработчиков реформы, такое увеличение не вызовет особых
трудностей в правоприменительной практике, так как
большинство граждан трудится гораздо дольше.
Больше вопросов вызывает пенсионный возраст.
Во многих странах в настоящее время происходят изменения действующего законодательства, связанные с
повышением пенсионного возраста. Отдельные примеры, когда пенсионный возраст снижается, обусловлены скорее политической ситуацией, не охватывают
всего населения и поэтому оцениваются неоднозначно, зачастую критически [6].
Что касается нашей страны, общеустановленный пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Названная граница пенсионного возраста в свое время была научно обоснована: в 1927 г. было проведено обследование рабочих,
выходящих на пенсию по инвалидности в связи с потерей трудоспособности и было выявлено, что к 55
годам бóльшая часть женщин и к 60 годам бóльшая
часть мужчин теряют возможность продолжать работать. В 1928 г. для рабочих отдельных отраслей
промышленности были введены пенсии по старости,
по достижении названного возраста. Впоследствии
эти нормы были распространены на всех рабочих [7,
с.99]. Очевидно, что к настоящему времени условия
труда изменились к лучшему, поэтому аргументы
сторонников повышения пенсионного возраста отчасти оправданы. Кроме того, Конвенцией МОТ № 102
о минимальных нормах социального обеспечения
1962 г. закреплен следующий подход: «Установленный возраст (пенсионный – прим. авт.) не превышает 65 лет. Однако компетентный орган власти может
установить более высокий возрастной предел с учетом работоспособности пожилых лиц в соответствующей стране» (статья 26) [8].

В то же время следует отметить, что в России в
2011 г. средняя продолжительность жизни мужчин
составила лишь 64,3 года, женщин – 76,1 года [9].
Поэтому механическое повышение пенсионного возраста, безусловно, необоснованно, и было бы негативно воспринято населением. В связи с названными
обстоятельствами реформирование пенсионного законодательства идет в настоящее время по иному пути –
установлении стимулов более позднего выхода на
пенсию по старости [10].
Стратегией долгосрочного развития пенсионной
системы РФ [11] предусмотрено, что одной из задач по
совершенствованию формирования пенсионных прав в
распределительной составляющей пенсионной системы
является обеспечение более длительного периода уплаты страховых взносов для формирования пенсионных
прав гражданина. С учетом изменений демографической ситуации предусматривается доведение нормативной продолжительности страхового (трудового) стажа
до 35 лет. Поскольку основа страхового стажа – это периоды трудовой и (или) иной деятельности, за которые
уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд
РФ (ст.2 Закона о трудовых пенсиях), названное положение предполагает установление пенсии по старости в
более высоком размере для граждан, принявших решение работать после достижения пенсионного возраста и
отсрочить назначение пенсии, за счет установления специального порядка перерасчета пенсионных прав.
Такое предложение сложно назвать новацией
пенсионного законодательства, поскольку в Законе о
трудовых пенсиях уже с 2009 г. содержится подобная
норма в отношении фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости: за
каждый полный год страхового стажа, превышающего
30 лет для мужчин и 25 лет для женщин, он увеличивается на 6%. При наличии страхового стажа, не достигающего 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин
он, как правило, уменьшается на 3% за каждый недостающий полный год стажа. Правда, эти положения
начнут действовать с 2015 г., а продолжительность
стажа будет увеличиваться постепенно.
Некоторые специалисты оценили указанные правила как положительные, так как они «позволят не повышать в течение ближайших лет пенсионный возраст
в нашей стране за счет стимулирования будущих пенсионеров к более позднему выходу на пенсию» [7, с. 113].
М.Л.Захаров также считает такой способ целесообразным, дополнительным по отношению к существующему способу выплаты пенсии за период работы, позволяющим пенсионерам самостоятельно выбирать способ получения пенсии – полностью в период трудовой
деятельности или увеличенную пенсию при оставлении
работы [12, с.10]. Не оспаривая приведенных позиций в
целом, полагаю необходимым заметить следующее.

260

Трудовое право
Е. А. Истомина

Медициной уже доказана теория ослабевающих
функций организма, возникновение которых отмечается в 45 лет, причем физические характеристики
70-80-летнего человека составляют не более 40% от
аналогичных характеристик 30-летнего человека. Исследования показывают, что в целях сохранения активного образа жизни предпочтительными для лиц пожилого возраста являются такие виды деятельности, как
воспитание детей, внуков, а также работа в саду, и гораздо менее привлекательным – продолжение трудовой
деятельности [13, с.481-482]. Согласно критериям ВОЗ
и МОТ, лица старше 60 лет считаются пожилыми.
Кроме того, вопросы трудоустройства и занятости
пожилых людей нельзя назвать однозначными. Законодательно закреплен запрет дискриминации по признаку
возраста [14], однако при высокой конкуренции с молодыми работниками, пенсионеры зачастую оказываются
в неравном положении. Известно, что при реализации
мероприятий по сокращению численности (штата) работников работодатели стремятся в первую очередь
уволить лиц пенсионного и предпенсионного возраста.
Можно отметить также трудности в адаптации, заключающиеся в психологических, когнитивных трудностях, возникающих у пенсионеров при освоении новых
профессий, приобретении навыков иной деятельности.
Адаптационная составляющая в данном случае имеет как объективные основания (уменьшение скорости
мыслительных процессов, способности к усвоению
новой информации), так и субъективные (психологический дискомфорт при смене социального статуса) [2].
Названные проблемы достаточно труднопреодолимы,
поэтому не случайно, что в Законе РФ «О занятости населения в РФ» [15] предусмотрено досрочное назначение трудовой пенсии по старости гражданам, признанным в установленном порядке безработными – на два
года раньше достижения ими пенсионного возраста.
Поэтому необходимо подчеркнуть, что предлагаемые в настоящее время изменения пенсионного законодательства, закрепляющие стимулы более позднего
выхода на пенсию по старости, должны быть крайне
взвешенными и осторожными. Недопустимо, чтобы
в случае, если гражданин примет решение о начале
получения пенсии по достижении пенсионного возраста, ее размер оказался настолько мал, что такой
гражданин будет вынужден продолжить трудовую
деятельность. Полагаю, что рассматриваемые правила
должны действительно, как указывалось выше, быть
дополнительными по отношению к основным, устанавливающим размеры трудовых пенсий по старости.
Названные размеры без повышающих показателей
должны быть установлены на уровне, достаточном
для обеспечения достойной жизни пенсионера.
Право скрепляет, подводит фундамент под существующие общественные отношения. По словам

С.С.Алексеева, право – это высокоэффективный и целесообразный социальный регулятор. В обществе нет
другой системы социальных норм, которая смогла бы
обеспечить, причем на началах сочетающихся нормативного и индивидуального опосредования поведения
людей, целесообразное регулирование экономических, государственно-политических, организационных и ряда других отношений [15, с. 76-77]. В праве
должны находить свое выражение наиболее обоснованные, оправданные не только с экономической, но
и социальной точек зрения положения. Это особенно
актуально для социальной сферы.
В заключение отмечу следующее. В 20-е годы
прошлого века, на заре существования СССР, в прессе
можно было встретить суждение типа: «Если ты старик
и способен еще к труду – работай. А лишишься трудоспособности – получай пенсию. Но за седины твои мы
тебе ни одной копейки не дадим…» [16, с.186]. Полагаю, что возвращаться к подобному опыту не стоит.
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В статье автор рассматривает соотношение таких правовых категорий как функций трудового права и цели
и задачи данной отрасли права.
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FUNCTIONS, GOALS AND OBJECTIVES OF LABOR LAW: ISSUES OF INTERACTION
The article author examines the ratio of these legal categories as functions of labour law and the goals and
objectives of this branch of the law.

Происходящие в нашей стране экономические и
политические преобразования затрагивают в первую
очередь социальную сферу жизнедеятельности населения, в связи с чем подвергаются переосмыслению многие понятия, категории и их содержание. Наиболее динамично этот процесс происходит в праве и отдельных его
отраслях, в частности, в трудовом праве. Трудовое право
относится к тем отраслям, которые непосредственно
воздействуют на социально-экономические процессы,
происходящие в обществе. Именно через правовое регулирование трудовых отношений государство реализует
свой интерес в этой сфере. В связи с этим актуальным
становится вопрос о месте и значении права, его роли в
происходящих изменениях в обществе.
В современной научной литературе все чаще
уделяется внимание исследованию понятия и сущности функций трудового права, но, как правило, оно
сводится к рассмотрению характерных признаков отдельных функций. Крайне мало внимания уделяется
взаимосвязи таких правовых категорий, как функции
трудового права, его цели и задачи.
Поскольку основное назначение права заключается в том, чтобы регулировать основные сферы
общественных отношений, сущность права и его назначение проявляется в его функциях.
Считается, что функции права выражают направление воздействия права на общественное отно-

шение. Поэтому показателем их реализации служат
различные социально-экономические, политические,
идеологические и другие последствия. Свое нормативное выражение функции права получают в законодательных актах в виде целей и задач правового регулирования.
Для уяснения сущности функций права представляется необходимым рассмотреть взаимодействие
данного понятия с иными правовыми феноменами. По
мнению Абрамова А.И., одной из основных правовых
категорий, представляющих интерес с точки зрения
теоретической и практической сопоставимости с феноменом функций права, являются задачи права [1,
с.74].
Обновление трудового законодательства России,
которое происходит в последние десятилетия, направлено на оптимальное согласование интересов работников, работодателей и государства. Цели, задачи и
функции трудового права тесно связаны между собой,
отражая потребности и интересы работников, работодателей и всего общества, государства. Посредством
данных правовых категорий государство реализует
свой интерес в этой сфере, определив и закрепив основополагающие цели и задачи трудового права России в ст.1 Трудового кодекса РФ.
Характеристика функций права обычно сопровождается высказыванием мысли о том, что именно в
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функциях проявляется сущность права, которая является главной, внутренней, относительно устойчивой
качественной основой права, отражающей его истинную природу и назначение в обществе [2].
Социальное назначение права формируется,
складывается из потребностей общественного развития, оно есть «продолжение» этих потребностей,
выраженное в виде государственного акта. В соответствии с потребностями, социальными необходимостями общества создаются законы, направленные на закрепление определенных отношений, их регулирование и охрану. Причем то или иное назначение права
выступает тем отчетливее, нагляднее, чем острее ощущается потребность (необходимость) именно в его
соответствии социальной роли – закрепить, защитить
или направить развитие определенных общественных
отношений. Поэтому социальное назначение права
состоит в урегулировании, упорядочении общественных отношений, придании им должной стабильности,
единства и динамизма, иначе говоря, создании необходимых правовых условий для нормального и прогрессивного развития общества [3, с.410].
Полагаю, что в основе функций права лежит его
социальное назначение, т.е. удовлетворение социальных потребностей общества (государства), которые, в
свою очередь, являются выражением объективных закономерностей развития тех или иных сфер жизнедеятельности человека и общества [4]. Социальный интерес и социальные потребности – это явления, объективно существующие в жизни общества, их необходимо
учитывать, они являются базисными по отношению к
нормам права. Полагаю, что функции права направлены
на удовлетворение социальных потребностей общества.
Направление воздействия будет являться результатом познания потребностей общественного развития, которое строится в соответствии с законодательной политикой, концентрирующей эти потребности и
трансформирующей их в право.
Потребность государства в упорядочении общественных отношений, в определении правил поведения людей в различных ситуациях проявляется регулятивной функции права. Потребность государства
в охране наиболее значимых для него общественных
отношений порождает охранительную функцию. Регулятивная и охранительная функция свойственны
всем отраслям права. Однако отдельным отраслям
права свойственны свои специфические функции, они
определяются потребностями государства (общества)
в различных сферах (экономической, политической,
социальной) и связаны с общественными отношениями, входящими в предмет той или иной отрасли права.
Функция права – это такое направление его воздействия на общественные отношения, потребность
в осуществлении которого порождает необходимость

существования права как социального явления. В
этом смысле можно сказать, что функция характеризует направление безусловного, необходимого воздействия права, то есть такого, без которого общество на
данном этапе развития обойтись не может [3, с.412].
Следовательно, функции являются исходными
по отношению к нормам права. Функции права предопределяют цели и задачи той или иной отрасли права
исходя из потребностей государства (общества) на том
или ином этапе его исторического развития. Например,
наше государство заинтересовано в создании социального мира. Такая потребность вытекает из содержания
преамбулы к Конституции РФ [5], указывающей на утверждение гражданского мира и согласия в обществе.
Установление социального мира в государстве
является одном из условий экономической привлекательности государства на внешнеэкономическом
рынке. Следовательно, государство испытывает такую
потребность и готово при помощи норм права, в том
числе трудового права, удовлетворить ее. Например,
это следует из ст.1 ТК РФ [6], где в качестве основной
цели трудового права определено установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, а также создание и защита прав и интересов работников и работодателей. Поставленная цель достигается при помощи решения такой задачи, как создание необходимых правовых условий для достижения
оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений и интересов государства. Реализация
осуществляется при помощи института социального
партнерства, установления работникам различных социальных льгот и гарантий и т.д.
В процессе решения задач трудового права реализуются функции трудового права, поскольку функции имеют исходное значение по отношению к целям
и задачам и являются их ближайшей непосредственной предпосылкой.
Полагаю, что право возникает в обществе в связи
с объективно существующими социальными потребностями, для удовлетворения которых оно необходимо.
Социальные потребности, в зависимости от системы
социального управления, и в неразрывной связи с объективными и субъективными факторами общественного развития (экономическими, политическими и др.),
трансформируются в конкретный социальный интерес.
Все страны мира имеют такую социальную потребность как установление и поддержание социального мира, так как он непосредственно влияет на
экономическую привлекательность государства во
внешнеэкономической и политической сферах. Однако данная потребность формируется в конкретный социальный интерес, содержание которого обусловлено
многими факторами: политической, социальной ситуацией в стране, типом экономики, др.
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Например, Союз ССР как государство нуждался
в социальном мире. В силу объективных факторов,
централизованной плановой экономики, политического строя, когда государство выступало держателем
всех средств производства, существовала полная централизация в управлении, потребность в социальном
мире трансформировалась в конкретный социальный
интерес, который выражался в целях и задачах, поставленных перед правом, в том числе перед трудовым правом. Например, ст.1 КЗоТ РФ [7] в качестве
основных задач закрепляла подъем материального и
культурного уровня жизни трудящихся, установление
высокого уровня условий труда. Государство могло
самостоятельно определять приоритеты и финансировать их, тем самым удовлетворяя основные социальные потребности работников и обеспечивая социальный мир в государстве.
Ситуация изменилась, когда наше государство
перешло к рыночной экономике и к многообразию
форм собственности. Социальная потребность осталась, но изменившаяся политическая и экономическая ситуация трансформировали интерес, который
выразился в целях и задачах, стоящих перед правом
в этот исторический период. Удовлетворить эту потребность государство самостоятельно уже не в состоянии, поэтому акцент был сделан на социальном
партнерстве.
Полагаю, что нельзя вести речь о постановке целей и задач права, в частности трудового, пренебрегая
объективно существующими социальными потребностями работников, работодателей как основных субъектов трудового права и государства, не оценивая процессы, происходящие в обществе.
Следует признать, что основное различие задач и функций права заключается в том, что задачи
представляют собой внешние по отношению к праву
явления и выступают ориентирами правового регулирования, определяют направления воздействия права
на общественные отношения. Функции – это то, что
внутренне присуще праву, это внутренняя движущая
сила права [1, с.74].
Функции трудового права выступают в качестве
основной движущей силы, направленной на удовлетворение социальных потребностей субъектов трудового права, а также потребностей общества в сфере
применения наемного труда. В зависимости от экономической, политической, социальной ситуации потребности трансформируются в социальный интерес,
удовлетворение которого будет осуществляться посредством действующего законодательства в конкретный исторический период. Исходя их цели, которая
поставлена перед законодательством, формируются
задачи, которые необходимо решить для достижения
цели, следовательно для удовлетворения имеющихся

социальных потребностей и интересов. Однако следует помнить, что «в качестве задач могут выступать
лишь такие интересы, которые измеримы, имеют границы» [1, с.14].
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В статье раскрываются особенности формулирования и закрепления в уголовном праве Швеции одной из
ключевых категорий уголовного права «наказание» с точки зрения изложения системы наказаний и других правовых последствий совершения преступления, а также дается характеристика отдельных видов наказаний.
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SYSTEM OF PUNISHMENT IN SWEDEN: BASICS OF CRIMINAL POLICY
The article reveals peculiarities of formulating and consolidation the criminal law in Sweden one of the
key categories of criminal law “punishment” in terms of the presentation of the system of penalties and other legal
consequences of the crime, as well as the characteristic of certain types of punishments.
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Наказание входит в триаду основных понятий
уголовного права любой страны «уголовная ответственность – преступление – наказание», являясь важным элементом реализации принципа неотвратимости
привлечения к уголовной ответственности. В зависимости от выбора законодателем системы наказаний,
устанавливаемых законодательно и формулирования
отдельных видов наказаний можно судить о приоритетах той или иной страны. Для настоящей работы
выбрано в качестве предмета изучения уголовное законодательство Швеции, которое значительно отличается от уголовного законодательства иных стран, как
России и Европейского союза, так и скандинавских
стран, как по построению, так и по содержанию нормативных предписаний. Уголовным правом Швеции
воспринята дуалистическая система наказаний, соче-

тая наказания и другие особые последствия совершения преступления.
Положения, касающиеся системы наказаний и
иных особых последствий совершения преступления
размещаются разрозненно: в начале УК Швеции [1]
(статьях части первой главы первой) даются установления основополагающего характера (система наказаний и других особых последствий совершения преступления), в конце УК отдельными главами регламентируются вопросы применения отдельных видов
наказаний и других особых последствий совершения
преступления).
Глава первая части первой устанавливает систему
наказаний, включая в нее в качестве самостоятельных
элементов как традиционные наказания (штраф и тюремное заключение), так и наказания, в уголовном пра-
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ве других стран Европейского Союза и в России обычно выступающие в качестве положений, относящихся
к назначению наказания (условное наказание и пробация) либо к мерам безопасности, устанавливаемым
в отношении определенной группы лиц (передача на
специальное попечение). Дословно норма, устанавливающая систему наказаний, выглядит так (ст. 3 главы
1 части 1 УК Швеции): «санкциями за преступление
признаются наказания в виде штрафа и тюремного заключения, условного наказания, пробации и передачи
на специальное попечение». Среди общих для всех
наказаний положений подчеркивается также, что применение наказаний регулируется положениями закона
об отдельных преступлениях и любыми другими специальными положениями. Значимым является возможность назначения других санкций, помимо упомянутых
в положениях об отдельных преступлениях, которые
могут назначаться в соответствии с нормами, регламентирующими их применение.
Система наказаний в УК Швеции выглядит следующим образом (ст. 5 главы 1 части 1 УК Швеции,
ст.ст. 1 – 4, 7 главы 25 части 3 УК Швеции, ст. 1 главы 26 части 3 УК Швеции, ст. 3 главы 28 части 3 УК
Швеции, ст.ст. 1 – 5 главы 27 части 3 УК Швеции,
ст.ст. 1 – 5, 6а главы 28 части 3 УК Швеции, ст.ст. 1 – 3
главы 31 части 3 УК Швеции):
1. Тюремное заключение. Нормы, регламентирующие, особенности назначения тюремного заключения, имеются в главе первой части первой, однако основной их массив сосредоточен в главе 26 части 3 УК
Швеции. Тюремное заключение признается наиболее
суровым наказанием из представленных. Данный вид
наказание может быть пожизненным или на определенный срок. Пожизненно тюремное заключение назначается за совершение следующих преступлений:
тяжкое убийство; похищение человека с целью выкупа; тяжкий поджог; разрушение, представляющее общественную опасность и являющееся тяжким; тяжкая
диверсия; тяжкий захват судна; тяжкий саботаж аэропорта; тяжкое распространение яда или инфекционного вещества; тяжкий мятеж военнослужащих; призыв
к мятежу, не являющийся государственной изменой;
государственная измена; предательство в переговорах
с иностранной державой; произвольное ведение переговоров с иностранной державой, если Королевство
находилось в состоянии войны; тяжкий шпионаж;
тяжкое неподчинение; тяжкое дезертирство; подрыв
воли к сражению, пренебрежительное отношение к
военной подготовке, несанкционированная капитуляция, упущение в бою; измена; тяжкое преступление
против международного права; незаконное обращение
с химическим оружием, являющееся тяжким; незаконное обращение с минами, являющееся тяжким и
не рассматривающееся как преступление против меж-

дународного права; незаконное проведение ядерных
взрывов, являющееся тяжким (ст. 1 главы 3 части 2,
ст. 1 главы 4 части 2, ст.ст. 2, 3, 5, 5а, 5б, 7 главы 13
части 2, ст. 6 главы 16 части 2, ст. 1 главы 18 части
2, ст.ст. 1, 3, 4, 6 главы 19 части 2, ст.ст. 6, 7, 10 – 13
главы 21 части 2, ст.ст. 1, 6 – 6с главы 22 части 2 УК
Швеции).
Определенный срок тюремного заключения по
общему правилу не может превышать десяти лет (исключение составляет назначение данного вида наказания по совокупности и в случае рецидива), и не должно быть короче четырнадцати дней. Для приговора к
тюремному заключению совместно с пробацией, срок
тюремного заключения должен быть не более трех
месяцев.
В большинстве случаев сроки заключения в
Швеции короткие. 60 % осужденных находятся в местах лишения свободы до 6 месяцев или меньше, 80
% – до года, лишь 3-5 % – от 4 лет до пожизненного
срока. В целях экономии средств на их содержание в
местах заключения, многие из них переводятся под
домашний арест. При определении срока суд может
принять в внимание поведение заключенного в тюрьме, общественную безопасность и возможность реабилитации. Однако некоторые осужденные никогда
не смогут выйти на свободу, так как они считаются
слишком опасными. Им придется провести в заключении от 25 до 32 лет [2].
2. Штраф. Данный вид наказания назначается в
соответствии с положениями о конкретном преступлении в одной из следующих форм: 1) штрафо-дни.
Назначаются, когда за преступление не предусмотрена конкретная форма штрафа. Законом предусмотрено
максимальное и минимальное количество назначаемых штрафо-дней: не менее тридцати и не более ста
пятидесяти. В каждом конкретном случае устанавливается фиксированная сумма (ее размер также имеет
максимальный и минимальный пределы, установленные законом). При установлении суммы штрафо-дня
принимается во внимание то, какой размер является
разумным ввиду дохода, благосостояния, обязательств
перед иждивенцами и других экономических обстоятельств обвиняемого. 2) суммарные штрафы. Назначается, если преступление наказывается менее чем
тридцатью штрафо-днями. Для суммарных штрафов
также установлены максимальный и минимальный
пределы, однако если за определенное преступление
специально установлен более низкий максимальный
размер, чем в соответствии с общими установлениями, то должен применяться он. 3) стандартизированные штрафы – это такие штрафы, которые в соответствии с тем, что предусмотрено за преступление,
должны определяться на основании специальных основ исчисления. При этом УК Швеции определяет ми-
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нимальный размер такого штрафа. Все штрафы идут в
доход государства.
3. Условный приговор. Порядок назначения данного вида наказания регулируется нормами главы 27
части 3 УК Швеции. Подразумевается, что условный
приговор может быть вынесен судом за преступление,
за которое санкция в виде штрафа рассматривается
недостаточной. Условный приговор может сочетаться со штрафо-днями в количестве не более двухсот,
независимо от того, предусмотрен или нет штраф за
преступление. Также, условный приговор, с согласия
осужденного, может сочетаться с условием об общественных работах. Такое условие должно предусматривать обязанность выполнять неоплачиваемые работы не менее сорока и не более двухсот сорока часов.
Когда суд принимает решение о назначении условия
об общественных работах, он должен указать в своем
решении, какова была бы продолжительность тюремного заключения, если бы тюремное заключение было
избрано в качестве санкции. Общественные работы
выполняются в соответствии с планом работ, который составляется местной администрацией тюрем
и пробации. К тому же у суда имеется обязанность
установить пробационный период в два года. Установлено, что в течение пробационного периода лицо,
совершившее преступление, должно вести благонравную жизнь и стараться держать себя лучшим образом. Исполнение условного приговора не исключает
применение других особых последствий совершения
преступления. Например, если лицо, совершившее
преступление, было обязано возместить ущерб, причиненный преступлением, то оно должно сделать все,
что в его силах, для исполнения этого обязательства.
Суд может предписать, что в течение пробационного
периода оно должно выполнить свою обязанность по
возмещению ущерба полностью или частично в сроки
и способом, указанными в приговоре. Если преступление повлекло причинение ущерба собственности, и
если считается, что это могло бы помочь приобщению
лица, совершившего преступление, к обществу, то суд
может предписать, чтобы лицо, совершившее преступление, в то время и тем способом, которые указаны в
судебном решении, оказало содействие потерпевшей
стороне в такой работе, которая может восстановить
или поправить ущерб, или которая, учитывая природу преступления и причиненный ущерб, может иным
образом явиться подходящим. Такое условие может
быть поставлено только с согласия потерпевшей стороны. Необходимо обратить внимание, что условный
приговор не может сочетаться с тюремным заключением и если назначено последнее, то возможно только
реальное отбывание этого наказания.
4. Как и условный приговор, приговор к пробации может быть вынесен за преступление, за которое

санкция в виде штрафа рассматривается как недостаточная. По общему правилу, пробационный период
длится три года с даты, когда начинается исполнение
санкции. Пробация может сочетаться со штрафо-днями в количестве не более двухсот, независимо от того,
предусмотрен ли штраф за данное преступление или
нет. Также пробация может сочетаться, если есть согласие обвиняемого, с условием об общественных
работах. Порядок выполнения общественных работ
аналогичен тому, что установлен при условном приговоре. Пробация может сочетаться с тюремным заключением, если последнее назначено на срок не
менее четырнадцати дней и не более трех месяцев.
В случае сочетания тюремного заключения и пробации суд не должен назначать штраф или условие об
общественных работах. Пробация должна сочетаться
с надзором, начиная со дня вынесения приговора. Помимо указанного пробация может сочетаться с иными
мерами уголовно-правового характера, назначаемыми
лицу, в случае, например, прохождения курса лечения,
необходимость в котором имеется в связи с злоупотреблением вызывающим зависимость веществом или
другим особым обстоятельством, требующим опеки
или лечения, в соответствии с индивидуальным планом (такой курс лечения назначается, если обвиняемый сам выразит желание его пройти). В данном случае обвиняемому судебным решением должны быть
поставлены условия, применимые к лечебному плану,
который лицо, отбывающее пробацию, должно пройти, а также может быть поставлено условие, в соответствии с которым лицо, ответственное за лечение,
должно уведомлять местную администрацию тюрем и
пробации и государственного обвинителя, если лицо,
отбывающее пробацию, серьезно пренебрегает наложенными на него обязательствами.
5. Передача на специальное попечение. Данный
вид наказания назначается разным категориям лиц, по
разным основаниям. Попробуем их классифицировать:
1) если обвиняемым является несовершеннолетний, не
достигший возраста 21 года, то к нему возможно применение мер, планируемых службами общественного
благосостояния. Для их применения дело должно быть
передано в Совет общественного благосостояния. Это
может быть рассмотрено в качестве достаточного вмешательства с учетом уголовной значимости и природы
преступления, и предыдущей преступной деятельности
обвиняемого. Основной мерой является необходимое
лечение службами общественного благосостояния в
соответствии с лечебным планом, подготовленным советом для обвиняемого. Передача на лечение в службы
общественного благосостояния может быть объединена со штрафо-днями (в количестве не более двухсот,
несмотря на то, является ли штраф наказанием, предусмотренным за преступление, или нет) или службой
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несовершеннолетних – специальным условием о том,
что обвиняемый должен выполнять неоплачиваемую
работу или принимать участие в какой-либо другой
специально организованной деятельности (на срок не
менее двадцати часов и не более ста часов при согласии осужденного), если уголовная значимость или природа преступного деяния или предыдущая преступная
деятельность обвиняемого требуют того. Если преступление причинило ущерб имуществу, то суд может
постановить осуществление деятельности, имеющей
целью приобщение осужденного лица к обществу, которая производится во время и способом, установленными в приговоре путем оказания содействия потерпевшей стороне такой работой, которая может помочь
восстановить или сократить причиненный ущерб или
сделать это иным соответствующим образом, учитывая
природу преступления и причиненный ущерб. Указанная деятельность может быть осуществлена только с
согласия потерпевшей стороны. 2) если обвиняемым
является несовершеннолетний, не достигший восемнадцатилетнего возраста, который, по мнению суда,
подлежит тюремному заключению, то судом должна
быть вместо тюремного заключения назначена санкция
в виде закрытого попечения над несовершеннолетними на определенный период. Закрытое попечение не
должно применяться, если, учитывая возраст обвиняемого ко времени уголовного преследования, или другие обстоятельства, применение такой меры наказания,
исходя из особых причин, нецелесообразно. Закрытое
попечение над несовершеннолетними устанавливается
на срок не менее четырнадцати дней и не более четырех лет. Специальные правила установления закрытого
попечения над несовершеннолетними устанавливаются Актом о Приведении в Исполнение Закрытого Попечения над Несовершеннолетними 1998 года [3]. 3)
если лицо, которое совершило преступление, может
подлежать лечению в связи с злоупотреблением наркотическими средствами, то суд может передать дело в
комитет общественного благосостояния. То же правило
применяется в случае, если лицо уже помещено в учреждение, где осуществляется такое лечение, то совету
такого учреждения для организации необходимого лечения. Если наказание, установленное за преступление,
является более суровым, чем тюремное заключение на
срок в один год, то передача для прохождения лечения
в учреждении должна быть назначена, только если для
этого существуют особые основания. 4) если лицо, которое совершило преступление, за которое санкция не
может быть ограничена штрафом, страдает серьезным
психическим расстройством, то суд может передать его
на судебно-психиатрическое попечение, если, учитывая его психическое состояние и личные обстоятельства, требуется помещение на попечение в психиатрическое учреждение, сочетающееся с лишением свобо-

ды и другими принудительными мерами. Суд может в
связи с передачей на судебно-психиатрическое попечение назначить другую санкцию, кроме тюремного
заключения или передачи на другое особое попечение,
если это потребуется, учитывая предыдущую преступную деятельность обвиняемого, или другие особые
причины.
Таким образом, шведская система правосудия
предусматривает несколько видов наказаний, не связанных с лишением свободы. Это – штраф, надзор,
интенсивный надзор с применением электронного мониторинга, возможно, в сочетании с общественными
работами. Некоторые могут сочетаться друг с другом,
то есть, применяться одновременно, например, надзор вместе с общественными работами или условным
осуждением. При этом основным принципом, которым руководствовались разработчики Уголовного кодекса 1962 года, является то, что наказания, не связанные с лишением свободы, должны применяться как
можно чаще. Цифры статистики говорят, что на практике именно так и происходит. Например, по данным
на 2009 год, всего в Швеции содержалось 4,5 тыс. заключенных, 1,2 тыс. подследственных и 12 тыс. было
закреплено за службой пробации /надзорным наказанием без лишения свободы/. Практически все наказания, не связанные с лишением свободы в Швеции /
кроме штрафов/, находятся под контролем этой службы, основанной в 1965 году [2].
Независимо от наказаний, составляющих санкции преступлений, преступление может, в соответствии с тем, что предписано, повлечь конфискацию
имущества, корпоративные штрафы или некоторые
другие особые последствия, указанные в законе (например, меры по предупреждению злоупотребления),
и может также привести к возложению обязанности
возместить ущерб (статья 8 главы первой части первой УК Швеции). Перечисленные особые последствия преступления регулируются нормами главы
тридцать шестой части третьей. Обратим внимание,
что рассматриваемые правовые последствия, при наличии к тому оснований, могут быть применены и к
лицам, не достигшим пятнадцати лет, и к лицу, которое действовало под влиянием серьезного душевного
заболевания, но с соблюдением следующего условия:
«только если и в той степени, в которой это может
быть признано разумным ввиду его психического состояния, природы деяния и других обстоятельств» (ст.
13 главы 36 части 3 УК Швеции). Также представляется интересным положение, в соответствии с которым можно отказаться от конфискации или другого
особого правового последствия преступления, «если
такое правовое последствие представляется очевидно
неразумным» (ст. 16 главы 36 части 3 УК Швеции).
Особые последствия преступления применяются на-
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ряду с наказанием, однако в случае, если «назначение
кому-либо санкции является необходимым условием
конфискации имущества или другого особого правового последствия, которое может вытекать из преступления, то суд может, если санкция за преступление
отменена, постановить, что такие правовые последствия должны наступить» (ст. 12 главы 36 части 3
УК Швеции). Рассмотрим наиболее значимые из указанных в УК Швеции особых правовых последствий
(конфискация и корпоративный штраф).
Основным правовым последствием совершения
преступления является конфискация. Конфискации
подлежат: 1. доходы, полученные в результате преступления (если только это не представляется очевидно
неразумным – для этого необходимо определить, есть
ли основания полагать, что вследствие совершения
преступления ответственность по возмещению ущерба будет возмещена либо иным образом исполнена). 2.
все, полученное лицом в качестве оплаты издержек,
понесенных в связи с преступлением, при условии,
что получение таких средств образует преступление
в соответствии с УК Швеции. 3. имущество, которое
использовалось в качестве вспомогательного средства совершения преступления, или которое является плодом такого преступления – если это требуется в целях упреждения преступления или по другим
особым причинам. 4. имущество, использование которого образует преступление в соответствии с УК
Швеции, или которое иным образом используется
так, что это образует такое преступление. 5. объекты, которые вследствие их особой природы и других
обстоятельств вызывают опасения, что они могут использоваться преступным образом; предназначены
для использования в качестве оружия в преступлении
против человеческой жизни или здоровья, и которые
были обнаружены при обстоятельствах, вызывающих
опасение, что они будут использоваться таким образом, или предназначены для использования как вспомогательное средство в преступлении, причиняющем
ущерб собственности, и которые были обнаружены
при обстоятельствах, которые четко вызывают опасения, что они будут использоваться таким образом. 6.
стоимостное выражение финансовых преимуществ,
полученных предпринимателем в результате преступления, совершенного при осуществлении коммерческой деятельности. Исключение составляют случаи,
когда такая конфискация представляется неразумной:
например, имеются основания полагать, что какоелибо другое обязательство оплатить сумму, соответствующую финансовому преимуществу, полученному
в результате преступления, будет наложено на предпринимателя или будет иначе им исполнено. Заметим
также, что если доказательств относительно того, что
подлежит конфискации, не может быть представлено

или их получение затруднено, их стоимость может
быть определена в размере, который разумен по обстоятельствам дела. Конфискация может быть назначена следующим категориям лиц (то есть если имущество не принадлежит ни одному из перечисленных
ниже лиц, за исключением последней категории, то
оно не может быть ни в коем случае конфисковано): a)
в отношении лица, совершившего преступление или
другого лица, которое участвовало в преступлении;
б) в отношении лица, чье положение занимало лицо,
совершившее преступление, или другое лицо, которое
участвовало в преступлении; в) в отношении лица, которое получило прибыль от преступления, или предпринимателю, получившему финансовые преимущества в результате преступления, совершенного при
осуществлении коммерческой деятельности; д) в отношении любого лица, которое после преступления
приобрело собственность при распределении имущества супругов в порядке наследования по закону или
завещанию или получило подарок, или которое после
преступления приобрело собственность каким-либо
другим способом и при этом знало или имело разумные основания предполагать, что имущество было
связано с преступлением. Вместо конфискации суд
может назначить меры для предупреждения злоупотребления (ст.ст. 1 – 6 главы 36 части 3 УК Швеции).
Корпоративный штраф назначается лицу за преступление, совершенное при осуществлении предпринимательской деятельности при соблюдении следующих условий: 1. преступление повлекло за собой тяжкое неисполнение специальных обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью, или по
иным причинам является серьезными, 2. предприниматель не предпринял того, что было разумно необходимо для предупреждения преступления. Исключение
составляют случаи, когда преступление было направлено против предпринимателя, или по иным причинам было явно неразумным наложение корпоративного штрафа. УК Швеции устанавливает минимальный
и максимальный размер корпоративного штрафа. При
определении размера корпоративного штрафа особо
должны быть учтены характер и степень преступления и его связь с предпринимательской деятельностью (ст.ст. 7 – 9 главы 36 части 3 УК Швеции).
По итогам исследования норм УК Швеции, дающих представление о воспринятой шведским законодателем системе и видах наказаний, можно сделать
следующие выводы:
1. Особый подход к формулированию и расположению системы наказаний внутри УК Швеции. В
начале УК Швеции, как это уже было указано выше,
даются установления основополагающего характера,
в конце УК отдельными главами регламентируются
вопросы применения отдельных видов наказаний и
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других особых последствий совершения преступления. При этом выделяются особые правила назначения каждого вида наказания, которые регламентированы довольно подробно.
2. Наличие некоторой рассогласованности в описании и характеристике отдельных видов наказаний.
Нормы, дающие описание особенностей каждого из
перечисленных видов наказаний, отличаются по форме и структуре, т.е. описание вида наказания дается в
зависимости от содержания самого вида наказания.
3. Внутренняя взаимосвязь между отдельными
видами наказаний. При формулировании и описании
каждого из видов наказаний указывается, каким образом сочетается каждый из видов наказания с иными
наказаниями, а также приводятся правила применения
наказания в зависимости от направленности преступления и прочих значимых признаков.
4. При описании отдельных видов наказаний законодатель довольно часто использует такие формулировки как «разумность», «недостаточность». Данный
подход, конечно же, имеет как положительные, так и
отрицательные стороны. В качестве положительного
аспекта можно выделить возможность максимальной
индивидуализации назначаемого наказания, учета
всех особенностей совершаемого преступления применительно к каждой конкретной ситуации. Однако
отрицательным эффектом является тот факт, что подобный подход приводит к появлению в тексте закона
неясных, двусмысленных нормативных предписаний,
к тому же предоставляющих широкие рамки для судейского усмотрения.
В целом необходимо отметить, что при анализе
положений УК Швеции, посвященных системе и видам
наказаний, следует положительно воспринять общую
тенденцию, выраженную законодательно, и обратить
внимание на ее двойственность, заключающуюся, с
одной стороны, в гуманизации уголовной политики в
отношении закрепленной системы наказаний для лиц,
совершивших преступления небольшой тяжести, с
другой стороны, в увеличении сроков назначения наказаний за тяжкие насильственные преступления. О
последнем свидетельствует, например, решение заседания Кабинета Министров Швеции от 14 марта 2013
года, посвященное обзору наказаний за некоторые серьезные насильственные преступления [4].
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Появление любого института обусловлено возникшими проблемами которые ему необходимо решить. Возникновение любого политического института к которому относится, в том числе институт присяжных заседателей происходит в период смены политического режима который формирует для управления государством свою
политическую систему. В современной России исследуемый институт был возрожден в ходе политической модернизации страны в 1991 году. Возможность возродить в России институт присяжных заседателей появилась в
завершающий период «перестройки». Концепция судебной реформы в Российской Федерации, одобренная Верховным Советом РСФСР 24 октября 1991 г. по предложению Президента Б.Н.Ельцина, в первоначальном проекте предполагала конституционное закрепление права обвиняемого «на рассмотрение его дела судом присяжных,
если ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше 1 года. Президент Российской Федерации
издал распоряжение № 530-рп от 22.09.1992г. о разработке законопроектов о суде присяжных и поэтапном его
распространении в российских регионах. В статье рассматриваются проблемы судебной системы для решения,
которых был учрежден институт присяжных заседателей в России.
Ключевые слова: институт присяжных заседателей, легитимность, состязательность сторон, независимость
судебной власти.
Shukyurov A.T
PROBLEMS OF THE RUSSIAN JUDICIAL SYSTEM, WHICH AIMS TO ADDRESS THE JURY TRIALS
The appearance of any institution due to the problems encountered are to be solved. The emergence of any political
institution which is, including the institution of the jury is during the change of the political regime that forms of
government for its political system. In modern Russia the study institution was revived during the political modernization
of the country in 1991. Opportunity to revive Russia’s Institute of jurors appeared in the final period of “perestroika.”
The concept of judicial reform in the Russian Federation, approved by the Supreme Soviet of the RSFSR October 24,
1991 at the suggestion of President Boris Yeltsin, in the original draft of the proposed constitutional recognition of the
rights of the accused “to be tried by a jury, if he can be punished with imprisonment for a More than 1 year. President
of the Russian Federation issued a decree number 530-rp of 22.09.1992g. on the drafting of legislation on the jury and
its gradual spread in Russian regions. The problems of the judicial system to deal with, which was established by the
institution of the jury in Russia.
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Актуальность проблем института присяжных заседателей и целесообразность их научной разработки определена пороками судебной системы России,
перешедшими из советских судов и необходимостью
совершенствования суда посредством введения исследуемого института.
Цель учреждения института присяжных заседателей заключается в решении следующих системных
проблем традиционного правосудия:

А) судебная система с обвинительным уклоном; Б) независимость судебной власти. В) недоверие
граждан судебной системе. Г) отсутствие состязательности сторон в судебном процессе.
А. Как известно советский суд являлся органом
борьбы с преступностью. Наряду с органами прокуратуры и милицией он был призван мобилизировать
трудящихся на борьбу с преступлениями и другими
правонарушениями, вести воспитательную и просве-
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тительскую работу следуя моральному кодексу строителя коммунизма. Конкретные рекомендации в этой
области даны в постановлении Пленума Верховного
Суда СССР от 26.08.1966 № 7 «Об улучшении деятельности судов по борьбе с преступностью». В. И.
Ленин и И. В. Сталин учили, что суд необходим Советскому государству, во-первых, для борьбы с врагами Советской власти, а во-вторых, для борьбы за
укрепление нового, советского строя, для обеспечения
среди трудящихся новой, социалистической дисциплины.
Начало 90 годов XX века ознаменовано как эпоха политической нестабильности, поэтому государство не могло позволить себе строительство системы
правосудия. В связи с этим было принято решение
реформировать существующую репрессивную советскую судебную систему.
В это время либерально ориентированная политическая элита предложила Президенту России Б.Н.
Ельцину в рамках проводимой судебной реформы
ввести институт присяжных заседателей. 22 сентября
1992 г. Президент России издал распоряжение № 530рп о разработке законопроектов о суде присяжных и
поэтапном его распространении в российских регионах. Соответствующий закон был принят 16 июля
1993 г.
Реформа судебной системы в России начавшаяся
в 1991 году не достигла своих целей. Российский институт присяжных заседателей на современном этапе
в отличие от института присяжных заседателей Российской Империи в 1864г. рассматривает значительно
меньшее число составов преступлений. Рассмотрение дел с участием присяжных заседателей поднято
на уровень верховных судов республик, краевых, областных судов.[1] В настоящее время суду с участием присяжных заседателей подсудны только особо
тяжкие преступления. «В России выносится меньше
одного процента оправдательных приговоров. Такую
информацию обнародовал судебный департамент при
Верховном суде РФ.»[2] Такое не обоснованно низкое
количество оправдательных приговоров обусловлено
инквизиционной сущностью судебной системы современной России, которая после распада СССР не была
реформирована и продолжает работать по принципу
карательного советского правосудия и конвейерной
методике. Учреждение института присяжных заседателей имело целью сломать такую традицию, оставшуюся с советских времен. Судья в отставке, С.А.
Пашин пишет: «На практике оправдательные приговоры отменяются в 15 раз чаще, чем обвинительные.
И есть показатель отмены/изменений высокий тебя не
повышают в должности. Или, если ты мировой судья,
не переназначают на новый срок. Оправдывая подсудимого, ты ссоришься с правоохранительными ор-

ганами».[3] Во многом кадровый состав судов сформировался ещё в советское время, психологические
установки которых заставляют считать себя частью
«системы».
В России не отказались от советского показателя оценки работы судов – числа отмененных или измененных судебных актов. Кроме того судьи оказались в состоянии страха когда оправдательный приговор может быть расценен вышестоящими судебными
инстанциями как вынесенный в результате коррупционного влияния. Как отмечает Т.Г. Морщакова, «цель
самосохранения подавляет подлинную цель судебной
власти.» [4. с. 11] В первую очередь институт присяжных заседателей нужен самим судьям, так как если
вывести из компетенции профессионального судьи
вопрос о виновности подсудимого, судья перестает
быть объектом давления.
Б. Сравнительный анализ стран с разными политическими системами показывает, что высокая степень независимости судебных властей является характерной чертой стран с развитой демократией. Проблема зависимости судебной власти от исполнительной,
характерна и традиционна для России.
Короткие сроки полномочий судей, жесткий
контроль со стороны прокуратуры и Верховного суда
СССР (председатель Верховного суда СССР мог истребовать любое дело из любого суда, а также внести
протест на приговор или решение суда) – все это делало суды управляемыми.
«По мнению опрошенных социологами ЛевадаЦентра в конце 2010г. в рамках проекта «Поддержка
судебной реформы», Россия не является правовым государством, поскольку в нашей стране судебная власть
не является независимой ветвью власти, на которую не
могут оказывать давление представители исполнительной и (в меньшей степени) законодательной власти.
Лишь 7% опрошенных полагают, что судебная власть
в России в полной мере (или точнее «в очень большой
степени») независима от других властей (еще 27%
склоняются к мысли, что эта степень независимости
является «достаточной»). Большинство же – 56% – считает судебной систему в России зависимой от других
властей (причем 17% – «полностью зависимой»). Зависимость судебной системы от влиятельных групп и
институтов представляется большей части населения
России, несомненно, пороком государства.»[5]
Обеспечить независимость судебной власти от
исполнительной и вывести суд из-под контроля правительственных институтов был призван институт
присяжных заседателей, который не зависит от отчетных показателей и «телефонного права». Институт присяжных заседателей призван существовать как
противовес политической власти, только это позволит
обеспечить истинную защиту прав человека.
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Система сдержек и противовесов которой выступает исследуемый институт является необходимым
элементом демократии – требовала контроля суда за
содержанием закона. Это обеспечивает реальность
судебной власти как противовеса законодательной
власти в процессе правоприменения.
Двоякая сущность исследуемого института позволяет реализовать независимость в судах с участием
присяжных заседателей.
1. С одной стороны институт не входит в структуру органов государственной власти, поэтому государству невозможно его контролировать.
2. С другой стороны он является частью политической системы общества.
Медведев Д.А., выступая на VII Всероссийском
съезде судей, отметил: «Казалось бы, закон предоставляет все возможности – и процессуальные, и материальные – суду для того, чтобы он был независим. Если
исходить из писаного права, из того, что есть у нас в
законах, такой проблемы не должно быть в принципе.
Но почему в этом случае судья, который является деюре независимым, де-факто независимым подчас не
является.»[6]
Исполнительная власть в России обладает большим политическим влиянием по сравнению с судебной и исполнительной. На протяжении всего периода
развития России её судебная система никогда не была
самостоятельной, она зависела от царей, ЦК КПСС,
обкомов (горкомов) партии, президентов. Необходимо
отметить, что в России зависимость граждан от власти
(«государя») явление психологическое. В странах Европы суды обрели реальную независимость, примерами тому служат судебные процессы в отношении бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони
и экс-президента Франции Николя Саркози.
Институт присяжных заседателей был призван
исключить управляемость суда, который бы выносил
политическим оппонентам заказанные приговоры.
На примере СССР можно отметить, что советский
суд особенно на ранних этапах его становления использовался большевиками как орудие пролетариата
в борьбе с политическим инакомыслием. Большевики
понимали, что институт присяжных заседателей не
станет инструментом для реализации красного террора против эсеров, помещиков, священнослужителей,
поскольку он призван отправлять правосудие на основании закона и справедливости, а не политической
целесообразности., поэтому его упразднили.
В. Зависимость судебной системы губит репутацию российских судов. Социологи «Левада-центра»
проводили в 2011 году в рамках проекта «Поддержка
судебной реформы» всероссийский опрос «Отношение россиян к судебной системе». По итогам опроса
возникли две важнейшие тенденции: во-первых, ухуд-

шение отношения граждан России к национальным
судебным органам, замешанное во многом на падении
доверия к власти в целом и сохраняющейся зависимости судов от исполнительной ее ветви, во-вторых,
растущий общественный запрос на реально независимый суд. «Опрос граждан показал, что чуть больше
половины россиян (53%) в целом доверяют российским судам, несколько меньше половины (43%) – не
доверяют (5% – затруднились ответить на соответствующий вопрос.»[5]
Кризис доверия граждан к судебной власти обусловлен тем, что граждане считают, что фактически в
нашей стране действует презумпция вины и профессиональный суд не защитит от сфабрикованного обвинения. Также граждане не верят в неотвратимость наказания для чиновников высокого уровня. Нарицательной
стала народная поговорка об украденном мешке картофеля за кражу которого человек сядет в тюрьму и миллионах за кражу которых вор не будет наказан. Подсудимые выбирая суд с участием присяжных заседателей
надеются на то, что независимые судьи из народа вынесут беспристрастный приговор, а виновные на снисхождение. Выбирая институт присяжных заседателей,
граждане дают оценку работы всей судебной системе
в целом в т.ч. правоохранительным органам, «методы
работы» которых (физическое воздействие) часто показывают по телевидению, пишут в прессе и интернете.
Гражданами России суды рассматриваются как высоко
политизированные, закрытыми и представляющими из
себя корпоративную систему.
Решить проблему недоверия судебной власти
должен институт присяжных заседателей, который
обладает просветительской функцией. Государство,
передавая полномочия по отправлению правосудия
гражданам делает их активными участниками политической системы страны, выражая тем самым им доверие. С принятием судейских полномочий граждане
станут более ответственными. Вчерашние присяжные
принявшие решение о виновности, либо не виновности такого же члена общества как они сами совершенно по другому начинают смотреть на суд и процесс.
У них неизбежно вырабатывается собственное мнение, которое обязано быть ответственным. Так магически действует на них процесс и совещательная
комната. Кроме того суд с участием присяжных заседателей стал хорошей правовой школой для граждан.
Присяжные чувствуют высокий гуманистический потенциал института. «Суд присяжных является таким
институтом, в котором совмещаются признаки социальной организации и судебного органа. Выносимые
судом решения имеют не только законный характер,
но и были морально и нравственно справедливы.»[7,
с. 9] Выше приведенные данные опроса граждан России показывают низкую легитимность судебной сис-
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темы России. В основе любой власти должна лежать
легитимность. Государство не может опираться на
нелегитимный институт, поэтому источником правосудия был выбран народ. Такая форма реализации
правосудия явилась политическим компромиссом
между государством и его гражданами. Государство
из-за нелегитимности профессионального суда было
вынуждено передать свои полномочия в области отправления правосудия неподконтрольному для него
институту присяжных заседателей.
Г. Состязательность в советском судебном процессе между сторонами обвинения и защиты являлась
фактически ругательными понятием, присущим тенденциозному буржуазному судебному процессу.
По мнению советских исследователей важным
элементом принципа состязательности является активное процессуальное положение суда, который сам
обязан установить истину по делу и назначить меру
наказания. «В данных исследованиях сущность “советского” принципа состязательности противопоставляется сущности “буржуазного” принципа состязательности. Принцип состязательности необходим при
капитализме для защиты личности от карательной
власти государства.»[8, с. 5]
Советская пропаганда регламентировало, что
социалистическое государство стоит на службе интересов личности. В связи с этим противоречивость
интересов личности и государства объективно немыслима. Поэтому советский принцип состязательности
предназначен исключительно для обеспечения суду
возможности установить объективную истину по делу
с помощью сторон обвинения и защиты. Отсюда следует, что состязание сторон в советском суде – это не
противостояние двух антагонистических сил, а единоборство во имя истины.
Проблемы реализации принципа состязательности обусловлены тем, что обвинение и защиты находятся фактически в неравном положении. Обвинитель как представитель государственной власти имеет
общую цель с судом – окончить дело приговором, а
поскольку карьера судьи зависит от количества отмененных приговоров, судьи не решаются оправдывать.
Суды не берут на себя ответственность выпустить
подсудимого на свободу который может ввернуться
к преступной деятельности и при наличии косвенных доказательств выносят обвинительный приговор. Практически каждый оправдательный приговор
прокуратура обжалует. Это связано: во-первых с показателями, во-вторых с возможными последствиями
от реабилитации сопряженной с денежным возмещением из казны. Суд и прокурор в отличие от адвоката
входят в систему органов власти, поэтому они проявляют большее единодушие. В связи с тем, что суд
должен довести до логического завершения уголов-

ное дело, поступившее из прокуратуры, а логическим
в связи с высокой ценою для судьи оправдательного
приговора становится обвинительный приговор суд
принимает на себя функцию следователя, а не независимого арбитра. Суд в России имеет розыскное начало. Данное обстоятельство приводит к дисбалансу
судебной системы и нарушает равноправие сторон.
Состязательность в судебном процессе является
неотъемлемой частью процесса, оно связано с правом
на защиту и является важнейшей гарантией. Судье отводится роль беспристрастного исследователя фактов,
нейтрального по отношению к обеим сторонам. В полном объеме равноправие реализуется в судебном процессе с участием присяжных заседателей потому что
над присяжными не довлеют те установки, которые довлеют над профессиональным судьей. Судебный процесс идёт по иному, так как присяжные независимы и
в равной степени оценивают доводы сторон и доказательства на основании которых выносят свой вердикт.
Подводя итог сказанному хотелось бы сделать
следующий вывод: Миссия института присяжных заседателей заключается в построении системы судов,
которые обязаны соблюдать права и свободы человека, исключать давление на себя и использования суда
для отмщения политическим оппонентам. В период
экономических кризисов, сильного расслоения общества на богатых и бедных, политического неравноправия ветвей власти, обоснованного недоверия граждан
к правоохранительным органам и суду институт присяжных заседателей необходим для защиты прав и
свобод граждан.
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В статье анализируются перспективные направления усовершенствования институционально-правового
обеспечения системы предупреждения и противодействия экстремизму в Украине. Сделан вывод о том, актуальными задачами в сфере усовершенствования институционально-правового обеспечения системы предупреждения и противодействия экстремизму в Украине является разработка профильного закона о противодействии
экстремизму и создания соответствующих институциональных форм его реализации.
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Vasilchuk E.O.
PROSPECTIVE TRENDS OF IMPROVING INSTITUTIONAL AND LEGAL SUPPORT
TO THE SYSTEM OF PREVENTION AND COMBATING EXTREMISM IN UKRAINE
This article analyzes the prospective directions of improvement of institutional and legal support system for
prevention and combating extremism in Ukraine. It is concluded that urgent tasks in the field of improvement of the
institutional and legal support system for prevention and combating extremism in Ukraine is to develop a profile of the
law on combating extremism and the creation of appropriate institutional arrangements for its implementation.

Одной из базовых потребностей индивида и общества является их безопасное существование. Тем
не менее, потребности в защищенности существования государства вследствие распространения угроз и
вызовов его национальной безопасности со стороны
субъектов экстремистской деятельности резонируют
с отсутствием соответствующих разработок в области
предупреждения и нейтрализации этих деструктивных воздействий. В условиях неопределенности украинского законодательства в сфере противодействия
проявлениям экстремизма актуализируются вопросы,
связанные с обоснованием наиболее перспективных
направлений усовершенствования институционально-правового обеспечения системы предупреждения
и противодействия экстремизму, отвечающим сложившейся политической ситуации в Украине.
Попытки выделить перспективные направления
усовершенствования
институционально-правового
обеспечения системы предупреждения и противодействия экстремизму в Украине встречаются в отдель-

ных работах таких украинских исследователей как
В. Головко [1], Б. Петренко [5], М. Шутый [15] и др.
Актуальными являются работы российских авторов
Н. Голубых, П. Суслонова, В. Чашникова, Д. Кокорина
[2], анализирующих деятельность органов внутренних дел в сфере противодействия экстремизму. Тем
не менее, актуальность предлагаемой статьи состоит
в попытке системно обосновать наиболее значимые
направления усовершенствования институциональноправового обеспечения системы предупреждения и
противодействия экстремизму, учитывающие реалии
общественно-политической жизни в Украине.
Начиная с 2000-х гг. в Украине на рассмотрение
и утверждение Верховной Рады Украины подавалось
несколько проектов законов, которые касались противодействия проявлениям экстремизма, однако ни один
из них не был принят. В частности, в 2002 г. народным депутатом Украины А. Волковым на рассмотрение Верховной Рады Украины внесен проект закона
«О противодействии политическому экстремизму».
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Целями этого законопроекта были определены «...недопущение применения насилия для достижения политических целей, защита конституционного строя
Украины от попыток его насильственного изменения,
охрана установленных Конституцией Украины прав
человека и гражданина от нарушений, совершаемых
по политическим мотивам, предотвращение насильственного захвата или насильственного удержания
власти, защита суверенитета и территориальной целостности Украины» [11]. Ст. 1 этого законопроекта
сущность политического экстремизма определена как
«...деятельность объединений граждан, других организаций, должностных лиц и граждан, направленная на насильственное изменение конституционного
строя Украины, насильственный захват власти или
насильственное удержание власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, организации незаконных вооруженных формирований,
разжигание межэтнической, расовой или религиозной
вражды, а также публичные призывы к совершению
в политических целях противоправных деяний» [11].
Как видим, определение политического экстремизма,
предлагаемая в этом законопроекте, содержит лишь
перечень положений, касающихся деятельности политических партий, общественных объединений, распространение информации и т.п., отраженных в Конституции Украины и некоторых законах Украины.
В этом же законопроекте в наиболее общих чертах определялись полномочия органов государственной власти Украины в сфере противодействия политическому экстремизму. Достаточно спорным является
предложенный в нем порядок признания экстремистскими объединений граждан. В частности, ст. 14 этого документа, имеющей достаточно расплывчатое и
неконкретное название «Некоторые особенности признания объединений граждан экстремистскими», отмечается, что: «Объединение граждан может быть запрещено по решению суда, если в отношении хотя бы
одного из его структурных подразделений установлены
предусмотренные этим законом основания для запрета объединения граждан. В случае, если руководитель
или член объединения граждан допустит публичные
призывы или высказывания о возможности и желательности насильственного изменения конституционного
строя Украины, насильственного захвата или удержания власти, нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, подрыва ее безопасности,
создания незаконных вооруженных формирований, или
высказывания, разжигающие межэтническую, расовую
или религиозную вражду, не заявивший при том, что
он выражает личное мнение, а также в случае вступления в законную силу приговора суда в отношении этого
лица за преступление, совершенное им в политических
целях, объединение граждан, в котором находится это

лицо, обязано немедленно публично заявить о своем
несогласии с его высказываниями или действиями. В
противном случае такое объединение граждан может
быть запрещено по решению суда» [11].
Представление на рассмотрение Верховной
Рады Украины этого законопроекта, очевидно, предполагало достижение инициаторами его принятия
определенных популистских целей. В частности, указанный законопроект не содержит четких сущностных признаков экстремизма, форм его проявления,
конкретных мер по организации предупреждения и
противодействия этому явлению и т.п. Сфера действия этого законопроекта распространяется только
на политическую реальность, что свидетельствует об
определенной ангажированности его разработчиков,
игнорируя проблемы существования экстремистских
проявлений в других сферах общественной жизни, в
частности религиозной. Поэтому Председателем Комитета по вопросам правовой политики Верховной
Рады Украины В. Онопенко необходимость отклонения этого законопроекта аргументирована тем, что «...
нормы этого законопроекта, заимствованы из других
законодательных актов, а положений, которые решали
бы определенные проблемы, конкретизировали средства и методы борьбы с экстремизмом и обеспечивали
бы при этом гарантии законности, порядка и соблюдения прав граждан, в нем нет» [11].
В 2007 г. народным депутатом Украины О. Антиповым на рассмотрение Верховной Рады Украины
был подан проект Закона о противодействии экстремизму, однако в ноябре того же года он был отозван
автором [9].
Народным депутатом Украины Г. Москалем в
2008 г. подготовлен проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по
усилению ответственности за проявления экстремизма, ксенофобии, антисемитизма, расовой и религиозной нетерпимости. В пояснительной записке принятие
этого законопроекта автор обосновывал необходимостью «...установления административной и уголовной
ответственности за действия, направленные на дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного
состояния, местожительства, по языковым или другим
признакам, других ксенофобских, антисемитских действий и пропаганды, а также проявлений религиозной
и национальной нетерпимости» [6]. Среди законодательных инициатив, сформулированных Г. Москалем,
предлагалось внести изменения в некоторые законодательные акты Украины. В частности, Кодекс Украины
об административных правонарушениях предлагалось
дополнить статьями, которые предусматривали административную ответственность за:
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–– осуществление и распространение в общественных местах ксенофобских и антисемитских надписей, листовок и другой печатной продукции, публичные высказывания в общественных местах ксенофобского и антисемитского характера;
–– распространение в средствах массовой информации и издательской продукции информации
ксенофобского и антисемитского содержания;
–– использование фашистской символики;
–– изготовление, распространение или сбыт запрещенных печатных, аудио- и аудиовизуальных и
иных материалов [6].
Также инициатором данного законопроекта
предлагалось внести изменения в Уголовный Кодекс
Украины (УКУ). В частности, предлагалось ст. 161
УКУ изложить в следующей редакции: «Систематические действия, направленные на разжигание межнациональной, расовой или религиозной вражды и
ненависти наказываются лишением свободы на срок
до пяти лет. Те же действия, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные
должностным лицом, караются лишением свободы на
срок от пяти до семи лет. Действия, предусмотренные
частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой лиц или повлекшие
гибель людей либо иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет» [6].
Кроме того, ст. 161 УКУ «Разжигание межнациональной и религиозной розни» дополнительно предлагалось предусмотреть ответственность:
–– за дискриминацию по признаку расы, цвета
кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения,
имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам;
–– за публичное подстрекательство к насилию
против лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам или иностранным гражданам;
–– за попытки оправдать геноцид, голодомор, холокост, депортации, политические репрессии, преступления против мира и человечества;
–– за публичное оскорбление национальных
меньшинств или иностранных граждан;
–– за публичные высказывания о приверженности к фашизму, неонацистским партиям и другим
течениям, осужденных в соответствии с международно-правовыми актами за преступления против мира и
человечества [6].
Однако указанный законопроект также был отклонен. В заключении Руководителя Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады
Украины В. Борденюка, среди недостатков этого законопроекта, в частности, отмечалось, что «...в Украине

уже создан комплекс законодательных норм охранительного характера для борьбы с названным негативным общественным явлением, что соответствует и согласуется с защитой свободы самовыражения, закрепленной в статье 34 Конституции Украины как право
человека на свободу мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений» [6]. Кроме того,
терминология законопроекта, по мнению экспертов,
является нечеткой и неясной из-за отсутствия законодательного определения таких терминов, как «экстремизм», «ксенофобия», «антисемитизм», «расовая и
религиозная нетерпимость» и др. [6]. Авторами этого
экспертного заключения высказывалось обоснованное опасение, что применение отдельных положений
этого Закона на практике может использоваться не как
инструмент для борьбы экстремистскими группировками, а как средство для подавления инакомыслия,
поскольку, по мнению экспертов, под свободно истолкованное понятие экстремизма могут быть подведены,
например, «...выступления оппозиционеров, в которых они обвиняют представителей власти в коррупции или нарушении прав и свобод граждан, и вообще
любое массовое мероприятие с критикой власти или
ее представителей» [6]. Последствиями принятия этого законопроекта, как отмечается в этом документе,
могут быть осложнение и обострение при определенных обстоятельствах межнациональных отношений в
Украине [6].
В 2009 г. Г. Москалем подготовлен проект закона
о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Украины о противодействии экстремизму. Принятие этого законопроекта, как следует из пояснительной записки к нему, обосновывалось необходимостью
предотвращения «...распространения в Украине экстремизма и фундаментализма, поскольку экстремистские группировки под лозунгом Ислама уже существуют в Украине» [7]. В частности, автором этого законопроекта предлагалось внести изменения в Кодекс
Украины об административных правонарушениях,
дополнив его статьями об ответственности за изготовление, хранение с целью сбыта или распространения
информации и материалов, содержащих идеи экстремизма и фундаментализма, и в Уголовный кодекс
Украины, предусмотрев в нем ответственность за экстремистскую, фундаменталистскую и другую запрещенную деятельность, угрожающую общественному
порядку и общественной безопасности [7]. Однако, в
заключении Руководителя Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Украины
В. Борденюка указанный законопроект предлагалось
отклонить. Среди его основных недостатков снова
было названо отсутствие законодательного обоснования понятий экстремизма и фундаментализма, что,
по мнению экспертов, могло превратить этот законо-
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проект в случае его принятия в инструмент борьбы с
инакомыслием [7].
Основателем неправительственной организации
«Институт прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии», народным депутатом Украины
А. Фельдманом в 2008 г. разработан проект Закона о
внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно ответственности за пропаганду идей нацизма). В частности, автором
данного законопроекта предлагалось внести изменения
в Кодекс Украины об административных правонарушениях, предусмотрев в нем ответственность за публичный показ, распространение, изготовление, сбыт или
приобретение с целью сбыта атрибутики, символики,
печатных или аудиовизуальных материалов о нацизме.
Задачами этого законопроекта, как следует из текста
пояснительной записки к нему, является «...закрепление определения понятия «нацизм» и отделение действий, направленных на пропаганду нацизма от деятельности, которая осуждает эту идеологию» [8]. Среди недостатков этого законопроекта, установленных
в экспертном заключении, отмечено отсутствие четко
определенных специфических черт, присущих исключительно нацизму, которые отличали бы его от таких
понятий, как геноцид, расизм, национализм, шовинизм,
фашизм, апартеид, экстремизм, неонацизм, ксенофобия, антисемитизм и т.д. [8]. Кроме того, автором законопроекта определена сущность нацизма как совокупность представлений, идей, предположений, теорий.
По мнению специалистов Главного научно-экспертного
управления Аппарата Верховной Рады Украины, сами
по себе мысли, чувства, представления, политические
или религиозные взгляды, не ставшие действиями,
не могут считаться правонарушениями. Поэтому, как
отмечается в экспертном заключении, «...противоправными следует считать действия, направленные
на разжигание межэтнической, расовой, религиозной
вражды, совершения насильственных действий по национальному признаку и т.д. и по логике ответственность нужно устанавливать именно за совершение этих
действий. Но такая ответственность в принципе уже
предусмотрена в национальном законодательстве...»
[8]. Как следствие, в обобщающем заключении правовой экспертизы указанный законопроект предлагалось
отклонить.
Народным депутатом Украины В. Колесниченко
в соавторстве с Председателем Всеукраинской общественной организации «Правозащитная организация
«Общая Цель» Р. Бортник и помощником-консультантом народного депутата Украины Я. Салминой
в 2011 г. был разработан и подан на рассмотрение
Верховной Рады Украины проект закона о противодействии экстремизму. В пояснительной записке к
этому законопроекту его авторы рассматривали экс-

тремизм как «...распространение идей, отличающихся
от устоявшихся правовых и иных норм социального
поведения, основанных на социальной, расовой, национальной, этнической, языковой или религиозной
нетерпимости, вражде и ненависти, обесценивании
человеческой жизни или же направлены на последнее...» [10]. Законодательное определение сущности
экстремизма авторами этого законопроекта представлено как «...деятельность физического лица или (и)
юридического лица, или (и) объединения граждан или
их публичные призывы или (и) подстрекательство,
направленные на насильственный захват власти или
незаконное вмешательство в деятельность органов
власти, посягательство на основы конституционного
строя и национальной безопасности, нарушение прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина,
является следствием неприятия правовых норм или
иных правил поведения (социальных норм)» [10]. Как
видим, приведенное определение сущности экстремизма содержит лишь перечень действий, создающих
угрозу для существования государства, определенных
в Конституции Украины и отдельных законах Украины без предоставления перечня сущностных признаков этого явления. Среди субъектов, осуществляющих
противодействие экстремизму, согласно ст. 8 этого законопроекта, его авторы определяют Министерство
внутренних дел Украины, Службe безопасности Украины, Генеральную прокуратуру Украины и подчиненные им территориальные управления и подразделения
[10]. Однако, принципы разграничения компетенции
и сфер ответственности указанных субъектов в этом
законопроекте не приводятся, что закладывает основу для дублирования функций этими субъектами. Поэтому специалистами Главного научно-экспертного
управления Аппарата Верховной Рады Украины по
результатам проведенной правовой экспертизы этого
законопроекта сделан вывод о том, что «...принятие
его нецелесообразно, поскольку проект имеет в значительной мере декларативный характер и создает
предпосылки для массовых нарушений прав и свобод
человека и гражданина» [10]. Как и в случае с законопроектами народных депутатов Украины Г. Москаля
и А. Фельдмана, касающихся противодействия экстремизму и введения ответственности за пропаганду
нацизма в Украине, эксперты считают существенной
правовой проблемой применение положений, предложенных в этом законопроекте, вследствие «...отсутствия устойчивого понимания таких чрезмерно оценочных понятий, как «экстремизм», «ксенофобия»,
«фундаментализм», «нацизм», «фашизм», «неонацизм», «неофашизм», «агрессивная националистическая идеология», «антигитлеровская коалиция», «нацистское движение», «фашистские оккупанты» и т.д.»
[10]. Недостаточная четкость определения сущности
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экстремизма обосновывается экспертами многообразием проявлений этого явления в общественной жизни и отсутствием его общепринятого определения,
которое бы в полной мере отражало его сущностные
признаки и формы проявления [10]. Соответственно,
в обобщающем заключении по результатам проведенной правовой экспертизы содержалось предложение
об отклонении этого законопроекта.
Таким образом, на сегодняшний день в Украине
фактически отсутствует надлежащая нормативно-правовая база, четко регламентирующая антиэкстремистскую деятельность государства и уполномоченных им
органов. Несмотря на актуальность угроз со стороны
субъектов экстремизма для современного украинского общества, отсутствие профильного закона, на наш
взгляд, обуславливается следующими взаимосвязанными причинами:
–– неготовность украинского общества к осознанию реальности угроз и вызовов со стороны субъектов экстремизма;
–– отсутствие фундаментальных научных разработок и исследований по проблемам распространения
радикализма и экстремизма, которые бы раскрывали
его сущностные характеристики, формы проявления,
методы реализации экстремистских идеологий и т.д.;
–– освещение проблем предотвращения и противодействия проявлениям радикализма и экстремизма
в действующем законодательстве Украины имеет спорадический, общий, а в отдельных случаях, и неопределенный характер;
–– ненадлежащее изучение опыта других стран
в сфере противодействия проявлениям экстремизма
в части, касающейся правового обеспечения антиэкстремистской деятельности государства и уполномоченных им органов;
–– использование терминологии и фразеологических конструкций, касающиеся определения сущности экстремизма, с популистской целью, в частности,
для обозначения своих политических оппонентов. Как
следствие, это приводит к дискредитации самой идеи
разработки и принятия антиэкстремистского законодательства;
–– обоснованные опасения различных субъектов политики о возможных попытках преобразования
антиэкстремистского законодательства в инструмент
притеснения политической оппозиции;
–– пассивная позиция Украины по участию в
межгосударственных, региональных и международных проектах по противодействию экстремизму.
Как следствие, ненадлежащее правовое обеспечение антиэкстремистского деятельности государства,
предопределяет наличие проблемы институционального обеспечения предотвращения и противодействия
распространению экстремизма.

Безусловно, решению проблем, связанных с предотвращением и противодействием проявлениям политического радикализма и экстремизма должно способствовать, прежде всего, совершенствование правового обеспечения антиэкстремистской деятельности
государства. Важным шагом в этой области является
разработка и принятие закона по противодействию
экстремизму и приведение в соответствие с ним иных
нормативно-правовых актов. Такая законодательная
практика существует во многих зарубежных странах.
В частности, на протяжении 2002 – 2007 гг. высшими
законодательными органами Российской Федерации,
Молдовы, Таджикистана, Казахстана, Беларуси приняты законы о противодействии экстремизму, которые содержат определения таких понятий, как «экстремизм», «экстремистская деятельность», «экстремистская организация», «экстремистские материалы»,
«противодействие экстремизму», и определяют:
–– правовые основы деятельности государства
по противодействию экстремизму;
–– принципы и направления противодействия
экстремизму;
–– перечень субъектов противодействия экстремизму и их полномочия;
–– порядок признания организации экстремистской, механизм запрета ее деятельности и ее ликвидации;
–– порядок и методы противодействия изданию
и распространению экстремистской литературы, создание реестра экстремистских материалов;
–– порядок недопущения совершения экстремистской деятельности при проведении массовых мероприятий;
–– порядок учета экстремистских организаций и
лиц, которые привлекались к ответственности за совершение экстремистской деятельности;
–– принципы и порядок недопущения финансирования экстремизма;
–– ответственность граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности;
–– приоритетные направления международного
сотрудничества в сфере противодействия экстремизму
и т.д.
Кроме того, в мае 2009 г. на тридцать втором
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств участников СНГ был принят Модельный
закон «О противодействии экстремизму», определяющий принципы противодействия экстремизму, правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, регламентирует порядок
установления ответственности за ее осуществление
[см. 4], который было бы целесообразно взять за основу при разработке национального законодательства
в сфере противодействия проявлениям экстремизма.
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По нашему убеждению, с целью предупреждения преобразования указанного закона о противодействии
экстремизму в инструмент притеснения инакомыслия,
альтернативных видений и оппозиционно настроенных политических сил, основные акценты в этом документе следует сделать на законодательном обосновании системы профилактики проявлений экстремизма, которая должна включать порядок и механизмы:
–– проведения профилактических бесед, осуществление других мероприятий профилактического воздействия уполномоченными представителями субъектов противодействия экстремизму в целях
предупреждения совершения действий насильственного характера, которые могут иметь значительный
общественный резонанс, сопровождаться нарушениями общественного порядка или создавать угрозу национальной безопасности Украины;
–– вынесения предписаний гражданам и их объединениям по устранению нарушений, которые являются недостаточными для признания объединения
граждан экстремистским, однако деятельность которого содержит признаки экстремистской деятельности;
–– вынесения официальных предупреждений
гражданам и их объединениям, деятельность которых имеет экстремистскую направленность, об ответственности за совершение таких действий, с требованиями их прекращения в установленный срок.
Отдельного внимания заслуживает вопрос о правовом регулировании порядка проведения массовых
мероприятий с целью недопущения блокирования
деятельности государственных и коммунальных учреждений, срыва официальных массовых мероприятий, силовых столкновений между разнополярными
политическими силами и групповых нарушений общественного порядка. На сегодняшний день порядок
проведения массовых мероприятий в Украине определяется ст. 39 Конституции Украины, согласно которой
граждане имеют право собираться мирно, без оружия
и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы
местного самоуправления [3]. Ограничение реализации этого права, как следует из текста этой статьи, может «...устанавливаться судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности
и общественного порядка с целью предотвращения
беспорядков или преступлений, для охраны здоровья
населения или защиты прав и свобод других людей»
[3]. Однако, как показывает практика деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления, неопределенность сроков уведомления о
проведении массовых мероприятий, а именно установление срока «заблаговременно», в отдельных слу-

чаях делает невозможным обращение в суд о запрещении проведения массового мероприятия, переноса его
в другое место или на другой время, ограничения на
использование звукоусиливающей аппаратуры и т.п.
Кроме того, в указанной статье Конституции Украины
не содержится требований относительно определения цели, формы, места проведения мероприятия или
маршрутов движения, время его начала и окончания,
предполагаемого количества участников, фамилий,
имен, отчества уполномоченных (организаторов),
места их жительства и работы (учебы), даты подачи заявления и т.п., что дополнительно создает проблемы по установлению контактов с инициаторами
массового мероприятия, определению ресурсов для
надлежащего обеспечения общественного порядка во
время его проведения. Указанные требования содержатся в Указе Президиума Верховного Совета СССР
«О порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР»
от 28 июля 1988 г., действующим сегодня. Кроме того,
п. 2 этого Указа предусмотрено, что «...заявление о
проведении собрания, митинга, уличного шествия
или демонстрации подается в письменной форме не
позднее, чем за десять дней до намечаемой даты их
проведения» [13], что создает дополнительные коллизии в отношениях между инициаторами проведения
массового мероприятия и представителями органов
государственной власти и местного самоуправления.
Кроме того, представители отдельных политических
сил, в частности, националистического толка, иногда
демонстративно не признают требований настоящего
Указа, считая его документом «несуществующего государства». Попытки некоторых местных советов своими решениями конкретизировать порядок оповещения о проведении массовых мероприятий, как правило, приводят к эскалации общественно-политической
напряженности, поскольку представители отдельных
субъектов политики интерпретируют это как попытку
ущемления оппозиционных сил.
С целью разрешения этой ситуации в 2001 г.
Конституционным Судом Украины было рассмотрено дело по конституционному представлению Министерства внутренних дел Украины относительно
официального толкования ст. 39 Конституции Украины о заблаговременном извещении органов исполнительной власти или органов местного самоуправления
о проведении собраний, митингов, шествий и демонстраций. В Решении Конституционного Суда Украины
отмечалось, что термин «заблаговременно» следует
понимать так, что «...организаторы ... мирных собраний должны известить указанные органы (т.е. органы
исполнительной власти или местного самоуправления
В.Е.) о проведении этих мероприятий предварительно, т.е. в приемлемые сроки, предшествующие дате их
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проведения» [12]. Также в этом Решении отмечалось,
что эти сроки «...не должны ограничивать предусмотренное статьей 39 Конституции Украины право граждан, а должны служить его гарантией и одновременно
предоставлять возможность соответствующим органам исполнительной власти или органам местного
самоуправления принять меры относительно беспрепятственного проведения гражданами собраний, митингов, походов и демонстраций, обеспечение общественного порядка, прав и свобод других людей» [12].
Что касается определения конкретных сроков заблаговременного извещения с учетом особенностей форм
мирных собраний, их массовости, места, времени
проведения и т.д., то в указанном Решении это было
определено предметом законодательного регулирования [12]. Однако на сегодняшний день соответствующий нормативно-правовой акт не принят, что время от
времени приводит к эскалации общественно-политической напряженности и конфликтам при проведении
массовых мероприятий субъектами общественно-политической жизни.
Правовое регулирование антиэкстремистской
деятельности государства предполагает определение
ее институционального обеспечения. На наш взгляд,
вполне логичным представляется выстроить перечень
субъектов противодействия экстремизму, опираясь на
Закон Украины «Об основах национальной безопасности Украины». Общее руководство деятельностью
по противодействию экстремизму в пределах своих
полномочий должны осуществлять Президент Украины и Кабинет Министров Украины.
Непосредственно обеспечение противодействия
экстремизму в пределах своей компетенции должны
осуществлять:
–– прокуратура Украины;
–– Служба безопасности Украины;
–– Министерство внутренних дел Украины и
внутренние войска;
–– Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины.
В частности, на органы прокуратуры должны
возлагаться функции координации деятельности правоохранительных органов по противодействию экстремизму и осуществления надзора в сфере соблюдения антиэкстремистского законодательства. Сфера
компетенции Службы безопасности Украины распространяется на действия экстремистского характера,
создающих угрозу для национальной безопасности
Украины. В компетенции Министерства внутренних
дел Украины должны находиться вопросы, связанные
с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности, локализации и прекращения массовых беспорядков и беспорядков. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен

обеспечить разработку и реализацию мероприятий по
предотвращению внутренних и внешних информационных воздействий экстремистского характера.
Обеспечение противодействия проявлениям экстремизма должно предусматривать образование государственного экспертного органа в сфере противодействия экстремизму или предоставления соответствующих полномочий Национальной экспертной комиссии
Украины по вопросам защиты общественной нравственности для определения и установления признаков экстремизма в деятельности некоторых объединений граждан или литературе. С целью обеспечения
реализации профилактических мероприятий, своевременного выявления и нейтрализации угроз со стороны субъектов экстремизма целесообразно создать
Единый информационный центр или банк данных по
аккумулированию информации:
–– о гражданах, привлекавшихся к ответственности за совершение экстремистской деятельности;
–– об имеющихся в Украине незарегистрированных экстремистских группировках;
–– об объединениях граждан и политических
партиях, использующих экстремистские методы достижения политических целей, но не признанных экстремистскими в судебном порядке;
–– о преступных группировках экстремистской
направленности;
–– об изданиях и материалах экстремистской направленности;
–– о транснациональных экстремистских группировках, чья деятельность создает потенциальную
угрозу для национальной безопасности Украины.
Для неукоснительного соблюдения прав и свобод граждан субъектами противодействия экстремизму, осуществления изучения и анализа применения
законодательства в этой сфере целесообразным представляется создание Единой информационной базы
данных, которая включала бы следующие разделы:
–– признанные Украиной международные правовые акты в сфере противодействия экстремизму;
–– нормативно-правовая база Украины по противодействию экстремизму;
–– информация о правоприменительной практике
субъектов противодействия экстремизму в Украине;
–– законодательство и правоприменительная практика других стран по противодействию экстремизму.
Также весомым направлением противодействия
экстремизму является участие Украины в региональных и международных проектах в этой сфере. В
частности, целесообразно присоединение Украины к
Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Важность этого шага
обосновывается существенным расширением возможностей Украины в сфере противодействия проявлени-
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ям экстремизма. Среди других форм международного
сотрудничества в сфере противодействия проявлениям экстремизма актуальны участие в соответствующих мероприятиях Организации договора о коллективной безопасности и Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе.
Таким образом, подводя итоги под вопросами,
связанными с усовершенствованием институционально-правового обеспечения системы предупреждения и
противодействия экстремизму в Украине, необходимо
сделать следующие выводы.
Как показал анализ содержания законопроектов,
касающихся обеспечения противодействия проявлениям экстремизма, подавляющее большинство из них
имеет популистское направление, что частично приводит к дискредитации самой идеи формирования эффективной антиэкстремистского деятельности государства.
С учетом вышеизложенного, актуальными задачами в сфере усовершенствования институционально-правового обеспечения системы предупреждения
и противодействия экстремизму в Украине является
разработка профильного закона о противодействии
экстремизму и создания соответствующих институциональных форм его реализации.
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Статья дает представление о существующих проблемах коррупционного свойства. Раскрывает изменения
в законодательстве, необходимые для успешного противодействия коррупции. В частности, в статье анализируются изменения, внесенные в УПК РФ в сфере особого порядка возбуждения уголовных дел в отношении
отдельных категорий лиц, а также относительно объема полномочий прокуроров. Ставятся проблемы соотношения взятки и подарка, предлагается введение ответственности за незаконное обогащение.
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Pozdnjakova L.A.
PROSPECTS OF COUNTERACTING CORRUPTION IN MODERN RUSSIA
The article gives an idea of the problems of corruption. Opens the legislative changes necessary for successful
action against corruption. In particular, this article discusses the changes made to the Code of criminal procedure in the
field of criminal proceedings of a special order for certain categories of persons, as well as on the scope of the powers of
prosecutors. Balance problems are bribes and gifts, to the introduction of liability for illicit enrichment.
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Взгляд снизу
Споры ученых о содержании понятия «коррупция» и призывы к уточнению этого понятия могут
длиться бесконечно. С точки зрения простого человека – коррупция там, где он вынужден платить за то,
что ему обязаны предоставить бесплатно или переплачивать за то, что ему должны предоставить за
определенную нормативами плату.
Оглянувшись вокруг и оценив реалии жизни,
человек видит, что коррупция окружает его со всех
сторон и в определенной степени стала уже нормой
жизни. С момента рождения и до самого конца жизни ему приходится платить и переплачивать. Порой он уже даже не осознает, что это не положено,
он знает одно – так принято. Так делают его друзья,
соседи, так ему подсказали в очереди (в больнице,
ГИБДД, паспортно-визовой службе и т.д.).
Попробуем схематично обрисовать, как выглядит жизнь обычного человека (с точки зрения «нужно
кое-кому заплатить») с момента рождения до момента
погребения.

Нелегко прийти в этот мир здоровым и жизнерадостным ребенком, если дополнительно не заплатить
врачу-акушеру за то, чтобы он вовремя поместил в стационар и квалифицированно принял роды. Так думают большинство беременных женщин. Казалось бы –
за что платить? Сколько русских женщин в былые времена рожали в поле! И каких богатырей! И сейчас услугу по родовспоможению можно получить бесплатно
и квалифицированно. Но тревога будущих матерей за
себя и за будущего ребенка, слухи о том, что за бесплатно могут уронить (травмировать, заразить и т.д.)
толкает их на то, чтобы найти врача, который возьмет
с них деньги, но предоставит возможность рожать в
плановом порядке в конкретной больнице. Меньше
всего в этой ситуации женщин волнует вопрос о том,
насколько законны такие платы.
Проблема с детскими яслями и детскими садами
общеизвестна и систематически обсуждается на всех
уровнях. Путевку в ясли и детсад можно ждать до достижения ребенком школьного возраста, когда надобность в этой путевке уже отпадает. В очередь встают
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сразу после рождения ребенка. Одновременно прорабатывается вопрос о возможности получения путевки в
обход очереди. Возможность находят практически все:
нет секрета в том, что за определенную сумму (50 тысяч рублей в городе Екатеринбурге) путевку получить
можно. Если кто-то стоит в очереди, значит, у него нет
таких денег, или он слишком недоверчив и сомневается в том, что после передачи денег путевка реально
появится. О законности или незаконности передачи таких сумм граждане не задумываются, поскольку нужда
в устройстве ребенка в детское учреждение очевидна,
а перспектива привлечения к ответственности за дачу
взятки весьма призрачна, если не сказать, что вообще
не охватывается сознанием граждан.
Примерно также решаются вопросы устройства
подросшего ребенка в престижную школу. Уточним,
что речь идет о бюджетных учреждениях, а не о частных школах. Необходимость внесения определенных
сумм в «фонд школы» (при этом, чем престижней
школа, тем больше эти суммы) давно уже ни для кого
не тайна. И родителя платят, ведь их волнует будущее
их детей.
В период обучения в школе регулярные сборы
денег с родителей на учебники, охрану, уборщиц, подарки учителям (несмотря на все законодательные
запреты) осуществляются регулярно и даже не особенно скрываются. Их можно избежать, если пойти
на конфликт со школой. Но немного находится родителей, рискующих поставить под удар собственного
ребенка, отношение к которому со стороны педагогов
может измениться вследствие нежелания родителей
подвергаться поборам.
О злоупотреблениях педагогов при сдаче Единого государственного экзамена регулярно широко
извещают средства массовой информации. Успешная
сдача ЕГЭ – трамплин, с которого так легко прыгнуть
в желаемый (в основном родителями) ВУЗ.
В высшем учебном заведении, как правило, начинается уже взрослая жизнь, и вопросы дальнейшего
благополучного существования студенты решают сами.
Кто-то добросовестно учится и старается получить
максимум знаний по выбранной специальности. Другие пытаются идти по жизни, используя уже известные
рычаги – платят за то, чтобы им ставили удовлетворительные оценки и зачеты по предметам. Знаний по
специальности они, безусловно, не получают, но ведь и
цель у них не получение знаний, а получение диплома,
с которым затем опять же за определенную плату можно будет устроиться на выгодную работу.
И в дальнейшей взрослой жизни необходимость
платить (за то, что должны и так предоставить), подкупать (чтобы получить быстрее, лучше, качественнее),
благодарить (за исполнение того, что полагалось) встает перед гражданином практически ежедневно.

За последние два десятилетия подросло и возмужало целое поколение молодых и средних лет бизнесменов, для которых «откат» при заключении сделок
является обычным явлением, и соответствующие суммы изначально закладываются в издержки производства. И не то, чтобы они уж очень стремились кому-то
«откатывать». Они просто не представляют, как это
может быть по-другому.
Рядовые граждане, как правило, даже не предполагают, какую роль они играют в функционировании
и развитии коррупционных связей. Конечно, их сознанием охватывается то, что они, предлагая работнику
ГИБДД «договориться на месте», фактически предлагают взятку должностному лицу. Где-то в глубине
души они понимают, что платить врачам, в школы, за
путевки в детские сады – это незаконно. Но это очевидность, которую трудно не осознавать даже человеку, не обладающему юридическими знаниями. Однако жизнь не ограничивается этими отношениями.
В большинстве случаев граждане не осознают того,
что своими денежными вливаниями они стимулируют
коррупционные схемы.
Разве думает гражданин о том, что обратившись в специализированную фирму по оформлению
документов, связанных с регистрацией недвижимости, часть уплаченных им денежных средств идет на
подкуп чиновников, которые дают возможность этой
фирме оформить документы в обход общей очереди?
Кто и когда задумывался над тем, почему у турфирмы оформить заграничный паспорт и визу получается
так быстро и без проблем, тогда как в индивидуальном порядке приходится выстаивать многотысячные
очереди и ждать по несколько месяцев (в нарушение,
между прочим, установленного законом срока)? Думает ли кто-либо о том, что эти симпатичные ребята
из Средней Азии, которые систематически собирают
деньги за ночную парковку автомобиля, не за просто
так беспроблемно занимаются своим маленьким незаконным бизнесом?
Всем нам приходится иногда болеть и обращаться к докторам в поликлиники по месту жительства.
Почему участковый врач так настойчиво предлагает
нам купить лекарство по его рецепту именно в этой
аптеке, находящейся недалеко от поликлиники? Казалось бы – какая разница врачу, где пациент будет отоваривать его рецепт? Объяснение может быть только
одно – аптеки договариваются с врачами, чтобы те
направляли за лекарствами именно к ним. Можно, конечно, предположить, что это делается исключительно в интересах пациентов и бесплатно. Но почему-то
с учетом российских реалий верится в это с трудом.
Ну, да Бог с ним, с врачом, который посылает в
«свою» аптеку. Хуже, если к врачу, приходят близкие
родственники смертельно больного человека, чтобы
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узнать, как облегчить его страдания, а врач, описывая
перспективы развития болезни, передает им визитную
карточку фирмы по оказанию похоронных услуг и настоятельно советует в случае смерти не вызывать полицию, а сразу звонить по указанным в визитке телефонам для решения всех проблем. Ситуация эта не
придумана, она реальна и поражает такой вопиющей
безнравственностью, что даже проблема коррупционной связи врача и похоронной фирмы отступает на задний план.
И, продолжая печальную тему ухода людей в
«мир иной», нужно отметить, что для захоронения
тела умершего в сухом и удобном месте (если родственники об этом хлопочут) приходится платить дополнительные суммы, превышающие действующие
на кладбище прейскуранты.
Автора могут упрекнуть в том, что он слишком
сгустил краски, что в действительности все не так
мрачно, и не все чиновники взяточники, а часть из перечисленных поборов осуществляют не государственные должностные лица, а работники негосударственных структур.
Да, это действительно так, но понятно только
юристам, да и то – не всем. А обыкновенному российскому гражданину нет никакой разницы в том, как с
юридической точки зрения квалифицируются действия лиц, которые его обирают. Для него это все коррупция с одной стороны и обычная жизнь – с другой.
Обычная, то есть обыкновенная, повседневная и естественная. Основная масса граждан даже не понимает
неестественности происходящего. Впрочем, не понимает не потому, что не способна, а потому что просто
задумываться об этом с позиции рядового гражданина
бессмысленно и бесполезно – пустая трата сил и нервов.
Но было бы неправильно, если бы мы не подчеркнули, что граждане России совсем не безвинные
жертвы пронизывающей общество коррупции. Существование этого зла во многом обусловлено психологией подавляющего большинства граждан, которые
полагают, что за доброе дело нельзя не отблагодарить.
В целом, с точки зрения морали и нравственности к
этой формуле нет претензий. Конечно, любое доброе
дело должно отзываться в душе человека, которому
оно сделано, чувством благодарности. Порочность
мировосприятия российского гражданина состоит в
том, что он это светлое чувство пытается перевести
в денежный или товарный эквивалент, и полагает это
совершенно справедливым и законным.
Вспомните, как мы лихорадочно ищем возможность передать коньяк и кофе лечащему врачу (или
дорогие конфеты вместо коньяка, если врач – женщина), конфеты – медсестре, шоколадки – нянечке.
При этом стесняемся, поскольку в глубине души чув-

ствуем, что не могут эти предметы передать глубину
нашей благодарности, более того, они наши чувства
как-то приземляют. Да, стесняемся, но все-таки даем.
Даем не только врачам, но и в других сферах жизни,
где нам приходится сталкиваться с добрым и внимательным отношением и заботой.
Эти усилия граждан формируют в сознании лиц,
оказывающих услуги (делающих доброе дело) четкую
взаимосвязь, что в результате сделанного добра они
должны получить выгоду материального характера.
И вот уже «благодетель» чувствует себя обиженным,
если его не поблагодарили (спасибо в расчет не принимается). Да и гражданин, не отдаривший «добро»,
чувствует себя неуютно.
Привычка отдаривать доброе отношение является наследием ушедшего в лету социализма и постепенно уходит вместе с военным и послевоенным
поколением, которые и являются основными ее носителями.
Но на смену им приходит поколение, которое полагает, что чем унижаться и благодарить, как делали
отцы и деды, лучше заранее все оплатить. Это поколение, которое уверено, что за деньги можно получить
все, поколение, для которого подкуп – это норма жизни. И граждане этого нового поколения не хотят быть
космонавтами и полярниками, а хотят быть чиновниками и работниками правоохранительных органов. И
совсем не для того, чтобы принести пользу обществу,
а чтобы уютнее жилось им самим.
Усилия сверху
В условиях, когда все и каждый уверены, что
«не подмажешь – не поедешь» органы государственной власти вынуждены предпринимать усилия к тому,
чтобы сложившуюся ситуацию исправить. Или хотя
бы заявить о намерении сделать это. И решительным
шагом в этом направлении явился известный Федеральный закон «О противодействии коррупции» [1].
Принятию закона предшествовало широкое народное
обсуждение. В ходе обсуждения предлагались многочисленные уточнения и поправки. Однако в результате закон был принят практически в том же виде, в
каком и предлагался к обсуждению.
Сам по себе Федеральный закон № 273 повторяет в сильно сокращенном варианте положения Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции 2003 года [2]. Поэтому создается впечатление, что Россия в сфере борьбы с коррупцией ориентируется на международные стандарты. Человеку, не
имеющему юридического образования и навыков анализа законов трудно заметить, что в российской версии закона о противодействии коррупции отсутствуют
такие положения как необходимость введения уголовной ответственности: за обещание, предложение публичному должностному лицу какого-либо неправо-
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мерного преимущества за действие или бездействие
при выполнении своих должностных обязанностей;
за обещание или предложение любому лицу, руководящему работой негосударственной организации, или
любому работнику такой организации какого-либо
неправомерного преимущества, с тем чтобы это лицо
совершило, в нарушение своих обязанностей, какоелибо действие или бездействие; за незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные
доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.
То есть с одной стороны закон принят и об этом
широко извещаются граждане России, у которых создается впечатление, что наконец-то власть объявила
решительную борьбу коррупционерам. С другой стороны содержание закона с правовых позиций (во всяком случае, на момент его принятия) представляло собой не более как декларацию о намерениях. При этом
о намерениях не искоренить зло, а деликатно предупредить чиновников, что злоупотребления по службе
могут повлечь за собой неприятности.
Справедливости ради следует отметить, что в
последующие годы с целью борьбы со злоупотреблениями властью были внесены изменения в ряд нормативных актов, регулирующих деятельность различных категорий должностных лиц. Более всего эти изменения коснулись судейского сообщества, поскольку
были внесены значительные изменения и дополнения
в Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» [3].
Особое внимание законодателем было уделено проблеме получения подарков государственными
должностными лицами. Им запрещено принимать подарки в связи со служебной деятельностью, а подарки
от протокольных мероприятий должны обращаться в
доход государства. Но (законодатель делает шаг назад) могут выкупаться соответствующими должностными лицами. Необходимо сразу отметить, что никаких единых правовых актов по оценке подарков, порядку такого выкупа и т.д. издано не было.
И снова возникает все тот же вопрос о подарках.
В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации [4] в статье 575 предусмотрена возможность
получения подарков в сумме до трех тысяч рублей
любыми лицами без учета их служебного и должностного положения. В отношении работников образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрена возможность получения подарков от граждан, находящихся в них на лечении, содержании или воспитании, супругов и родственников

этих граждан. Лицам, замещающим государственные
должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим,
муниципальным служащим, служащим Банка России
предоставлена возможность получать подарки такого
размера в связи с их должностным положением или в
связи с исполнением ими служебных обязанностей.
В противоречие с гражданским законом вступает
Федеральный закон «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» [5], где в п.6 ч.1 ст.17
содержится безусловный запрет гражданским служащим на получение подарков и иного вознаграждения
в связи с исполнением должностных обязанностей.
Нормальная логика нормального человека подсказывает, что дарить подарки за добросовестное исполнение служебных обязанностей – это абсурд. Добросовестное исполнение трудовых обязанностей –
один из пунктов трудового договора или контракта.
Безусловно, честное и добросовестное исполнение
обязанностей по трудовому соглашению заслуживает
поощрения. Но поощрение это должно исходить от
работодателя, а не от тех лиц судьба, здоровье и благополучие которых зависят от добросовестности лица
обязанного эти блага обеспечивать.
Не вызывает сомнения, что в российской реальности добиться того, чтобы граждане перестали благодарить тех, кто отнесся к ним с пониманием, сочувствием, и оказал им помощь в решении проблем,
практически невозможно. Желание «отблагодарить»
заложено у русского человека на генном уровне. Но
легализовывать такого рода проявления, закрепляя их
правильность и законность в основном нормативном
акте, регулирующем гражданские правоотношения,
с нашей точки зрения совершенно неоправданно, поскольку способствует еще большему усилению позиций коррупции во всех сферах жизни российского
общества.
Кроме того, эти положения Гражданского кодекса
вступают в явное противоречие с положениями уголовного законодательства. Так, ст. 290 УК РФ [6] гласит, что взятка может быть получена за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых
им лиц, если такие действия (бездействие) входят в
служебные полномочия должностного лица либо оно в
силу должностного положения может способствовать
таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе; Анализ
диспозиции этой статьи позволяет сделать вывод, что
закон не исключил возможность признания взяточничеством случаев получения денег, ценных бумаг, имущества или выгод материально – имущественного характера, переданных как подарок, благодарность должностному лицу за что-либо им сделанное или в связи с
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исполнением им служебных обязанностей. Минимальный размер взятки не оговорен.
Где она – эта тонкая грань, отделяющая гражданский подарок от взятки-благодарности? Если смотреть на эту проблему с точки зрения презумпции
невиновности, то все подношения стоимостью до 3
тысяч рублей являются подарками и не могут расцениваться как взятка.
Анализируя усилия законодательной власти по
борьбе с коррупцией, нельзя не остановиться на особенностях регламентации процедуры участия в уголовном судопроизводстве отдельных категорий лиц в
зависимости от их служебной деятельности.
Считается, что глава 52 Уголовно-процессуального кодекса РФ [7], предусматривающая особый порядок судопроизводства в отношении членов Совета
Федерации, депутатов Государственной Думы, судей,
прокуроров, следователей и еще целого ряда должностных и иных лиц с учетом их профессиональной
деятельности, является дополнительной гарантией
защиты этих лиц от попыток воздействовать на них с
помощью угроз привлечения к уголовной ответственности. В целом нет ничего предосудительного в том,
что вопросы возбуждения уголовного преследования в отношении этих лиц решаются не ниже чем на
уровне руководителей следственных органов субъектов РФ, а в отношении некоторых категорий (судей,
депутатов, членов Совета Федерации) после предварительного согласования в соответствующих профессиональных сообществах.
Опасность таится не в той части УПК РФ, которая регламентирует особый порядок возбуждения уголовных дел в отношении этих категорий лиц,
предъявления им обвинения и производства ряда
следственных и процессуальных действий, существенно ограничивающих права и свободы человека и
гражданина. Проблема, на наш взгляд, в незаметной,
но очень значимой статье 56 УПК РФ, устанавливающей свидетельский иммунитет ряда лиц в связи с их
профессиональной деятельностью. В соответствии с
положениями ч. 3 этой статьи не подлежат допросу в
качестве свидетелей:
1) судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в
связи с участием в производстве по данному уголовному делу;
2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, ставших ему известными в
связи с обращением к нему за юридической помощью
или в связи с ее оказанием;
3) адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему
известны в связи с оказанием юридической помощи;
4) священнослужитель – об обстоятельствах,
ставших ему известными из исповеди;

5) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия – об обстоятельствах,
которые стали им известны в связи с осуществлением
ими своих полномочий.
Можно согласиться с законодателем относительно свидетельского иммунитета судей и присяжных
заседателей (они свое мнение уже высказали в соответствующих решениях по делу); понятен и свидетельский иммунитет адвокатов, поскольку он необходим как гарантия реальной защиты граждан, обратившихся за юридической помощью. Недопустимость
разглашения на допросе тайны исповеди вообще не
обсуждается и не оспаривается по морально-нравственным соображениям. Не понятно, почему в этот
список с легкой руки законодателей образца 2001 года
попали депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации (в УПК РСФСР [8] принадлежность
к законодательной власти не давала права отказаться
свидетельствовать по уголовным делам).
На фоне постоянно обсуждаемой в народе проблемы принятия «заказных» законов положения УПК
РФ, предоставляющее право законодателям отказаться свидетельствовать об известных им обстоятельствах принятия закона, представляется мощнейшим
коррупционным фактором. Это положение УПК РФ
свидетельствует только об одном: даже если тяжелейшими усилиями оперативно-розыскной деятельности
удастся собрать сведения, достаточные для возбуждения уголовного дела по фактам подкупа членов законодательного собрания, подтвердить в дальнейшем
эти сведения путем получения показаний от парламентариев вряд ли удастся, и уголовное дело соответственно будет прекращено за недоказанностью.
Поэтому никому не приходит в голову попытаться поднять и разоблачить пласт коррупционных
связей в сфере принятия законов. В голову приходят
совершенно противоположные мысли о том, что ограничения на допрос законодателей внесены в УПК РФ
специально, чтобы доказать факты злоупотреблений в
этой сфере было невозможно.
Нам могут возразить и мотивировать необходимость свидетельского иммунитета этих должностных
лиц потребностью сохранения государственной тайны
в отношении ряда вопросов, обсуждаемых в палатах
законодательного собрания. Без сомнения такие вопросы законодателями обсуждаются. Но исключить
возможность разглашения государственной или иной
охраняемой законом тайны в ходе допросов можно
было путем уточнения в законе характера вопросов,
от ответа на которые законодатель вправе отказаться.
Есть ли надежда?
Если говорить о надежде на благоприятный результат в борьбе с коррупцией в свете действующего
законодательства, то представляется необходимым
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констатировать, что принятых законодательных решений явно недостаточно для того, чтобы излечить
общество от болезни, проникшей во все поры общественной жизни.
Хотелось бы остановиться на одном вопросе, законодательное разрешение которого могло бы способствовать как борьбе с коррупцией, так и укреплению
законности и правопорядка в стране в целом. Это вопрос, который постепенно становится уже традиционным – вопрос о полномочиях прокурора в уголовном
судопроизводстве. Принятые в 2007 году законы, изменяющие полномочия прокурора в этой сфере дали
мощный толчок росту коррупционных проявлений
при решении вопросов о возбуждении уголовных дел
и их дальнейшей судьбе.
Решение законодателя лишить прокурора полномочий возбуждать уголовные дела и отказывать в
возбуждении уголовных дел, прекращать уголовные
дела, расследованные следователями, выглядит явно
непродуманным с точки зрения укрепления законности и противоречивым с точки зрения логики.
С одной стороны прокурор является должностным лицом, обязанным от имени государства осуществлять уголовное преследование и поддерживать
обвинение в суде. С другой стороны у прокурора нет
права это уголовное преследование возбудить. Чтобы
дело было возбуждено, прокурор должен убедить в
необходимости этого органы дознания или следствия,
которые вправе не согласиться с позицией прокурора.
Если же на взгляд прокурора уголовное преследование осуществляется незаконно или необоснованно, он
вправе прекратить дело, расследуемое дознавателем,
но не вправе прекратить уголовное дело, находящееся
в производстве следователя.
Над логикой законодателя, принимающего такие противоречивые решения, не хочется даже задумываться, потому что выводы из этих раздумий могут последовать весьма неутешительные. Особенно
если вспомнить процедуру внесения этих изменений
в УПК РФ… Закон [9] которым были внесены соответствующие изменения в УПК РФ, принимался одновременно с решением вопроса о выделении
следственного аппарата системы прокуратуры в отдельную структуру. Такое выделение обосновывалось
необходимостью вывести следователей прокуратуры из непосредственного подчинения прокуроров, и
разделить функции организационного руководства
следователями и надзора за законностью их деятельности. Такая цель ни у кого не вызывала возражений,
поскольку очевидно, что уличать в нарушении законов своего собственного подчиненного равнозначно
тому, чтобы уличать себя самого в некомпетентности
как руководителя. И вот под этим лозунгом разделения полномочий был принят закон, в котором неза-

метно для неспециалиста все властные полномочия
прокурора по надзору за следствием были переданы
руководителям следственных органов. Таким образом,
руководители следственных органов стали практически полновластными «хозяевами» уголовных дел, поскольку соединили у себя функции организационного
руководства и властного процессуального контроля за
следователями.
Возбудить или отказать в возбуждении уголовного дела, направить дело прокурору для передачи в суд
или прекратить его – все могут руководители следственных органов. И никто, кроме вышестоящего руководителя следственного органа (а до него надо еще
«достучаться») не вправе их поправить.
Такое положение создает благоприятные условия для злоупотреблений в сфере уголовного судопроизводства. Если раньше незаконные действия следователей и руководителей следственных отделов могли
быть пресечены честными прокурорами, то сейчас
возможности пресечения существенно ограничены,
поскольку прокуроры вместо решительных самостоятельных властных действий, пресекающих беззаконие, вынуждены заниматься бюрократическими изысканиями: писать массу документов, уговаривая руководителей следственных органов вернуться в русло
закона. При этом быть готовыми, что с первого раза
с ними могут не согласиться, да и со второго – тоже.
Значит нужно идти выше – через своих вышестоящих
руководителей в вышестоящие следственные органы.
А вдруг вышестоящие прокуроры не разделят их позицию? А вдруг рассердятся и накажут за ошибку? И
мало находится таких борцов за законность и справедливость, которые готовы ради этих ценностей потерять премии, доплаты за сложность, напряженность
труда, то есть почти 50% зарплаты на целый год (пока
действуют последствия дисциплинарного взыскания).
К слову сказать, такая организация оплаты труда
прокуроров (когда размер заработной платы зависит
от того, смог ли прокурор вовремя угадать намерения
руководителя и угодить ему) не способствует укреплению законности в целом. Нет сомнений, что она
способствует укреплению служебной дисциплины,
но делает прокуроров пассивными и пугливыми, поскольку их благополучие зависит не от того, насколько грамотно и принципиально они добиваются исполнения закона, а от компетентности и мнения вышестоящих прокуроров. Прокуроры при такой системе
оплаты труда отстаивают не столько требования закона, сколько мнение своего руководителя независимо
от того, насколько оно законно. Но это «к слову»…
Что же касается полномочий прокурора, то на
наш взгляд необходимо вернуть прокурорам право
возбуждать уголовные дела. Такое законодательное
решение способно существенно снизить уровень кор-
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рупции, как в сфере уголовного судопроизводства, так
и в других сферах общественных отношений. Кроме
того, это позволит оперативно разрешать конфликтные ситуации, когда общественные интересы страдают из-за узковедомственных интересов органов следствия или личных интересов следователей или руководителей следственных органов.
Более сложным является вопрос профилактики
и искоренения коррупционных связей в сфере оказания услуг по оформлению и регистрации сделок с недвижимостью, оформлению заграничных паспортов
и виз, постановке и снятию с учета автотранспорта
и т.д. На наш взгляд единственным возможным способом ограничить коррупцию в этой сфере является
законодательный запрет на деятельность негосударственных организаций в сфере правоотношений, относящихся к исключительной компетенции государственных органов. Безусловно, появятся какие-нибудь
частные лица, связанные с чиновниками и предлагающие соответствующие услуги за определенную плату.
Но выявлять отдельных лиц и устанавливать их коррупционные связи в этой сфере значительно легче,
чем пытаться контролировать многочисленные ООО,
деятельность которых по оказанию посреднических
услуг в отношениях с государственными органами является легальной.
И наоборот, нужно узаконить предприятия малого бизнеса реально существующие, но действующие
нелегально. К таким предприятиям относятся, например, ночные парковки. При этом порядок признания таких предприятий действующими и постановки
их на учет в налоговые органы должен быть не разрешительный, а уведомительный. В этом случае владельцам таких предприятий не будет никакого интереса платить кому-либо суммы за спокойную работу,
а уплачиваемый налог за предпринимательскую деятельность, возможно, будет даже меньше тех сумм,
которые предприимчивому гражданину приходится
платить в настоящее время в качестве взяток.
Заслуживает внимания и предложение отдельных депутатов Государственной Думы о введении
ответственности за незаконное обогащение. Как уже
указывалось выше, ст. 20 Конвенции ООН против коррупции 2003 года предлагает признавать в качестве
незаконного обогащения значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее
его законные доходы, которое оно не может разумным
образом обосновать.
Однако, на наш взгляд, вопросы борьбы с коррупцией должны решаться комплексно и предусматривать не только вызывающие удовлетворение масс
популярные меры по обузданию коррупционных настроений чиновников, но и непопулярные меры, направленные на изменение мировоззрения каждого

гражданина, который должен усвоить сам и научить
детей тому, что дополнительно оплачивать то, что положено по закону – плохо, вредно и наказуемо.
В этой связи представляется целесообразным
воспринять подходы к явлению коррупции международного сообщества и ввести уголовную ответственность не только за дачу взятки должностному лицу и
коммерческий подкуп лица, выполняющего управленческие функции в негосударственной организации, но
и за сделанное предложение и обещание незаконного
вознаграждения различным категориям лиц в связи
с выполнением ими своих служебных обязанностей.
При этом состав такого преступления должен быть
формальным и оконченным с момента выражения
этого обещания и предложения вовне. Форма такого
предложения и обещания может быть устной, письменной, конклюдентной или любой другой понятной
для лица, которому это предложение делается или
обещание дается. Не требуется и реального намерения исполнить обещанное.
Нетрудно заметить, что в международном документе, выражающем намерение бороться с коррупцией, на первое место ставится как раз борьба с теми,
кто коррупцию питает, кто склоняет работников государственных и иных организаций к злоупотреблению
служебными полномочиями. И уже вторым пунктом
идет необходимость ответственности лиц, получающих вознаграждение. По всей вероятности, исходной
позицией для выводов о необходимых мерах борьбы
с коррупцией в международном сообществе является
положение о том, что человек слаб, и склонение его к
желанию получить незаконную материальную выгоду
в связи с выполняемой им служебной деятельностью
в большей степени угрожает общественной безопасности, чем само получение этой выгоды. И с такой позицией трудно не согласиться.
Представляется, что введение уголовной ответственности за указанные действия могло бы в существенной степени снизить уровень коррупции, особенно если принятию закона будет предшествовать
широкое обсуждение и разъяснение в средствах массовой информации.
Для того чтобы обеспечить возможность получения информации о лицах, предлагающих незаконное
вознаграждение или высказывающих обещание такого вознаграждения, предлагается обязать служащих и
должностных лиц, деятельность которых в большей
степени связана с риском подобных предложений и
обещаний, пользоваться в период исполнения служебных обязанностей техническими средствами, позволяющими фиксировать ход и содержание бесед с гражданами и представителями юридических лиц.
Опыт показывает, что страх привлечения к ответственности (особенно материальной) способен
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очень сильно воздействовать на поведение рядовых
российских граждан. Подтверждением этому может
служить выигранная работниками ГИБДД битва за
пристегнутые ремни безопасности. Кстати и опытом
работы в условиях включенной звуко и видеозаписывающей аппаратуры работники этих органов также
могут поделиться.
Безусловно, идеальным вариантом являлись бы
прозрачные стены и перегородки во всех учреждениях, работающих с населением, как это принято за
рубежом. Но, к сожалению, пока надеяться на это не
приходится.
Одновременно представляется необходимым
отменить двусмысленные положения ст. 575 ГК РФ,
предусматривающей возможность получения подарков в связи с исполнением служебных и должностных
обязанностей. Без отмены этих положений гражданского закона об успешной борьбе с коррупцией не может быть и речи.
Нет гарантий, что изложенные меры помогут существенно снизить уровень коррупции в России. Но
очень хочется надеяться на положительный результат.
И пока надежда жива нельзя опускать руки.
И в заключение хотелось бы отметить, что победить коррупцию в нашей стране теоретически возможно, если не ждать, пока там – наверху – её преодолеют.
Какими бы последовательными и настойчивыми ни
были усилия законодателя, надеяться на существенное
изменение ситуации не приходится, пока каждый и везде не откажется от привычки искать пути благоприятного решения своих вопросов за дополнительную плату.
Большая коррупция как река подпитывается маленькими отдаленными ручейками. Не будет ручейков – река
пересохнет. Поэтому нужно перестать давать взятки,
платить «откаты», дарить подарки за исполнение служебных обязанностей. Нужно каждому гражданину начать эту борьбу с себя. И тогда надежда на победу есть.
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В статье анализируется федеральное и региональное законодательство о праве депутатов посещать места
лишения свободы и содержания под стражей. Формулируются поправки направленные на расширение правоохранительных прав депутатов, за счет предоставления им права посещения всех мест принудительного содержания, включая места отбывания административного задержания и административного ареста.
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NEW «CONVENTIONAL» RIGHT OF A DEPUTY TO VISIT DETENTION FACILITIES
The article analyzes the federal and regional legislation of deputies right to visit prisons and detention. Formulate
amendments to expand the rights of deputies of law enforcement, by providing them the right to visit all places of
detention, including the place of serving administrative arrest and administrative detention.
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В 2011 году [1] были внесены изменения в ст. 7
Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений» [2] (далее Федеральный
закон № 103-ФЗ) установившие право федеральных
парламентариев и депутатов законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ посещать
места содержания под стражей, которыми в соответствии с названным законом, являются: 1) следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы; 2)
изоляторы временного содержания подозреваемых и
обвиняемых органов внутренних дел и пограничных
органов федеральной службы безопасности; 3) гауптвахты, используемые для содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых.
Интересна история разработки комментируемой поправки. Первоначально в Государственную
Думу группой депутатов был внесен законопроект
№ 373723-5, который предлагал дополнить закон
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» новой ч. 5 ст. 7,
дававшей право беспрепятственного посещения

(т.е. без специального разрешения) мест содержания
под стражей лицам, указанным в ч. 4 ст. 38 Закона РФ
от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы» [3] (далее Закон РФ № 5473-1). Отметим,
что Закон РФ № 5473-1 на тот момент уже предусматривал право депутатов посещать на ряду с местами
лишения свободы следственные изоляторы.
С такой отсылочной нормой законопроект прошел первое чтение в Государственной Думе. Однако,
ко второму чтению содержание предлагаемых дополнений изменилось. Суть внесенных изменений была
сведена к тому, что в законопроекте, предложенном ко
второму чтению и принятом в окончательной редакции, был установлен конкретный перечень лиц, имеющих право без специального разрешения посещать
места содержания под стражей.
Особенность заключается в том, что ст. 38 Закона РФ № 5473-1 уже при его принятии (то есть еще в
1993 году) предусматривала право народных депутатов Российской Федерации, а также народных депутатов субъектов федерации без специального разреше-

294

Уголовное право и уголовный процесс
А. В. Савоськин, А.В. Литвинова

ния посещать учреждения, исполняющие уголовные
наказания, а также следственные изоляторы.
Не смотря на то, что следственные изоляторы,
по общему правилу, не входят в систему уголовно-исполнительных органов их появление в перечне ст. 38
Закона РФ № 5473-1 не случайно. Во-первых, следственные изолятору могут входить в уголовно-исполнительную систему по решению Правительства
Российской Федерации (ст. 5), а во-вторых, на территориях учреждений, исполняющих уголовные наказания, могут оборудоваться специальные помещения,
функционирующие в режиме следственных изоляторов, для содержания подозреваемых и обвиняемых, в
отношении которых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу (ст. 5.1). Иными словами применение Закона РФ № 5473-1 к содержанию
лиц под стражей возможно, но является скорее исключением, чем правилом.
Важно отметить, что Закон РФ № 5473-1 предполагает право депутатов посещать не только места
лишения свободы, то есть колонии соответствующего
режима, исправительные центры и арестные дома, но
и иные органы уголовно исполнительной системы исполняющие наказание не связанные с лишением свободы (например, уголовно-исполнительные инспекции) [4, ст. 16].
Закон РФ № 5473-1 не распространяет свое действие на учреждения, содержащие под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, поэтому право
депутата посещать следственные изоляторы, не входящие в систему органов уголовно-исполнительной системы, на основании Закон РФ № 5473-1 невозможно.
Поправки в ст. 7 Федерального закона № 103-ФЗ
направлены на иную сферу общественных отношений,
нежели Закон РФ № 5473-1 который, как уже было отмечено выше, применяется к органам, исполняющим
уголовное наказание. Они окончательно оформили
право депутат осуществлять контроль за органами и
учреждениями, осуществляющими изоляцию граждан
от общества в связи с уголовным преследованием.
К большому сожалению, имеющиеся публикации
по вопросам статуса депутата не исследуют права депутата посещать учреждения исполняющие уголовные
наказания или места содержания под стражей. Научная
литература, посвященная уголовно-исполнительной
системе, лишь упоминают об этом праве депутатов никак его не раскрывая и не конкретизируя [5].
Вместе с тем, проведенный нами анализ Закона
РФ № 5473-1 и Федерального закона № 103-ФЗ позволяет сформулировать универсальное право депутатов
посещать места лишения свободы и содержания под
стражей, однако, возможности его реализации зависят
от уровня представительного органа. Если члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обла-

дают индивидуальным правом посещать места лишения свободы и места содержания под стражей, то региональные депутаты обладают этим правом, только если
будут уполномочены на то законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта
РФ, и только в пределах соответствующих территорий
субъекта. При этом и федеральные, и региональные депутаты посещают места лишения своды и места содержания под стражей без специального разрешения.
Основной целью депутатского посещения является контроль соблюдения прав человека и режима
правопорядка в учреждениях исполняющих уголовное наказания и содержащих арестованных лиц. Посещение необходимо депутату для получение объективной и достоверной информации о деятельности
учреждения, выявления причин и условий, способствующих нарушению законности, принятия адекватных мер по их устранению или нейтрализации.
К сожалению, право депутатов посещать места
лишения свободы и содержания под стражей осталось
не замеченным не только в науке, но и в законодательстве. Это право не нашло отражение ни в Федеральном законе «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» [6], ни в Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [7].
Удивительно, но в настоящий момент, комментируемое правомочие упоминается в единственном
субъекте федерации, и то частично. Так депутаты Республики Коми по поручению Государственного Совета, в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции без специального разрешения имеют право на территории Республики Коми посещать
следственные изоляторы уголовно-исполнительной
системы, изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, а
также иные места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых [8]. То есть продублированы положения ст. 7 Федерального закона № 103-ФЗ, однако,
Регламент Государственного Совета Республики Коми
механизмов уполномочивания депутата на посещения
мест содержания под стражей не содержит.
Федеральное законодательство предусматривает
три основные ситуации, когда человек за совершение
правонарушения может быть изолирован от общества
и помещен в соответствующее учреждение. Прежде
всего, это 1) заключение под стражу подозреваемого,
обвиняемого; 2) отбывание уголовного наказания связанного с лишением свободы; 3) отбывание административного ареста или административного задержания. Последние не связаны с уголовным преследова-
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нием, регламентируются ст. 32.8 и 27.3-27.6 Кодекса
РФ об административных правонарушениях и не подпадают под действие Закона РФ № 5473-1 и Федерального закона № 103-ФЗ. Соответственно депутаты
не наделены правом посещать учреждения, исполняющие административные наказания или содержащие
административно задержанных.
Административный арест реализуется путем содержания лица под стражей в специальных приемниках
органов внутренних дел для содержания лиц, арестованных в административном порядке[9, ст. 2]. Камеры
специального приемника оборудуются в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к камерам изоляторов
временного содержания органов внутренних дел, а режим содержания приближен к содержанию в арестном
доме. Решение о наложении административного ареста
принимается судьей, поскольку является серьезным
ограничением конституционных прав человека.
Административное задержание – кратковременное ограничение свободы физического лица, применяемое в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного
рассмотрения дела или исполнения постановления об
административном правонарушении. Задержанные
лица содержатся в специально отведенных для этого
помещениях органов осуществивших административное задержание, исключающих возможность их самовольного оставления.
С учетом характера содержания задержанных
лиц и граждан, отбывающих административный
арест, отсутствие у депутата права их посещения выглядит нелогичным. Исправление ситуации возможно
путем корректировки федеральных норм.
Во-первых, необходимо внесение поправок в
Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации».
При формулировании соответствующего права федеральных парламентариев представляется уместным
воспользоваться термином «места принудительного
содержания» введенным Федеральным законом от
10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного содержания»[10]. В соответствии с п. 2 ст. 2 названного Федерального закона,
места принудительного содержания – места отбывания административного задержания и административного ареста; места отбывания дисциплинарного
ареста; места содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых; учреждения уголовно-исполнительной
системы, исполняющие уголовное наказание в виде
лишения свободы; дисциплинарные воинские части,
гауптвахты; центры временного содержания для несо-

вершеннолетних правонарушителей; учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.
Предлагаемая нами поправка охватывает весь
спектр учреждений осуществляющих принудительное
содержание граждан и может быть сформулирована
следующим образом:
«Статья 17.1 Право члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы на посещение мест
принудительного содержания.
Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции без специального разрешения
вправе посещать места принудительного содержания».
Во-вторых, необходимо внесение поправок в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Нами предлагается дополнить
указанный Федеральный закон нормой следующего
содержания «Депутат, уполномоченный на то законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
вправе в целях осуществления контроля в пределах
своей компетенции без специального разрешения посещать места принудительного содержания».
Подводя итог анализу «нового» права депутата посещать места содержания под стражей следует
указать, что внесение поправок 2011 года окончательно оформило одно из основных правоохранительных
прав депутата, позволяющее обеспечивать охрану
прав и законных интересов лиц, содержащихся в местах изоляции от общества, существенно ограниченных в правах и возможностях защиты.
Возможности реализации права зависят от уровня представительного органа. Для членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы право
посещать учреждения, исполняющие уголовные наказания, и места содержания под стражей является индивидуальным и не требует одобрения палаты. Региональные депутаты вправе посещать учреждения, исполняющие уголовные наказания, и места содержания
под стражей только по поручению законодательного
(представительного) органа государственной власти
субъекта РФ, и только в пределах соответствующей
территории субъекта РФ. Однако на уровне законодательства субъектов федерации механизм наделения
депутатов соответствующим правом отсутствует.
Действующее федеральное регулирование позволяет депутатам посещать: 1) места лишения свободы, 2) учреждения исполняющие уголовные наказания не связанные с лишением свободы и 3) места
содержания под стражей, лиц привлекаемых к уголовной ответственности.
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В настоящий момент депутаты не наделены
правом посещения учреждений исполняющих административный арест и административное задержание.
Нами предлагаются поправки в федеральные законы,
направленные на расширение правоохранительных
прав депутатов, путем предоставления им права посещения всех мест принудительного содержания.
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