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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 
В ОРГАНИЗАЦИИ: ПУТИ И ПОДХОДЫ 

Аннотация: в статье проведен анализ основных подходов к форми-
рованию управленческих команд, определена их сущность и основные 
особенности. На основании проведенного в ходе исследования опроса 
руководителей организаций различных сфер деятельности определена 
их практическая реализуемость, предложен комбинированный подход к 
формированию управленческих команд, сформирован перечень вопросов 
для определения пути создания управленческой команды. 

Ключевые слова: командообразование; управленческая команда; 
формирование команды; член команды. 

На современном этапе развития бизнеса при признании эффективно-
сти проектного управления, постоянно меняющихся условиях внешней 
среды и ужесточении конкуренции одной из приоритетных задач ме-
неджмента любой организации независимо от сферы деятельност, вы-
ступает создание результативной управленческой команды. Практиче-
ский опыт подтверждает эффективность командного управления и акту-
ализирует вопросы, связанные с выбором подхода к формированию ко-
манд различного уровня управления. 

Целью исследования выступает анализ ключевых подходов и путей к 
формированию команд, выделение перспектив и ограничений их исполь-
зования на отечественных предприятиях. 

В современных теории и практике управления выделяют 4 подхода к 
формированию команды: целеполагающий, межличностный, ролевой, 
проблемно-ориентированный подход [1]. 

При целеполагающем подходе команда формируется под конкретную 
цель и ее структура и ролевой состав, определяются потребностями этой 
цели. Каждый член команды осознает цель, стоящую перед ней, участ-
вует в выработке путей ее достижения [2]. Обычно процесс создания 
такой команды осуществляется экспертом в области командообразова-
ния либо к нему обращаются за консультацией. При таком подходе не 
важно на каком из ступеней иерархии находится цель, стоящая перед 
командой. На наш взгляд, данный подход будет особо эффективным при 
реализации проектного управления в организации, а также при проведе-
нии изменений, созданию или организации новых подразделений или 
направлений деятельности. По мнению действующих менеджеров, опрос 
которых был проведен в ходе исследования, данный подход к созданию 
команды эффективен в следующих случаях: 

– важность поставленной цели признается каждым членом создавае-
мой команды; 
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– мотивация членов команды напрямую связана с достижением по-
ставленной цели (каждый сотрудник четко осознает, что получит, если 
цель будет достигнута, и данное материальное или моральное возна-
граждение может быть получено только в случае достижения данной 
цели); 

– члены команды лояльны к организации и создаваемой команде; 
– члены команды и ее создатель являются стрессоустойчивыми и 

способны идти против системы ради достижения поставленной цели; 
– организатор команды является компетентным не только в области 

командообразования, но и в предметной области той цели, под достиже-
ние которой создается команда. В противном случае, структура команды 
и ролевое распределение могут не только не способствовать достижению 
поставленной цели, но и выступать препятствием к ее достижению. 

В основе межличностного подхода лежит улучшение социально-
психологического климата в команде. Приверженцы такого подхода по-
лагают, что улучшение межличностных отношений между членами ко-
манды, повышение их сплоченности не всегда приводит к увеличению 
эффективности функционирования команды. Особое внимание при та-
ком подходе уделяется построению внутрикомандных коммуникативных 
сетей, повышению доверия между участниками группы, созданию атмо-
сферы поддержки и взаимовыручки [3]. 

На наш взгляд, использовать данный подход без его комбинации с 
другими подходами к командообразованию не является целесообразным. 
С этим согласны все 100% опрошенных руководителей компаний 
(30 человек). Безусловно, повышение сплоченности команды и улучше-
ние ее социально-психологического климата делают более комфортными 
условия работы ее членов, однако не всегда данное обстоятельство по-
ложительно сказывается на результативности команды. Команды с вы-
сокой сплоченностью и высокой производительностью являются дей-
ствительно эффективными, только в том случае, когда состоят из ра-
ботников приверженных к организации. Контролировать деятельность 
команд такого типа довольно проблематично, поскольку из-за высоко-
го уровня сплоченности членов команды, они становятся закрытыми и 
их управляемость значительно снижается. При работе с такой коман-
дой всегда существует риск ухода команды в другую компанию, с бо-
лее привлекательными условиями, или создание собственной. 

Команды с высокой сплоченностью и низкой производительностью 
обычно, направляют свои усилия не на решение поставленных перед 
командой задач, а на поиск вариантов избегания их выполнения. Дан-
ный вид команд можно рассматривать, как центр саботажа в любой 
организации. 

На наш взгляд, межличностный подход необходимо рассматривать 
как сопутствующий всем имеющимся подходам к образованию ко-
манд, не выделяя его в самостоятельное направление. 

В основе ролевого подхода лежит восприятие членов команды, с точ-
ки зрения выполняемых ими командных ролей. Согласно мнению при-
верженцев такого подхода, залог эффективности работы команды – это 
грамотное распределение командных ролей между членами команды и 
четкое следование предписанной роли, в процессе всего периода функ-
ционирования команды. Чем лучше члены команды по своим личност-
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ным параметрам подобраны под роли, и чем тщательней им разъяснены 
их обязанности, тем более успешной будет команда, и тем меньше кон-
фликтов и спорных ситуаций будет возникать внутри нее [4]. Данный 
подход является эффективным с точки зрения практики, однако требует 
больших временных затрат на проведение различных тестов на опреде-
ление типа личности, командной роли, индивидуальных психологиче-
ских и социальных особенностей. К тому же, по наблюдению менедже-
ров, участвующих в опросе, сотрудники не всегда ведут себя одинаково 
в рядовых и стрессовых ситуация, также по их наблюдению, социальное 
окружение и личные обстоятельства, также влияют на поведение членов 
команды. 

При проблемно-ориентированном подходе основной акцент делается 
на поэтапное устранение проблем, возникающих в процессе командного 
взаимодействия. При таком подходе члены команды периодически 
встречается с консультантом-психологом, который помогает им лучше 
узнать друг друга, понять суть имеющихся претензий и противоречий, 
помочь правильно распределить обязанности и командные роли, совер-
шенствовать навыки групповой работы. При таком подходе успех ко-
мандообразования зависит от опыта и квалификации приглашенного 
консультанта. В его задачи входит непрерывное наблюдение за работой 
команды, корректировка поведения ее участников, внутрикомандных 
процессов, направление деятельности команды на достижение, постав-
ленных перед ней, целей [5]. Согласно мнению 100% опрошенных, дан-
ный подход является идеальным с теоретической точки зрения и сложно 
реализуем на практике. Привлечение консультанта-психолога требует 
значительных затрат, к тому же такой поэтапный подход создания ко-
манды требует значительных временных затрат, что является неприем-
лемо в современных турбулентных условиях рынка, потребности в 
быстрой реакции и гибкости. 

Для организации управленческой команды необходимо желание и за-
интересованность руководителя в эффективной работе организации и 
сохранении ее высококвалифицированных кадров. 

Образовать управленческую команду можно двумя путями: 
1. Пригласить внешнего консультанта – специалиста по командооб-

разованию или бизнес-тренера. Процесс организации команды будет 
более быстрым, однако дорогостоящим. К тому же руководителю орга-
низации так или иначе придется участвовать в данном процессе: кон-
сультанту необходимо четко сформулировать для чего вы создаете ко-
манду, каких целей она должна достигнуть, какой вы видите работу ко-
манды, каково ее место в организационной структуре и так далее. 

2. Руководитель организации самостоятельно организует и контроли-
рует работу команды, на всем протяжении ее существования. При таком 
подходе процесс командообразования будет значительно более протя-
женным по времени, от руководителя потребуется большое количество 
знаний в сфере командообразования и затрат времени. С другой сторо-
ны, в процессе такой работы менеджер лучше узнает своих подчинен-
ных, получает объективные знания об их потенциале, навыках и умени-
ях, формирует для себя полную картину об имеющихся трудовых ресурсах. 

И первый, и второй пути неоднократно применялись в отечественной 
и зарубежной практике командообразования, их эффективность зависит 
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от целого ряда факторов. При выборе одного из вариантов руководитель 
должен ответить на следующие вопросы: 

– имеет ли он необходимые для командообразования знания и навыки; 
– есть ли у него время на создание команды; 
– обладает ли он авторитетом, достаточным для создания команды; 
– трезво ли он оценивает навыки, умения, знания и потенциал своих 

подчиненных; 
– достаточно ли у него терпения и дипломатичности? 
Если на большинство вопросов руководитель организации ответит 

отрицательно, скорее всего, необходимо прибегнуть к помощи консуль-
танта в сфере командообразования. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования были получены 
следующие результаты. В основе формирования управленческой коман-
ды должен лежать целеполагающий подход при его комбинации с меж-
личностным и ролевым. То есть любая формируемая команда независи-
мо от уровня управления должна создаваться под конкретную цель, ко-
торой должны соответствовать ее структура и ролевой состав. При этом 
роли в команде должны распределяться в соответствии с психологиче-
скими и личностными особенностями сотрудников. Что касается спло-
ченности команды, то она должна достигать субминимального уровня, 
то есть быть достаточной для комфортной работы членов команды друг 
с другом, но при этом не приводить к закрытости команды и ее неуправ-
ляемости. Также в ходе исследования был сформирован перечень вопро-
сов для определения пути создания управленческой команды, позволя-
ющий определить необходимость привлечения стороннего эксперта к 
процессу командообразования в организации. 
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ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
НА КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКАХ 

Аннотация: основная идея, лежащая в основе подхода, основанного 
на процессах, заключается в том, что субъекты управления создают 
основу для решения организационной или производственной проблемы 
путем пошагового выполнения последовательности процессов и обеспе-
чения желаемых промежуточных результатов, которые способствуют 
общему успеху. Процессный подход используется в качестве основы в 
международных стандартах ISO 9000: 2000, но его структура была 
разработана в 1960-х годах в качестве методологии для структурного 
анализа и проектирования сложных систем SADT. Такой подход, по 
мнению автора, позволяет составить список ключевых бизнес-
процессов, выявить отсутствующие и повторяющиеся бизнес-
процессы, определить перечень функций каждого отдела, а также 
установить взаимосвязи между подразделениями и выполняемыми ими 
функциями. 

Ключевые слова: процесс; организация; набор функций; проблемные 
области. 

Сфера управления предприятиями и организациями на современном 
этапе характеризуется тем, что сильную позицию занимают два принци-
па управления – функциональный и процессный. Суть функционального 
управления заключается в контроле за выполнением функций персонала 
и строгим соблюдением инструкций руководителя аппарата, а смысл его 
альтернативного процессного подхода заключается в управлении техно-
логией работы (функциями) и конечный результат работы. Деятельность 
любой организации может быть представлена как набор бизнес-
процессов, а именно – последовательность операций, направленных на 
достижение результатов, которые рассматриваются как межфункцио-
нальные. Это позволяет интегрировать функциональный и процессный 
подходы, применяя процессное управление к функциональной структуре 
организации. 

В то время как эволюция теорий управления изначально шла в 
направлении функционального управления, в экономике постепенно 
формировалось понимание процедурных производственных и управлен-
ческих действий как их объективных характеристик. 

Одним из ключевых этапов разработки принципа процесса в управ-
лении была стандартизация управленческих действий. Г. Эмерсон пред-
ложил среди своих двенадцати принципов управления принцип создания 
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«письменных стандартных инструкций» на предприятии [1; с. 201], 
обосновывая тем самым необходимость стандартизации управленческой 
деятельности в виде моделей процессов управления и даже их совершен-
ствования. 

Среди тех, кто обратил внимание на необходимость межфункцио-
нального управления с постоянным совершенствованием процессов, 
следует отметить В. Шухарта [2], Э. Деминга [3], Д. Юрана [4], которые 
считаются основателями процессный подход в его современном пони-
мании. Результаты их деятельности послужили основой для концепции 
управления качеством, поэтому зачастую процессный подход связан с 
управлением качеством. 

Э. Деминг доказал обоснованность применимости идей Шухарта о 
статистическом контроле для других приложений, таких как админи-
стрирование, техническое обслуживание, финансы, прогнозирование и 
т. д. Однако более существенные достижения Э. Деминга в формулиро-
вании полной концепции непрерывного (технологического) повышение 
качества (14 принципов Э. Деминга) и внедрение в практику цикла 
PDCA («P» – plan, «D» – dо, «С» – check, «А» – action) как схемы управ-
ления любой деятельности, основанной на командной работе. 

Согласно девятому принципу Э. Деминга: «Люди из разных функци-
ональных подразделений... должны работать в командах для решения 
проблем, которые могут возникнуть с продуктами или услугами» 
[2, с. 46]. 

Как объяснил этот принцип его ученик Г. Нив «...большинство ком-
паний организованы на функциональной основе, но должны работать в 
режиме кросс-функционального взаимодействия» [5, с. 66]. Программа 
потока, разработанная Э. Демингом, представляющая отношения компа-
нии от поставщика к потребителю, является первой визуальной потоко-
вой моделью процесса. 

В дальнейшем были разработаны модели различных процессов 
управления качеством («спираль качества» Д. Юрена, модель жизненно-
го цикла продукта, модель А. Фейгенбаума, модель Эттингер-Ситтига). 
В целом можно сделать вывод, что к 60-м годам двадцатого столетия 
сложилось понимание процесса функционального управления как осно-
вы создания качественного продукта, отвечающего потребностям клиента. 

К началу 80-х годов прошлого века подавляющее большинство ком-
паний управлялось так называемым функциональным способом. Содер-
жание функционального подхода к управлению заключается в управле-
нии набором функций. Весь спектр деятельности организации разделен 
на функциональные блоки, которые сосредоточены в отдельных подраз-
делениях. Структурные подразделения, так называемые единицы – рас-
положены в иерархической структуре. Управление такой структурой 
существенно сводится к управлению функциями. Этот подход довольно 
прост и понятен для сотрудников организаций, легко ассимилируется и 
тиражируется по горизонтали и вертикали путем дальнейшего построе-
ния иерархической линии. Это было вполне оправдано в условиях по-
стоянно растущего спроса, ускорения роста компаний, имеющих гаран-
тированные рынки сбыта. 

К началу 1980 г. конкурентность отраслевых рынков резко возросла, 
началась борьба за клиента. Организации начали активно искать спосо-
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бы радикально улучшить производительность. В новой среде появляют-
ся новые правила игры, а именно: снижение стоимости продуктов при 
одновременном повышении их качества и обеспечение гибкого и быст-
рого реагирования на постоянно меняющееся влияние внешнего рынка [6]. 

Большая часть деятельности организаций в подавляющем большин-
стве случаев является просто процессами, поэтому переход к управле-
нию процессами означает переход к управлению деятельностью, а не к 
управлению структурами, характерными для функционального управле-
ния. В то же время, структуры должны служить для управления деятель-
ностью. Функциональный подход в этом смысле должен быть просто 
выведен из процесса: чтобы правильно сформировать наборы функций 
для управления, необходимо знать только процессы. Но при разбивке 
процессов на функции и объединении их в сложные комплексы, функ-
циональный подход не означает процессы – они основаны на опыте, на 
эмпирически установленных списках функций. 

Существует два подхода к освещению таких видов деятельности, и 
они связаны с тем, что посредством внедрения управления процессами 
компания обычно хочет решить любую проблему или реализовать лю-
бую цель. Принцип распределения процессов по проблемным областям 
заключается в том, что компания идентифицирует свои проблемные об-
ласти и связывает их с действиями, в которых эти проблемы могут воз-
никать. Принцип распределения процессов для целей организации 
предусматривает, что компания будет определять виды деятельности, 
которые вносят наиболее значительный вклад в достижение поставлен-
ных целей. 

Использование процессного подхода имеет следующие важные пре-
имущества [7]: 

− высокая мотивационная способность. Именно процессно-
ориентированный подход позволяет учитывать такие важные аспекты 
бизнеса, как ориентация на конечный продукт, заинтересованность каж-
дого отдельного исполнителя в улучшении качества конечного продукта 
и, как следствие, заинтересованность в качестве их работа; 

− снижение нагрузки на менеджеров, так как ответственность рас-
пределяется между владельцами процессов; 

− высокая гибкость и адаптивность системы управления, благодаря 
большей саморегуляции системы и естественной ориентации на потре-
бителя; 

− значительное снижение важности и силы бюрократического меха-
низма, что требует много времени и денег; 

− высокая степень прозрачности и ясности системы управления, а 
также оптимизация процедур координации, организации и контроля; 

− возможность глубокой комплексной автоматизации. 
Все эти преимущества недавно перешли в категорию, необходимую 

для эффективной конкуренции и достижения стратегических целей ком-
пании. 

Рассмотрим некоторые результаты процессно-ориентированного 
подхода. При функциональном подходе в среднем около 20% времени 
уходит на операции, а 80% – на передачу результатов. 

По сути, действия старших менеджеров направлены на объединение 
функций в процессы. В этом случае передаваемая информация искажа-
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ется, качество результата ухудшается. При использовании процессно-
ориентированного подхода можно оценить эффективность операций, 
выполняемых в процессе, с точки зрения эффективности всего процесса. 

При применении функционального подхода оценка эффективности 
работы сотрудников основана на субъективном представлении руково-
дителя функционального подразделения о качестве результата операции, 
а не с точки зрения добавления ценности к конечному результату. 

Использование процессно-ориентированного подхода обеспечивает 
согласованность результатов операций внутри процессов. Функциональ-
ный подход характеризуется противоречиями в действиях и интересах 
функциональных подразделений организации, что в результате снижает эф-
фективность процессов. 

Применение функционального подхода позволяет увеличить затраты 
за счет большего количества транзакций, возникающих как из-за необ-
ходимости частой передачи информации, так и из промежуточных ре-
зультатов между функциональными единицами. Процессный подход 
предполагает вознаграждение сотрудников на основе достижения ре-
зультатов процессов, в которых они участвуют. 

 

Таблица 1 
Достоинства и недостатки процессно-ориентированного подхода 

 

Процессно-ориентированный подход

Достоинства: Недостатки:
ориентированность всех подраз-
делений на конечный результат 

высокие требования к квалификации, лич-
ным и деловым качествам работников, 
необходимость освоения ими смежных 
профессий

более гибкая реакция на внеш-
ние и внутренние изменения 

необходимость четкого распределения от-
ветственности, взаимодействия, ресурсов, 
информации для принятия управленческих 
решений

возможность внедрения меха-
низмов непрерывного улучше-
ния бизнес-процессов из-за бо-
лее эффективного управления 

не полностью решаются такие вопросы, как 
распределение ресурсов, управление про-
цессом и оценка его эффективности, по-
скольку не создаются реально работающие 
механизмы выделения ресурсов владельцу 
процесса

эффективное использование 
компетентностей сотрудников
улучшение контроля за резуль-
татами деятельности 

сокращение времени реакции на 
нужды процесса 

 

В целом процесс в бизнес-среде также может быть определен как 
набор действий, которые потребляют определенные ресурсы на началь-
ном этапе и предоставляют продукт, который является ценным для по-
требителя в конце производственного цикла. Для любого бизнес-
процесса характерно наличие собственных границ и определенных ро-
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лей. Границей называют набор функций, включенных в бизнес-процесс. 
Выделены несколько подходов к группировке бизнес-процессов [7], а 
именно: 

− по виду деятельности (схожие функции) – все типы процессов опи-
сываются как действия, распределенные по различным функциональным 
единицам; 

− по соответствию с результатом деятельности (продукта). В данном 
случае все процессы делятся по результатам, что в конечном итоге дает 
«плоскую» структуру процессов, нацеленных на результат; 

− по соответствию с добавленной стоимостью для клиента. В данном 
случае все процессы делятся на основные процессы, происходящие в 
деловой среде, которые обеспечивают непосредственное удовлетворение 
клиента, а также на вспомогательные процессы, которые обеспечивают 
функционирование указанных основных процессов. 

Первый подход заключается в использовании терминов функцио-
нальной деятельности. Все типы процессов описываются как действия, 
распределенные по различным функциональным единицам, причем каж-
дый бизнес-процесс имеет владельца, конечного пользователя (другой 
бизнес-процесс или конечного пользователя), границы. Такой подход 
противоречит принципам М. Хаммера и Д. Чампи. 

Ученые рассматривают организацию не как набор услуг и отделов, а 
как «фабрику бизнес-процессов». Второй подход основан на выборе 
процессов, основанных на результатах. При этом понятие «результат» не 
является однозначным, что способно усложнить обособленность процес-
сов такого типа. 

Третья группа процессов основана на цепочке создания стоимости 
М. Портера, которая включает в себя основные бизнес-процессы. Они 
обеспечивают непосредственное удовлетворение потребностей клиентов 
и поддерживают деятельность, которая поддерживает бизнес-систему на 
протяжении всего ее жизненного цикла. Основную идею теории Портера 
можно представить той особенностью, когда покупатель приобретает не 
товары, а их стоимость. Каждый из этих процессов повышает ценность 
продукта. 

Отсюда следует, что границы любого бизнес-процесса могут быть 
определены в точке, где стоимость продукта увеличивается [8]. В свою 
очередь, продукт как ценность для клиента для каждого предприятия 
индивидуален, а это означает, что нет стандартного списка процессов и 
необходимости его самостоятельной разработки. 

Процессный подход к управлению является одной из концепций 
управления, согласно которой все виды деятельности организации рас-
сматриваются как совокупность всех процессов в существующей дело-
вой среде. 
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Аннотация: в настоящее время сервис – одно из наиболее динамично 
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Малый бизнес осуществляется в рамках определенной организацион-
ной формы. Форма туристического и гостиничного бизнеса – это систе-
ма норм, определяющих внутренние отношения между партнерами на 
предприятии, с одной стороны, и отношения этого предприятия с други-
ми предприятиями и государственными органами – с другой. 

Все разнообразие структур в сфере социального и культурного об-
служивания и туризма является проявлением конкретных различий меж-
ду двумя организационными формами предпринимательства: индивиду-
альными и коллективными. 

Выбор формы туристической и гостиничной индустрии частично за-
висит от личных интересов и профессии предпринимателя, но в основ-
ном определяется объективными условиями: 

– сфера бизнеса; 
– наличие средств; 
– рыночные условия. 



Менеджмент и маркетинг 
 

19 

Гражданин может создать организацию (юридическое лицо) для по-
лучения прибыли и прибыли от своей деятельности или заниматься ин-
дивидуальной предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица (ПДБЮЛ) [8]. 

Индивидуальный бизнес – деятельность, которая исключительно за-
нята физическим лицом, также получает всю прибыль и отвечает обяза-
тельствам. 

В соответствии со ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции гражданин имеет право участвовать в PDDB в туристическом секто-
ре экономики с момента государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя (ИП). Любой гражданин имеет право ве-
сти туристическую деятельность, но не каждый может реализовать это 
право. 

Чтобы получить статус ИП, гражданин должен обладать следующи-
ми характеристиками субъекта гражданского права: 

– правоспособность (способность иметь гражданские права и нести 
ответственность); 

– способность действовать (способность приобретать и осуществлять 
гражданские права посредством своих действий, создавать для себя 
гражданские обязанности и выполнять их); 

– резиденция. 
Российские туристские и гостиничные предприятия, в основном 

(90,5%), являются частными. Среди них 22,5% – компании с дополни-
тельными обязанностями, 22,2% – унитарные предприятия, 20,9% – ком-
пании с ограниченной ответственностью, а 19,4% – индивидуальные 
предприниматели. Доля совместных предприятий (4,7%) и иностранных 
(3,6%) предприятий довольно низкая. 

Туристические и гостиничные предприятия государственной формы 
собственности составляют 9,5%. Согласно организационно-правовой 
форме, их структура выглядит по-разному. Наибольшая доля принадле-
жит унитарным предприятиям – 57,8%, компаниям с дополнительной 
ответственностью – 10,9% и другим – 29,7%. 

В целом в структуре организационно-правовых форм туристических 
и гостиничных предприятий лидерство принадлежит унитарным пред-
приятиям (25,4%). Доля компаний с дополнительной ответственностью 
составляет 21,4%, общества с ограниченной ответственностью – 19,1%, 
индивидуальные предприниматели – 17,6%. 

Таким образом, при создании туристической или гостиничной орга-
низации в России существует много проблем, и это связано прежде всего 
с несовершенством налогового законодательства – налоговое бремя ту-
ристических организаций гораздо более весомо, чем ИС. 

Основная цель любой компании в рыночной экономике – поддержи-
вать и расширять свою рыночную позицию, увеличивать прибыль или, 
по крайней мере, стабильную квитанцию. В современных условиях – с 
развитием рынков и большим количеством фирм, представленных на 
них, на это может рассчитывать только конкурентоспособная фирма. 
Конкурентоспособность фирмы – ее реальная и потенциальная способ-
ность производить и продавать товары или предоставлять услуги, кото-
рые более привлекательны для потребителей, чем ценовые и неценовые 
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(качественные) характеристики, чем товары и услуги других конкурен-
тов [3]. 

Производство и продажа конкурентоспособных товаров и услуг явля-
ется общим показателем стойкости предприятия, его способности эф-
фективно использовать свой финансовый, производственный, научно-
технический и трудовой потенциал. Другими словами, показатель кон-
курентоспособности предприятия отражает результаты почти всех его 
услуг и подразделений, а также его реакцию на изменения внешних фак-
торов воздействия. В то же время способность предприятия быстро и 
адекватно реагировать на изменения поведения потребителей, их вкусы 
и предпочтения особенно важны. 

Принимая во внимание проблемы конкурентоспособности туристи-
ческих и гостиничных компаний, следует учитывать специфику этой 
сферы деятельности. Туризм и гостеприимство является важной обла-
стью экономики, где услуги играют ведущую роль. Существенной осо-
бенностью услуг является то, что производство и потребление в этом 
случае совпадают во времени. Считается, что услуги неописуемы, не 
обеспечены и не переносятся [4]. Особенностью услуги является ее не-
материальный характер, она по своей сути неосязаема и, следовательно, 
не может быть материально учтена. 

Предприятия, предоставляющие услуги населению, как правило, яв-
ляются высококвалифицированными. Большое значение в этом отноше-
нии уделяется ориентации сотрудников на клиента [2]. Использование 
квалифицированных сотрудников позволяет влиять на процесс оказания 
услуги и, как следствие, результат. Очень важно сосредоточиться на 
обеспечении постоянных коммуникаций внутри предприятия, а также на 
соответствующей квалификации сотрудников и на мероприятиях по его 
улучшению, на развитие таких качеств, как коммуникативные навыки и 
умение сопереживать, и особенно в высокой степени социальной компе-
тентности. 

Конкурентные преимущества такой организации – это уникальные 
материальные и нематериальные ресурсы, принадлежащие организации, 
а также стратегически важные для этой бизнес-сферы организации, ко-
торые позволяют ей побеждать в конкурсе. Конкурентные преимущества 
представляют собой высокую компетентность организации в индустрии 
туризма, которая дает ему лучшие возможности для преодоления конку-
ренции, привлечения потребителей и поддержания их приверженности 
своим услугам и бренду [7]. 

Ключевыми факторами успеха туристической компании могут быть: 
ее устойчивая репутация; установленный определенный круг постоян-
ных клиентов, среди которых крупные предприятия, банки, заключив-
шие с фирмой соглашения о подписных услугах; тщательный подбор 
отелей на всех курортах, куда компания отправляет туристов; установ-
лены прямые контакты с известными гостиничными сетями; установле-
ние отношений с поставщиками туристических услуг, поддержка ста-
бильных цен в течение всего туристического сезона, постоянная работа 
по поиску новых туристических направлений и т. д. [6]. 

Для обеспечения конкурентоспособности компании в сфере сервиса 
необходимо, чтобы в этой сфере работали специалисты, работающие в 
сфере бизнеса такого типа, имеющие специальное образование и опре-
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деленные навыки, знание языков, умение работать со специализирован-
ными системами и компьютерными программами, навыки общения иг-
рают важную роль, предвидеть и разрешить конфликтные ситуации. Ра-
боту в компании следует устанавливать таким образом, чтобы каждый из 
ее сотрудников нес личную ответственность за место работы. Контроль 
за выполнением работы должен выполнять генеральный менеджер, дея-
тельность которого связана с разведкой потенциальных рынков, поддер-
жанием и укреплением контактов с крупными клиентами и собственны-
ми посредниками. Руководство компании должно уделять большое вни-
мание маркетинговым исследованиям, поскольку необходимым услови-
ем успешной работы компании является знание рынка. 

Предпринимательская деятельность в социально-культурных услугах 
и туризме – это прежде всего интеллектуальная деятельность энергично-
го и предприимчивого человека, который, используя любые материаль-
ные ценности, использует их для организации туристического и гости-
ничного бизнеса. Извлекая выгоды для себя, предприниматель действует 
на благо общества. 
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Аннотация: в статье рассматриваются бюджетные ассигнования, 
выделяемые на спортивную отрасль из бюджетов разных уровней в РФ, 
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В настоящее время показатели востребованности физической культу-
ры и спорта набирают все большие обороты, что, к сожалению, связанно 
не только с интересом к данном виду деятельности, но и с возникающи-
ми проблемами здоровья всей нации, тенденцией уменьшения продол-
жительности и качества жизни. Так, взяв под контроль данную ситуа-
цию, Российская Федерация усиленно проводит политику, направлен-
ную на активное развитие профессионального и любительского спорта 
как в своих странах, так и на межгосударственном уровне. В соответ-
ствии с этим, нельзя оставить без внимания стимулирование, поддержа-
ние и развитие финансирования спортивной отрасли. 

Физическая культура и спорт так же, как и здравоохранение, образо-
вание, культура, наука являются важнейшими стратегическими ресурса-
ми, необходимыми для развития не только конкретного человека, но и 
всего полноценного и здорового общества. Именно поэтому перед госу-
дарством стоит важная задача – обеспечить общество и в частности каж-
дого его члена данными ресурсами для их последующего развития. 

Так, государство проводит следующую политику, в рамках поддер-
жания и стимулирования физической культуры и спорта: 

− прямое и достаточное финансирование физической культуры и 
спорта из бюджетов всех уровней на основе соответствующих финансо-
вых и социальных норм и нормативов; 

− предоставление различных льгот и преференций для организаций, 
учреждений и предприятий сферы, направляющих финансовые средства 
на развитие физической культуры и спорта; 

− выделение льготных (беспроцентных) кредитов и целевых инве-
стиций в развитие физической культуры и спорта; 

− ускоренная амортизация спортивного имущества и др. 
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Согласно п. 1 ст. 72 Конституции РФ физическая культура и спорт 
относится к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, однако данная формулировка довольно общая и не содержит 
четко разграниченного представления о полномочиях и финансовых ис-
точников, обеспечивающих их реализацию: «В совместном ведении Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся... об-
щие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 
культуры и спорта» [1]. 

Важно подчеркнуть, что Россия наделена достаточно обширными 
полномочиями в области физической культуры и, соответственно, боль-
шая часть финансирования принадлежит ей. Так, например, согласно 
ч. 1 ст. 38 Федерального закона о спорте к расходным обязательствам 
Российской Федерации относятся: 

− материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 
спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико- 
биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение основного и 
резервного составов спортивных сборных команд Российской Федера-
ции, а также участие в их подготовке к международным спортивным 
соревнованиям, Олимпийским играм и обеспечение их участия в таких 
соревнованиях; 

− обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации 
спортсменов-инвалидов, в том числе финансирование их подготовки к 
всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортив-
ным соревнованиям и участия в таких соревнованиях; 

− организация и проведение межрегиональных и всероссийских офи-
циальных физкультурных мероприятий; 

− участие в организации межрегиональных, всероссийских и между-
народных официальных спортивных мероприятий; 

− осуществление мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе 
с ним членами спортивных сборных команд Российской Федерации; 

− обеспечение деятельности федерального центра спортивной подго-
товки, научных учреждений, научных организаций в области физиче-
ской культуры и спорта; 

− осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здоро-
вого образа жизни; 

− реализация программ развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации, в том числе строительство и реконструкция объ-
ектов спорта; 

− осуществление иных мероприятий и программ. 
Главным распорядителям средств является Минспорт России, кото-

рый доводит лимиты бюджетных обязательств на соответствующий фи-
нансовый период до подведомственного федерального учреждения 
«Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ФГУ «ЦСП»), 
осуществляющего материально-техническое обеспечение, в том числе 
обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и 
инвентарем, научно-методическое и антидопинговое обеспечение спор-
тивных сборных команд. 

Стимулирование, поддержка и развитие физической культуры и 
спорта также оказывается непосредственно и со стороны субъектов РФ. 
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Так, например, согласно положениям ст. 8 Федерального закона о 
спорте, определяющих полномочия субъектов Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта, и в соответствии с ч. 2 ст. 38 
данного закона к расходным обязательствам субъектов Российской Фе-
дерации относятся: 

1) организация и осуществление региональных программ (проектов) 
и межмуниципальных программ (проектов) в области физической куль-
туры и спорта; 

2) организация проведения региональных официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий; 

3) обеспечение деятельности региональных центров спортивной подго-
товки; 

4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 
спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-
биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации, в том числе обеспе-
чение их подготовки к межрегиональным спортивным соревнованиям, 
всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортив-
ным соревнованиям и их участия в таких соревнованиях; 

5) обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

6) обеспечение иных мероприятий и программ. 
Более того, согласно ст. 9 Федерального закона о спорте [3] органы 

местного самоуправления также наделены полномочиями в рассматри-
ваемой сфере. Так, ч. 4 ст. 38 данного закона гласит, что к расходным 
обязательствам муниципальных образований относятся: 

1) обеспечение условий для развития на территориях муниципальных 
районов, поселений, городских округов физической культуры и массово-
го спорта; 

2) организация проведения муниципальных официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий; 

3) обеспечение иных мер для развития физкультуры и массового 
спорта. 

В заключение важно отметить, что такая отрасль, как физическая 
культура и спорт, является довольно значимой сферой, набирающей всё 
большую заинтересованность с каждым годом как на уровне государ-
ства, так и на уровне населения. Благодаря проведению анализа финан-
сирования физической отрасли, было выявлено довольно полное и эф-
фективное использовании финансовых ресурсов (субсидий, дотаций, 
инвестиций) на всех уровнях вертикали власти. Каждый год из феде-
рального бюджета выделятся средства, которые тратятся на реализацию 
государственных программ, подпрограмм, проектов, посвященных раз-
витию физической культуры и спорта; обеспечение эксплуатации стади-
онов; дооборудование тренировочных площадок; функционирование 
детских спортивных площадок; организацию и проведение спортивных 
олимпиад и конкурсов. Так, например, расходы бюджета на физкультуру 
и спорт за 2018 составили 57,2 млрд рублей, на 2019 год заложены бюд-
жетные ассигнования в размере 51,57 млрд рублей. Данное сокращение 
обусловлено отсутствием в наступившем году таких масштабных спор-
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тивных мероприятий, как в предыдущем (ЧМ по футболу, который про-
шел на территории РФ). 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕРВИСА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена степень влияния совре-
менных информационных технологий на сервис и его развитие. Проана-
лизировано и показано, что использование информационных технологий 
является необходимой частью работы любой сервисной организации, 
они играют большую роль при работе сервисной организации с клиен-
тами посредством использования компьютерных технологий, сети Ин-
тернет, современных социальных сетей и т. д., также они помогают 
при работе предприятия сферы сервиса с продвижением товаров или 
услуг на рынок с помощью распространения информации в сети. Все-
стороннее внедрение и использование новейших информационных тех-
нологий в организацию сферы сервиса является необходимым условием 
повышения конкурентоспособности любой сервисной организации. 

Ключевые слова: сервис; сфера услуг; услуги; конкуренция; инфор-
матизация сервиса; информационные технологии. 

В сегодняшнее время трудно представить, чтобы человек провёл 
день, ни разу не столкнувшись с информационными технологиями. Они 
полностью проникли в повседневную жизнь людей, начиная от изготов-
ления детали на заводе и заканчивая решениями важных государствен-
ных вопросов. И конечно же, информационные технологии не могли не 
оказать влияние на сервис и на сам процесс оказания услуг, которыми 
пользуется миллионы людей. Влияние этих технологий на сервис 
настолько велико, что без них современные сервисные организации про-
сто не могли бы существовать. 
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Управление организацией сферы сервиса и принятие нужных управ-
ленческих решений нуждается в большом количестве информации в не-
обходимой ему сфере. Развитие сервиса, увеличение конкуренции в при-
влечении новых покупателей придают совершенно иной смысл деятель-
ность организации. Эти факторы требуют от предприятий сервиса ори-
ентироваться не только запросы общества, но и на потребности каждого 
отдельного человека. В связи с этим процесс оказания услуг, основная 
цель которой удовлетворение потребностей клиента, становится глав-
ным процессом для менеджмента современных организаций, определяет 
конкурентоспособность стратегии предприятия [1, с. 13]. 

Каждая организация, которая достигла в своём становлении высокого 
уровня и масштаба, становится перед необходимостью улучшения 
управления своей деятельностью, что трудно реализовать без развития и 
совершенствования технологий, оказывающие на деятельность компа-
нии одну из главных ролей. Необходимо отметить, что история развития 
сервисной деятельности, как и всей сферы услуг, напрямую связана и 
историей развития информационных технологий, которые имеют не-
сколько этапов своего развития. 

Первый этап определяется технологией ручного сбора и обработки 
информации, который был популярен вплоть до 1850-х годов. Перо, 
чернила и самые простые счётные аппараты – основной инструментарий 
сбора, обработки и хранения информации тех времён. В роли средства 
коммуникации значилась почтовая и курьерская связь. 

Второй этап развития информационных технологий, которые активно 
внедрялись в сервисную деятельность, начался в конце XIX века. Благо-
даря новым научным открытиям, начинают появляться новые изобрете-
ния, призванные облегчить жизнь и работу людям: пишущие аппараты, 
средства связи, в частности, телефон, телеграф, радио и другие новше-
ства, впоследствии изменившие историю развития сервисной деятельно-
сти. Именно технологический прогресс дал возможность поменять тех-
нологию обработки информации и организационную структуру сервис-
ной организации в целом. 

Отличительной чертой третьего этапа, в который вошел период 1940–1960-х 
годов, является изобретение электронных пишущих и копировальных ма-
шин и прибора для записи голоса – диктофона, что открыло для сервис-
ных организаций новые грани для развития и способов привлечения 
клиентов. 

Четвертый этап начался в 60-х годах XX века с серийным изготовле-
нием электронно-вычислительных машин, которые сразу повсеместно 
проникли во все сферы жизнедеятельности людей. Именно в этот период 
является стартом нового периода компьютерных информационных тех-
нологий. Спустя десять лет после появления первого ЭВМ (электронно-
вычислительная техника) эта технология достигла своего расцвета, во 
многом благодаря появлению персональных ЭВМ, которые стали до-
ступны, как крупным организациям, так и простым гражданам. 

Последний на сегодняшний день этап охватывает настоящее время. 
Он в первую очередь ознаменован технологией сети Интернет, появле-
нием социальных сетей, мессенджеров и прочих интернет-порталов, ко-
торые являются самым эффективным способом рекламирования товаров, 
оказания услуг, привлечения новых клиентов, в силу того, что на сего-
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дняшний день более половины людей мира имеют доступ к сети Интер-
нет и перечисленным порталам и активно ими пользуется [1, с. 153]. 

Сфера сервиса является разносторонней и многогранной, и её надо 
обеспечить автоматизированной работой всех отделов сервисной орга-
низации. Для этого необходимо применять наиболее разнообразные ин-
формационные технологии, от создания специализированного про-
граммного обеспечения, до использования глобальных мировых сетей 
[2, с. 26]. 

На разных этапах создания услуги сервисной организацией чувству-
ется воздействие информационных технологий. В наибольшей мере оно 
выражается области создания новых маркетинговых каналов продвиже-
ния продукта на рынке и её конечной продажи. Большинство сервисных 
организаций создают свои официальные сайты, прибегают к баннерной 
рекламе на сайтах и прямой рассылке по электронной почте. В результа-
те всех этих процедур повышается качество услуг, благодаря чему суще-
ственно сокращается время на обслуживание клиента, увеличивается 
количество предлагаемых услуг, появляется возможность варьировать 
цены за услуги, внедряются новые методы управления персоналом. 

Использование мультимедийных технологий даёт возможность по-
тенциальному покупателю наглядно показать интересующую его ин-
формацию о какой-либо услуге, что в дальнейшем значительно сократит 
время выбора услуги и ответит на возникшие вопросы. 

Организации необходимо выполнять одну из главных своих функ-
ций – стабильно получать прибыль и быть рентабельным, а также крепко 
держаться на конкурентном рынке, для этого ей нужно организовать 
инфраструктуру, включающую в себя локальную телефонную систему. 
Бесперебойная работа телефонной связи высокого качества очень важна 
в сервисной организации [3, с. 188]. 

Современную сервисную организацию трудно представить без офи-
циальной страницы хотя бы в одной из существующих социальных се-
тей. Социальные сети представляют собой интернет-сервисы, предна-
значенные для организации и поддержания сетевых коммуникаций. 
Продавец, продвигающий в социальных сетях свои товары, сегодня уже 
не способен диктовать правила и условия участникам сети. Поэтому со-
циальные сети нельзя рассматривать ни в качестве канала сбыта продук-
ции, ни в качестве канала маркетинговых коммуникаций. Эффектив-
ность их использования определяется степенью вовлеченности продавца 
в процесс неформальной институционализации сетевого сообщества. 

Для эффективного применения маркетинг в социальных сетях дол-
жен стать результатом осознанного выбора аудитории по отношению к 
товару, бренду или производителю. Лишь в этом случае социальная сеть 
превращается одновременно в маркетинговую панель, инструмент про-
движения и механизм обратной связи с целевой аудитории [3, с. 92]. 

Среди информационных технологий, применяемых в сфере сервиса, 
необходимо выделить использование чат-ботов. Их активное использо-
вание можно объяснить тем, что они дают возможность быстрого досту-
па к необходимой информации клиента. Чат-ботам не нужно трафика 
для загрузки и установки программного обеспечения, они доступны на 
всех устройствах и веб-браузерах. 



Издательский дом «Среда» 
 

28       Актуальные вопросы права, экономики и управления 

Главное преимущество чат-ботов заключается в том, что они оптими-
зируют расходы организации на наём персонала, операторов и других 
сотрудников. Они осуществляют свою работу ежедневно, без перерывов 
и выходных, за эту работу не нужно платить денег, они лишь являются 
инструментом мгновенного и удобного отслеживания экономических 
показателей предприятия. 

Всестороннее внедрение и использование новейших информацион-
ных технологий в организацию сферы сервиса является необходимым 
условием повышения конкурентоспособности любой сервисной органи-
зации. 

Сервисная деятельность не ограничена во внедрении многообразных 
информационных технологий, начиная созданием специализированного 
программного обеспечения и заканчивая использованием глобальных 
компьютерных сетей. На сегодняшний день в сервисе и в целом в сфере 
услуг используется большое количество нововведений, компьютерных 
технологий с разной долей их внедрения и использования. 
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В современной экономике корпоративная культура является важным 
условием успеха работы фирмы, фундаментом ее постоянного роста, 
гарантом стремления к повышению эффективности. В связи с этим не-
возможно преувеличить ее особенное положение в структуре нематери-
альных активов современной компании. 

Формирование корпоративной культуры – сложная проблема, об 
этом говорят отечественные и зарубежные авторы [8, c. 321]. Невозмож-
но упрощенно понять, что в компании будут найдены ответы на вопросы 
управления корпоративной культурой, если во всех офисах будут висеть 
плакаты с формулировками миссии компании, сотрудники одеты в уни-
форму, периодически проводятся корпоративные мероприятия, на кото-
рых сотрудники исполняют гимн. Корпоративная культура по своей 
природе более инертна, чем многие другие объекты управления. Поэто-
му эффект мероприятий по управлению корпоративной культурой будет 
виден не сразу. Но при этом нельзя отрицать самой возможности управ-
ления корпоративной культурой. 

Под корпоративной культурой компании принято понимать особен-
ную совокупность норм и ценностей, убеждений и установок в поведе-
нии, которые разделяют все члены организации. Они обусловливают 
индивидуальность компании. Затраты на управление корпоративной 
культурой всегда оправданны, т. к. корпоративная культура – это очень 
эффективный инструмент управления. 

 

 
Рис. 1. Состав нематериальных активов (российская практика) [6, c. 230] 

 

Необходимость таких расходов уже норма для современной компа-
нии, т. к. человеческие ресурсы – это основная ценность любой успеш-
ной компании. Различные материалы и оборудование доступны многим, 
а вот взаимоотношения в компании, опыт и знания сотрудников – это то, 
чем организации принципиально отличаются друг от друга. 
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По мнению специалистов, в России сегодня очень мало компаний, 
которые серьезно подходят к вопросу корпоративной культуры. Экспер-
ты группы «Русконсалт» считают, что соотношение осознанно и неосо-
знанно сформированной культуры различных организаций выглядит 
примерно так: российские компании – 20% к 80%, западные – 70% к 
30%, восточные – 90% к 10%. 

Для достижения целей управления используются следующие инстру-
менты, с помощью которых можно оперативно влиять на организацион-
ное поведение [1, c. 53]: 

− оценка и контроль деятельности и поведения сотрудников компании; 
− распределение ролей и обучение сотрудников; 
− отбор и наем персонала; обучение и переобучение сотрудников; 

развитие компетенций и повышение квалификации; 
− выработка корпоративных традиций, ритуалов и обрядов. 
В ходе работы была проанализирована и проведена подробная клас-

сификация возможных затрат на корпоративную культуру и рассмотрена 
специфика их бухгалтерского учета. 

Таким образом, среди затрат на управление корпоративной культу-
рой можно выделить следующие основные статьи расходов: 

− заработная плата управленческого персонала; 
− затраты на реализацию корпоративной социальной ответственности; 
− затраты на создание корпоративного образа у всех сотрудников; 
− оплата программ адаптации и мотивации, наставничества; 
− оплата системы стимулирования; 
− приобретение специальной литературы; 
− оплата участия в обучающих мероприятиях; 
− оплата работы консультантов и экспертов; 
− расходы на НИОКР и внедрение; 
− оплата специализированного программного обеспечения; 
− расходы на проведение корпоративных мероприятий; 
− расходы на развитие сотрудников: повышение квалификации, 

улучшение качества знаний; 
− расходы, связанные с разработкой и внедрением корпоративного 

этического кодекса. 
Предприятие может финансировать расходы либо из чистой прибыли, 

либо списывать их на себестоимость, уменьшая налогооблагаемую базу. 
Таким образом, любая компания в любом случае несет затраты на 

управление своей корпоративной культурой, только часто это происхо-
дит неосознанно в современных российских компаниях. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Аннотация: одной из основных задач государственной политики в 
настоящее время является повышение основных социально-
экономических параметров развития страны. При этом особое внима-
ние целесообразно уделять вопросам стратегического управления не 
только на государственном уровне, но и на уровне регионов, а также 
составляющих их территориально-административных единиц. В этой 
связи целью работы является анализ практики разработки стратегии 
социально-экономического развития муниципальных образований как 
основного стратегического документа. В работе использовались обще-
научные (логический и системный подходы, метод обобщения) и стати-
стические (группировки, обобщения и сравнения) методы исследования. 
Результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что в боль-
шинстве своем стратегии социально-экономического развития разра-
ботаны не во всех муниципальных образованиях, отсутствует единая 
структура стратегии, имеет место поверхностная проработка неко-
торых разделов стратегического документа. 

Ключевые слова: муниципальное образование; стратегическое раз-
витие; стратегическое управление; стратегическое планирование; 
стратегия социально-экономического развития. 

За время своего многолетнего применения стратегическое управле-
ние сформировалось как обеспечивающая конкурентное преимущество 
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концепция, применение которой показывает высокие результаты в усло-
виях постоянных и не всегда положительных изменений внутренней и 
внешней среды относительно страны в целом и ее административно-
территориальных единиц. Таким образом, на сегодняшний день задача 
государства состоит в формировании перспектив своего развития как в 
масштабах страны, так и отдельных ее регионов. С целью осуществле-
ния наиболее эффективного подхода к решению вопросов социально-
экономического развития страны в целом и ее отдельных территорий в 
частности необходимо соблюдать условие качественной реализации 
функций стратегического планирования, в том числе и муниципальными 
образованиями, что соответствует требованиям законодательства, а 
именно Федеральному закону от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации». В законе отмечено, что 
стратегическое планирование осуществляется на трех уровнях: феде-
ральном, уровне субъектов и муниципальных образований. Также указа-
но, что стратегическое планирование, кроме прочего, направлено на ре-
шение задач устойчивого социально-экономического развития соответ-
ственно страны, ее субъектов и муниципальных образований. 

Согласно данному закону из шести видов документов стратегического 
планирования муниципального уровня (стратегия социально-экономического 
развития, план мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития, прогноз социально-экономического развития на 
среднесрочный период, прогноз социально-экономического развития на дол-
госрочный период, бюджетный прогноз и муниципальные программы) обяза-
тельной разработке подлежат только прогноз социально-экономического раз-
вития на среднесрочный период и муниципальные программы. Кроме того, 
целесообразность разработки других (необязательных) документов стратеги-
ческого планирования, включая стратегию социально-экономического разви-
тия, определяется органами местного самоуправления самостоятельно. 

Актуальность вопросов стратегического управления муниципальным 
образованием обусловлена практической необходимостью наличия 
сформулированного видения и перспектив развития территории. Кроме 
того, представляется очевидным, что поскольку развитие государства в 
целом имеет прямую зависимость от того уровня, которого достигли его, 
в том числе самые малые, административно-территориальные единицы, 
то вполне естественно, что стратегические документы, в числе которых 
законодательно необязательная стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования, являются по сути своей крайне 
необходимыми. 

Данное мнение подкрепляется следующими утверждениями, доказыва-
ющими определенные преимущества муниципального образования в случае 
наличия у него утвержденной стратегии: на этапе ее разработки могут быть 
определены и структурированы стратегические цели, задачи и приоритеты 
развития административно-территориальной единицы; наличие стратегии 
способствует повышению качества муниципального управления, инвести-
ционной привлекательности территории, а также улучшению или поддер-
жанию ее имиджа; разработка и согласование стратегии способствуют по-
вышению степени информационной открытости местных органов власти за 
счет привлечения разных групп общественности. 
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В ст. 32 «Стратегия социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации» указанного выше закона отмечено, что страте-
гия должна соответствовать ряду требований относительно периода, на 
который она разрабатывается, согласованности с приоритетами и целями 
социально-экономического развития страны. Так, согласно закону, стра-
тегия социально-экономического развития субъекта должна содержать: 
оценку достигнутых целей социально-экономического развития; прио-
ритеты, цели, задачи и направления его социально-экономической поли-
тики; показатели достижения целей социально-экономического разви-
тия, сроки, этапы и ожидаемые результаты реализации стратегии; оценку 
необходимых финансовых ресурсов; информацию о государственных 
программах, утверждаемых в целях реализации стратегии, а также иные 
положения, определяемые законами субъекта. 

Стоит отметить, что данному вопросу были посвящены труды многих 
отечественных ученых. Так, например, в одной из своих работ, посвя-
щенной анализу практики формирования целей развития регионов, 
Д.Ю. Лапыгин приходит к выводу о том, что ключевым звеном в разра-
ботке стратегии выступают предприятия региона, отдельные проекты 
которых закладываются в основу планов [4, с. 63]. Сравнительный ана-
лиз стратегий социально-экономического развития муниципальных об-
разований городов Казани, Томска и Волгограда до 2030 г. по шести 
критериям проводила Ю.В. Казимирова [3, с. 99]. Рассматривая страте-
гические документы Воронежской области А.М. Букреев, И.Е. Рисин 
и Ю.И. Трещевский пришли к выводу, что существует и на сегодняшний 
день не решена проблема формулирования базовых положений страте-
гий [2, с. 41], и предложили вариант стратегических направлений соци-
ально-экономического развития в долгосрочной перспективе [2, с. 48]. 

В настоящем исследовании за отправную точку принята Нижегород-
ская область и входящие в ее состав муниципальные образования. Отме-
тим, что область, наряду с другими субъектами, уже имеет опыт разра-
ботки и реализации стратегии социально-экономического развития. В 
действующей стратегии социально-экономического развития до 2035 г., 
утвержденной Постановлением Правительства Нижегородской области 
от 21.12.2018 г. №889, сформулирована главная стратегическая цель – 
«стать новым глобальным центром развития, притяжения качественного 
человеческого капитала и реализации … потенциала людей; одним из 
лидеров России по вкладу в национальное богатство и научно-
техническое развитие» [8]. 

Для достижения поставленной в статье цели были рассмотрены стра-
тегии трех муниципальных образований: городского округа г. Нижнего 
Новгорода как центр Приволжского федерального округа, городского 
округа г. Дзержинска, который оценивается министерством экономики 
Нижегородской области как территория с высоким уровнем экономиче-
ского развития, и городского округа г. Сарова – закрытого администра-
тивно-территориального образования (ЗАТО), поскольку он является 
городом высокого научного потенциала, на территории которого работа-
ет Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной физики. Выбор муни-
ципальных образований обусловлен тем, что только они имеют страте-
гию социально-экономического развития. 



Издательский дом «Среда» 
 

34       Актуальные вопросы права, экономики и управления 

Проводя анализ стратегических документов принятых к исследова-
нию объектов, будем опираться на предложенные структуру и содержа-
ние разделов стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования, изложенные в работе А.Р. Батчаева [1, с. 169]. 

Далее кратко изложим основные отличия рассматриваемых документов. 
При рассмотрении раздела «Стратегический анализ развития муни-

ципального образования» было выявлено, что в г. Нижнем Новгороде 
анализ основных показателей развития не подкреплен графическим ма-
териалом, однако была разработана система управления рисками, отра-
жающая способы возможного реагирования на угрозы развитию города. 

При изучении раздела «Сценарии развития муниципального образо-
вания» было установлено, что в стратегии г. Дзержинска описаны воз-
можные положения в перспективе, приведены числовые значения ос-
новных целевых показателей сценариев развития, раскрыто влияние ин-
струментов ускорения экономических и социальных процессов, а также 
разработаны три сценария: инерционный, инновационно-промышленный 
и территориального развития. В стратегии г. Нижнего Новгорода приве-
дены числовые значения основных целевых показателей сценариев раз-
вития, описан предполагаемый комплекс действий в рамках сценария, 
разработаны два сценария: базовый и целевой. В стратегии г. Сарова 
предложено краткое описание сценарного развития, приведены число-
вые значения основных целевых показателей сценариев развития, разра-
ботаны два сценария: инерционный и приоритетный (целевой). 

По разделу «Цели, задачи и приоритеты социально-экономического 
развития муниципальных образований» было выявлено следующее: 

– обоснование выбора базового сценария развития муниципального 
образования в стратегии г. Дзержинска выполнено на основе областных 
сценарных условий и при участии местного сообщества; а в стратегии 
г. Нижнего Новгорода основывается на оценке темпов развития эконо-
мики города, а также показателей, определенных нормативными право-
выми актами Правительства Нижегородской области и Правительства РФ; 

– выявлено отсутствие единого подхода к декомпозиции задач соци-
ально-экономической политики. Так, в стратегии г. Дзержинска выстро-
ена следующая иерархия «направления – подцели – задачи», в стратегии 
г. Нижнего Новгорода – «подцели – направления – задачи», в стратегии 
г. Сарова – «направление – цель – задачи – проект»; 

– установлены различия в части представления системы целевых по-
казателей, отражающих ожидаемые результаты реализации стратегии. 
Так, в стратегии г. Дзержинска индикаторы указаны по направлениям 
(подцелям), а также приведен перечень проектов, направленных на до-
стижение целевых показателей. В стратегии г. Нижнего Новгорода ожи-
даемые результаты указаны для всех поставленных задач, а в стратегии 
г. Сарова ожидаемые результаты реализации стратегии приведены в раз-
резе сценариев развития. 

По разделу «Механизмы реализации Стратегии» выявлено следующее: 
– существуют различия в сроках и этапах реализации стратегии: стра-

тегия г. Дзержинска разработана на период до 2030 г., но этапы не выде-
лены; в г. Нижнем Новгороде стратегия разработана на 2017–2022 гг., при 
этом этапы не обозначены. Стратегия г. Сарова разработана на период до 
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2035 г., причем определены три этапа: I этап – 2019–2021 гг.; II этап – 
2022–2024 гг.; III этап – 2025–2035 гг.; 

– по вопросам оценки ресурсов, необходимых для реализации, в рас-
сматриваемом документе г. Дзержинска сделана отсылка к среднесроч-
ному Плану мероприятий по реализации стратегии, в котором конкрети-
зируются реальные мероприятия с количественными измерениями и 
четким временным горизонтом, а также необходимыми затратами, со-
ставом участников и ответственных исполнителей. В стратегии 
г. Нижнего Новгорода сделана отсылка к Плану мероприятий по реали-
зации стратегии и муниципальных программ, содержащих комплекс 
обеспеченных ресурсами мероприятий, направленных на достижение 
целей и задач стратегии. В стратегии г. Сарова сделана отсылка к другим 
документам планирования, в частности к муниципальным программам, 
содержащим комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприя-
тий, направленных на достижение целей стратегии. Также отмечено, что 
финансирование инициатив и проектов стратегии будет осуществляться 
как из бюджета г. Сарова, так и за счет средств федерального и област-
ного бюджетов; 

– в тексте стратегии г. Дзержинска и г. Сарова в приложении приве-
ден перечень муниципальных программ, на которых базируется развитие 
данной территории, однако в стратегии г. Нижнего Новгорода перечень 
муниципальных программ не приведен, но имеется ссылка на Перечень 
муниципальных программ, утвержденный Постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 г. №2542; 

– в стратегии г. Дзержинска отмечено, что администрация города 
непосредственно является главным организационно-координирующим 
органом ее реализации, в то время как в стратегиях г. Нижнего Новгоро-
да и г. Сарова напрямую не указаны организации, ответственные за реа-
лизацию стратегии; 

– во всех рассматриваемых стратегиях отсутствует описание проце-
дур мониторинга и контроля за ходом ее реализации, однако в стратегии 
г. Дзержинска указано, что для ежегодного мониторинга реализации 
стратегии используется разработанная система целевых индикаторов, 
включающая показатели официальной государственной и ведомственной 
статистики, а также результаты социологических исследований. 

Для перевода результатов проведенного исследования в количе-
ственную оценку была использована шкала от 0 до 3 баллов. Анализ 
структуры и содержания стратегий муниципальных образований привел 
к следующим результатам (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Анализ стратегий социально-экономического развития (СЭР)  

муниципальных образований (МО) 
 

Разделы и содержание стратегии СЭР МО 
Муниципальное образование

Дзержинск Нижний 
Новгород Саров 

Раздел I. Стратегический анализ развития МО
1.1. Анализ основных показателей, тенден-
ций, проблем и диспропорций, сложившихся 3 2 3 



Издательский дом «Среда» 
 

36       Актуальные вопросы права, экономики и управления 

в социально-экономическом развитии
1.2. Анализ внешней среды 3 3 3
1.3. Основные выводы в соответствии с 
принципами SWOT-анализа 2 3 2 

Итого по разделу I 8 8 8
Раздел II. Сценарии развития МО

2.1. Развернутое описание возможных сцена-
риев развития МО 2 3 3 

2.2. Количество сценариев 3 2 2
Итого по разделу II 5 5 5
Раздел III. Цели, задачи и приоритеты социально-экономического развития МО
3.1. Обоснование выбора базового сценария 
развития МО 2 2 0 

3.2. Миссия и главная цель социально-
экономического развития МО 3 3 3 

3.3. Приоритеты и задачи социально-
экономической политики в разрезе основных 
направлений 

2 2 3 

3.4. Сопоставление целей развития МО с 
целями и задачами, изложенными в регио-
нальной стратегии 

3 3 3 

3.5. Целевые показатели и их значения, от-
ражающие ожидаемые результаты реализа-
ции стратегии 

2 3 2 

Итого по разделу III 12 13 11
Раздел IV. Механизмы реализации стратегии

4.1. Сроки и этапы реализации Стратегии 2 1 3
4.2. Оценка финансовых и других ресурсов, 
необходимых для реализации Стратегии 1 1 2 

4.3. Перечень муниципальных программ 3 1 3
4.4. Организации, ответственные за реализа-
цию стратегии 2 0 0 

4.5. Описание процедур мониторинга и кон-
троля за ходом реализации стратегии 1 0 0 

Итого по разделу IV 9 3 8
Дополнительные разделы Отсутствуют 
Итоговое количество баллов по всем разде-
лам 34 29 32 

 

Примечание. Баллы были проставлены автором исходя из его соб-
ственной субъективной оценки, которая, однако, напрямую зависела от 
качественных параметров проработки различных элементов стратегии 
и их отличий, указанных выше. 
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Подводя итоги проведенного исследования, стоит отметить некото-
рые аспекты, заслуживающие особого внимания: 

– действительно, далеко не все муниципальные образования даже в 
рамках одного субъекта видят необходимость в разработке стратегии. 
Это можно воспринимать как утверждение, поскольку только у трех 
(приведенных в таблице) муниципальных образований разработана стра-
тегия социально-экономического развития. Стоит уточнить, что в Ниже-
городской области насчитывается 52 муниципальных района и город-
ских округа; 

– отсутствует единая структура стратегии. Данный вопрос вполне 
может перейти в разряд дискуссионных, поскольку как регионы, так и их 
малые территории (муниципальные образования) далеко не всегда име-
ют схожий путь развития и неодинаково оценивают свои реальные пер-
спективы. Как показали данные таблицы, муниципальные образования 
проводят оценку как существующих условий, так и своих возможностей, 
исходя из имеющихся в их распоряжении ресурсов (финансовых, мате-
риальных, трудовых и прочих), а также ориентируясь на помощь госу-
дарства или частных инвесторов при решении актуальных задач разви-
тия территории. Так или иначе каждая административно-
территориальная единица позиционирует себя не только в границах 
субъекта, но и, возможно, в масштабах страны. В современных жестких 
конкурентных реалиях для большинства муниципальных образований 
качественно разработанная стратегия развития будет являться фактором, 
оказывающим положительное влияние на имидж. В этом случае при раз-
работке стратегии и определении тех направлений, которые должны 
быть в ней раскрыты, с одной стороны имеет смысл в большей степени 
проявить отличительные черты муниципального образования и тем са-
мым «приблизить» документ к реальности и, возможно, своим особым 
творческим подходом заинтересовать, например, бизнес-структуры, а с 
другой стороны, единообразие в документах также может быть оправ-
данно, поскольку создает определенную канву, следование которой яв-
ляется обязательным. Однако представляется целесообразным примене-
ние третьего варианта, предполагающего описание в стратегии основных 
(стандартных) направлений, а вместе с тем и включение в документ до-
полнительных разделов, раскрывающих особенности территории; 

– при рассмотрении стратегий представленных в таблице муници-
пальных образований, а также ряда других, размещенных в свободном 
доступе в сети Интернет, можно констатировать существенную разницу 
между ними в части глубины проработки каждого из разделов стратеги-
ческого документа. Например, во всех рассмотренных стратегиях вы-
полнен SWOT-анализ. Однако в стратегии г. Дзержинска и г. Сарова он 
представлен только в табличной форме, то есть отсутствуют какие-либо 
пояснения по применению полученных результатов и дальнейшим дей-
ствиям. Так, в тексте стратегии г. Дзержинска отмечено следующее: «В 
долгосрочной перспективе (до 2030 года) развитие городского округа 
город Дзержинск будет зависеть от совокупности экономических, соци-
альных, культурных, природно-географических и ряда других факторов» 
[6, с. 16]. В стратегии г. Сарова перед таблицей SWOT-анализа даны 
следующие пояснения: «По результатам проведенного анализа сформи-
рован перечень сильных и слабых сторон ЗАТО Саров, а также вероят-
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ных возможностей и угроз» [5, с. 22]. При этом в стратегии г. Нижнего 
Новгорода по итогу проведенного анализа были выявлены «конкурент-
ные преимущества в основных сферах развития города (экономика, че-
ловеческий потенциал и социальная сфера, городская среда и инженер-
ная инфраструктура города)» [7, с. 28], разработана система управления 
рисками, а также сделан расчет прогноза двух сценариев развития горо-
да: базового и целевого. 

В заключение отметим, что среди рассмотренных стратегий социаль-
но-экономического развития нет ни одной, которая не имела бы недо-
статков. Подход к ее структуре и проработке элементов стратегии в каж-
дом из муниципальных образований существенно различается. Это при-
водит к мысли о том, что стратегия, разрабатываемая на уровне муници-
пальных образований, также как и стратегия федерального уровня долж-
на иметь определенную структуру, соответствовать требованиям к 
наполнению разделов и степени их проработки. Проведенная автором 
субъективная оценка качества разработки стратегий позволяет предпо-
ложить необходимость анализа документа стратегического развития 
специалистами с обязательным участием в данном процессе разработчи-
ков и ответственных за ее реализацию лиц на местах. 
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КОНЦЕПЦИЯ «УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ» 
В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрена концепция «управления знания-
ми» в организации. Основное внимание уделяется этапам управления 
знаниями, задачам и целям. Авторами сделан вывод о том, что управле-
ние знаниями является одной из важнейших областей жизненного цикла 
организации, способной многократно повышать производительность 
труда сотрудников, эффективность производства и его конкуренто-
способность. 

Ключевые слова: управление знаниями; знания; концепция управления. 

На рубеже 1980–1990-х годов в США, Японии и Швеции почти одно-
временно появились три различных подхода к понятию «управление 
знаниями». Эти подходы впоследствии получили соответствующие 
названия: скандинавский, американский и японский. В это время появи-
лись первые исследования и публикации в СМИ, которые были посвя-
щены этой области. 

Следует подчеркнуть, что концепция управления знаниями была 
впервые введена американским ученым и консультантом по управлению, 
специалистом в области искусственного интеллекта Карлом Вииг в 
1986 году. Значительный вклад в разработку концепции управления зна-
ниями в 1995 г. вносит научно-практический труд японских ученых 
И. Нонаки и Х. Такэучи «Корпорация – создатель знания: Зарождение и 
развитие инноваций в японских компаниях». 

В настоящее время управление знаниями является одной из важней-
ших областей жизненного цикла организации, способной многократно 
повышать производительность труда сотрудников, эффективность про-
изводства и его конкурентоспособность. 

Управление знаниями рассматривается как новая область применения 
организационных методов и механизмов, методов управления и эконо-
мических стимулов, создаваемых истинными конкурентными преиму-
ществами любой организации. 

Знания – это то, что многие организации и предприятия в основном 
приобретают, производят, продают, и организации вынуждены решать 
такие сложные задачи, которые заставляют их развивать и расширять 
передовые инновационные знания и максимально эффективно использо-
вать их на практике. 

Управление знаниями имеет две основные цели. Суть первой состоит 
в том, чтобы эффективно использовать знания для повышения произво-
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дительности за счет увеличения быстродействия или снижения затрат. 
Суть другой задачи заключается в открытии инноваций, новых бизнес-
процессов, новых организаций и создании новых продуктов и услуг. 
Необходимо стремиться к созданию такого подхода к управлению зна-
ниями, который уравновешивает, соотносит и интегрирует человеческие, 
организационные и технологические компоненты знаний. Отличитель-
ными чертами знания, придающего ему высокую ценность, являются 
гуманность, сложность, восприимчивость к контексту, способность 
усваивать и систематизировать новую информацию [3]. 

В настоящее время существует два устоявшихся подхода к управле-
нию знаниями, которые отличаются друг от друга. Сторонники первого 
подхода исходят из того факта, что концептуальные и ценные знания в 
деятельности организации уже существуют, то есть они уже сформиро-
ваны и всё, что нужно сделать, – это необходимым образом их испра-
вить, зашифровать и распространить. С точки зрения этой системы 
взглядов, деятельность по управлению знанием начинается после того, 
как знание произведено. Таким образом, целью управления знанием в 
этом случае является не совершенствование процесса формирования 
знаний, а лишь его применение в практической деятельности. Мнения 
сторонников второго подхода заключаются в том, что знания не суще-
ствуют в готовом виде. Фактически, они постоянно формируются в про-
цессе обработки знаний, применения знаний в бизнес-процессах [1]. 

Функция управления знаниями охватывает применение различных 
методов в зависимости от характеристик конкретного этапа создания, 
приобретения, освоения, применения и развития новых знаний. 

В настоящее время в научной литературе используются различные 
подходы для разделения этого процесса на этапы с различной степенью 
детализации [5]. 

Этапы управления знаниями: 
1. Определить. На данном этапе необходимо определить, какие базо-

вые знания имеют решающее значение для экономического успеха и, в 
связи с этим, каков уровень компетентности сотрудников в каждой обла-
сти знаний. Создаются обучающие концепции и системы обеспечения. 

2. Собрать. Переходя к этому этапу, необходимо приобрести суще-
ствующие знания, опыт, методы и квалификацию, необходимые для со-
здания областей выбранных базовых знаний. 

3. Выбрать. На этапе «Выбрать» изучается постоянный поток со-
бранных, упорядоченных знаний и оценивается их ценность. 

4. Хранить. Этап выделяется для того, чтобы выбранные знания клас-
сифицировались и заносились в корпоративную память организации. 

5. Распределить. Знания извлекаются из корпоративной памяти, ста-
новятся доступными для использования. 

6. Применить. Необходимые знания находят и применяют при вы-
полнении заданий, решении различных задач, принятии решений, поиске 
идей и обучении. 

7. Создать. На этапе «Создать» выявляются новые знания с помощью 
многих средств, таких как причинный анализ, эталонное тестирование, 
исследование, экспериментирование, креативное мышление, наблюде-
ние за клиентами, обратная связь от пользователя и ее анализ, лучшие 
практические примеры, опыт, полученный при модернизации бизнес-
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процессов и проектов по рационализации технологического процесса, 
автоматизированное получение знаний и разработка данных. 

8. Продать. В рамках данного этапа на основе интеллектуального ка-
питала формируются новые продукты и услуги, которые могут быть реа-
лизованы вне организации. 

В последнее время в мировой практике наблюдается тенденция к 
распространению новой корпоративной модели, которая предусматрива-
ет значительное расширение сотрудничества между конкурентами, по-
ставщиками и потребителями. Эта модель в корне меняет традиционные 
представления о границах крупных организаций. Качественные и эффек-
тивные профессиональные навыки, умения и концептуальные знания 
каждого партнера позволяют создать «лучшую интеллектуальную орга-
низацию во всем», в которой все процессы и функции выполняются на 
глобальном уровне. В результате обеспечивается более высокая произ-
водительность и эффективность производственной деятельности компа-
нии, создается благоприятная психологическая атмосфера взаимного 
доверия и взаимной социальной ответственности [2]. 

Известный американский ученый в сфере управления Питер Друкер 
впервые ввел термин «сотрудник по знаниям» и охарактеризовал знания 
как «единственное устойчивое конкурентное преимущество» [4]. На мой 
взгляд, современные менеджеры организаций при разработке концепции 
управления знаниями должны исходить из сути этого определения. 

Сегодня при анализе деятельности современных организаций и дея-
тельности их руководителей необходимо сосредоточиться на выделении 
ряда базовых компетенций, которые включают в себя: 

1) мотивация достижений; 
2) стратегическое видение; 
3) предприимчивость; 
4) моральная мотивация; 
5) ориентация на клиентов; 
6) всесторонне обоснованное принятие решений; 
7) организационные навыки. 
С другой стороны, для повышения качества и эффективности любого 

вида знаний в организациях должна быть создана и функционировать 
группа идеологов знаний. Деятельность этой команды должна быть 
неотъемлемой частью концепции управления знаниями организации. 
Идеологи знаний, как правило, занимающие руководящие должности в 
корпорации, осуществляют общее лидерство в процессе создания корпо-
ративных знаний. Они участвуют в создании знаний, формулируя основ-
ную концепцию развития компании, объявляют общую политику компа-
нии, определяют видение или устанавливают критерии для знаний, ко-
торые будут созданы. Если практикующие знания должны знать «что 
есть», то идеологи знаний должны знать «что должно быть». Важной 
обязанностью идеологов знания является четкое определение и система-
тизация видения системы ценностей корпорации. Именно система цен-
ностей организации во многом определяет корпоративную культуру, 
корпоративную социальную ответственность и поведение сотрудников, 
их восприятие идеалов топ-менеджмента и вовлечение в процесс разра-
ботки и развития идей. С моей точки зрения современные носители 
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идеологии концептуальных знаний, в принципе, должны обладать сле-
дующими качественными характеристиками: 

− умение сформулировать стратегическое видение организации, 
определяя тем самым потребность в определенных знаниях; 

− способность донести ценности и видение организации до создате-
лей продуктов и услуг; 

− умение оценивать знания, созданные со стратегических позиций; 
− талант к выявлению потенциальных менеджеров в сфере управле-

ния инновационными проектами; 
− умение формировать социально-психологическую и научную атмо-

сферу «творческого хаоса» в группе; умение действовать, направлять и 
умело координировать процесс создания инновационных знаний. 

Следует отметить, что продуктивная работа команд в творческой де-
ятельности зависит от ряда условий и факторов, в том числе психологи-
ческих, социальных, экономических, демографических, организацион-
ных, культурных и технических. Производительность команды во мно-
гом определяется личными качествами ее членов. Конечно, опыт, муд-
рость, умение эффективно и продуктивно взаимодействовать друг с дру-
гом также способствуют синтезу инновационных знаний. 
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УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
Аннотация: в статье анализируется использование потенциала ин-

тернет-технологий в маркетинговых коммуникациях организаций и 
учреждений культуры. Особое внимание уделяется специфике марке-
тинговой политики учреждений культуры музейного типа по повыше-
нию спроса на культурные продукты и услуги, по развитию новых тех-
нологий взаимодействия с молодежной аудиторией, ориентированной 
на новые впечатления и инновационные формы их получения. Интернет-
маркетинг рассматривается, с одной стороны, как условие актуализа-
ции культурного наследия и сохранения к нему ценностного отношения, 
а с другой – как условие конкурентоспособности учреждений культуры 
на основе их отражении в «цифровой среде», где продукты и услуги 
сферы культуры становятся элементом «информационного суперхай-
вея». В статье представлена информация об использовании музейных 
подкастов как технологии организации взаимодействия музея с интер-
нет-пользователями, а также социологические данные, показывающие 
влияние маркетинга на посещаемость музеев. 

Ключевые слова: интернет-коммуникации; маркетинг; менедж-
мент культуры; музейный продукт; медиаресурсы. 

Среди приоритетов менеджмента современного учреждения культу-
ры на первое место выдвигается развитие партнерских связей, повыше-
ние качества коммуникаций и увеличение количества их участников как 
субъектов творческого взаимодействия в условиях расцвета гипермедиа 
и «информационного суперхайвея». Именно в таком подходе проявляет-
ся непротиворечивое единство традиционных функций социокультур-
ных институтов и инновационных решений по их реализации, в рамках 
которого ведется поиск органичного сочетания маркетинговой иннова-
тики и традиционных культурных ценностей. Инноватика сегодня са-
мым активным образом влияет на сферу производства и потребления 
культурных продуктов и услуг, стимулирует применение разнообразных 
инструментов взаимодействия с потребителями, что, в свою очередь, 
позволяет внедрять в общественное сознание новые смыслы, расставлять 
новые культурные акценты, вовлекая в глобальные коммуникации всё 
большее число новых участников. Именно в поисках этих новых участ-
ников и в соответствии с запросом массовой аудитории возникли вирту-
альные библиотеки, выставки и художественные галереи, виртуальные 
кинотеатры, концертные залы, онлайн-представления балетных и опер-
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ных спектаклей. Таким образом, наблюдается процесс усиления массо-
визации в деятельности культурных институций, основанный на их от-
ражении в «цифровой среде». 

В процессе инновационных преобразований пространства культуры 
на самом пике активности оказались наиболее консервативные по своей 
природе учреждения музейного типа. Консервативность этих учрежде-
ний обусловлена их функциями, среди которых выделяется в первую 
очередь собирание и сохранение культурного наследия. Однако, осозна-
вая свою истинную миссию, связанную с распространением историче-
ского знания и формированием ценностного отношения к культуре, му-
зеи стремятся наиболее активно выстраивать системную деятельность по 
взаимодействию с целевыми аудиториями на основе трех ключевых со-
ставляющих современного культурного поля: медиа, маркетинг, иннова-
ции. В этом контексте изменяется и корректируется миссия учреждения 
культуры музейного типа. 

Собственно ценности, представленные в пространстве экспозиции, 
являются частью ресурсов музея, которые посредством маркетинговых 
инструментов формирования спроса преобразуются в продукт. Традици-
онно ресурсы подразделяются на материальные и нематериальные. В 
классическом подходе к типологии ресурсов среди них выделяется раз-
личные группы, а именно: финансовые, физические, человеческие, тех-
нологические, организационные и репутационные ресурсы [1, с. 164]. 
Помимо экспозиционных объектов и документированной историко-
культурной информации в музейной среде принято среди нематериаль-
ных ресурсов выделять, например, особенности обрядовой культуры, 
особенности звукоизвлечения в этнической музыкальной культуре 
и т. п. Медиаресурсы, входя в состав материальных, позволяют не толь-
ко активизировать процессы передачи информации, но и сохранять цен-
ности нематериального наследия на материальных информационных 
носителях, позволяя таким образом осуществлять взаимодействие куль-
тур и поколений. 

Наряду с этим, современное учреждение культуры музейного типа 
заинтересовано в преобразовании ресурса в товар, который будет при-
знан рынком, где, как считает В.Е. Новаторов, жизнь современного че-
ловека отличается широким разнообразием потребностей, а главное – их 
непрерывным возрастанием. Следовательно, досуговые потребности 
связаны с потребностями в постоянно обновляемых культурных впечат-
лениях [2]. Именно эту потребность в новых впечатлениях формируют, 
стимулируют и выявляют маркетинговые коммуникации. С другой сто-
роны, «одной из целей музея является забота о формировании объектив-
ных свойств потребителя музейной продукции, т. е. о росте образования 
и культуры населения, а также повышении приоритета этих целей в об-
щественном сознании» [4, с. 134]. Достижение результатов этого про-
цесса связано с точным учетом широкого спектра разнообразных факто-
ров, к которым относятся динамика ценностных установок общества, 
структура и объем доходов потребителей, их психологические и соци-
альные особенности. Имеющиеся на сегодняшний день статистические 
данные свидетельствуют, что показатели посещаемости музеев стабиль-
но растут. Вице-премьер правительства РФ О. Голодец на заседании 
коллегии Министерства культуры 25 декабря раскрыла статистику по-
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сещаемости российских музейных учреждений за прошедший год. По ее 
словам, российские музеи в 2018 году посетили 130 миллионов человек, 
что на 5 миллионов превышает посещаемость в 2017 году и существенно 
больше, чем в 2011 году, когда у музеев было только 83 миллиона посе-
тителей. С уверенностью можно утверждать, что прирост музейной 
аудитории обусловлен, прежде всего, использованием медиа ресурсов и 
инструментов маркетинга. 

Социолог О.В. Сергеева указывает, что «сегодняшние медиа ресурсы 
входят в фонд обычного знания, который задаёт способы обращения 
человека с информацией» [3, с. 12]. Учреждения культуры стараются 
активно использовать предоставляемые медиа ресурсы и возможности. В 
первую очередь, прикладного характера, ориентированные на комфорт 
потребителей услуг. Так, сегодня уже не обязательно заранее покупать 
билеты в кассах, а можно заказать билеты через Интернет, смотреть 
онлайн-трансляции конференций, читать материалы в блогах 
сотрудников музеев. В сфере культуры и искусства используются веб-
семинары, медиа-эвенты, консультации, курсы, технологии виртуальных 
путеводителей и экскурсий, дискуссии в социальных медиа и т. д. 

В последнее время активно используются музейные подкасты, чему 
были посвящены специальные обсуждения доклада редактора МИА 
«Ренессанс подкастов» Н. Лосевой на семинаре «Музейные РR» весной 
текущего года. Музейные подкасты на сегодняшней день – платформы 
развития аудитории, способ создания живого диалога, новый взгляд на 
информацию и информирование. Преимущество музейных подкастов: 
выход на новую аудиторию, дополнительные каналы распространения, 
возможности для интерактивного взаимодействия. Подкасты рассматри-
ваются как один из актуальных и продуктивных каналов для повышения 
эффективности маркетинговой деятельности и инновационного развития 
учреждения культуры. Учреждения культуры умело используют эту тех-
нологию организации взаимодействия со своими пользователями в ин-
тернет-пространстве. Поскольку сегодня понимание медиа-маркетинга 
не ограничивается исключительно только рекламой, через онлайн подка-
сты организуются консультации и бесплатные образовательные курсы 
как прямые трансляция в формате информационных журналов. Кроме 
того, возможности медийных ресурсов музейщиков существенно повы-
шаются благодаря использованию технологии блогов, поскольку сегодня 
десятки миллионов блогов уже работают, а каждый день начинают 
работать тысячи новых блогов. Деятельность блогеров так или иначе 
связана с Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Вконтакте и другими сетями, 
что многократно увеличивает возможность донесения информации до 
максимально широкой аудитории. 

Результатом активной работы в social media стало восприятие дея-
тельности учреждений музейного типа как современной среды увлека-
тельного и полезного времяпрепровождения. Следующим положитель-
ным фактором стало увеличение количества молодежи на выставках. 
Благодаря такой форме распространения информации в соцсетях, как 
репосты материалов страницы среди подписчиков стало проще получать 
информацию о деятельности галерей, музеев и выставочных залов: для 
этого достаточно стать подписчиком страницы в Facebook и Twitter. Для 
решения маркетинговых задач важно, чтобы генерация качественного 
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контента, интересного реальным и потенциальным клиентам, дополня-
лась использованием обязательных механизмов неконтентного продви-
жения корпоративного аккаунта в соцсетях посредством ссылок, Email-
рассылок, совместных акций и спецусловий для подписчиков, а также 
различных социокультурных технологий и форм вовлечения посетите-
лей сайта в познавательную и творческую деятельность, что предполага-
ет разработку конкурсных программ, фестивалей, дискуссий, программ 
лояльности для поощрения активных пользователей. В интернет-
маркетинге используются сегодня десятки технологий и постоянно по-
являются новые. Главная задача их применения – достучаться до потре-
бителя, привлечь внимание к бренду, продукту или услуге, оставить от-
печаток в памяти как можно большего числа людей, чтоб они вновь воз-
вращались в учреждение культуры и на его интернет-ресурс. 

Медийный маркетинг использует все возможные мультимедийные 
коммуникационные инструменты для продвижения музейного продукта, 
среди которых особое значение имеет музейный сайт. Так, в опросе 
2015 года, осуществленного в рамках нашего исследования «Мультиме-
диа как средство повышения социокультурного потенциала музейно-
выставочных проектов», 28,5% респондентов ответили, что перед 
посещением музея информацию будут искать в интернет среде. Эти по-
казатели характерны для потенциальной аудитории взрослых посетите-
лей музея. Среди студентов эти цифры значительно выше. Например, 
опрос обучающихся на факультете социально-культурных технологий 
студентов показывает, что перед посещением выставки или иного куль-
турного события 38 человек из 50 всегда обращаются к сайту учрежде-
ния, а остальные определяют свой выбор на рекомендациях друзей, чьи 
мнения формируются на основе знакомства с информацией в Интернете. 

Сегодня музейные сайты и собственные онлайн страницы являются 
не просто информационными источниками о предстоящих событиях, а 
полноценными научно-справочными ресурсами, которые позволяют 
познакомиться с коллекциями, спланировать визит в музей, пообщаться 
с сотрудниками, оставить отзыв, поучаствовать в конкурсах. Специфика 
маркетинговой стратегии учреждений культуры музейного типа заклю-
чается в ориентированности её на молодёжную аудиторию, что рассмат-
ривается, с одной стороны, как условие сохранения ценностного отно-
шения к культурному наследию, а с другой – как условие конкуренто-
способности учреждения культуры. 
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Когда организационная структура управления компании перестает 
соответствовать условиям ее внешней среды, ее стратегическим целям и 
задачам, становится фактором, сдерживающим ее рост и развитие, пере-
стает быть эффективной для конкретной организации, возникает необ-
ходимость преобразования организационной структуры. В связи с этим, 
возрастает актуальность изучения проблемы трансформации организа-
ционных структур управления, имеющей как научное, так и практиче-
ское значение. 

На современном этапе внимание исследователей обращено к изуче-
нию следующих вопросов: факторы, вызывающие необходимость 
трансформации организационной структуры управления; ее связь с фа-
зами жизненного цикла организации; оптимальность организационной 
структуры; основные этапы ее трансформации; проблемы, возникающие 
при внедрении новой организационной структуры; факторы, способ-
ствующие успеху введения новой организационной структуры. 

К факторам, сигнализирующим о необходимости преобразования ор-
ганизационной структуры управления, по мнению Е.А. Синельниковой, 
относятся: возникновение неравномерности в распределении функцио-
нальных обязанностей работников, когда они перегружены или недоста-
точно загружены работой; неэффективность использования ресурсов, 
которыми располагает компания, что ведет к экономической неустойчи-
вости организации [11]. В.В. Жариков относит к ним нарушение нормы 
управляемости, воздействие внешних факторов, вызывающих необходи-
мость изменения условий внутренней среды действия организации, 
например, технологии производства [4, с. 17–18]. Е.И. Филоненко делит 
факторы, вызывающие необходимость перестройки организационной 
структуры, на две группы: 1) контролируемые, выступающие результа-
том деятельности компании, 2) неконтролируемые, к которым организа-
ция может только приспособиться [13, с. 183–184]. 

В течение жизненного пути для организации может оказаться необ-
ходимым не один раз изменить организационную структуру управления, 
чтобы привести ее в соответствие с текущими условиями внутренней и 
внешней среды, поэтому организационная структура управления тесно 
связана с фазами жизненного цикла организации. 
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По мнению Н.В. Егуновой, теория жизненного цикла позволяет ис-
следовать закономерности в развитии организационных структур компа-
ний на разных этапах, поскольку модели жизненного цикла помогают 
сформировать системное представление о проблемах, которые могут 
возникать на соответствующей стадии цикла и прогнозировать развитие 
событий [3, с. 13]. В.Д. Жариков и Е.Е. Удалова, основываясь на взгля-
дах С.Х. Хэнкса о стадиях жизненного цикла организации, выявляют 
характеристики организационной структуры управления на каждом из 
этапов, отмечая, что между элементами организационной структуры 
управления (числом звеньев организационной структуры, числом управ-
ленческих уровней, характером взаимосвязей между ними) существует 
тесная взаимозависимость. При изменении одной из составляющих 
структуры возникает необходимость преобразования всех ее элементов 
[5, с. 261]. 

При трансформации организационной структуры должны учитывать-
ся основные принципы ее формирования. Как считает А.В. Иванов, 
обеспечению эффективности деятельности организации способствует 
выстраивание такого механизма ее функционирования, который позво-
лил бы отслеживать изменение внешних условий, проводить их оценку и 
эффективно реагировать [7, с. 244]. 

Г.П. Чудесова среди важных критериев оптимальности организаци-
онной структуры, помимо высокой степени адаптивности, отмечает 
необходимость ее соответствия видам деятельности организации, учет ее 
специфических особенностей [14, с. 321]. Е.А. Синельникова, в качестве 
одной из характеристик рациональной организационной структуры, рас-
сматривает ее гибкость в приспособлении к изменяющимся внутренним 
и внешним условиям деятельности компании. Кроме того, эффективная 
организационная структура характеризуется такими чертами, как «ми-
нимальное количество источников «приема» и «выхода» команд у каж-
дого звена организационной структуры управления», тесное взаимодей-
ствие звеньев структуры [10, с. 329–331]. Немаловажным критерием яв-
ляется минимизация дублирования управленческих функций внутри 
структуры. 

Трансформация организационной структуры управления может быть 
проведена по нескольким направлениям: через изменение в распределе-
нии управленческих полномочий, через перераспределение функций 
управленческих подразделений, через изменение системы коммуника-
ции звеньев структуры, изменение порядка обмена информацией между 
ними. В связи с этим, исследователи выявляют ключевые этапы совер-
шенствования организационной структуры управления. 

Е.А. Изюмова выявляет четыре этапа трансформации организацион-
ной структуры: диагностика, исследование текущего состояния, плани-
рование, реализация новой организационной структуры. Автор приходит 
к выводу о том, что при планировании целесообразным является приме-
нение механизмов управления, уже оправдавших себя и эффективно ис-
пользующихся в компаниях, занимающихся схожими видами деятельно-
сти, использование типовых видов организационных структур [8, с.134]. 

В.В. Жариков, Е.А. Синельникова и Н.И. Маркина предлагают выде-
лять следующие этапы преобразования структуры управления организа-
ции: 1) «предпроектная подготовка», 2) анализ организационной струк-
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туры, 3) моделирование организационной структуры, 4) оценка ее эф-
фективности [4, с. 19]. А.С. Утеева отмечает, что на этапе моделирова-
ния используется параметрическая модель, «которая позволяет путем 
соотношений параметров рассматриваемых элементов (количество под-
разделений, уровень взаимоотношений между отделами, количество ис-
полнителей (уровень взаимозаменяемости)) выделить основные черты 
проектируемой структуры» [12, с. 84]. На завершающем этапе проводит-
ся оценка эффективности организационной структуры. Структура явля-
ется тем более эффективной, чем более полно при ее функционировании 
могут быть достигнуты цели организации и чем меньшими являются 
расходы на обеспечение ее функционирования. 

Рассмотренные подходы являются в большой степени схожими и до-
полняют друг друга. 

Д.А. Жданов при построении организационной структуры рекомен-
дует, чтобы структурные единицы загружались равномерно [6]. Это 
означает, что распределение функций должно быть сбалансированным, 
не должно оставаться подразделений, за которыми функциональные за-
дачи не закреплены. На завершающем этапе процесса трансформации 
организационной структуры, по мнению Ж. Минучиц, «следует перейти 
к активным действиям, необходимо определить, чем текущая организа-
ционная структура компании и функционально-должностное распреде-
ление отличаются от тех, которые разработаны, и какие шаги необходи-
мо предпринять, чтобы изменить ситуацию» [9]. 

В.А. Гагарским выделены проблемы, которые могут возникнуть при 
внедрении новой организационной структуры управления и предложены 
пути их преодоления [1]. Среди проблем автор отметил неприятие пере-
мен персоналом, отсутствие четкой информации о функциях подразде-
лений, отсутствие (неподготовленность) информационной или техниче-
ской базы для работы в новых условиях. Вероятно, своевременная ее 
подготовка является единственным возможным решением такой про-
блемы. 

Факторами, которые могут способствовать успеху введения новой 
организационной структуры, являются: личные качества высших руко-
водителей, их воля к реализации нововведений, работа с персоналом, 
обучение персонала и последовательность в проведении преобразова-
ний. И.А. Евсеева отмечает, что поэтапное проведение изменений в ор-
ганизационной структуре компании важно с точки зрения тактических 
аспектов модернизации управления. Она указывает на необходимость 
учитывать, что процесс трансформации затрагивает самые разнообраз-
ные факторы функционирования организации и различные группы работ-
ников [2]. 

Таким образом, рассмотрение обозначенной темы проводится в раз-
личных аспектах. Исследователями проделана огромная работа по раз-
работке теоретических основ трансформации организационных структур 
управления. В целом, поставленная проблема требует дальнейшего си-
стематического, углубленного изучения. Несмотря на то, что процесс 
трансформации организационной структуры можно с технической сто-
роны описать формально, в действительности процесс проведения изме-
нений может являться более сложным, поскольку в каждой конкретной 
организации он находятся под влиянием множества различных факто-
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ров, внутренних и внешних условий функционирования компании: фи-
нансового состояния организации, общего состояния внешней экономи-
ческой среды, отрасли экономики, в которой действует организация и др. 
Причем учет особенностей среды, в которой действует организация, мо-
жет позволить более эффективно реализовать каждый из этапов транс-
формации структуры управления и успешно провести процесс совер-
шенствования организационной структуры. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам конкуренто-

способности региональной экономики. На материалах Орловской обла-
сти рассмотрены проблемы конкурентоспособности региона. Дана 
оценка уровня конкурентоспособности Орловской области. Выявлены 
основные проблемы и предложены способы повышения конкурентоспо-
собности региона. 
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конкурентоспособности. 

В нынешнем обществе социум формируется и прогрессирует, и одно-
временно совершается усугубление конкурентоспособной борьбы между 
существующими объектами денежных взаимоотношений. В настоящее 
время регион является экономическим субъектом, который может реали-
зовать свободную экономическую политику, использовать огромное ко-
личество экономических инструментов для сохранения и улучшения 
своих конкурентных позиций, выходить на мировой рынок в качестве 
участника мировых конкурентных процессов [1, с. 520]. 

Под конкурентоспособностью региона следует понимать его факто-
ры, роль и место в экономической жизни России, способность обеспе-
чить более высокий уровень жизни населения и создать более выгодные 
условия на внутренних и внешних рынках [2, с. 1]. 

Местное самоуправление, также как и региональное управление, яв-
ляется открытой, не изолированной системой, с усиленными внешними 
связями, действующей в условиях рыночной экономики, отстаивая свои 
права в конкурентной борьбе за привлечение квалифицированных тру-
довых и финансовых ресурсов, капиталов и т. д. [3, с. 55]. 

Важными условиями, описывающими характер конкурентоспособно-
сти региона, являются: 

– географическое положение; 
– наличие природных ресурсов; 
– рациональное размещение производства; 
– соответствие требованиям рынков экономической структуры региона; 
– наличие рабочей силы, интеллектуального капитала в регионе; 
– наличие развитой финансовой и рыночной инфраструктуры; 
– устойчивость бюджетно-финансовой системы региона; 
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– политическая стабильность обстановки в регионе; 
– доверие населения к региональным лидерам; 
– наличие в регионе программы социального развития. 
Комплексность данных характеристик дает возможность региону 

обеспечивать реальную вероятность выполнения претворения в жизнь 
лично своих социально-экономических программных разработок, удач-
ного формирования конкурентной стратегии, эффективного и производ-
ственного участия в межрегиональном делении труда, выхода на между-
народные рынки. На основе вышеизложенного можно сделать вывод про 
то, что конкурентоспособность региона – это комплексность свойств, 
предусматривающих его ключевые социально-экономические объектив-
ные оценки, потребительский спрос населения, состоятельность терри-
тории обеспечивать факторами производства, такими как природными 
ресурсами, рабочей силой, основными фондами, производственной и 
социальной структурой коммуникаций и др. 

Оценка конкурентоспособности Орловской области 
Для экономического развития регионов Центрального федерального 

округа (ЦФО) необходимо повышение конкурентоспособности [4]. 
Институтом Региональной Политики был проведен рейтинг конкуренто-

способности регионов РФ (таблица 1). Для оценки использовался индекс 
IRPEX, в который вошли три основных показателя: тип конкурентных пре-
имуществ, уровень конкурентоспособности, динамика и стабильность раз-
вития региона [5, с. 49]. 

 

Таблица 1  
Показатели стабильности и качества развития областей ЦФО  

(по данным Института региональной политики) 
 

М
есто в рейтинге 

Ц
Ф
О

 

С
убъекты

 Ц
Ф
О

 

У
ровень 

 конкурентоспо-
собности региона 

К
ачество и 

 стабильность 
 развития  
региона 

Д
ом

инирую
щ
ее 

направление  
развития 

1 г. Москва А В F 

2 Московская область А В E 

3 Белгородская область А С S 

4 Липецкая область А С F 

5 Воронежская область В С S 

6 Смоленская область В С T 

7 Калужская область В В F 
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8 Курская область В В E 

9 Рязанская область В В S 

10 Орловская область В В S 

11 Тверская область В В T 

12 Ярославская область С В E 

13 Владимирская область С В E 

14 Ивановская область С В E 

15 Тамбовская область С В S 

16 Костромская область С С T 

17 Тульская область С В T 

18 Брянская область С В S 

Источник: [2]. 
 

Орловская область занимает десятое место среди регионов Централь-
ного федерального округа (ЦФО) по показателям конкурентоспособно-
сти. Стратегическими направлениями процесса формирования промыш-
ленного набора комплексов является создание: холодильного оборудо-
вания; керамической плитки; коммунальной и дорожно-строительной 
техники; оборудования для нефтегазовой промышленности; насосного 
оборудования для всех сфер деятельности страны; современных видов 
сварочных материалов; продукции сельхоз перерабатывающей и пище-
вой промышленности. 

Необходимо отметить следующие основные факторы, на которых ос-
новывается политика как ЦФО в целом, так и Орловской области: 

1. Целесообразное сочетание индикативных способов действий и ры-
ночного механизма модернизированное развитие государственного 
управления промышленностью региона. 

2. Постоянное обновление основных производственных фондов. 
3. Усовершенствование производственного менеджмента и организа-

ционно-правовых форм предприятий. 
4. Стимулирование инновационной деятельности и внедрение со-

зданных в регионе научно-технических разработок в промышленное 
производство (в частности, в пищевой промышленности), создание сре-
ды для увеличения конкурентоспособности продукции ЦФО за счет 
внедрения международных стандартов. 

5. Подготовка специалистов и повышение квалификации (инженер-
но-управленческих и рабочих кадров). 

6. Формирование и развитие крупных корпоративных структур, обес-
печивающих способность к конкурированию индустриальной продукции. 

7. В помощи развития местной промышленности увеличение роли 
федеральных и региональных органов власти. 
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Стратегия Орловской области заключается в постепенном расшире-
нии усилий предприятий в более быстро возрастающих сегментах ры-
ночного хозяйства, создание экономических основ для перехода к моде-
ли местной экономики, базирующейся на инновационных современных 
технологиях, интеграции на этой основе в мировую экономику. Основа 
стратегического направления развития Орловской области отображены 
на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Стратегия инновационного развития 
 

Основные проблемы конкурентоспособности Орловской области 
Проблемы в Орловской области в частности, как и в России, касают-

ся разных по направлению сосредоточений, такие как экономические, 
социальные, политические, финансовые. Эти проблемы были сформиро-
ваны в результате региональных негативных факторов. 

Во-первых, в Орловской области не проводятся работы по повыше-
нию развития нормативно-правовой база региона. Поиск каких-либо 
нормативно-правовых документов вызывает определённые затрудни-
тельные обстоятельства и чаще всего доводится пользоваться платными 
ресурсами или осуществлять заказ конкретных актов. 

Во-вторых, необходимы мероприятия, которые будут содействовать 
увеличению престижа Орловской области в общефедеральном масштабе. 

В-третьих, значимой задачей считается скрытие данных Орловской 
области о государственных закупках. 

Среди основных проблем Орловской области можно отметить: 
1. Низкий уровень жизни населения и его занятости [6, с. 79]. 
2. Недостаточно высочайшее качество и доступность социальных 

услуг населению. 
3. Низкое качество производительности труда и низкий уровень до-

ходов граждан. 
4. Низкий уровень благоустройства населения [7]. 
Орловская область, как и другие регионы страны, имеет препятствия 

в области права (в том числе правового обеспечения деятельности госу-
дарственной власти) и муниципального финансового соблюдения поряд-
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ка. Для того чтобы выйти на новый уровень и не допустить скатывания 
области в яму, региональные власти обязательно должны улаживать обо-
значенные спорные ситуации [8]. 

Способы повышения конкурентоспособности Орловской области 
Решить вышеупомянутые проблемы призван новый Департамент 

правового обеспечения и муниципального денежного контроля Орлов-
ской области. Во-первых, решением отсутствия нормативно-правовой 
базы региональной области могло бы стать создание интернет сайта, 
содержащего полную, соответствующую моменту, постоянно обновляе-
мую нормативно-правовую базу региона и его муниципалитетов, с до-
полнительной государственно-правовой информацией. Плюсы предо-
ставленной идеи: с увеличение авторитета государственного денежного 
контролирования Орловской области и Департамента правового обеспе-
чения; привлечение к правовой классификации юристов; привлечение 
внимания к развитию и задачам местного законодательства; увеличение 
досягаемости нормативно-правовой базы региона. 

Во-вторых, в борьбе с коррумпированностью чиновников для Орлов-
ской области открывается ряд возможностей. Одна из них – антикорруп-
ционные предложения, которые могли бы привести к увеличению из-
вестной той политической партийной организации (движения), которая 
поддержала бы данное направление, что позволило бы им в будущем 
укрепить свое присутствие на политической арене. 

В-третьих, с проблемой сокрытия информации можно бороться, при-
влекая юных людей, региональные патриотические и антикоррупцион-
ные организации, к контролю за гос. закупками. Что благоприятно по-
влияет на образование общественного окружения, повышение авторите-
та региональной власти среди молодого поколения. 

Также для решения проблем низкого уровня дохода населения и про-
изводительности труда необходимо: повышение качества рабочей силы 
и рост производительности труда; увеличение общественной ответ-
ственности предпринимательского начинания, уход от «теневых» форм 
оплаты труда; создание потенциальных вероятностей для реализации 
человека на рынке труда. 

Для увеличения степень благоустройства населения следует: 
– повышение инвестиционной привлекательности непроизводствен-

ной отрасли; 
– повышение технической надёжности инженерной структуры ком-

муникаций жилищно-коммунальное хозяйство и организация качествен-
но сделанного обслуживания жилищного запаса ресурсов; 

– увеличение уровня благоустройства жилищного фонда; 
– обеспечение оказания жилищно-коммунальных услуг, соответ-

ствующих существенно нужным характеристикам свойства; 
– рост налоговых поступлений; 
– повышение эффективности управления муниципальным и муници-

пальным имуществом. 
Способность к конкурированию региона следует оценивать, как воз-

можность участвовать в конкуренции с другими регионами на основе 
достаточно имеющегося уровня составляющих, формирующих данные 
возможности, когда интегральным элементом конкурентоспособности 
является понятие соперничество, и конкурентная позиция региона. При 
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формировании региональной политики обязаны учитываться проблемы 
конкурентоспособности регионов и особенности регионального эконо-
мического развития [12, с. 11]. 

Сегодня проблемы формирования региональной экономики и конку-
рентоспособности регионов должны стать одним из важных принципов 
преимущества развития. Таким образом, понимание проблемы конку-
рентоспособности регионов и особенностей местного экономического 
развития должны в полной мере учитываться при развитии местной по-
литики. 
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БЕЗОПАСНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
Аннотация: в статье проведено исследование состояния экономи-

ческой безопасности региона на примере Краснодарского края в трех 
важнейших сферах ее обеспечения: экономической, социальной и финан-
совой. Авторами также дана оценка состояния экономической безопас-
ности региона и рекомендации по его улучшению. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; валовой региональ-
ный продукт; индикаторы экономической безопасности; пороговые 
значения. 

Экономическая безопасность, являясь одной из важнейших состав-
ляющих национальной безопасности, проявляется в сферах влияния дру-
гих. Взаимодействуя с ними, экономическая составляющая националь-
ной безопасности аккумулирует в себе воздействие остальных сфер 
обеспечения безопасности [3]. 

Обеспечение экономической безопасности проводится на различных 
уровнях, что представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Составляющие экономической безопасности [1] 

 

Как показано на рисунке, одной из составляющих экономической 
безопасности рассматривается экономическая безопасность региона. 

В рамках данной статьи мониторинг состояния экономической без-
опасности будет проводиться на основании показателей состояния эко-
номической безопасности Краснодарского края в трех сферах: экономи-
ческой, социальной и финансовой [2]. Результаты мониторинга пред-
ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Мониторинг состояния экономической безопасности  

Краснодарского края [6–8] 
 

Индикатор Фактическое 
значение

Пороговое 
значение Соответствие 

Экономическая сфера
ВРП на душу населения, руб. 398 397 > 562 164 −
Сельскохозяйственная про-
дукция на душу населения, 
руб. 

231 330 > 3 487 + 

Доля обрабатывающих произ-
водств в объеме отгруженных 
товаров собственного произ-
водства и услуг, % 

82,8 > 70 + 

Степень износа основных 
фондов, % 37,2 < 60 + 

Оборот розничной торговли на 
душу населения, руб. 233 250 > 203 029 + 

Объем платных услуг на душу 
населения, руб. 85 811 > 62 730 + 

Доля инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг 

14,1 > 7,2 + 

Состояние безопасности эко-
номической сферы 6+ / − 1 

Социальная сфера 
Коэффициент естественного 
прироста населения на 1000 
человек, раз. 

− 0,5 > 0 − 

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, 
лет. 

73.85 > 80 − 

Уровень безработицы, % 0,6 < 4 +
Реальные доходы населения, 
% 97,9 > 98,8 − 

Среднедушевые денежные 
доходы населения в месяц, 
руб. 

33 136 > 31 422 + 

Отношение среднедушевых 
доходов населения к величине 
прожиточного минимума, раз.

3,34 > 3,5 − 

Численность населения с де-
нежными доходами ниже ве-
личины прожиточного мини-
мума, % 

11,1 < 7 − 

Общая площадь жилых поме-
щений, на одного жителя, кв. м 25,7 > 25 + 



Менеджмент и маркетинг 
 

59 

Число преступлений на 
100 тыс. человек населения, 
ед. 

1 215 < 1 402 + 

Состояние безопасности соци-
альной сферы 3+/−5 

Финансовая сфера
Инвестиции в основной капи-
тал, % к ВРП 17,6 > 25 - 

Удельный вес убыточных ор-
ганизаций, % 21.28 < 22.79 + 

Дефицит консолидированного 
регионального бюджета, % к 
ВРП 

0,78 < 3 + 

Доходы консолидированного 
бюджета на душу населения, 
тыс.руб. 

53 > 73 − 

Состояние безопасности фи-
нансовой сферы 2+/−2 

 

Необходимо отметить, что представленная система индикаторов яв-
ляется открытой и ее можно дополнить показателями, выходящими на 
первый план в зависимости от изменений внешней и внутренней среды, 
возникновения и изменения угроз экономической безопасности объекта 
мониторинга. 

Обратим внимание на наиболее важные показатели для экономики 
исследуемых регионов. 

ВРП на душу населения важный показатель, это связано с тем, что он 
характеризует материальные возможности населения края, чем он выше, 
тем меньше вероятность возникновения противоправных явлений в ре-
гионах. Значение данного показателя значительно ниже, чем в среднем 
по стране, следовательно, показатель не соответствует пороговому. Уве-
личение показателя ВРП на душу населения, послужит толчком для 
улучшения состояния других показателей, таких как: 

– оборот розничной торговли на душу населения, который находится 
на самой границе экономической безопасности и практически равен 
среднему значению по стране; 

– объем платных услуг на душу населения, так как улучшение благо-
состояния населения неизменно повлечет за собой увеличение спроса на 
платные услуги; 

– все показатели, представленные в разделе социальная сфера, так 
как за ростом ВРП следует улучшение качества жизни населения, на чем 
и основываются показатели социальной сферы. 

Сельское хозяйство в Краснодарском крае имеет высокое значение 
для экономики всей страны. Причиной тому служит тот факт, что на 
территории региона существуют все условия для наиболее успешного 
ведения сельского хозяйства. Именно эта отрасль является одной из са-
мых привлекательных отраслей не только отечественных, но и зарубеж-
ных инвесторов. Указанные факты являются причиной значительного 
превышения показателя «С/х продукция на душу населения» над его 
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пороговым значением, за которое принято среднее значение показателя 
по стране. 

Степень износа основных фондов в регионе, показывающий, что в их 
экономике применяются новые основные фонды, значительно лучше 
порогового значения. 

Ожидаемая продолжительность жизни в Краснодарском крае немно-
гим не достигает 74 лет, это лучше, чем в среднем по стране, однако по-
рогового значения, взятого за 80 лет, не достигает. Так же коэффициент 
естественного прироста населения не показывает положительных ре-
зультатов, на исследуемый период он принимает отрицательное значение. 

Не соответствуют пороговым значениям в социальной сфере так же и 
проанализированные показатели доходов населения. Однако это не вле-
чет за собой ухудшение жилищных условий и значительный рост пре-
ступности. Следовательно, причиной низких показателей доходов насе-
ления может являться высокий уровень теневой экономики, а именно 
белой и серой ее разновидностей. 

Проблемными зонами в финансовой сфере экономической безопас-
ности регионов предстают недостаточность инвестиций в основной ка-
питал и низкий показатель доходов консолидированного бюджета края 
на душу населения. Для Ростовской области к числу проблемных зон в 
финансовой сфере так же добавляется значительный удельный вес убы-
точных организаций. 

На основе мониторинга состояния экономической безопасности 
Краснодарского края ее можно оценить, как требующую внимания. В 
социальной и финансовой сферах требует внимания со стороны прави-
тельства как самого субъекта, так и правительства Российской федера-
ции в целом. 

Для достижения поставленных планок необходимо активное развитие 
социальной политики и модернизация системы здравоохранения на фоне 
увеличения показателя ВРП на душу населения [4]. 

Исследованные показатели экономической безопасности взаимосвя-
заны друг с другом. Все оказывают влияние на производственную, соци-
альную, финансовую и другие сферы обеспечения экономической без-
опасности края. Для противодействия негативным тенденциям, заро-
дившимся в изученных показателях, необходим рост ВРП на душу насе-
ления, модернизация методов борьбы с теневой экономикой и увеличе-
ние реальных доходов на душу населения. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
Аннотация: развитие территорий – одна из ключевых задач орга-

нов власти. Развитие территории обусловлено влиянием политических, 
экономических, социокультурных, технологических факторов. Вопросы 
развития территорий тесно сопряжены с градостроительной политикой. 

Ключевые слова: развитие территорий; инвестиционный климат; 
инновационная политика; градостроительная политика. 

Оценка тенденций развития территорий является необходимым эле-
ментом для прогнозируемого качества жизни, что в определенной степе-
ни оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреп-
ление трудоспособного населения в городе, снижение миграционных 
потоков. Развитие территории – сложный многоступенчатый процесс, на 
который оказывают влияние политические, экономические, социокуль-
турные, технологические факторы (таблица 1). 
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Таблица 1 
PEST-анализ факторов, влияющих на развитие территории 

 

Тип факторов 
Факторы, 

способствующие разви-
тию территории

Факторы, ограничивающие 
развитие территории 

Политические 
факторы 

– улучшение правовой и 
институциональной сре-
ды; 
– благоприятные условия 
для внешних и внутрен-
них инвестиций

– сокращение финансового 
обеспечения в результате 
санкций и других причин 
ввиду нестабильности поли-
тической ситуации 

Экономические 
факторы 

– экономический рост;
– наличие внешних ис-
точников финансирова-
ния; 
– межрегиональное эко-
номическое сотрудниче-
ство

– экономические кризисы;
– усиление конкурентных 
позиций крупных соседних 
городов; 
– отток финансовых ресурсов 
в другие регионы  

Социокультурные 
факторы 

– миграционный приток 
квалифицированных кад-
ров; 
– социальная стабиль-
ность на территории му-
ниципального образова-
ния и всего региона, в 
целом

– ухудшение демографиче-
ской ситуации; 
– низкий уровень рождаемо-
сти; 
– усиление дифференциации 
муниципальных образований 
Ульяновской области  

Технологические 
факторы 

– реализация на террито-
рии муниципалитета ин-
новационных проектов; 
– стимулирование инно-
вационной деятельности 
на государственном и 
местном уровнях

– сокращение финансирова-
ния инновационных проек-
тов; 
– ужесточение экологическо-
го законодательства  

 

Демографические процессы в Ульяновской области (таблица 2) со-
пряжены с низким уровнем рождаемости, усилением конкурентных по-
зиций крупных городов, снижением миграционного притока по ряду 
причин. 

 

Таблица 2   
Динамика численности населения Ульяновской области 

 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г.*

Численность насе-
ления Ульяновской 
области, чел. 

1301689 1262549 1257621 1252887 1242000

Численность насе-
ления Ульяновска, 
чел. 

624632 642263 644383 647425 -
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Естественный при-
рост 

− 6690 − 3734 − 3957 − 1733
(январь – 
март)

−2671

Миграционный 
прирост 

− 3078 − 1185 − 737 − 141
(январь – 
март)

− 2206

*– прогнозное значение. 
 

Развитие территорий – одна из ключевых задач органов власти Улья-
новской области. В Ульяновской области действует Государственная 
программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области» на 2014–2021 годы. Ожидается следующий эф-
фект от реализации государственной программы: объем инвестиций, 
вложенных организациями-резидентами зон развития Ульяновской об-
ласти в основной капитал в течение 2014–2021 гг. не менее 22,8 млрд 
рублей; количество созданных организациями-резидентами зон развития 
Ульяновской области новых рабочих мест в течение 2014–2021 гг. не 
менее 1200 единиц; место, занимаемое Ульяновской областью в рейтин-
ге социально-экономического развития субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Приволжского федерального округа, в течение 
2014–2021 годов, – не ниже 7-го места [1]. В настоящее время в стадии 
реализации находятся 28 инвестиционных проектов, имеющих статус 
особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области. 

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года «Инновационная Россия–2020» отмечается, что значи-
тельное число регионов уже активно участвует в процессах глобальной 
конкуренции за инновационный капитал. Однако в условиях повышаю-
щейся мобильности информации, капитала, эффективных исследовате-
лей конкуренция за «локализацию» инноваций на территории региона 
может быть успешной только при формировании благоприятной инсти-
туциональной и бизнес-среды, социальной инфраструктуры, комфорт-
ных жилищных условий. Поэтому социально-экономическая политика 
субъектов РФ должна быть нацелена на инновации как на один из клю-
чевых результатов деятельности органов власти региона [2]. 

Важнейшей задачей власти является создание благоприятных и ком-
фортных условий для проживания граждан на территории города, сбе-
режение человеческих ресурсов на территории города Ульяновска и 
Ульяновской области. Вопросы развития территорий тесно сопряжены с 
градостроительной политикой. Градостроительная политика органов 
власти города Ульяновска претерпевала значительные изменения за по-
следние 15 лет. В 2000–2010 годах доминировала практика так называе-
мой «уплотнительной застройки». В данный период времени активно 
насаждались новые объекты капитального строительства в исторической 
центральной части города. Такое активное «развитие» жилищного стро-
ительства привело к бессистемной и слабо контролируемой застройке 
центральной части города. 

Начиная с 2007–2009 гг., как и по всей стране, тренд резко сменил 
крен в сторону развития больших территорий. В этот период началась 
активная реализация инвестиционных проектов комплексного жилой 
застройки в микрорайонах «Запад-1» в правобережной части города и 
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«Запад-2» в левобережной его части. Реализация указанных проектов 
позволяет сформировать принципиально новую современную среду 
жизни для горожан, и воплотить так называемую концепцию «Город в 
городе», то есть микрорайонов, в которых есть все для комфортного 
проживания: от новой инженерной и транспортной инфраструктуры до 
объектов социального и коммерческого назначения. К тому же реализа-
ция указанных проектов позволила уменьшить дефицит благоустроенно-
го жилья, и способствовала развитию территории города, обеспечению 
благоустройства районов и города в целом, завершению формирования 
его архитектурного облика. 

Сегодня на территории города Ульяновска реализуется 14 проектов 
комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строи-
тельства. 

В соответствии с задачами, поставленными Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным в своих Указах и Губернатором Ульяновской 
области С.И. Морозовым, плановые показатели по вводу жилья должны 
составить не менее 1 кв. м на жителя города. При этом доля многоквар-
тирного жилья экономического класса должна составлять не менее 70%. 

При стабильной экономической ситуации возможность ввода новых 
объектов в эксплуатацию напрямую зависит от количества свободных 
строительных площадок под застройку. Для дальнейшего развития стро-
ительства жилья необходимо формирование свободных земельных 
участков для выставления на торги. Однако для выполнения поставлен-
ных задач, а также учитывая нормы градостроительного проектирования 
(при нормативной плотности застройки 10–12 тыс. кв. м. жилья на 1 га) 
для обеспечения потребности застройщиков в земельных участках необ-
ходимо ежегодно формировать и продавать с торгов не менее 40 га. 

Учитывая сложность ситуации, связанную с сокращением объемов 
продаж, снижением банковского кредитования, ограниченность и невос-
полнимость земельных ресурсов, имея в виду утверждённую Стратегию 
развития города до 2030 года, которая предполагает сохранение города в 
существующих границах, повышение плотности и качества городской 
среды, наиболее актуальной становится реализация проектов развития 
уже застроенных территорий. 
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В настоящее время некоторые регионы на территории Российской 
Федерации оказалась в ситуации падения реальных доходов населения. 
Покупательная способность на территории Владимирской области сни-
жается, что в свою очередь заставляет производителей, ориентирован-
ных на внутренний рынок, искать новые подходы к повышению конку-
рентоспособности. Ведущее место в повышении конкурентоспособности 
продукции занимает проблема качества товаров и услуг. Использование 
новых отношений между потребителем и производителем, ориентация 
деятельности на удовлетворение имеющихся потребностей, социальных 
интересов и духовных запросов общества, а также прогнозирование си-
туации повышает шансы производителя в борьбе за внимание покупате-
ля. Для того чтобы успешно функционировать в условиях жесткой кон-
куренции организации необходимо иметь гибкую систему управления, к 
такой системе может относиться система менеджмента качества, основ-
ные положения которой изложены в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1, с. 14]. 
Стандарт рекомендует направление, которое ориентировано на приме-
нение процессного и системного подходов при разработке, внедрении и 
улучшении результативности системы управления, а также реализацию 
риск-ориентированного мышления. Суть этих методов состоит в том, что 
деятельность организации рассматривается как система с совокупностью 
взаимосвязанных процессов достижения целей в области качества. Про-
цессный подход позволяет рационально использовать ресурсы предпри-
ятия, а также обеспечивать непрерывность управления на стыке произ-
водственных процессов и процессов управления в рамках системы. 

Основным источником информации для написания данной работы 
стал процесс производства и реализации мебели в ООО «Бастион». Об-
щество с ограниченной ответственностью «Бастион» – российская дина-
мично развивающаяся организация, которая работает на мебельном рын-
ке с 2012 года Предприятие расположено во Владимирской области. 
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Компания производит широкий ассортимент корпусной мебели для дома 
и офиса: прихожие, кухни, гостиные, спальни, мебель для детей и под-
ростков, модульные системы, компьютерные столы, ТВ-тумбы, шкафы-
купе. Отличительной особенностью продукции, которую выпускает 
ООО «Бастион», является широкий ассортимент всех видов корпусной 
мебели. Дизайн мебели всегда актуален, соотношение цены и качества 
мебели позволяет свободно конкурировать с другими организациями. С 
самых истоков своей деятельности руководство и персонал постоянно и 
успешно ведут работу по непрерывному обновлению разнообразных 
коллекций корпусной мебели. Постоянно расширяется ассортимент ме-
бели, это прослеживается по скорости и объёму выпуска новинок. Руко-
водство предприятия ориентирует свою деятельность на максимальный 
учет интересов потребителей. ООО «Бастион» является современным, 
высокомеханизированная производством, на отдельных стадиях техно-
логического процесса применяется ручной труд с использованием со-
временного оборудования. 

В качестве основных материалов данная организация применяет дре-
весностружечные и древесноволокнистые плиты, древесину хвойных и 
лиственных пород, фанеру, облицовочные и отделочные материалы. Все 
эти материалы закупаются у сторонних производителей, следовательно, 
необходимо находится в постоянном контакте с поставщиками комплек-
тующих. 

Для оценки эффективности работы предприятия и поиска скрытых 
резервов был проведен анализ причин брака на предприятии. Информа-
ция собиралась в отделах технического контроля и работы с рекламаци-
ями, проводился опрос официальных представителей, а также проводи-
лось анкетирование потребителей. Результаты анализа представлены на 
рис. 1. Основными источниками проблем являются дефекты сырья, ма-
териалов, полуфабрикатов, поставленные внешним поставщиком, а так-
же неправильная наладка оборудования и инструментов. 

 

 
Рис. 1. Анализ причин брака ООО «Бастион» 

 

Как видно из представленной графической информации у предприя-
тия есть резервы, которые могут повысить эффективность его работы. 
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Большая часть проблем связана с особенностями организации работ. 
Повышение конкурентоспособности продукции в настоящее время зави-
сит не только от качества итогового результата, но и от качества управ-
ления, то есть от того, как этот результат достигается. Изменение сло-
жившейся системы управления может стать одним из главных факторов 
повышения эффективности деятельности предприятия. Для того чтобы 
завоевать и удержать свое место на рынке, приходится постоянно забо-
титься о повышении качества продукции или услуги при одновременном 
снижении ее себестоимости. 

На начальном этапе построения СМК учитываются базовые требова-
ния, регламентирующие выделение системы связанных процессов в 
ООО «Бастион». Для обеспечения производства и реализации мебели 
определяются основные процессы, вспомогательные и процессы управ-
ления. Устанавливаются взаимосвязи и последовательности процессов 
всех процессов, реализуемых на ООО «Бастион». Определяются основ-
ные результаты процессов, их вклад в производство готовой продукции, 
схема взаимодействия процессов представлена на рис. 2. 

В процессе работы были идентифицированы следующие процессы, 
необходимые для функционирования СМК в ООО «Бастион»: 

− управление хозяйственной деятельностью; 
− маркетинг; 
− планирование процессов производства и реализации мебели; 
− процесс производства и реализации мебели; 
− контроль и измерение качества процессов производства и реализа-

ции мебели; 
− управление персоналом; 
− управление инфраструктурой и рабочей средой; 
− управление процессами, услугами, поставляемыми внешними по-

ставщиками. 
 

Управление хозяйственной деятельностью

Процедура 4
Улучшение, корректирующие и 
предупреждающие действия

10.2 и 10.3 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

Процедура 1
Внутренние аудиты

9.2 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

Процессы
управления (ПУ)

Основные процессы (ОП)

Вспомогательные процессы (ВП)

Результаты 
анализа
данных

Производство и 
реализация мебели 

8.5

 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

Планирование 
процесса 

производства и 
реализации мебели

8.1
 (ГОСТ Р ИСО 9001-

2015)

Маркетинг
8.2.1

 (ГОСТ Р ИСО 

9001-2015)
Сформированные
требования к
мебели
(ТЗ, дизайн и т.д.)

Планы
производства
и реализации

мебели

Управление
людскими ресурсами

7.1.2 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

Управление
инфраструктурой, рабочей средой, 
ресурсами для мониторинга и 

измерений
7.1.3, 7.1.4, 7.1.5

(ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

Управление процессами, продукцией и 
услугами, поставляемые внешними  

поставщиками

8.4  (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

Оценка уровеня
 удовлетворенности

Результаты
аудитов

Квалифицированный
персонал

Требования к 
инфраструктуре и
рабочей среде

Необх. материалы От всех
 процессов

Ко всем 
процессам

Рассмотрение жалоб. 
Контроль и измерение 
показателей процесса 

производства и 
реализации мебели

9.1 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

Процедура 2 
Анализ данных

9.3 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

Процедура 3
Управление документацией и 
записями, обмен информацией

7.5 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Нормативные документы

Реализованная
мебель

Оборудование,
инфраструктура

Требования к 
персоналу

Заявки

Планы, приказы

Рис. 2. Схема взаимодействия процессов ООО «Бастион» 
 

Четкая организация работы указанных процессов позволит сократить 
брак на выходах технологических процессов, что может способствовать 
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повышению эффективности работы предприятия, а также степи удовле-
творенности потребителей. 

Список литературы 
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. – Введ. 2015–

11–01. – М.: Изд-во стандартов, 2015. – 95 с. 
2. ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха органи-

зации. Подход на основе менеджмента качества». – Введ. 2011–06–01. – М.: Изд-во стан-
дартов, 2010. – 40 с. 

 

Тасенкова Надежда Евгеньевна 
студентка 

Касаткина Элла Феликсовна 
канд. техн. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный  
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

г. Владимир, Владимирская область 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТОМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы построение про-
цессной модели в соответствие с действующими нормативными доку-
ментами. Авторами представлена контекстная диаграмма, декомпози-
ции основного производственного процесса. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, композиция про-
изводственного процесса, контекстная диаграмма, декомпозиция произ-
водственного процесса, ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

В настоящее время на внутреннем рынке складывается сложная эко-
номическая ситуация. Большинству предприятий, для сохранения своего 
места на рынке и поддержания созданного имиджа, приходится ориен-
тировать деятельность на максимальный учет интересов потребителей. 
Современный менеджмент рекомендует с целю повышения конкуренто-
способности строить свою деятельность в соответствие с рекомендация-
ми ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1, с. 23]. Данный документ подразумевает 
построение на предприятии системы менеджмента качества (СМК) ори-
ентированный на процессный подход и риск-ориентированное мышле-
ние, при этом под процессом понимается любая деятельность, выполня-
емая сотрудниками или машинами [2, с. 4]. При описании модели СМК 
на ООО «Бастион», которое занимается производством мебели на терри-
тории Владимирской области, использовался подход, выражающийся 
IDEF0 диаграммами. При использовании для построения СМК данного 
метода модель строится из диаграмм, фрагментов текстов, связанных с 
производственной деятельностью, и глоссария, все компоненты имеют 
ссылки друг на друга рис. 1. Основным процессом, тесно связанным с 
потребителем, является процесс производства и реализации мебели. 
Большая часть мебели предприятием производится по ГОСТу, использо-
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вание государственного стандарта вызывает у потребителя больше дове-
рия к продукции по сравнению с производством по техническим услови-
ям (ТУ) и стандартам предприятия (СТП). 

 

Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса производства 
и реализации мебели в ООО «Бастион» 

 

Для представления всего процесса необходима система диаграмм, 
первая представляет основной процесс предприятия «Производство и 
реализации мебели в ООО «Бастион» она состоит из одного блока и дуг, 
которые представляют интерфейсы с функциями вне системы. Основ-
ными являются маркетинговые исследования, связанные с потребностя-
ми потребителей и возможностью предприятия, его производственного 
процесса, а также оценка степени удовлетворённости. Для более по-
дробного представления процесса его основные компоненты детализи-
руется на другой диаграмме с помощью нескольких блоков, которые 
представляют собой основные функции, они так же соединены интер-
фейсными дугами. Из диаграмм предыдущего уровня декомпозицией 
блока является каждая детальная диаграмма. Такой подход дает возмож-
ность хорошо отслеживать основной процесс, определить его слабые и 
сильные стороны рис. 2. Для более детальной диаграммы, родительской, 
называется диаграмма предыдущего уровня на каждом шаге декомпози-
ции. Таким образом реализуются основные положения стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015, который рекомендует рассматривать все процессы 
внутри предприятия как поставщиков и потребителей. Работа всей си-
стемы должна быть направлена на максимальное удовлетворение по-
требностей как внешних, так и внутренних потребителей. Все эти пара-
метры учтены в представленной модели. 
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Рис. 2. Декомпозиция диаграммы процесса производства и реализации 

мебели в ООО «Бастион» 
 

Процесс производства и реализации мебели в ООО «Бастион» пред-
ставляет собой совокупность следующих подпроцессов: раскроя плит на 
детали, облицовывания кромочным материалом кромок деталей; размет-
ки и сверления соединительных отверстий; сборки фасадов; упаковки 
готовых изделий; транспортировки и хранения готовых изделий; реали-
зации готовых изделий рис. 3. Каждый процесс имеет свои особенности, 
достоинства и проблемы, которые приходилось решать и в процессе по-
строения системы и после её практической реализации. 

 

 
Рис. 3. Декомпозиция диаграммы «Производство и реализация мебели» 

 

Представленная модель процесса производства и реализации мебели 
в ООО «Бастион» разработана в соответствии с методологией системно-
го проектирования и моделирования IDEF0. Модель содержит набор 
диаграмм, связанных с основным процессом на предприятии ООО «Ба-
стион», а также текстовое описание основных производственных функ-
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ций. Все данные были получены в процессе анализа деятельности пред-
приятия. Диаграмма разрабатывалась при помощи инструментального 
средства моделирования информационных систем и автоматизации про-
ектирования All Fusion Process Modeler 7 (BPwin). 

Разработанная процессная модель СМК является результатом выпол-
нения взаимосвязанных процессов производства и реализации мебели. 
Схема взаимодействия процессов СМК содержит обозначения основных 
результатов процессов, а также наименования процессов с указанием 
нормативных документов, регламентирующих выполнение отдельных 
процессов. С целью повышения эффективности руководством предприя-
тия проводится систематический контроль правильности работы систе-
мы. Изменения вносятся с учетом интересов потребителей и возможно-
стей предприятия, связанные с их реализацией. 
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены основные понятия, 
связанные с неформальным видом делового общения «Виноградная ло-
за». Изучение специфики использования деловой коммуникации является 
на сегодняшний день актуальной темой. Обратная связь – это важный 
инструмент управления персоналом и повышения эффективности биз-
нес-процессов, который должен учитываться в каждом аспекте любой 
организации. Это мощный инструмент влияния, с помощью которого 
осуществляется информационный обмен между руководителем и под-
чиненными, позволяющий руководителю получать актуальную инфор-
мацию о последствиях управленческих решений, корректировать рабо-
ту отдельных сотрудников и целых подразделений. 

Ключевые слова: обратная связь; коммуникация; актуальная ин-
формация; инструмент воздействия; управление; виноградная лоза. 

Коммуникация – суть управления, основные функции управления 
(планирование, организация, комплектование штата, руководство и кон-
троль) не могут быть выполнены хорошо без эффективного общения. 
Хорошо организованная коммуникация помогает сотрудникам чувство-
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вать себя более уверенно и комфортно, что позволяет им раскрывать 
весь свой потенциал. 

Задачей любого сильного руководителя или менеджера является 
установка такой коммуникации среди своих подчиненных. 

Деловое общение предполагает постоянный поток информации. Об-
ратная связь при этом является неотъемлемой частью делового общения. 
Организации в наши дни имеют тенденцию к росту и включению в себя 
большого количества людей. Существуют различные уровни иерархии в 
организациях. Чем больше количество уровней иерархии, тем сложнее 
задача управления организацией. Общение здесь играет очень важную 
роль как часть процесса управления людьми в организации. Немедлен-
ную обратную связь можно получить и избежать недоразумения, если 
таковая есть. Коммуникация должна быть эффективной между вышесто-
ящими и подчиненными уровнями организации, между организацией и 
обществом в целом (например, между руководством и профсоюзами). 
Это необходимо для успеха и роста организации. Коммуникационные 
пробелы ни в одной организации возникать не должны. 

Деловая коммуникация не исчерпывается ни передачей сообщений, 
ни самим сообщением. Она представляет собой взаимный обмен пони-
манием, происходящий с получателем и важный элемент любого рабоче-
го коллектива на любом предприятии вне зависимости от его размера. 
От уровня коммуникации зависит не только полноценное функциониро-
вание организации, но и её будущее на рынке в целом. 

Ни один обмен информацией не может происходить без обратной 
связи. Хороший руководитель всегда должен иметь доступ к обратной 
связи с подчиненными. Обратная связь необходима по ряду причин: 

1) она служит мощным инструментом мотивации; 
2) улучшает способность членов организации слушать; 
3) на основе обратной связи делаются выводы и корректировка в работе. 
Один из видов неформального делового общения – это так называе-

мая «Виноградная лоза». 
«Виноградная лоза» – неформальный вид делового общения. Она 

называется так потому, что распространяется по всей организации во 
всех направлениях, независимо от уровня полномочий участников ком-
муникации. Несмотря на наличие официальных каналов в организации, 
неформальные каналы, как правило, развиваются, когда человек взаимо-
действует с другими людьми в организации. Виноградная лоза больше 
распространяется на более низких уровнях организации. 

«Виноградная лоза» развивается по разным причинам. Один из них 
заключается в том, что, когда организация сталкивается с рецессией, у 
работников появляется чувство неуверенности. Кроме того, иногда со-
трудники не имеют уверенности в себе, из-за чего они образуют проф-
союзы. Иногда руководители отдают предпочтение некоторым сотруд-
никам, вызывая у других сотрудников чувство сегрегации. Таким обра-
зом, когда сотрудники чувствуют необходимость обмена мнениями, они 
идут на виноградную сеть, так как не могут использовать в этом случае 
формальный канал связи. Как правило, во время перерывов в столовой 
подчиненные говорят об отношении и поведении своего начальника и 
обмениваются мнениями. Они обсуждают слухи о продвижении по 
службе и переводе других сотрудников. 
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«Виноградная лоза», как неформальный вид делового общения, также 
имеет ряд плюсов и минусов, которые необходимо рассмотреть. 

Положительные стороны: 
1. Каналы быстро несут информацию. Как только сотрудник узнает 

какую-то конфиденциальную информацию, он становится любознатель-
ным и передает ее в скором времени своему ближайшему другу, кото-
рый, в свою очередь, передает ее другому. Таким образом, информация 
распространяется поспешно. 

2. Руководители узнают реакцию подчиненных на их политику. Та-
ким образом, полученная обратная связь быстра по сравнению с фор-
мальным каналом связи. 

3. Создаётся чувство единства среди сотрудников, которые делятся и 
обсуждают свои взгляды друг с другом. Таким образом, это помогает в 
развитии групповой сплоченности. 

4. Этот вид общения служит эмоциональной поддержкой. 
5. Является дополнением в тех случаях, когда формальное общение 

не работает. 
Недостатки «Виноградной лозы» как неформального вида делового 

общения: 
1. Может нести искажённую информацию. Таким образом, она не да-

ет четкого представления о полном положении дел. 
2. Снижается производительность труда, так как сотрудники много 

времени тратят на общение, не относящееся к процессу производства. 
3. Может привести к враждебности по отношению к руководителям. 
Хороший руководитель должен обладать достаточными навыками 

для того, чтобы эффективно обратить рассматриваемый вид общения на 
пользу себе. 

Среди способов такого обращения можно выделить следующие: 
1. Предоставлять реальные новости инициаторам. 
Менеджеры должны идентифицировать людей, которые принимают 

активное участие в «виноградных» каналах и предоставлять им реальные 
новости, чтобы они могли передавать реальные факты по «виноград-
ным» каналам. 

Это, в конечном итоге, будет противодействовать передаче ложных и 
искаженных сообщений. 

2. Рассматривать «виноградную лозу» как инструмент распознавания 
настроения у работников. 

Поскольку «виноградная лоза» является важным источником получе-
ния обратной связи, менеджеры должны использовать ее как инструмент 
распознавания настроения у работников. 

3. Опровергать ложные слухи. 
Если в организации возникают какие-либо ложные слухи, руковод-

ство должно немедленно опровергнуть их и опротестовать по официаль-
ным каналам. В результате подача ложных слухов уменьшится. 

4. Предоставлять работникам возможность участия в процессах при-
нятия решений. 

Если работники могут принимать участие в процессе принятия реше-
ний, они будут хорошо информированы о фактах. В такой ситуации не-
чего будет поддерживать и создавать ложные слухи. 
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Исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что «Вино-
градная лоза», как неформальный вид делового общения, является эф-
фективным способом для руководителя получить обратную связь. 

Наконец, возможно заявить, что, хотя организация не может нанять и 
уволить «виноградную лозу», она может обеспечить среду, в которой 
люди могут практиковать «виноградную лозу» наиболее желательным и 
эффективным способом. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы менедж-
мента качества. Рассмотрен ряд причин, с которыми столкнулись ру-
ководители при внедрении системы менеджмента качества, а также 
возможные пути их решения. Описаны преимущества системы ме-
неджмента качества, а также преимущества, которые получают 
компании при ее внедрении. Авторами рассмотрены факторы, такие 
как поиск менеджеров по качеству, обучение линейного персонала и ре-
организация самой структуры компании. 

Ключевые слова: менеджмент; система менеджмента качества; 
концепция качества. 

Система менеджмента качества (СМК) – это система, обеспечиваю-
щая эффективную работу предприятия, в том числе и в области управле-
ния качеством выпускаемой продукции. 
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Методология системы менеджмента качества базируется на следую-
щих принципах: 

1. Ориентация на клиента – компания должна выполнять действия, 
которые в настоящее время требуются потребителю и которые могут 
потребоваться в будущем [1]. Этот принцип предполагает определенные 
виды деятельности компании, в которых она пытается предвидеть жела-
ния потребителей и стремится удовлетворить этот спрос. 

2. Лидерство – каждая компания работает из-за ограниченных ресур-
сов, и только настоящий лидер может поставить много целей. Принцип 
управленческого лидерства предполагает постоянную работу по внедре-
нию системы менеджмента качества руководителем предприятия, ос-
новной задачей которого является создание всех условий, необходимых 
для обучения сотрудников и поддержания работы системы в организации. 

3. Привлечение сотрудников – основная поддержка менеджеров – это 
сотрудники, которые являются основным ресурсом компании. Принцип 
вовлечения сотрудников означает вовлечение каждого сотрудника ком-
пании в работу системы качества и ориентацию на эффективность. 

4. Процессный подход – система менеджмента качества компании не 
фокусируется на повторяющихся действиях одного типа, но нацелена на 
улучшение качества с помощью различных процессов. Любое действие 
или набор действий, которые используют ресурсы для преобразования 
«записей» в «результаты», можно рассматривать как процесс. Эффек-
тивная работа процессов зависит от четкой координации управления 
качеством, которое изучает поток информации из внешних и внутренних 
источников. Часто «выход» из одного процесса напрямую создает 
«вход» в следующий процесс. Систематическая идентификация и управ-
ление процессами, используемыми в организации, и, в частности, взаи-
модействие между такими процессами, называется «процессным подходом». 

5. Системный подход к управлению – основан на контроле всех фак-
торов и производственных показателей, которые влияют на внешнюю и 
внутреннюю среду организации. Он имеет сходства и тесные связи со 
старым правилом, он полностью контролируется на каждом уровне про-
изводством. Системный подход требует координации всех аспектов биз-
неса, непрерывного планирования и планирования для каждого рабочего 
места, чтобы их можно было проанализировать и адаптировать к его ре-
ализации во время работы. Тем не менее, эта политика больше подходит 
для малого и среднего бизнеса, потому что обмен информацией между 
отделами снижает производительность из-за задержек в компании. 

6. Постоянное улучшение – производство должно быть лучше и эф-
фективнее, постоянные изменения во внешней среде являются хорошей 
возможностью для диверсификации процесса. Могут быть полезны как 
более продвинутые технологии, так и более эффективное общение. 
Принцип непрерывного улучшения обеспечивает постоянный монито-
ринг всех несоответствий в работе системы, а затем устраняет эти несо-
ответствия путем улучшения качества системы. 

7. Принятие решений на основе фактов – внешняя и внутренняя ин-
формационная среда компании может содержать элементы неточной или 
недостоверной информации, постоянный мониторинг исключает основ-
ные информационные потоки, но для принятия нерегулярных, но инди-
видуальных решений полный объем информации является обязатель-
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ным. Эта информация должна основываться на конкретных факторах и 
причинах. Принцип принятия решений на основе фактов исключает по-
спешные интуитивные решения. Все управленческие решения должны 
поддерживаться и основываться на конкретной информации. 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками – они заключаются в 
создании регулярных и сбалансированных поставок продукции на взаи-
мовыгодных условиях. Этот принцип основан на поддержании отноше-
ний как с внешними, так и с внутренними поставщиками, вовлеченными 
в эту систему. 

Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента каче-
ства на соответствие требованиям международных стандартов ISO дает 
предприятиям следующие преимущества [2]: 

– лучшее управление предприятием; 
– преобразование концепции качества в философию управления; 
– эффективный подбор и обучение персонала компании; 
– наличие персонала на всех уровнях; 
– обучение управлению качеством; 
– увеличение темпов внедрения улучшений; 
– обеспечение качества и безопасности продукции; 
– сохранение существующих клиентов; 
– доступ к зарубежным рынкам; 
– снижение затрат; 
– снижение оптовых и розничных цен; 
– увеличение продаж; 
– увеличение прибыли; 
– повышение престижа компании; 
– снижение предпринимательского риска; 
– уменьшение количества рекламы; 
– получение маркетинговых выгод; 
– увеличение доли рынка компании. 
Развитие и совершенствование системы менеджмента качества могут 

варьироваться в зависимости от стратегических целей и задач организа-
ции; объем и специфика его деятельности, товаров и услуг, масштаб вы-
полненных работ. 

Основные направления совершенствования системы менеджмента 
качества сейчас и в ближайшее время включают в себя [3]: 

1) интеграция СМК с требованиями стандартов систем управления 
для отдельных аспектов деятельности; 

2) внедрение отраслевых требований к системам качества организации; 
3) использование лучших практик управления [4]; 
4) улучшение СМК на основе рекомендаций ISO 9004: 2008; 
5) стремление достичь организационного совершенства на основе 

конкретной модели. 
При внедрении системы менеджмента качества необходимо знать об 

основных факторах: 
1. Внедряя систему менеджмента качества (СМК), необходимо 

предоставить ей полный контроль над компанией. Если в небольших 
отраслях обмен информацией происходит быстро, то решение может 
значительно задержать принятие необходимого решения. Однако для 
того, чтобы отдел контроля качества принимал правильные решения, 
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необходимо, чтобы обученные специалисты, которые не боятся прини-
мать решения, сидели на местах [5]; 

2. Привлечение квалифицированного менеджера по качеству. Этот 
специалист необходим для полной системы управления качеством. Он 
должен иметь все необходимые навыки и знания. 

3. Обучение персонала. Линейный персонал также должен участво-
вать во внедрении системы менеджмента качества. Чтобы повысить ква-
лификацию компании, они могут обучать или отправлять сотрудников в 
другие компании, чтобы обмениваться опытом и совершенствовать свои 
личные навыки [6]. 

4. Формирование культуры, в которой качество будет главной целью. 
Сотрудники должны понимать без штрафов, что их целью является про-
изводство высококачественной продукции [7]. 

5. Привлечение внешних консультантов. Квалифицированные специ-
алисты в области систем менеджмента качества могут оказать компани-
ям очень существенную помощь в разработке и внедрении этой системы. 

Поэтому внедрение системы управления качеством на предприятии – 
это длительный и трудный процесс, который можно окупить, увеличив 
долю рынка или получив другие экономические выгоды. Эта система 
должна быть гибкой, чтобы адаптироваться к изменениям во времени и 
обеспечивать необходимый уровень качества для конечного пользователя. 

Работающая система управления качеством может стать реальным 
инструментом постоянного улучшения деятельности компании и источ-
ником экономических выгод. 
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Аннотация: в статье раскрывается смысл конкуренции в бизнесе, 
проблема конкурентоспособности. Конкуренция своим главным крите-
рием подразумевает свободу вступления экономических единиц в любую 
отрасль и свободу выхода из нее. Основное экономическое преимуще-
ство рыночной системы заключается в ее постоянном стимулировании 
эффективности производства, что способствует поддержанию здоро-
вой конкуренции. 
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В процессе эволюции современного рынка, от начала перехода к си-
стеме и до настоящего этапа, предприятия вынужденно сталкивались с 
глобальными проблемами выживания. Результатом открытого доступа к 
внешней среде является не только расширение горизонтов и возникно-
вение совершенных новых возможностей, но и проблема эффективного 
функционирования предприятия в сегменте структурно-однородных то-
варов. На сегодняшний день экономическая политика диктует свои пра-
вила: чем ожесточеннее конкуренция на внутреннем рынке, тем больше 
национальные фирмы оказываются приспособленными к борьбе на зару-
бежном поприще, и тем в более выгодном положении оказываются по-
требители. Основное экономическое преимущество рыночной системы 
заключается в ее постоянном стимулировании эффективности производ-
ства, что способствует поддержанию здоровой конкуренции.  

Конкуренция своим главным критерием подразумевает  свободу 
вступления экономических единиц в любую отрасль и свободу выхода 
из нее. Такая свобода необходима для надлежащей адаптации предприя-
тий к изменениям психографических характеристик потребителей, инно-
ваций в области технологий или замены существующих ресурсов [2].  

Причиной возникновения состояния замедленного банкротства орга-
низации, вполне может стать недостаток информированности руковод-
ства, нежелание заниматься маркетинговой, сбытовой политикой и мно-
гие другие факторы. Как правило, в мелких организациях, осознание 
отрицательного текущего состояния дел приходит только на этом этапе, 
крупные, в свою очередь, гибко реагируют на изменения политики кон-
курента. Часто у руководства бытует заблуждение, что система конку-
рентных преимуществ поверхностна. Данное  заблуждение приводит к 
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тому, что предприятие застывает на определенном этапе развития и не-
осознанно сокращает величину своего жизненного цикла, что создает 
проблему для осуществления результативной деятельности. 

Поиск новых эффективных путей продвижения российских товаров 
на рынок, усиление конкуренции с зарубежными товарами привели к 
тому, что проблема конкурентоспособности привлекает внимание всё 
более широкий круг исследователей [4]. 

Культура представляет собой способ познания окружающего мира. 
Культура определяет поведение человека и его установки. Говоря в об-
щем, это принимаемый большинством способ существования, деятель-
ности и оценки, который передаётся из поколения в поколение. Культура 
представляет собой образование, имеющее несколько слоёв. В себе она 
содержит мир человеческой деятельности, то есть общность артефак-
тов – предметов и результатов деятельности человека, созданных его 
трудом предметов и явлений (созданные им вещи, его размышления, 
предметы и средства деятельности) [1]. Человек обрабатывает предметы 
собственной деятельности, в том числе духовно, наделяя при этом ре-
зультаты своего труда смыслом. Смысл вещей придаётся и обретается 
посредством людей, в связи с этим нет чего-либо удивительного в том, 
что одна вещь может приобретать различные смыслы, если будет поме-
щена в кардинально отличающиеся культуры. Поведение человека так 
же обрастает смыслом под влиянием культуры, как его слова и вещи. 

Необходимо приложить большие усилия для достижения одного кур-
са личности, которая входит в организацию, с организационной культурой. 

1. Характер деятельности организации может оказывать значитель-
ное влияние на ту культуру, которая в ней сложится. 

2. Возможность управления организацией за счет её небольших раз-
меров. На содержание организационной культуры за счет её небольших 
размеров на этом уровне может влиять содержание культуры лидера. 

3. Члены организации приходят в неё для достижения личных целей, 
как правило, в первую очередь материальных, но при этом все равно они 
накладывают свой отпечаток на содержание организационной культуры, 
влияют на неё. 

Однако эти особенности не направляют исследователя в его работе 
по определению факторов эффективности культуры организации, но они 
формируют направление воздействий и ограничений, которые необходи-
мо учитывать в процессе формирования организационной культуры [5]. 

Говоря о конкурентоспособности предприятия, как о некой  целост-
ности, отметим, что для данного сравнения характерна тенденция увели-
чения значения конкуренции на рынке. Рынок и конкуренция играют 
роль взаимодополняющих общностей, объединенных целью лидерства и 
скоростью доведения товара до потребителя. Данное обстоятельство 
связано, прежде всего, с возникновением большого объема определен-
ной группы товаров – товаров аналогов, которые  подвергаются каче-
ственной и стоимостной оценке потребителя не только с точки зрения 
личной платежеспособности, но и в связи со степенью удовлетворения 
потребности, которая напрямую зависит от жизненного статуса [7]. 

Первостепенной целью в управлении конкурентоспособностью пред-
приятия является регулярное отслеживание рыночной ситуации и свое-
временная реакция на изменчивые требования покупателей, воплощение 
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которой возможно только при изучении потребительского спроса, все-
возможных факторов, на него влияющих, оказывающих прямое или же 
косвенное воздействие. 

Сущность конкурентоспособности, как один из фундаментальных 
элементов экономический теории, подвергается оценке, основываясь не 
только на теоретических, но и практических исследованиях. Констата-
ция факта является то обстоятельство, что на  сегодняшний день достиг-
нуты грандиозные успехи  в разработке методик и приемов  веществен-
ной оценке конкурентоспособности идентичных товаров и услуг. 

Выбор манеры оценивания общего положения дел предприятия, слу-
жит отправной точкой осуществления качественного анализа с исполь-
зованием количественной, визуальной, и прочей  зондированной ранее 
информации [2]. 

Анализ конкурентоспособности организации представляет собой не-
формальное мероприятие, состоящее из перечня этапов: 

– общий сбор данных; 
– мониторинг рынка; 
– определение емкости рынка; 
– изучение реальных и мнимых запросов потребителей; 
– выявление перечня параметров, подлежащих оценке; 
– определение целей анализа конкурентоспособности; 
– выбор базы сравнения, поиск конкурентов; 
– экономические расчеты индивидуальных или групповых экономи-

ческих показателей; 
– выдвижение выводов по результатам реализованного анализа; 
– разработка мер по повышению конкурентоспособности предприятия; 
– расчет финансовых затрат, направленных на ведение оборонитель-

ной политики. 
Экономические литературные источники сводят процесс исследова-

ния генеральной совокупности всех существующих методов к классифи-
кации по двум базисным критериям: по степени объективности резуль-
татов непосредственной оценки, а также по рангу оценки: качественному 
или количественному [3].  

Смысл конкуренции в бизнесе заключается в обеспечении собствен-
ного интереса предприятия, экономического выживания и некой борьбы 
«всех против всех». Конкуренция – это экономический процесс взаимо-
действия, а также борьба между действующими на рынке предприятия-
ми и предпринимателями для обеспечения благоприятных возможностей 
производства и сбыта продукции, удовлетворения различных потребно-
стей потребителей.  
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Состояние экономической безопасности России в целом находится в 
тесной связи с обеспечением устойчивого развития всех ее регионов. 
Популярный политический лозунг «Сильные регионы – сильное госу-
дарство» достаточно полно характеризует экономическую стратегию 
Российской Федерации, с помощью реализации которой предполагается 
обеспечение экономической безопасности регионов. 

Особенно это касается Московского региона. Москва, в силу своего 
особого положения, позиционируется как столица, как самостоятельный 
субъект Российской Федерации и как центр (ядро) Московской агломе-
рации, определяющий пространственное развитие обширной террито-
рии. Эти функциональные роли Москвы задают разные уровни обеспе-
чения экономической безопасности. 

На национальном уровне развитие Москвы должно ориентироваться 
на формирование ее как мирового города, являющегося глобально при-
тягательным для мирового сообщества, для различных слоев российско-
го населения и, прежде всего, для носителей нового знания, новых идей, 
способных их реализовывать. Это является условием, укрепления меж-
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дународного авторитета Москвы, притока инвестиций в развитие эконо-
мики знаний и высокотехнологичных услуг. 

На региональном уровне развитие Москвы как ядра Московской аг-
ломерации, должно обеспечить эффективность региональных связей, 
надежность и бесперебойность работы инфраструктуры (информацион-
ной, транспортной, инженерной, рекреационной, коммунальной), сохра-
нение озелененных территорий, упорядочение миграционных потоков, 
снижение социальной дифференциации, обеспечение экономической 
безопасности Московского региона. 

Правительство Москвы и Правительство Московской области 
15 февраля 2018 г. подписали Соглашение о стратегическом развитии 
Московского региона 2 в целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 16.01.2017 №13 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики регионального развития Российской Федерации на 
период до 2025 года», определения основных направлений изменения 
пространственной структуры экономики Российской Федерации и разра-
ботки на этой основе документов стратегического планирования и стра-
тегий социально-экономического развития, а также организации взаимо-
действия исполнительных органов государственной власти города 
Москвы и Московской области по дальнейшему развитию московской 
агломерации. 

Стороны Соглашения осуществляют сотрудничество и взаимодей-
ствие в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ным законодательством, законодательством города Москвы и законода-
тельством Московской области. Стороны строят и развивают сотрудни-
чество на основе принципов взаимного уважения, равноправия, партнер-
ства и взаимной экономической выгоды 2. 

Из характера документа можно сделать вывод, что Москва и Москов-
ская область совместно составляют Московский регион, в связи с чем 
под Московским регионом будем также рассматривать московскую аг-
ломерацию, включающую Москву и Московскую область. 

Согласно Соглашению Стороны содействуют развитию межрегио-
нальной экономической интеграции и укреплению связей в таких сфе-
рах, как поддержка промышленных предприятий, обеспечение жителей 
Московского региона чистой питьевой водой, экологическая безопас-
ность, обустройство дачных поселков, организация отдыха детей, разви-
тие общественного транспорта 2. 

По своему статусу и влиянию Москва сложилась и позиционируется 
как мировой город на глобальном политическом, экономическом и куль-
турном пространстве. 

Столица нашей родины – город Москва – расположена в центральной 
части России. Площадь территории Москвы составляет 2 600 кв. км. В 
состав Москвы входят 146 муниципальных образования 5. Москва вхо-
дит в состав ЦФО, территориально опоясана Московской областью. 

Москва сегодня: 
– первый по численности населения регион в Российской Федерации 

(12,5 млн жителей и ежегодный миграционный прирост населения со-
ставляет более 300 тыс. человек); 

– первый регион в Российской Федерации по плотности населения 
(4,9 тыс. человек на кв. км); 
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– первый регион по масштабу экономики (объем ВРП в 2016 году – 
14,2 трлн руб., что составляет более 20,6% от объема валового внутрен-
него продукта Российской Федерации); 

– первый регион в Российской Федерации по объему оборота роз-
ничной торговли; 

– четвертый регион в Российской Федерации по объемам жилищного 
строительства. 

Московская область расположена в центральной части Восточно-
Европейской равнины в бассейнах рек Волги, Оки, Клязьмы, Москвы. 
Площадь территории Московской области составляет 44 329 кв. км. В 
состав Московской области входят 11 муниципальных районов и 56 го-
родских округов. Московская область входит в состав ЦФО, в центре 
граничит с городом федерального значения Москвой, на северо-западе и 
севере с Тверской областью, на северо-востоке и востоке – с Владимир-
ской, на юго-востоке – с Рязанской, на юге – с Тульской, на юго-западе – 
с Калужской, на западе – со Смоленской, на севере – с Ярославской об-
ластью 5. 

Московская область сегодня: 
– второй по численности населения регион в Российской Федерации 

(7,5 млн жителей и ежегодный миграционный прирост населения со-
ставляет около 83 тыс. человек); 

– четвертый регион в Российской Федерации по плотности населения 
(169,3 человек на кв. км.), уступающий только городам федерального 
значения; 

– первый регион в Российской Федерации по числу городов (73 горо-
да, 67 поселков городского типа и 5,8 тысячи сельских населенных 
пунктов); 

– третий регион по масштабу экономики (объем ВРП в 2016 году – 
3,6 трлн руб., что составляет более 5% от объема валового внутреннего 
продукта Российской Федерации); 

– второй регион в Российской Федерации по объему оборота рознич-
ной торговли; 

– первый регион в Российской Федерации по объемам жилищного 
строительства. 

В научной литературе рассматривается много подходов к оценке эко-
номической безопасности региона. 

Таким образом, в настоящее время нет единого мнения среди россий-
ских ученых относительно оценки экономической безопасности, как 
страны, так и региона. Однако все они подчеркивают важность и акту-
альность ее оценки. 

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 13 мая 2017 г. №208, приведен перечень из 40 показателей 
состояния экономической безопасности России 1. 

По результатам анализа указанного перечня отберем показатели, ко-
торые могут быть использованы при оценке уровня экономической без-
опасности регионов России. 

Определим критерии указанных показателей из источников научной 
экономической литературы. В отсутствие критериев, применим к пока-
зателям среднероссийский уровень (либо выше, либо ниже). 
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Результаты анализа показателей экономической безопасности регио-
нов России, их значения по Московскому региону (Москве и Москов-
ской области (далее по тексту – МО), Центральному федеральному окру-
гу (далее по тексту – ЦФО), а также пороговые значения наряду со сред-
нероссийским уровнем сведем в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Показатели состояния экономической безопасности регионов России 

 

Наименование Пороговое
значение РФ ЦФО Москва МО 

Индекс физиче-
ского объема ва-
лового внутренне-
го продукта 

не менее
1,5–4% 100,8% 101,3% 101,0% 103,3% 

Валовой внутрен-
ний продукт на 
душу населения, 
тыс. рублей 

не менее сред-
нероссийского 472,2 616,4 1 157,4 483,7 

Доля инвестиций 
в основной капи-
тал в валовом 
внутреннем про-
дукте 

не менее 25%

21,3% 15,7% 12,0% 17,4% 

Степень износа 
основных фондов 

не более 35% 50,9% 43,2% 37,0% 45,0% 

Индекс промыш-
ленного произ-
водства 

не менее 
1,5–4% 102,1% 102,1% 101,0% 111,3% 

Индекс произво-
дительности труда 
(ВРП) 

не менее сред-
нероссийского 101,3% 101,3% 99,9% 103,0% 

Индекс произво-
дительности труда 
(по промышлен-
ному производ-
ству) 

не менее сред-
нероссийского 

102,4% 101,7% 100,6% 108,9% 

Уровень инфля-
ции 

0–6% 102,5% 103,2% 103,8% 103,2% 

Доля инвестиций 
в машины, обору-
дование и транс-
портные средства 
в общем объеме 
инвестиций в ос-
новной капитал 

не менее 20%

31,8% 37,1% 39,2% 35,5% 

Доля населения 
трудоспособного 
возраста в общей 
численности 
населения 

не менее сред-
нероссийского 

51,8% 54,1% 57,5% 54,4% 

Доля граждан с 
денежными дохо-

не более 7% 13,2% 7,9% 8,3% 7,9% 
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Наименование Пороговое
значение РФ ЦФО Москва МО 

дами ниже вели-
чины прожиточ-
ного минимума
Индекс производ-
ства по виду эко-
номической дея-
тельности «Добы-
ча полезных ис-
копаемых» 

не менее 4%

102,1% 102,0% 0,0% 109,2% 

Оборот розничной 
торговли (индекс)

не менее сред-
нероссийского 101,3% 102,3% 101,2% 105,3% 

Распределение 
численности заня-
тых в экономике 
по уровню обра-
зования 

не менее сред-
нероссийского 

34,2% 39,5% 49,1% 43,6% 

Коэффициент 
Джини 0,410  0,417 0,388 

Уровень безрабо-
тицы 

не более 4% 5,2% 3,2% 1,4% 3,2% 

Ожидаемая про-
должительность 
жизни 

не менее 75 лет
72,70 73,89 77,87 73,34 

 

Источником для показателей по Российской Федерации, ЦФО, Моск-
вы и МО является информация Росстата, содержащаяся в первую оче-
редь в статистическом сборнике: Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2018 5. 

Однако таких показателей, как «Доля инвестиций в основной капитал 
в валовом внутреннем продукте», «Индекс производительности труда», 
«Доля населения трудоспособного возраста в общей численности насе-
ления», «Доля работников с заработной платой ниже величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения» в сборниках Росстата не 
оказалось. 

Для расчета указанных показателей была использована дополнитель-
ная информация, источниками которой являлись также данные Росстата. 

Так, например, доля инвестиций в основной капитал в валовом внут-
реннем продукте была определена путем отношения показателя объема 
инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту. 

Индекс производительности труда был определен двумя методами – 
по ВРП и промышленному производству – путем деления индексов ВРП 
и промышленного производства на индекс занятых (в 2016 году – для 
ВРП, в 2017 году – для промышленного производства). 

Доля населения трудоспособного возраста в общей численности 
населения была определена в виде частного: трудоспособное население/ 
общая численность населения. 

Наибольшее затруднение составило определение показателя Доли 
работников с заработной платой ниже величины прожиточного миниму-
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ма трудоспособного населения, который определить так и не представи-
лось возможным. 

В качестве альтернативы был приведен в табл. 1 и проанализирован 
показатель – Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов), ко-
торый характеризует степень отклонения линии фактического распреде-
ления общего объема доходов от линии их равномерного распределения. 
Величина коэффициента может варьироваться от 0 до 1, при этом чем 
выше значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы. 

Как видно из показателей табл. 1, критерии пороговых значений 
ЦФО, Москва и МО выполняются по следующим показателям: 

– валовой внутренний продукт на душу населения; 
– уровень инфляции; 
– доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства 

в общем объеме инвестиций в основной капитал; 
– доля населения трудоспособного возраста в общей численности 

населения; 
– уровень безработицы. 
Для интегральной оценки, а также в целях визуализации полученных 

сопоставлений соотнесем показатели экономической безопасности Мос-
ковского региона (в размере Москвы и МО) и ЦФО к пороговым значе-
ниям, приведенным в табл. 1. Сгруппируем показатели по условиям «не 
более» и «не менее». 

На рис. 1 приведены показатели экономической безопасности с усло-
вием «не менее», на рис. 2 – «не более». 

 

 
Рис. 1. Показатели экономической безопасности с условием «не менее» 
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Рис. 2. Показатели экономической безопасности с условием «не более» 

 

Как видно из графиков рис. 1 и 2, пороговым значениям не соответ-
ствуют следующие показатели: 

– доля инвестиций в основной капитал в ВРП – у Москвы, МО и 
ЦФО; 

– степень износа основных средств – особенно, у МО и ЦФО, у 
Москвы почти на требуемом уровне; 

– доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточно-
го уровня – у Москвы, МО и ЦФО. 

Указанные показатели создают угрозы экономической безопасности 
Московского региона, и требуется разработка соответствующих мер. 

Для дополнительного анализа указанных показателей рассмотрим 
динамику объемов инвестиций в основной капитал в сопоставимых це-
нах в сравнении с общероссийскими показателями (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика индекса физического объема инвестиций в основной 
капитал Московского региона в 2010–2017 гг. в сравнении с Российской 
Федерацией (в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году) 

 

Как видно на графиках рис. 3, темпы роста инвестиций в основной 
капитал Москвы опережают темпы роста МО и Российской Федерации. 
Наивысший пик прироста инвестиций Москвы приходится на 2012 год 
(133,1% к уровню 2011 года). Темпы роста инвестиций в основной капи-
тал МО также выше среднероссийских темпов роста. 

На рис. 4 приведена динамика реальных денежных доходов населения 
Московского региона в сравнении с Российской Федерации в 2010–2017 гг. 
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Рис. 4. Динамика реальных денежных доходов населения  

Московского региона в 2010–2017 гг. в сравнении  
с Российской Федерацией (в процентах к предыдущему году) 

 

Как видно из графика рис. 4, а также если привести динамику реаль-
ных денежных доходов к уровню 2009 года, можно заметить, что в 
2017 году этот показатель в Москве составил 89,6% к уровню 2009 года, 
в Российской Федерации – 105,1%, в МО – 120,9%. Такое падение ре-
альных денежных доходов в Москве создает угрозу экономической без-
опасности Московского региона. 

В Московском регионе разработаны и действуют: 
– в Москве – Стратегия социально-экономического развития Москвы 

на период до 2025 года (проект, версия от 09.08.2012, далее по тексту – 
Стратегия 2025) 3; 

– в МО – Стратегия социально-экономического развития Московской 
области на период до 2030 года (утверждена Постановлением Прави-
тельства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45, далее по тексту – 
Стратегия 2030) 4. 

Необходимо отметить, что в указанных стратегиях не акцентируется 
необходимость обеспечения экономической безопасности региона, вы-
явления ее факторов и разработки мер по предотвращению угроз эконо-
мической безопасности как Москвы, так и Московской области. 

С учетом анализа документов, можно сделать вывод, что для даль-
нейшего развития Московского региона, а также в целях обеспечения 
его экономической безопасности, необходима доработка Стратегии 2025 
(Москва) и Стратегии 2030 (МО) как с точки зрения экономической без-
опасности региона, так и включения организационно-экономических 
механизмов ее обеспечения. 
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Только согласованные действия заинтересованных участников и, 
прежде всего, Правительств Москвы и Московской области, депутатов 
Московской городской Думы, Московской областной Думы и Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, органов госу-
дарственной статистики, правоохранительных органов, государственных 
учреждений социальной сферы будут способствовать тому, что обеспе-
чение экономической безопасности и меры по предотвращению ее угроз, 
станут не декларируемыми, а реальными. 
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СПОСОБЫ МАКСИМИЗАЦИИ ОТДАЧИ 
 ОТ ИННОВАЦИЙ В ИНДУСТРИИ  

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Аннотация: современная ситуация на рынке высокотехнологичных 

отраслей требует переосмысления традиционных подходов к ведению 
бизнеса. Постоянное обновление технологий, развитие Интернета ве-
щей, удорожание НИОКР, скорость выхода на рынок продуктов конку-
рентов и другие неизвестные ранее ситуации говорят о необходимости 
разработки новых инструментов анализа и ведения бизнеса в данной 
отрасли. В статье рассмотрены основные проблемы рынка и инноваци-
онных проектов для производителей электроники. 

Ключевые слова: высокотехнологичные отрасли; НИОКР; иннова-
ционный проект; рынок. 

В современных условиях высокотехнологичные отрасли сталкивают-
ся с беспрецедентными изменениями: а) новые технологии проникают на 
рынок в несколько раз быстрее, чем ранее; б) компании научились ис-
пользовать существующую инфраструктуру для захвата огромной доли 
рынка; в) потребители требуют более быстрой связи, большей взаимоза-
меняемости и все более инновационных продуктов и решений. Для вы-
живания компаниям приходится переосмысливать свой стиль ведения 
бизнеса. 

В эпоху быстрых изменений на рынке компании в технологическом 
секторе могут получить конкурентное преимущество путем наращива-
ния собственных ресурсов и навыков. Они находят новые способы рабо-
ты с рынками капитала, новые подходы к анализу клиентских потребно-
стей, новые методики подготовки программистов и определения цено-
вых стратегий. 

За последнее десятилетие технологические компании уверенно вхо-
дят в 10 самых дорогих. Например, по мнению Форекс, самые дорогие 
компании (рейтинг по рыночной капитализации) являются виртуальны-
ми. Топ-10 самых дорогих компаний мира в 2019 году: 1 место Amazon – 
американская торговая компания, продажа и поставка товаров через Ин-
тернет, 2 место Microsoft – разработка программного обеспечения, 3 ме-
сто – компания Google (Alphabet) [3]. Данные компании развивают толь-
ко интернет-технологии и являются международными. На 4 месте нахо-
дится Apple inc. 

Тем не менее больше, чем когда-либо, технологические компании 
сталкиваются с динамикой и непредсказуемостью рынка: рыночные 
преимущества менее долговечны, а изменения происходят большими 
быстрыми темпами. 
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Для укрепления своих позиций многие компании инвестировали зна-
чительные средства в исследования и разработки (НИОКР). Затраты на 
НИОКР являются ключевым фактором (совокупного дохода акционеров 
(total shareholder return, TSR) TSR и потребляют более 250 миллиардов 
долларов в год. Однако по мере роста бюджетов на НИОКР необходимо 
определять правильные области инвестирования и их эффективность. 

Внутренние затраты на исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки технологий и техники в РФ (2017 млн 
руб.) представлены в таблице 1, как видно, эти затраты значительно ниже. 

 

Таблица 1 
Внутренние затраты на исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития науки технологий и техники в РФ  
(2017, млн руб.) 

 

Внутренние затраты на исследования и разработки
по приоритетным направлениям Млн руб. 

Информационно-телекоммуникационные системы 
Индустрия наносистем 
Рациональное природопользование 
Энергоэффективность, ядерная энергетика 
Транспортные и космические системы

81390,7
22373,7 
55715,6 
103707,8 
243140,5

 

Для повышения эффективности вложений в НИОКР необходима 
быстрая диагностика, позволяющая учитывать ценности, все аспекты 
создания стоимости НИОКР, чтобы оценить варианты вложений и от-
сроченные эффекты. 

При оценке вложений в НИОКР необходимо учитывать: 
– длительность цикла выхода на рынок. В реальности проекты 

НИОКР превышают свои бюджеты в среднем на 20–50%, из-за неопре-
деленности функций и неправильного определения объема работ; 

– смещение НИОКР. Проекты и распределение ресурсов, в ходе раз-
работки, часто становятся не соответствующими стратегии предприятия 
и его стратегическому портфелю; 

– превышение затрат на НИОКР. Достаточно часто разработки и до-
полнения к базовому проекту могут создаваться благодаря поддержке 
устаревших продуктов, и привязке к настройкам прежних функций и 
пользовательских платформ; 

– отсутствие масштабируемости продукта. Проекты, не соответству-
ющие принципам модульного проектирования, не могут масштабиро-
ваться по уровням продукта и вариантов использования продукта. 

После диагностики необходимо работать с командой проекта, чтобы 
повысить эффективность и сократить время разработки и внедрения ре-
зультатов проекта, а также способствовать росту выручки за счет обес-
печения соответствия характеристик продукта и потребностей клиентов. 

Постоянные рыночные изменения давят на высокотехнологичные 
инновационные отрасли, постоянно изменяя бизнес модели. Производи-
тели чипов теперь должны работать в более широком и требовательном 
наборе экосистем. Они должны создавать микросхемы для более разно-
образного использования и снижать сложность и стоимость конструк-
ций. После нескольких лет двузначного роста полупроводниковая про-
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мышленность, по прогнозам, достигнет совокупного годового темпа ро-
ста всего от 3% до 4% с 2016 по 2020 год. 

В таких условиях производители микросхем должны принципиально 
менять подход к проектированию и производству продукта. Необходимо 
применять ценностный подход, ориентируясь больше на запросы потре-
бителей, и экономическую эффектность 

Подход к проектированию продукта, инжинирингу и управлению 
портфелем основанный на ценности, может стать трансформирующим 
для некоторых компаний, повышая эффективность НИОКР по крайней 
мере на 20%. Это особенно важно, когда компании решают, выходить ли 
на новые рынки или выпускать новые продукты для новых сегментов, 
они могут оказывать непосредственное влияние на общую выручку. 

Сегодня на рынке высокотехнологичных компаний можно выделить 
три направления, оказывающих наибольшее влияние на эффективность 
бизнеса: 

− развитие Интернета вещей (IoT). На рынке появляется множество 
недорогих устройств: навигационные устройства в автомобиле, умные 
термостаты и часы и воздушные дроны. По оценкам экспертов, к 
2020 году IoT будет включать около 20 миллиардов подключенных 
устройств. Следовательно, необходимо выпускать большее количество 
пользовательских микросхем, чем ранее, чтобы обслуживать больше 
устройств и OEM-производителей.  И в отличие от ПК и сетевых чипов, 
эти продукты не имеют тенденцию продаваться десятками или сотнями 
миллионов или с высокой маржой; 

− рост стоимости инноваций. Полупроводниковая промышленность, 
больше, чем любой другой сектор, всегда была сосредоточена на 
НИОКР. В США в 2015 году расходы на НИОКР составили около 18% 
доходов. Затраты на исследования и разработки по странам представле-
ны в таблице 2; 

 

Таблица 2 
Внутренние затраты на исследования и разработки  

по странам (долл. США) 
 

Страны 2000 2017
Россия 
Бразилия 
Великобритания 
Германия 
США 
Китай 
Япония  

10726,9
15823,5 
25145,2 
53665,5 
269513,1 
33080,4 
98918,9

42270,9
41104,1 
47244,5 
118158,5 
511089,1 
451201,4 
168644,9

 

Но, возможно, более красноречивыми и отрезвляющими являются 
темпы роста НИОКР и продаж. За последние два десятилетия в США 
расходы на НИОКР полупроводниковых компаний выросли в среднем 
на 6,5%, в то время как продажи выросли только на 2,3%. Рост затрат 
превосходит темп роста продаж. 

− сокращающееся время выхода на рынок. Инновации больше не 
обеспечивают длинное и прибыльное конкурентное преимущество. 
Например, производители беспроводных чипов с передовыми техноло-
гиями пользовались рыночным первенством в течение двух-трех лет до 
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того, как конкуренты выпускали аналогичные продукты. Но с появлени-
ем сильных конкурентов время выхода на рынок ключевых технологий 
сократилось менее чем до шести месяцев. 

Проведенный анализ показывает необходимость разработки новых 
инструментов ведения бизнеса в высокотехнологичных отраслях, кото-
рые будут рассмотрены в следующих публикациях. 
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Аннотация: оценка максимальных пропускных способностей систе-
мы объектов обслуживающей инфраструктуры музейно-туристского 
комплекса (МТК), как важный аспект в формировании расчета мощно-
стей и последующего планирования развития МТК в целом. Для исследо-
вания применяется метод факторного анализа с применением регресси-
онных соотношений. Как результат предлагается универсальный ин-
струмент, который позволяет спрогнозировать объемы, очередность 
развития тех или иных объектов инфраструктуры в рамках создания 
инвестиционного проекта. 

Ключевые слова: оценка; формирование; объем; инфраструктура; 
поток; объект показа; музейно-туристический комплекс; МТК; тури-
стический; туристский; размещение; питание; торговля; рекреация; 
отдых; транспортное обеспечение; метод анализа; экономическая эф-
фективность; создание; развитие; проект; разработка; потенциал; 
индекс; мощность; величина; годовой объем; эксплуатация; коэффици-
ент; фактор. 

Туризм в настоящее время увеличивает вклад в экономику России. 
Вместе с тем во многих областях недооценивают его роль, а вместе с 
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тем, с необходимой поддержкой области могли получить новые возмож-
ности для развития [Несмотря на недостаточность государственного 
стимулирования развития сферы туризма доходы от реализации турист-
ских услуг существенно возрастают, что свидетельствует о растущей 
эффективности туристского комплекса. 

Но проблема стратегического управления отраслью требует оценки 
потенциальных возможностей ресурсной и экономической базы для 
определения перспектив развития экономики. Оценка уровня потенциала 
сферы туризма является базой для обоснования необходимости совер-
шенствования туристского комплекса и основой увеличения государ-
ственной поддержки развития в целях увеличения его вклада в экономи-
ку. Методика комплексной оценки потенциала туризма и его элементов 
относится к числу малоразработанных. Без такой оценки невозможно 
определять уровень и перспективы развития сферы туризма [1]. 

Этим определяется актуальность и практическая значимость выше-
указанной темы. 

Только с четкой оценкой можно сформировать бюджет. Важнейшими 
направлениями формирования бюджетного механизма, должны стать: 
организация перспективного бюджетного планирования; учет приорите-
тов развития региона, т. е. первоочередное финансирование приоритет-
ных направлений его развития; формирование (за счет внутренних и 
внешних заимствований на инвестиционные цели) бюджета развития 
области; повышение устойчивости бюджета. Формирование бюджета 
развития – важнейшее условие реализации стратегических планов. В 
бюджет развития для финансирования конкретных программ и проектов 
на долевых началах могут привлекаться средства заинтересованных 
предприятий и организаций, средства внебюджетных фондов, фонда 
развития предпринимательства и малого бизнеса, средства населения [2]. 

Оценка максимальных пропускных способностей объектов показа 
является неотъемлемой частью разработки и формирования проектов 
музейно-туристического комплекса (МТК). Это отвечает задачам по со-
хранению и развитию существующего МТК. Крайне важно, помимо про-
гнозирования объёмов потока посетителей, объективно оценивать ресур-
сы и потенциальные возможности развития объекта показа и его матери-
ально – технической части. 

Система объектов обслуживающей инфраструктуры должна в первую 
очередь полностью обеспечивать услугами весь прибывающий турпоток 
и соответствовать существующим (профильным) в данном регионе ви-
дам туризма (культурно-познавательный, развлекательный, религиоз-
ный, спортивный, рекреационный и пр.) и охватывать все возможные 
категории туристов и экскурсантов. 

Понимание и идентификация такой классификации для конкретного 
МТК имеет важное значение для практики. Она позволяет решать про-
блемы с организацией, в том числе территориальной, планировать раз-
витие инфраструктурной и материальной базы, выявлять спрос, произ-
водить и реализовать комплексный туристический продукт, ориентиро-
ванный на полное использование культурно – исторического потенциала 
региона. 
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К объектам инфраструктуры МТК относятся следующие классифика-
ционные группы: 

− объекты размещения; 
− объекты питания; 
− объекты торговли; 
− спортивно-развлекательные объекты; 
− объекты рекреации и отдыха; 
− объекты транспортного обеспечения; 
− прочие объекты инфраструктуры (медицинские пункты и аптечные 

киоски, интернет-кафе, для обеспечения посетителей информацией и 
связью визит-центр (ВЦ), пункты охраны). 

Состав, количество и емкость инфраструктурных объектов внутри 
классификационной группы выбирается в зависимости от площади му-
зейно-туристского комплекса, от места его расположения, от объемов 
предполагаемых потоков посетителей, прибывающих в этот комплекс, и 
его распределения по категориям с различным уровнем платежеспособ-
ности и приоритетом интересов, при этом основная часть таких объектов 
ориентирована на прибывающих в МТК организованных туристов в со-
ставе групп или индивидуальных туристов, останавливающихся в сред-
ствах размещения. 

Система объектов конкретного музейно-туристского комплекса фор-
мируется на основе имеющихся на его территории объектов, с учетом 
режимов сохранения объектов историко-культурного наследия и приро-
доохранных требований, налагающих ограничения на деятельность, ко-
торая может нанести ущерб таким объектам. 

При этом необходимо принимать во внимание, что объем прибыва-
ющего потока посетителей для расчета мощностей материально-
технической базы (коечного фонда средств размещения, числа мест на 
предприятиях питания, число мест в развлекательных учреждениях 
и т. п.) соответствует объему потока посетителей объектов показа по 
отдельным категориям, использующим ту или иную материально-
техническую базу. 

Принятие решения о необходимости строительства средств размеще-
ния той или иной классификационной группы с требуемым номерным 
фондом зависит от нескольких факторов, в том числе от прогнозного 
объема потока туристов в данный МТК и их категорий, наличия суще-
ствующих средств размещения в самом МТК или близлежащих террито-
риях. 

Мощность номерного фонда QН средств размещения предлагается 
определять по формуле: 

Psum * КТ * tСР 
QН =--------------------------------- 

(Т * КИ * КГСР ) 
где Psum – общий годовой объем потока посетителей расчетного го-
да, чел.; 
tСР – среднее число дней проживания одного гостя в номере, дн. 

По статистическим данным наибольшую долю в туристических по-
ездках занимает туризм выходного дня, то есть среднее число дней про-
живания одного гостя в средствах размещения составляет 2–3 дня, 
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меньшую долю составляют туристские поездки на 6–7 дней, незначи-
тельную часть занимают 8–12-дневные туры. 

КT – коэффициент соотношения числа туристов к общему числу по-
сетителей МТК. 

Т – число дней эксплуатации номерного фонда в расчетном году, дн. 
КИ – коэффициент использования общего числа мест средства раз-

мещения, определяемый по формуле: 
КИ =П / ПОМ, 

где П – фактическое число мест в эксплуатации; 
ПОМ – общее число мест средства размещения. 
КГСР – среднее количество гостей на 1 проданный номер, определяемое 
по формуле: 

КГСР = КГ / КМПРОД, 
где КГ – число гостей, чел., 
КМПРОД – количество проданных (занятых) номеров. 

Для расчета требуемой мощности средств размещения, предполагае-
мых в данном МТК, вышеуказанные коэффициенты определяются по 
среднестатистическим значениям результатов эксплуатации аналогич-
ных средств размещения в рассматриваемом регионе. 

При включении в состав МТК объектов общественного питания, объ-
ектов развлечения и отдыха, для определения необходимого числа мест 
(вместимости) QО предлагается использовать следующее соотношение: 

Psum * КО 
QО = ---------------------- * КС 

Т * ОСР 
где Psum – общий годовой объем потока посетителей расчетного года, 
чел.; 
Т – число дней эксплуатации инфраструктурного объекта в расчетном 
году, дн.; 
КО – коэффициент соотношения числа посетителей, посещающих дан-
ный объект к общему объему потока посетителей МТК; 
КС – коэффициент сезонности, отражающий увеличение дневного коли-
чества посетителей в месяц наивысшего сезона; 
ОСР – средняя оборачиваемость места (количество развлекательных ме-
роприятий) в день. 

При определении вместимости площадок для проведения представ-
лений и развлекательных программ необходимо руководствоваться мак-
симально возможным числом человек, полученным по вышеуказанной 
формуле, где ОСР – среднее количество представлений в день. 

При включении в состав МТК торговых объектов определение их 
вместимости необходимо рассчитывать из возможности посещения объ-
екта торговли максимальным потоком посетителей в день в наивысший 
сезон. 

При этом посещаемость (пропускная способность) торгового объекта 
в день (Сi, чел.) определяется по формуле: 

Psum * КО 
Сi = ---------------------- * Кс 

N* Tм 
где Psum – общий годовой объем турпотока расчетного года, чел.; 
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Кс – коэффициент сезонности, отражающий увеличение дневного коли-
чества посетителей в месяц наивысшего сезона; 
Tм – число дней эксплуатации инфраструктурного объекта в месяц для 
месяца наивысшего сезона, дн.; 
N – число месяцев эксплуатации в году; 
КО – коэффициент соотношения числа посетителей торгового объекта к 
общему числу посетителей; 

Для прочих объектов инфраструктуры необходимо руководствовать-
ся одной из представленных выше формул расчета вместимости или 
пропускной способности в зависимости от типа объекта и его специфики. 

При вышеуказанных расчетах необходимые коэффициенты опреде-
ляются по среднестатистическим значениям, полученным при эксплуа-
тации подобных объектов в данном регионе. 

Для расчета строительных объемов планируемых средств размеще-
ния, площадей торговых, развлекательных и прочих вышеуказанных 
инфраструктурных объектов в составе МТК необходимо руководство-
ваться действующими нормативами (в том числе строительные нормы и 
правила, санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы для 
предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образо-
вания, культуры, отдыха, спорта) рекомендуемой площади для одного 
проживающего (гостя) или посетителя в зависимости от типа объекта с 
учетом требований по зонированию помещений и потребностей инвали-
дов и маломобильных групп населения. 

Потребность в объектах транспортной инфраструктуры, дорожно-
транспортной сети и расчет их необходимых объемов проводится на ос-
нове: существующих объектов дорожно-транспортной сети и прогноза 
максимального объема потока посетителей (прежде всего организован-
ных туристов в составе групп, приезжающих на автобусах, а также ин-
дивидуальных посетителей и семейных групп, приезжающих на соб-
ственном или попутном транспорте) в данный МТК; рекомендуемых для 
данного региона нормативным площадям для стояночной сети и проез-
дов, соответствующим им дорожным знакам и указателям, в зависимо-
сти от структуры данного МТК, принятой концепции создания или раз-
вития МТК, с учетом региональных программ развития транспорта и 
условий ограничений особого режима содержания объектов и охраны 
территории МТК. 
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Аннотация: эффективность функционирования предприятия и его 

финансовое состояние зависят от большого количества факторов, как 
внутренних, так и внешних. В финансовой политике компании отдель-
ное место в управлении оборотными средствами занимает вопрос оп-
тимального выбора инструментов финансирования бизнеса. На сего-
дняшний день наиболее распространённые варианты банковский кредит 
и факторинг. В статье рассмотрены основные вопросы эффективно-
сти и экономичности использования данных инструментов. На основе 
их сравнения, а также анализа рынка факторинговых услуг сделаны 
выводы о перспективности развития факторинга в России. 
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устойчивость; банковский кредит; инструменты ликвидности; кре-
дитный лимит; дебиторская задолженность. 

Современное развитие экономики России, протекающее на фоне со-
храняющегося давления внешних вызовов, приводит к ограничению до-
ступности заемных ресурсов для компаний среднего и малого бизнеса. В 
данных условиях одним из главных факторов достижения экономиче-
ской устойчивости становится поиск путей повышения эффективности 
использования доступных средств, а также создания конкурентоспособ-
ных инструментов финансирования бизнеса. 

В частности, наряду с товарными кредитами, аккредитивами и ис-
пользованием овердрафта эффективным механизмом поддержания кон-
курентоспособности стали факторинговые операции. Они позволяют 
существенно снизить кредитные риски, имея при этом преимущества 
перед другими методами повышения ликвидности. С экономической 
точки зрения, факторинг – это комплексный финансовый продукт, пред-
ставляющий собой одну из форм расчетно-кредитных отношений под 
уступку права денежного требования к покупателю. 

Экономичность факторинга выражается в том, что поставщик ис-
пользует факторинговое финансирование по мере необходимости и 
только на тот период, когда это требуется («реальный срок отсрочки 
платежа»), что позволяет не переплачивать за использование денег, ко-
гда в них нет потребности (при кредите, как известно, необходимо по-
стоянно погашать кредит и проценты, а также существует комиссия за 
неиспользованный остаток финансирования), комиссии за факторинг 
оплачиваются непосредственно при начале финансирования поставок. 

Сравнение факторинга и банковского кредита приведено в работах 
многих авторов, выделим основные качественные критерии (табл. 1). 
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Таблица 1  
Различия факторинга и банковского кредита 

 

Факторинг Банковский кредит
Комплекс услуг Только финансирование
Способствует росту продаж более 
высокими темпами (мультиплика-
тивный эффект) 

Позволяет поддерживать текущий 
объем бизнеса 

Не требует залога Часто требует дополнительного обес-
печения 

Финансирование погашается за счет 
поступлений от покупателей по-
ставщика 

Возвращается поставщиком

Более гибкое и постоянное финанси-
рование с возможностью увеличение 
суммы 

Финансирование строго в рамках 
договора с жесткими рамками пога-
шения, увеличение суммы – сложный 
процесс 

 

Банковский кредит – это финансирование на конкретный срок, кото-
рое позволяет поставщику поддерживать текущий объем бизнеса или 
незначительно его увеличить, так как лимит финансирования при креди-
товании определяется исходя из анализа финансовых результатов за 
прошедшие периоды. Факторинг – это финансирование на постоянной 
основе со значительно большим эффектом мультипликации, чем при 
кредитовании. 

Для сравнения затрат на привлечение факторинговых сделок и бан-
ковского кредитования проведем анализ (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Сравнительный анализ затрат по обслуживанию  

различных инструментов [2, с. 1] 
 

Параметры (условия) Факторинг 

Кредит на
пополнение 
оборотных 
средств

Оборачиваемость  
дебиторской задолженности, дн. 45 45 

Лимит финансирования 
(с учетом потенциального роста объемов 
продаж), млн рублей

20 20 

Комиссия за неиспользованный остаток, % 
от остатка нет 1,2 

Общая процентная ставка 
финансирования, % годовых 14 13 

Комиссия за выдачу 
финансирования, 
% от кредитного лимита

нет 0,05 

Сумма выборки средств (обычно составляет 
85–90% от уступленного права требования), 
млн рублей 

10 10 
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Остаток 10 10
Расчет стоимости финансирования

10 млн рублей * 
14% * 45 дн. / 365 

дн. 

(20 млн рублей * 
0,05% + 10 млн 
рублей *13% + 

10 млн рублей * 
1,2%) * 45 дн. / 

365 дн.
Итого, руб. 172 602,70 176 301,40
Эффективная ставка, % годовых 14% 14,30%

 

Таким образом, определено, что, несмотря на наличие повышенной ставки 
за факторинговые услуги, итоговые затраты могут оказаться даже мень-
ше аналогичных условий кредитования. Несомненно, анализ проведен 
по усредненным данным, однако нельзя отрицать тот факт, что факто-
ринговые операции имеют свои преимущества, в частности отсутствие 
комиссии за неиспользование предоставленного лимита. 

Российский рынок факторинга достаточно молод, однако за всё время 
своего развития показывает рост по объемам портфеля, усиливая свою 
законодательную базу и расширяя горизонты предоставления услуг. Так, 
по оценкам экспертов Ассоциации факторинговых операций, в четвер-
том квартале 2018 года совокупный портфель рынка вырос на 147 млрд 
рублей, что обеспечило рекордные показатели по итогам года. В течение 
2018 года совокупный измеряемый портфель год – к – году увеличивался 
еще более высокими темпами: +59% на 01.04.18, +37% на 01.07.18, +41% 
на 01.10.18, +32% на 31.12.2018. На 31.12.2018 совокупный измеряемый 
портфель достиг 610 млрд рублей (+40% год -к-году), что превзошло 
ожидания аналитиков (прогнозные «оценки» экспертов ожидали рост до 
565 млрд рублей) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика рынка факторинга России за 2011–2019 гг. [1, c. 4] 
 

Привлекательность бизнеса, основанного на факторинговых опера-
циях, высоко оценивается крупнейшими игроками на российском рынке, 
а также подтверждается ежегодным увеличением количества факторин-
говых компаний. Однако на текущий момент по объему портфеля про-
должают лидировать ВТБ Факторинг (объем портфеля на 01 января 
2019 г. составил 215,4 млрд рублей, прирост 59%), Сбербанк Факторинг 
(92,5 млрд рублей, рост в 150% раза), АО «Альфа-Банк» (64,1 млрд руб-
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лей, прирост 25%), «ГПБ – факторинг» (46,8 млрд рублей, прирост 11%), 
Группа компаний НФК (24,3 млрд рублей, прирост 27%) [1, с.7] 

Таким образом, несмотря на нестабильную динамику за последние 10 
лет, факторинг не теряет своей привлекательности и имеет высокие пер-
спективы в дальнейшем развитии. 

Факторинговые операции имеют более гибкую и постоянную схему 
финансирования, что в совокупности с эффективным управлением уров-
ня оборотных активов позволяет быстрыми темпами увеличивать това-
рооборот компании. Также одним из преимуществ факторингового фи-
нансирования является тот факт, что риски несвоевременной оплаты 
покупателя переносятся на фактор, и вопрос об обеспечении своевре-
менного поступления платы за отгруженный товар не обременяет по-
ставщика (риски неплатежей для компании отсутствуют). Все это спо-
собствует улучшению оборачиваемости активов, уменьшению сумм по 
расходным статьям, повышению эффективности использования имею-
щихся ресурсов, а в конечном итоге – к повышению финансовой устой-
чивости компании. 
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предпринимательской активности малых и средних предприятий, сло-
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сии; малое предпринимательство; малые предприятия; средние пред-
приятия; бизнес-среда. 

Предпринимательство – один из самых главных и важных рыночных 
институтов, который решает основные вопросы жизнеобеспечения об-
щества. Оно осуществляет формирование конкурентной среды, что поз-
воляет насыщать рынок качественными товарами и услугами, влияет на 
степень наполняемости бюджета и, как следствие, экономический рост 
государства в целом. Доктрина долгосрочного социально-экономи- 
ческого развития РФ ставит в приоритет поддержку и активное субсиди-
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рование коммерческой деятельности, что вполне очевидно, так как нель-
зя отрицать сильную зависимость между уровнем предпринимательской 
активности страны и её благосостоянием. Эффективность работы субъ-
ектов предпринимательства – это один из наиболее значимых индикато-
ров делового климата в стране, её инвестиционной привлекательности, 
безусловный гарант внутренней экономической безопасности и устойчи-
вости. 

Объем средств, поступающих в развитие каждого отдельно взятого 
района или страны, в первую очередь, обусловлен уровнем благоприят-
ствования предпринимательского климата. Предпринимательский кли-
мат сильно значим для процесса увеличения темпов роста экономики и 
традиционно рассматривается в виде комплексной характеристики пред-
принимательской деятельности, включающей экономические, политиче-
ские, финансовые и другие условия, влияющие на приток инвестиций в 
страну как изнутри, так и извне. 

В Российской Федерации одной из отличительных черт, обусловлен-
ной значительным масштабом страны, является широкое разнообразие 
стартовых условий для открытия бизнеса из-за множества природных, 
национальных и административных различий среди регионов. Специфи-
ка регулирования предпринимательской деятельности не даёт оптималь-
но воздействовать на коммерческие структуры и использовать одни и те 
же механизмы на всей территории государства. 

Предпринимательством согласно 23 статье Гражданского кодекса 
Российской Федерации является самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке. История развития российского пред-
принимательства уходит к временам позднего СССР. В 1986–1989 годах 
была легализована частная предпринимательская деятельность в некото-
рых производственных областях и сфере услуг. Благодаря этому начался 
резкий рост кооперативного движения, что, по сути, стало отправной 
точкой становления коммерческой деятельности в современной России. 

На данный момент, даже по 20-и лет разработки нормативно-
правовой базы и принятия множества стимулирующих мер со стороны 
государства, предпринимательство остается проблемной сферой эконо-
мики России. Несмотря на то, что предпринимательство признано клю-
чевым направлением развития российской экономики, данная сфера со-
провождается нехваткой финансирования, коррупцией, нестабильным 
налогообложением. Также можно отметить существенный перекос рас-
пределения ресурсов внутри страны в сторону военного сектора в связи 
с геополитической напряженностью, негативно сказывающийся на раз-
витии предпринимательства. По данным SIPRI, в 2017 году Россия заня-
ла 4 место в мире по военным расходам, сумма которых у Российской 
Федерации составила 66,3 млрд. долл., что является значительной ча-
стью от общего ВВП страны. Из 15-и стран – лидеров по затратам на 
военную промышленность Россия занимает второе место после Саудов-
ской Аравии по доле ВВП, инвестированной на военные нужды (таблица 1). 
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Таблица 1  
Список стран по военным расходам за 2017 год, по данным SIPRI 

 

Страна Доля от ВВП, % Расходы, млрд долл. США

Саудовская Аравия 10 69,4

Россия 4,3 66,3

США 3,1 610
Республика Корея 2,6 39,2

Индия 2,5 63,9

Франция 2,3 57,8

Турция 2,2 18,2

Австралия 2 27,5

Китай 1,9 228

Великобритания 1,8 47,2

Италия 1,7 29,2

Бразилия 1,4 29,3

Канада 1,3 20,6

Германия 1,2 44,3

Япония 0,9 45,4
 

Согласно зарубежному опыту, одним из главных показателей состоя-
ния бизнес-среды внутри страны является число малых предприятий, а 
также в целом эффективность и развитость сектора малого бизнеса [1]. 
Россия заметно уступает рассматриваемым странам по численности 
субъектов МСП на 100 человек населения. По данному показателю Че-
хии в 4,7 раза больше малых и средних предприятий, чем в России, в 
Швеции – в 3,4 раза, в Испании – в 2,7 раза, в Польше – 2,1 раза (рис. 1). 
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Рис. 1. Численность субъектов МСП на 100 человек населения, 
2018 г., ед. 

 

Малое предпринимательство вырабатывает значительную часть ВВП 
в странах, где данной сфере уделяется должное внимание. Как видно из 
данных, приведенных на рисунке 2, доля малого бизнеса в составе ВВП 
Российской Федерации значительно меньше, чем у прочих развитых 
стран. 

 

Рис. 2. Доля малого бизнеса в составе ВВП некоторых стран, 2015 г., % 
 

Зарубежные страны с крепкой системой рыночной экономики имеют 
мощную поддержку малого предпринимательства со стороны государ-
ства [5]. В Германии на субсидирование малого бизнеса выделяется до 
четырех миллиардов евро каждый год. В США проблемами малых пред-
приятий занимаются два комитета, во главе которых Администрация по 
делам малого бизнеса, а каждый штат имеет региональные её отделения 
численностью до сорока человек. Целью вышеупомянутой администра-
ции является развитие малого бизнеса на государственном уровне. Япо-
ния, в свою очередь, специально выделяет те малые предприятия, кото-
рые без дотаций государства не выживут в условиях рыночной экономи-
ки, но работают в необходимых и общественно полезных сферах дея-
тельности. Помимо этого, в зарубежной практике некрупные предприя-
тия поддерживаются не только вливанием денег, но и льготными нало-
говыми условиями, в том числе благодаря прогрессивной шкале налого-
обложения [6]. В России в сфере налогового регулирования по данному 
вопросу однозначно позитивным изменением можно считать практику 
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введений налоговых каникул, то есть временную периодическую оста-
новку плановых проверок малых предприятий надзорными органами [6]. 
Однако в РФ всё еще не существует достаточно мер поддержки малого 
бизнеса, направленных на решение проблем, которые могут возникнуть 
в результате малого размера компании. 

Одним из международных методов оценки предпринимательского 
климата в стране является рейтинг Doing Business, публикуемый Все-
мирным банком. Публикуемый на год вперед, данный рейтинг составля-
ется на основе 11 сфер экономического регулирования, где встречаются 
барьеры для ведения малого и среднего бизнеса. Рассмотрим динамику 
позиции Российской Федерации в вышеупомянутом рейтинге в период 
2012–2019 гг. (рис. 3). 

 

Рис. 3. Изменение позиции Российской Федерации 
в рейтинге Doing Business 2012–2019 гг. 

 

В рейтинге на 2019 г. Россия занимает 31-е место, что выше на четы-
ре позиции относительно предыдущего рейтинга, где ей отвели 35-ю 
позицию. Стоит отметить, что в рамках майских указов президента 
2012 года была установлена цель – 20-е место в рейтинге. Поставленная 
задача выполнена не была, однако заметна сильная положительная ди-
намика в продвижении Российской Федерации по ступеням рейтинга, 
даже несмотря на экономическое давление на страну извне. 

Представленный график хорошо отражает стабильный устойчивый 
рост без резких провалов. По заявлению Минэкономразвития, основные 
факторы, повлиявшие на улучшение позиций в период 2018–2019 гг. – 
реформы, связанные со строительством, международной торговлей и 
кредитованием. 

Согласно данным Федеральной службы статистики, в январе 
2016 г. общий объем инвестиций по всей РФ в основной капитал сферы 
малого бизнеса превысил на 2,7% значение этого показателя за 2013 г. и 
составил 664,4 млрд. руб. Однако с учетом индекса потребительских цен 
данный показатель снизился на 6,1%. 

Рост числа малых предприятий в 2017 г. по сравнению с 2013 г. со-
ставил 9,4%, а их оборот увеличился на 75,9% и составил 27,6 млрд руб. 
Провал показателя в 2016 г. связан с резким сокращением господдержки 
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на фоне сложной экономической ситуации в стране. Эксперты общерос-
сийской общественной организации «Опора России» отмечают разнона-
правленные тенденции, ведь теперь большее количество предприятий 
малого и среднего бизнеса могут претендовать на господдержку благо-
даря изменениям в законодательстве, но сам фонд, распределяемый гос-
ударством на поддержку, сокращается. Таким образом, очевиден дефи-
цит господдержки, только порядка 3% предпринимателей реально полу-
чили дотации в 2018 г. 

Рост количества малых предприятий в 2017 г. до прежнего уровня 
2015 г. связан не только со стабилизацией рубля и реальными изменени-
ями предпринимательского климата в лучшую сторону, но и со стати-
стическими особенностями расчета показателя, ведь с января 
2017 г. правительство ввело более выгодный режим для работающих по 
упрощенной системе налогообложения [6]. Также изменилась классифи-
кация предприятий по размеру. Максимальную выручку, при которой 
предприниматель имеет право на УСН, подняли с 60 млн руб. до 120 млн 
руб., что позволило компаниям, ранее считавшимся крупными, попасть в 
другую статистическую группу, тем самым делая динамику численности 
малых предприятий в РФ не совсем сопоставимой за разные периоды. 

Экспертами отмечается также, что рейтинг Doing Business имеет ряд 
значительных недостатков и не стоит воспринимать его как абсолютный 
показатель реальной позитивной динамики предпринимательского кли-
мата в нашей стране. Так, в нем учитывается всего два города Россий-
ской Федерации, по сути, главные города страны: Москва и Санкт-
Петербург, что дает неполную картину. Ещё одним недостатком являет-
ся то, что в опросе не принимают участие компании, обосновывают это 
представители Всемирного банка отсутствием у них юридической ин-
формации и тем, что предпринимателям, уже ведущим бизнес, сложно 
оценить текущие барьеры по открытию новой фирмы. Эксперты Все-
мирного банка не учитывают такие показатели, как макроэкономическая 
стабильность, развитие финансовой системы, качество трудовых ресур-
сов, коррупция и проблемы безопасности. 

Как альтернативу вышеупомянутому рейтингу, сохранение позиций в 
котором до недавнего времени закреплялось законодательно, эксперты 
Центра стратегических разработок предлагают считать Индекс качества 
госрегулирования, который также рассчитывает Всемирный банк. Дан-
ный индикатор оценивает способность правительства «вырабатывать и 
реализовывать эффективное регулирование, способствующее развитию 
частного сектора», отмечают они. Альтернативный рейтинг составляется 
на основе большого количества индикаторов от разных известных ис-
точников. Рейтинг принимает в расчет: организацию рынка и конкурен-
ции (из индекса политической трансформации, рассчитываемого Фон-
дом Бертельсмана в Берлине), уровень недобросовестной конкуренции, 
контроль над ценами, дискриминационные тарифы и налоги, избыточ-
ный протекционизм (которые вычисляются Economist Intelligence Unit в 
Лондоне), противоречивость налоговой системы и регуляторное бремя 
(по оценке Global Insight), инвестиционную и финансовую свободу (дан-
ные предоставляются от фонда Heritage в США), правоприменительную 
практику (по рейтингам The World Justice Project). 
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В вышеописанном рейтинге результаты России на конец 2017 года не 
так хороши, показатель остался в отрицательной зоне и составил –
0,48 по сравнению –0,42 годом ранее (он может колебаться от значения –
2,5 до +2,5, нейтральный уровень – 0). С самого начала существования 
рейтинга в 1996 году уровень качества регуляторной среды в РФ был 
ниже средних пороговых значений. На данный момент ранг России по 
этому индикатору составляет 32,7%, то есть у 32,7% стран мира уровень 
регуляторной политики хуже, чем у России, а значит, Российская Феде-
рация находится в замыкающей трети стран по этому индикатору. 

Как итог хочется отметить неполную состоятельность мер, принима-
емых для повышения уровня предпринимательского климата в Россий-
ской Федерации, возможно, больший упор стоит делать на прямой диа-
лог бизнеса с правительством. Также стоит подчеркнуть неоднознач-
ность статистических данных и методов оценки, применяемых при ана-
лизе предпринимательского климата со стороны государства. 
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Аннотация: в статье рассматривается анализ финансовых рисков 
на примере предприятия и даются мероприятия по их снижению. Акту-
альность данной статьи в том, что риски возникают в деятельности 
любого предприятия, независимо от вида его деятельности, сроков су-
ществования на рынке и требуют постоянного анализа и поиска опти-
мальных решений в области управления ими. 
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В работе с финансовыми рисками больше внимания уделяется внут-
ренним инструментам снижения их негативного воздействия. Они вы-
глядят как особая структура мероприятий по уменьшению отрицатель-
ных последствий. Эти меры выбираются и проводятся внутри предприятия. 

При анализе финансовых рисков ЗАО «БЕЦЕМА» было выявлено 6 
рисков: 

1) риск снижения текущей ликвидности; 
2) риск сокращения манёвренности; 
3) риск неполучения или несвоевременного получения оплаты; 
4) риск снижения платёжеспособности; 
5) риск упущенной выгоды; 
6) риск уменьшения финансовой устойчивости. 
На основе этих рисков предложим мероприятия, которые помогут 

ликвидировать риски и избежать их в дальнейшем. 
Одним из предложенных мероприятий будет предоплата. Использо-

вание предоплаты позволяет стабилизировать отношения контрагентов, 
гарантировать интересы товаровладельца при неустойчивой экономиче-
ской конъюнктуре, инфляции, замедлении скорости оборота и кризисе 
платёжеспособности. Расчёты по предоплате – это гарантия, что покупа-
тель добросовестно исполнит свои обязательства. 

Основным задолжником является компания ООО «Блэк Аурум». 
Предлагаем по договорам с данным клиентом использовать предоплату. 
ООО «Блэк Аурум» планирует приобрести у ЗАО «БЕЦЕМА» полупри-
цеп-бензовоз, который предназначен для транспортирования и времен-
ного хранения светлых нефтепродуктов и спроектирован для эксплуата-
ции с тягачами. 

Общая стоимость данного вида продукции составляет 3730407,41 ты-
сяч рублей, в том числе НДС 18% – 569 045,20 тысяч рублей. Кампания 
платит предоплату в половину суммы изделия, то есть 1865203,71 тысяч 



Издательский дом «Среда» 
 

110       Актуальные вопросы права, экономики и управления 

рублей – 50% стоимости, в том числе НДС – 284 522,6 тысяч рублей и 
оплачивается в течение 5 дней с момента подписания договора обеими 
сторонами. 

Окончательный расчёт, который составляет 1865203,71 тысяч рублей, 
в том числе и НДС 18% – 284 522,6 тысяч рублей, оплачивается также в 
течении пяти дней с момента уведомления о готовности продукции к 
отгрузке. В итоге за данную операцию ЗАО «БЕЦЕМА» получит – 
3730407,41 тысяч рублей. 

ООО «Блэк Аурум» перечисляют денежные средства на расчётный 
счёт ЗАО «БЕЦЕМА». Расходы по доставке продукции с места её пере-
дачи до пункта назначения производится за счёт покупателя. Если опла-
та задерживается, то срок сдачи продукции отодвигается соразмерно 
срокам задержки выполнения обязательств покупателем. Также будет 
гарантия на продукцию сроком – 12 месяцев. 

Затраты ЗАО «БЕЦЕМА» на полуприцеп-бензовоз – 1286 214,38 ты-
сяч рублей. 

Таким образом: 
1. При завершении договора предприятие получает 3730 407,41 тысяч 

рублей, в том числе НДС 18% – 284 522,6 тысяч рублей и затраты со-
ставляют – 1 286 214,38 тысяч рублей. 

2. В случае если ООО «Блэк Аурум» нарушит оговоренные условия 
договора или некачественно выполнит свои обязанности, он откажется 
от товара, то в таком случае деньги, полученные в качестве предоплаты 
(50% от стоимости товара – 1 865 203,71 тысяч рублей, в том числе НДС 
18% – 284 522,6 тысяч рублей, итого предприятие получит 
2149726,31 тысяч рублей) получить он не сможет, и они остаются у 
предприятия и затраты составят – 1286214,38 тысяч рублей. 

Наличие долгосрочной дебиторской задолженности и замедление её 
оборачиваемости приводит к снижению эффективности использования 
оборотного капитала, в связи с этим предлагаются рекомендации эффек-
тивности управления дебиторской задолженностью ЗАО «БЕЦЕМА». 
Одним из методов рефинансирования дебиторской задолженностью яв-
ляется факторинг. Факторинг – представляет собой финансирование по-
ставщика в обмен на уступку долга покупателя за отгруженный товар 
или оказанные услуги. 

Суть услуги состоит в том, что факторинговая фирма приобретает у 
клиентов право на взыскание долгов и частично оплачивает клиентам 
требования к их должникам, возвращая долги в размере от 70% до 90% 
до наступления срока их оплаты должником. Остальная часть долга за 
вычетом процентов возвращается клиентам после погашения должником 
всего долга. Применяться будет факторинг с регрессом, где поставщик, 
отгрузив товар и предоставив в банк отгрузочные документы, незамед-
лительно получит финансирование в размере 90% от суммы поставки, 
оставшуюся сумму за вычетом комиссионного вознаграждения банк пе-
речисляет на счёт поставщика после того, как дебитор расплатится за 
товар. 

В качестве коммерческого банка был выбран ОАО «НОМОС-БАНК», 
он предлагает следующие условия предоставления факторинга: 

− размер финансирования до 90% от суммы уступленного денежного 
требования; 
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− не ограничивается количество дебиторов, размер поставок; 
− на факторинговое обслуживание принимаются поставки, отсрочка 

платежа по которым не превышает 120 календарных дней; 
− предусмотрен период ожидания после истечения отсрочки платежа, 

в течение которого банк готов ожидать платёж дебитора и не использо-
вать своё право регресса к поставщику. 

Этапы факторинговой операции будут следующими: 
1. ЗАО «БЕЦЕМА» осуществляет отгрузку товара покупателю в со-

ответствии с договором купли-продажи и на условиях отсрочки платежа. 
2. ЗАО «БЕЦЕМА» уступает ОАО «НОМОС-БАНК» право денежно-

го требования платежа от дебитора и предоставляет в банк отгрузочные 
документы (оригиналы накладных, счетов-фактур), которые подтвер-
ждают факт поставки товара. 

3. ОАО «НОМОС-БАНК» предоставляет поставщику финансирова-
ние под уступку денежного требования в размере 90% от суммы постав-
ки. 

4. При наступлении срока оплаты дебиторы ЗАО «БЕЦЕМА» опла-
чивают товар, перечисляя на факторинговый счёт ОАО «НОМОС-
БАНК»100% стоимости приобретённых товаров. 

5. Банк, удержав выплаченное ранее ЗАО «БЕЦЕМА» финансирова-
ние переводит остаток денежных средств на счёт поставщика. 

В ОАО «НОМОС-БАНК» проведение факторинговой операции про-
ходит на следующих условиях: комиссионный сбор 2% от суммы резер-
ва долга и процентная ставка по предварительному финансированию 
16% годовых. 

ЗАО «БЕЦЕМА» рекомендуется реализовать 30% дебиторской за-
долженности, что составляет за 2016 год 325 205 тысяч рублей: 
(325 205 * 30) / 100 = 97 561 тысяч рублей 50 копеек. Поступившие сред-
ства от операции факторинга необходимо зачислить на расчётный счёт, в 
результате данной операции увеличится оборачиваемость дебиторской и 
кредиторской задолженности, а также ликвидность предприятия. 

В итоге, банк или факторинговая компания выплачивает деньги 
ЗАО «БЕЦЕМА» за проданный товар вместо покупателя, а долг покупа-
теля взыскивается без их участия. Таким образом, предприятие получает 
наличные деньги за свой товар или услугу до их реализации конечному 
потребителю. А также у предприятия получается возможность быстрее 
возвратить свои долги, за что он выплачивает факторинговой фирме 
определённый процент, также повысится ликвидность дебиторской за-
долженности. 

Следующим мероприятием будет изменение условие кредита. 
ЗАО «БЕЦЕМА» сотрудничает с банком «СДМ-Банк». У предприятия 
открыта долгосрочная кредитная линия с лимитом в 300 миллионов руб-
лей под 12,5% годовых, то есть не обязательно брать все 300 миллионов, 
можно взять 80 миллионов на срок от 1 месяца и вернуть – это кратко-
срочный кредит. Также есть долгосрочный кредит на строительство 
складского холодильного комплекса на сумму 600 миллионов рублей, 
его предприятие взяло в 2012 году и до сих пор возвращает, срок возвра-
ты до 2021 года. 

Краткосрочный кредит взят под 12,5%, то есть ЗАО «БЕЦЕМА» 
должна будет вернуть банку: 300000000 * 12,5/100 = 37500 миллионов 
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рублей с той суммой, которую они взяли и в итоге получается – 
337500 миллионов рублей Бецема вернет банку. 

Предложим предприятию изменить условие краткосрочного кредита. 
В банке «Альфа Банк» годовая процентная ставка краткосрочного кре-
дита составляет 11,99%. Проведём расчёт: 

Бецема берет кредит в 300 миллионов рублей под 11,99% годовых. 
По окончанию выплаты кредита предприятие должно будет вернуть 
банку: 300000000 * 11,99/100 = 335970 миллионов рублей предприятие 
вернет вместе с той суммой, которую они взяли. 

Таким образом, Бецема выплатит сумму в 1,1 раз меньше с предло-
женным условием банка «Альфа Банк», чем с «СДМ-Банк». 
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Малое предпринимательство представляет из себя деятельность 
субъектов, которая предназначена для получения прибыли. 

Согласно ст. 2 ч. 1 ГК РФ, предпринимательская деятельность опре-
деляется как «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятель-
ность, направленная на систематическое получение прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке» [1]. 
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Малое предпринимательство характеризуется небольшим количе-
ством работников, а также не большим объемом выпущенной продук-
ции. Также малое предпринимательство характеризуется сравнительно 
не большой прибылью. 

Вопросы малого предпринимательства стоят как никогда остро. И это 
логично, ведь малый бизнес является важнейшим звеном рыночной эко-
номики, самым важным элементом которой является рынок. Рынок мо-
жет функционировать эффективно, только когда в нем задействовано 
максимальное количество предпринимательских структур. Для увеличе-
ния предпринимательских структур необходимо увеличивать количество 
организаций и предпринимательств, но создание крупных организаций 
является очень долгим и сложным процессом. Выходом из данной ситу-
ации является создание малых предприятий. К сожалению, малые пред-
приятия являются довольно рискованным шагом для субъектов рынка и 
зачастую не представляют для них интерес, так как существует риск по-
нести экономические убытки. Проблема малого предпринимательства 
ложиться на плечи государства, так как именно государство в первую 
очередь государство получает прибыль от предприятий, путем взимания 
налогов. Законодатель нашел выход из данной ситуации и решил стиму-
лировать субъектов рынка к занятию предпринимательской деятельно-
стью. 

Стоить отметить, что зачастую малые фирмы являются более при-
быльными, чем большие. Это касается как государства, так и владельцев 
фирм. Такая ситуация складывается в связи с тем, что крупные компании 
имеют более сложный аппарат управления. Руководитель фирмы зача-
стую не полностью знает, как функционирует его предприятие, это свя-
зано с тем, что в процессе передачи информации, она может изменяться 
и доходить до руководителя в измененном виде. Также передача инфор-
мации руководителю может занимать определенное количество времени, 
что в свою очередь может привести к потере выгоды. 

Малые фирмы в данном случае находятся в более выигрышном по-
ложении, ведь зачастую в малых фирмах задействованы не более десяти 
человек и осуществлять управление такой фирмой гораздо легче. Также 
принятие решений для получения выгоды происходит гораздо быстрее. 

«Именно поэтому неотъемлемой частью экономики любого развитого 
государства является существование малого бизнеса. При его отсутствии 
рыночная система каждого государства не сможет функционировать и 
развиваться. Порядок отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, и основные «привилегии» 
определяет Федеральный закон от 24.07.2007 года №209-ФЗ. В соответ-
ствии с этим законом все субъекты предпринимательской деятельности 
(как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели) в Рос-
сийской Федерации обычно разделяются на три категории: предприятия 
малого бизнеса, в том числе микропредприятия; предприятия среднего 
бизнеса; крупные предприятия» [2]. 

Малое предпринимательство является самым многочисленным видом 
предпринимательской деятельности, малое предпринимательство охва-
тывает значительную часть активно-экономических слоев населения. 

Малый бизнес является более «гибким» и способен подстраиваться 
под неожиданные изменения на экономическом рынке, позволяя ему 
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оставаться на «плаву», в случае возникновения непредвиденных обстоя-
тельств. Малый бизнес способен учесть индивидуальные запросы потре-
бителя, так как для производства того или иного товара, отсутствует 
крупное отлаженное производство и позволяет малому бизнесу менять 
технологию производства, вид товара, состав товара. 

Таким образом, дальнейшее развитие экономики государства стано-
вится весьма затруднительным. Малое предпринимательство является 
важным звеном экономического сектора, а для правильной и эффектив-
ной работы экономического сектора необходима исправная работа всех 
его звеньев. При сложившейся ситуации механизм экономики не будет 
исправно функционировать. Выход из данной ситуации довольно прост, 
нужно нарастить число малых и средних предприятий, но для наращива-
ния малых предприятий необходимо создать интерес субъектов эконо-
мического рынка к малому предпринимательству. Для стимулирования 
субъектов рынка необходимо создать благоприятные условия, которые 
позволили бы субъектам получать достойный доход от своей деятельности. 

Законодательство Российской Федерации вовремя осознало, что для 
наращивания малых предприятий необходимы благоприятные условия, 
ведь без них малый бизнес рискует понести убытки, а вместе с ним и 
государство. 

«На сегодняшний день в России действует приблизительно 5,6 млн 
субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают занятость 
25% населения и создают около 20% ВВП страны. Об этом заявила ди-
ректор Департамента развития малого и среднего предпринимательства 
и конкуренции Наталья Ларионова на пленарной сессии в рамках 22-ой 
встречи Министров АТЭС, проходящей в городе Илоило (Филиппины). 
Мероприятие состоялось 25 сентября 2015 года» [2, с. 479–483]. 

По данным Росстата в Российской Федерации, малых предпринима-
тельств в Российской Федерации с каждым годом становится все боль-
ше. Данный рост объясняется тем, что правительство Российской Феде-
рации предпринимается меры, для поддержания малого бизнеса, этому 
свидетельствует принятие Федерального «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в Российской Федерации» от 14.06.1995 
№88-ФЗ [4]. 

Россия поднялась на 11 ступеней в рейтинге Doing Business. 27 ок-
тября 2015 г. Всемирный банк и Международная финансовая корпора-
ция опубликовали рейтинг комфортности ведения бизнеса Doing 
Business 2016. Российская Федерация заняла 51-е место в рейтинге, под-
нявшись на 11 позиций. В настоящее время Россия занимает строчку 
между Перу и Молдавией. Всемирный банк особо отметил успехи Рос-
сии в таких сферах, как внедрение и усовершенствование онлайн-
процедур, совершенствование регулирования процессов подключения, 
сокращение сроков на передачу недвижимости в собственность, сниже-
ние некоторых налогов, совершенствование процедур по залогу движи-
мого имущества [2, с. 479–483]. 

Но правительство Российской Федерации не останавливается на до-
стигнутом и в 2016 году процедура проверок малому предприниматель-
ству была упрощена. Данные правила закреплена в Федеральном Законе 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля от 3 ноября 2015 года №306-ФЗ» [6]. 

Еще одним шагом в создании благоприятных условий является новая 
программа, представленная правительством Российской Федерации, она 
заключается в предоставлении малому и среднему бизнесу более низкой 
процентной ставке, что позитивно скажется на экономическом состоя-
нии организаций. Более низкая процентная ставка позволит предприяти-
ям экономить финансовые средства. 

Для средних предпринимателей процентная ставка по данной кре-
дитной программе составляет 10% годовых. 

Для малых предпринимателей, процентная ставка по данной про-
грамме составляет 11% годовых. 

Таким образом, малое предпринимательство является самым распро-
страненным и прибыльным видом коммерческий деятельности, что без-
условно сказывается на состоянии экономики государства, ведь по суди 
малое предпринимательство является небольшой шестеренкой в огром-
ном механизме, под названием экономика, в котором работа каждого 
звена влияет на работу целого механизма. 
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Инновационное развитие актуально для компаний и организаций лю-
бого масштаба и любой специфики. Глобальные тренды, такие как появ-
ление прорывных технологий, цифровизация и ускорение жизненного 
цикла продуктов, приводят к радикальным изменениям в большинстве 
отраслей. Изменяются цепочки создания стоимости, смещаются зоны 
рентабельности, появляются новые игроки – и это коренным образом 
меняет соотношение сил в отраслях, существенно ускоряя внедрение 
новых идей и разработок. 

Частота появления новых возможностей и угроз, а также скорость их 
проникновения на рынки продолжают возрастать. С каждым годом но-
вые технологии проникают в нашу жизнь все быстрее, и у компаний ста-
новится все меньше времени для их внедрения. В результате меняется 
привычная структура отраслей: доля инновационных компаний во мно-
гих секторах уже достигает 10–20% и в ближайшие годы будет стреми-
тельно расти. В совокупной прибыли топ-500 американских корпораций 
в 1997 году на долю технологических компаний приходилось около 9%, 
в 2017 году – уже 17%. Такие изменения происходят повсеместно, так 
что использование полного спектра инновационных рычагов становится 
обязательным условием лидерства и залогом устойчивого конкурентного 
преимущества [1; с. 31]. 

Машиностроение это одна из наиболее высокотехнологичных и ин-
новационных отраслей промышленности. Без инноваций и постоянного 
развития компании не могут иметь какие-либо перспективы в дальней-
шем. Поскольку время не стоит на месте, так же как развитие рынка и 
появление новых потребностей человека. Из этого следует, что компания 
должна поддерживать высокий уровень в своей отрасли и следовать тех-
нологическому прогрессу. 

Одной из главных целей деятельности машиностроительных пред-
приятий в сфере инноваций является создание основных планировочных 
решений, что составляет основу стратегии развития на долгосрочный 
период и коммерциализацию проекта. Поэтому была поставлена задача 
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для исполнения инновационных проектов, заключавшаяся в получении 
успеха над конкурентами в битве за рынок. 

Уровень развития различных отраслей экономики определяется ин-
новационной активностью в машиностроительной области. 

Для упрочнения своих положений на товарном рынке и увеличения 
собственной продуктивности компании создают, выводят и применяют 
инновации, которые позволяют иметь дополнительные выгоды над кон-
курентами. В связи с этим спрос на инновации в области машинострое-
ния постоянен. 

Сегодня именно прорывные инновации определяют вектор развития 
и темпы роста отрасли. Например, общий объем создаваемой стоимости 
в мировом автомобилестроении вырастет, по прогнозам, с 3,5 трлн долл. 
США в 2017 г. до 6,6 трлн долл. США в 2030 г., а доля традиционных 
технологий и бизнес-моделей, на которую сегодня приходится 98% рын-
ка, сократится до 50%. 

В России есть инженерные компетенции (проектирование, програм-
мирование, моделирование, электроника, спутниковые технологии), поз-
воляющие в ряде областей успешно конкурировать на международных 
рынках. Тем не менее лишь немногие российские игроки оказываются 
конкурентоспособными на глобальном уровне. 

В отрасли наблюдается прогрессирующее отставание от мировых ли-
деров, в том числе по производительности, продуктам, технологиям и 
компетенциям. Пример такого растущего отставания демонстрирует ав-
томобилестроение. Если само производство автомобилей за последние 
десять лет пережило своеобразный период возрождения, то производ-
ство автокомпонентов по большей части застыло в своем развитии, и 
сегодня большинство российских производителей компонентов некон-
курентоспособны по себестоимости и качеству, а при местной сборке 
автомобилей используются комплектующие предыдущих поколений. 
После коррекции 2015 г. емкость рынка существенно сократилась (про-
дажи автомобилей упали приблизительно наполовину относительно пи-
ка 2012 г.), и масштаб рынка в РФ уже недостаточен для того, чтобы 
производство существенной части компонентов было экономически це-
лесообразным. 

Имение в запасе результативных новаторских проектов дает возмож-
ность предприятию отвечать на различные перемены условий ее работы. 

Формирование по максимуму результативной программы инноваций 
происходит вследствие хорошо структурированном группировании ин-
новационных проектов, что позволяет добиться стратегических целей 
компании. Рассмотрим подробно классификацию инноваций, которые 
создаются в машиностроении. 

Отражение причин, которые обуславливают необходимость внедре-
ния новшеств, составляет 1-ую классификацию инноваций. 

В соответствии с данной классификацией выделяют следующие виды 
инноваций: 

1) реактивные инновации – это такие инновации, которые вызваны 
новыми идеями конкурентов и имеют срочный характер; 

2) стратегические инновации – это инновации, имеющие цель приоб-
рести конкурентные преимущества для того, чтобы увеличить свою до-
лю на рынке или захватить целиком рынок. 
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Также инновации можно разделить по виду их применения: продук-
товые, рыночные, технологические и организационно-управленческие 
инновации. 

Продуктовые инновации в машиностроении – неизведанные пути ис-
полнения или решения, которые предлагаются потребителю или ставшие 
выдающимися по своим характеристикам и были усовершенствованы. 

Похожие по своему смыслу к продуктовым инновациям являются 
рыночные инновации. За счет изменений и совершенствований они рас-
ширяют области применения продукта. 

Если компания создаст новый продукт в машиностроительной обла-
сти, который не имеет аналогов по внешнему виду и функционалу, то 
такой продукт можно классифицировать на два вида инноваций сразу. 
Как продуктовую, поскольку идея заключается в новом техническом 
решении и как рыночную, поскольку она открывает новый рынок. В 
случае, если компании удается создать такой «смешанный» вид иннова-
ции, то это позволит ей захватить весь новый рынок и получить огром-
ные конкурентные преимущества. 

Разработка новых технологий производства или их усовершенствова-
ние по сути является технологической инновацией. Но только в том слу-
чае, если это позволяет уменьшить себестоимость, сократить время изго-
товления продукции или усовершенствовать ее качество, в общем все, 
что дает конкурентные преимущества на рынке. 

Организационно-управленческие инновации – это изменения процес-
сов в машиностроительной компании с целью повышения эффективно-
сти ее функционирования и конкурентоспособности. Это может проис-
ходить посредством как оптимизации 

По степени новизны, инновации могут быть классифицированы на 
высшие, средние и низшие. Под высшими инновациями понимаются 
уникальные или наоборот кардинально измененные продукты, техноло-
гии. Средние инновации заключаются в совершенствовании процессов 
путем внесения в них существенных изменений, но без смены их осно-
вы. Низшие инновации означают незначительные изменения, которые 
приводят компанию к преимуществам над конкурентами. 

Риск – это неопределенное внешнее или внутреннее событие, влия-
ющее на достижение целей компании. Любой риск имеет понятие – при-
чины и – последствия, а также выражается через ущерб и вероятность. 
Любой риск может негативно отразиться на достижение поставленных 
целей [6, с. 29]. 

Для смягчения воздействия рисков на конечные результаты по реали-
зации инновационного проектирования в машиностроении, следует 
начать управлять рисками еще на стадии разработки проекта. 

В случае возникновения риска на первой стадии проекта, прежде все-
го, следует: 

− выделить источники и факторы риска (идентификация риска); 
− оценить масштаб последствий; 
− принятие решения о действиях либо упущениях (разработка мер по 

управлению рисками); 
− реализация отдельных мер (реализация выбранного метода управ-

ления рисками) [3, с. 37]. 
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Чаще всего риск возникает из-за неблагоприятных условий, которые 
обычно связаны с: 

− дефицитом планируемых ресурсов; 
− недостигнутым результатом из-за невозможности внедрения идеи 

инновационного проекта в машиностроении; 
− технические или экономические характеристиками объекта инно-

вационного проектирования в машиностроении, которые оказались ху-
же, чем ожидалось руководством компании; 

− реализацией инновационного проекта в машиностроении, издерж-
ки, которого превысили первоначальный бюджет; 

− целью нововведений проекта, которая была достигнута, но позже, 
чем ожидалось [5, с. 44]. 

На этапах разработки и внедрения инновационного проекта в маши-
ностроении могут быть риски, которые способны приостановить проект 
или повлиять на полное прекращение проекта. Такие риски включают в 
себя: 

− риск неосуществимости идеи проекта, которая зависит от характера 
проекта из-за высокой степени неопределенности в отношении будущих 
результатов; 

− риск неспособности достичь запланированных функциональных 
характеристик объекта проектирования; 

− временной риск; 
− риск дефицита бюджета проекта [2, с. 88]. 
На этапе коммерциализации инноваций задействованы маркетинго-

вые рычаги; поэтому основные риски этого этапа включают риск невы-
полнения прогнозируемых финансовых показателей и риска достижения 
финансовых результатов с неблагоприятными отклонениями от ожиданий. 

Каждый риск имеет тяжелые последствия, они могут быть одиноч-
ными или смешанными воздействуя на конкретный проект, и влияние 
этих рисков трудно выражать в количественном выражении. Поэтому 
следует разделать риски на два уровня: риски первого (верхнего) уровня 
включают в себя ключевые риски проектов, связанных с возникновени-
ем основных ситуаций риска при реализации проекта, второй (более 
низкий) уровень рисков включают риски, связанные с запуском проекта. 

Задача управления рисками инновационных проектов в машиностро-
ении является одной из наиболее сложных в управлении проектами в 
связи с такой специфической особенностью инноваций, как высокая сте-
пень неопределенности в отношении будущего результата их реализации. 

В зависимости от фазы жизненного цикла проекта, параметры управ-
ления рисками инновационных проектов изменяются, что, в свою оче-
редь, приводит к необходимости использования различных методологи-
ческих инструментов. 

Получение информации о вероятностях случайного события является 
основной задачей количественной оценки риска инновационного проек-
та. Вероятность наступления события может быть определена с помо-
щью объективных или субъективных методов. 

Объективный метод основан на предполагаемой частоте возникнове-
ния такого события. Субъективный метод основан на использование 
субъективных критериев (суждение оценщика и личный опыт), и в этом 
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случае вероятность события может быть различной при оценке различ-
ными экспертами. 

Помимо традиционного понимания риска как объективной или субъ-
ективной вероятности, существует и другой подход к созданию матема-
тической модели риска, которая является основой для формализации 
количественной оценки проектного риска. Это нечеткий подход к оценке 
риска проекта. 

При частом отсутствии необходимого объема информации наиболее 
приемлемым для количественной оценки рисков являются также мате-
матические модели как игровые, стохастические и лингвистические. 
Применение которых, в свою очередь, позволит учесть все факторы воз-
действия и отраслевой аспект [5, с. 32]. 

Задачей по управлению рисками в проектах считается одной из са-
мых сложных в управлении проектами из-за значительной степени не-
определенности в отношении будущего результата. Так как любой про-
ект имеет свой жизненный цикл, происходит изменение параметров по 
управлению рисками проектов, что, в свою очередь приводит к необхо-
димости использования различных методических инструментов. 

До недавнего времени в методологии управления рисками нормой 
был пассивный характер. В современном изложении эта методология 
предусматривает активную работу с источниками угроз и последствиями 
обнаруженных рисков. Управление рисками – это взаимосвязанные про-
цессы, причём значение имеет не только поведение каждого этапа, но и 
их последовательность. 

Проектные риски управляются менеджером проекта, но к решению 
этой задачи в той или иной степени привлекаются все участники проекта 
(например, при «мозговом штурме», обсуждении, вынесении экспертных 
оценок и др.). Это имеет значение ещё и потому, что информационный 
контекст предполагает выявление не только внешних рисков (экономи-
ческих, политических, правовых, технологических, экологических и др.), 
но и внутренних. 

В дальнейшем для иллюстрации воплощения основных элементов 
концепции управления будут приводиться примеры из проекта, которые 
имеет следующие условные характеристики. 

Вступительный процесс в перечне процедур по работе с проектными 
угрозами – это планирование управления рисками. Поскольку такие ин-
струменты как PMBOK – это фреймворк, и он не даёт рекомендаций по 
работе с конкретным проектом, то на этом этапе уточняются методы и 
инструменты, которые уместно применить в реальном стартующем про-
екте и в реальном контексте [6, с. 81]. 

В качестве методов управления проектными рисками могут рассмат-
риваться: диссипация, лимитирование, компенсация, резервирование и 
другие [4, с. 248]. 

Высокая и постоянная потребность на инновации у машинострои-
тельных компаний зачастую связана с их главным риском. Компания 
будет конкурентоспособна до тех пор, пока существует рыночный риск и 
она может с ним справиться. Вследствие этого риска можно лишиться 
продаж из-за конкуренции. Поэтому предприятия постоянно модернизи-
руется и создают продукцию, которая позволяет успешно осуществить 
коммерциализацию. 
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Для того чтобы говорить об инфляции и об её воздействии на эконо-
мику, нужно понимать, что в действительности обозначает этот термин. 

Инфляция – ϶ᴛᴏ процесс обесценения денег, снижение их покупа-
тельной способности. Инфляция может проявляться не только в повы-
шении цен. Наряду с открытой, ценовой имеет место скрытая, или по-
давленная, инфляция, проявляющаяся, прежде всего, в дефиците товаров 
и услуг при неизменных ценах или невыплате заработной платы в срок, 
из-за чего впоследствии она будет выплачена обесцененными деньгами [1]. 

Причины инфляции бывают как внутренние, так и внешние. К внут-
ренним причинам относятся эмиссия денег (денежная масса увеличива-
ется, а производство товаров остаётся на том же уровне или сокращает-
ся, следовательно, деньги теряют свою стоимость), увеличение скорости 
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обращения денег, кредитная экспансия банков, рост расходов на воен-
ные и социальные нужды, монополистическое ценообразование, рост 
производственных издержек. Основные внешние причины: структурные 
и валютные мировые кризисы, импортируемая инфляция, экономические 
санкции. 

Естественно, инфляция бывает разных видов. По темпам различают 
умеренную (или ползучую) инфляцию, галопирующую инфляцию и ги-
перинфляцию, которые в странах с развитой рыночной экономикой, 
определяются по следующим критериям. Умеренной (или ползучей) 
называется инфляция с темпами до 10% в год. Это вполне прогнозируе-
мый темп инфляции, при котором обесценение денег настолько незначи-
тельно, что сделки заключаются в номинальных ценах. 

Галопирующая инфляция ограничена рамками от 10 до 100 процен-
тов в год. Деньги обесцениваются достаточно быстро, поэтому в каче-
стве цен для сделок либо используют устойчивую валюту (доллары, ев-
ро, фунты стерлингов, швейцарские франки), либо в ценах учитываются 
ожидаемые темпы инфляции на момент платежа. Иными словами, сдел-
ки (контракты) начинают индексироваться. 

Гиперинфляция в странах с развитой рыночной экономикой опреде-
ляется темпами свыше 100% в год. 

Для стран с неустойчивой, развивающейся, либо переходной эконо-
микой, критерий начала гиперинфляции может быть существенно вы-
ше [2]. К примеру, в Венесуэле, переживающей серьёзный экономиче-
ский кризис, за 2018 год темп роста инфляции превысил 2 млн процен-
тов. К слову, по состоянию на 2018 год Венесуэла – единственная гипе-
ринфляционная экономика в мире. 

Что же касается основного вопроса статьи, влияния инфляции на из-
менение уровня жизни населения, то здесь имеет смысл рассматривать 
её в краткосрочном и долгосрочном периодах. Инфляция в краткосроч-
ном периоде влияет на благосостояние населения исключительно отри-
цательно, так как имеет место рост цен при неизменном доходе (падает 
покупательная способность денег), обесцениваются накопления в наци-
ональной валюте, фирмы с низкой скоростью оборота средств начинают 
нести убытки, а на государственном уровне сокращается число долго-
срочных инвестиций. Однако в долгосрочном периоде инфляция являет-
ся катализатором для роста деловой активности (люди стремятся потра-
тить, обменять или вложить во что-либо денежные средства как можно 
быстрее), следовательно, происходит экономический рост, который впо-
следствии приводит к росту инвестиций, а значит, к появлению новых 
рабочих мест и сокращению безработицы (эту зависимость отражает 
кривая Филипса). 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что инфляция по-разному 
влияет на разные категории населения. Страдают от неё, прежде всего, 
люди с фиксированным доходом, вкладчики банков, кредиторы и пред-
приниматели (в случае если производство имеет длительный период). Но 
есть ряд экономических субъектов, выигрывающих от инфляции. Это 
предприятия (увеличивают цену на продукцию, и как следствие, растёт 
зарплата работников), заёмщики, а также правительство (если установ-
лена прогрессивная ставка налога на прибыль). 
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В 2018 году официальный уровень инфляции в Российской Федера-
ции составил 4,3%. Для сравнения показатель 2017 года (2,52%) стал 
рекордно низким за всю историю современной России. 

В данном случае, необходимо продемонстрировать изменение основ-
ных показателей, влияющих на уровень жизни населения. Среднемесяч-
ная номинальная начисленная заработная плата работников по полному 
кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации за 
2018 год составила 43445 рублей, что на 10,9% больше чем за 2017 год; 
уровень безработицы снизился с 5,2% в 2017 году до 4,9% в 2018 году. 
Также отмечен рост ВВП (ППС) на душу населения: в 2018 году данный 
показатель составил 29267 долл. (рост по сравнению с 2017 годом – 
4,7%). В 2017 году рост данного показателя по сравнению с 2016 годом 
составил всего 3%. Отсюда наблюдается взаимосвязь уровня инфляции и 
основных макроэкономических показателей, характерная для долго-
срочного периода. 

Однако, когда инфляция превышает планку в 10%, это может созда-
вать угрозу для полноценного развития экономики. Для того чтобы 
остановить рост инфляции или снизить темпы её роста, государство 
должно понимать и диагностировать её основные причины. Объяснение 
того, как определяется уровень цен и почему со временем он может из-
меняться, носит название количественной теории денег, согласно кото-
рой количество денег в экономике определяет их стоимость, а рост объ-
ёма денежной массы – основная причина инфляции. Инъекция денег 
ведет к возрастанию спроса на товары и услуги. Поскольку возможность 
экономики в краткосрочном периоде производить товары и услуги не 
изменяется, увеличение потребительского спроса приводит к росту цен. 
В свою очередь, рост уровня цен означает увеличение спроса на день-
ги [3]. В данном случае, для противодействия инфляции государство 
должно проводить политику изъятия лишних денег из оборота (снижение 
уровня денежной массы). 

Уменьшение массы денег в обороте относится к так называемым 
ликвидационным мерам (непосредственно борьба с инфляцией). В 
настоящее время Центральным Банком России проводится политика тар-
гетирования инфляции. Результатом проводимой в настоящее время 
жесткой кредитно-денежной политикой в сочетании с бюджетно-
налоговой политикой должно быть достижение уровня инфляции 4%. 

В число инструментов достижения определенного уровня входят: по-
вышение нормы обязательного резервирования, сокращение государ-
ственных расходов и увеличение налогов. Помимо ликвидационных мер 
существует адаптационные меры, подразумевающие приспособление к 
инфляционным процессам. К ним относятся: индексация зарплат и пен-
сий, повышение МРОТ, деноминация, контроль уровня цен, а также по-
вышение учётной ставки (процентной ставки, по которой ЦБ кредитует 
коммерческие банки), что позволит снизить денежный спрос. Эти меры 
характерны для кейнсианской модели макроэкономического равновесия. 
В монетаристской модели принимают следующие меры: конкурентное 
стимулирование производства за счёт снижения налогов, ввод свободно-
го ценообразования при ограничении роста зарплаты, а также ослабле-
ние политики протекционизма (контроля за ввозом импортных товаров). 
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Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что умеренная инфля-
ция является неотъемлемым элементом экономического роста как разви-
вающихся, так и развитых стран. Государству лишь необходимо контро-
лировать её уровень, то есть не допускать чрезмерного роста и не давать 
экономике перейти к дефляции, которая имеет отрицательное влияние на 
деловую активность и производство. Иными словами, прогресс без ин-
фляции невозможен. 
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Реформирование – это процесс изменения или преобразования чего-
либо уже существующего с целью его улучшения. В таком случае циф-
ровое реформирование можно считать процессом компьютеризации от-
дельных отраслей жизни общества. Данный процесс на сегодня охваты-
вает почти все сферы жизнедеятельности человека. Будь то медицина, 
строительство, образование, экономика другие. 

На вопрос «Зачем нужна цифровая реформация»? существует абсо-
лютно конкретный ответ. С самого начала существования человека его 
жизнь прогрессировала, если первобытный человек добывали огонь с 
помощью трения, то в дальнейшем люди начали использовать огниво, а 
затем спички и зажигалки. Это является следствием эволюции человека 
и его интеллектуальных способностей. А чем умнее становится человек, 
тем ему меньше хочется заниматься однообразной малоэффективной 
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деятельностью. И именно поэтому, он начинает упрощать свою жизнь в 
тех отраслях, в которых, по его мнению, это возможно. Данным образом 
были придуманы паровые двигатели, радио, телефоны и, конечно, ком-
пьютеры. Всё это очень сильно повлияло на технологический прогресс 
человечества, а компьютеры оказывают своё огромнейшее влияние и в 
данный момент. 

Процесс цифровой реформации можно наглядно проследить в сфере 
финансовых рынков. Если раньше биржи функционировали только при 
физическом присутствии брокеров, а информация на них обновлялась с 
очень редкой периодичностью, то сегодня трейдеры могут не покидать 
даже своего дома, ведь у них есть доступ в интернет, а, следовательно, и 
доступ к бирже, информация начала обновляться ежесекундно. Всё это 
привело к тому, что экономики различных стран начали расти огромны-
ми темпами. 

Наиболее точно описывающим развитие экономики страны показате-
лем является валовой внутренний продукт. Цифровая реформация не 
оказывает никакого влияние на расчёт данного показателя. Но при этом 
она оказывает непосредственное влияние на его изменения, так как при-
водит к росту эффективности и доходности различных отраслей эконо-
мики. Например, ярчайшим примером цифровой реформации является 
автоматизация производства, которая в свою очередь приводит к росту 
производительности труда, а значит и к увеличению объёмов производ-
ства, следовательно, влияет на рост ВВП. 

ВВП – показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных 
товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики на 
территории государства для потребления, экспорта и накопления. 

Очевидно, что мы не сможем сложить, например, яблоко и грузовик. 
Но при этом мы имеем полное право сложить их рыночную стоимость. 
Поэтому данный показатель измеряется в деньгах (в зависимости от нацио-
нальной валюты). 

Показатель ВВП, в том числе ВВП в расчете на душу населения явля-
ется основным показателем, в настоящее время используемым для ха-
рактеристики уровня экономического развития и благосостояния той или 
иной страны. В тоже время, далеко не все блага, интересующие челове-
чество, можно выразить в деньгах и следовательно, включить в состав ВВП. 

На качество жизни в значительной степени оказывают влияние каче-
ственная еда, хорошее настроение, возможности самовыражения, сте-
пень загрязнения окружающей среды и прочие факторы, приносящие 
удовлетворение и удовольствие от жизни. 

В связи с чем, нами предложены варианты альтернативных способов 
расчета ВВП в зависимости от тех благ, которые в большей степени ин-
тересны (на наш взгляд) для тех или иных народов. 

ВВП США в золоте: 
ВВП США составляет 19 391 млрд долл. или же 19 391 000 000 000 

долл. На 15 марта 2019 года одна тройская унция стоит 1 302,1 долл. При 
этом одна единица тройской унции составляет 31,1035 грамма. Теперь 
же, если мы разделим 

19 391 000 000 000 долл. на 1 302,1 долл., то приблизительно получим 
14 892 097 381 тройскую унцию. Переведём в граммы, а для этого 14 892 
097 381 умножим на 31,1035. Соответственно получим 463 196 350 890 
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граммов. Сократим до килограммов и получим 463 196 351 килограмм. 
Теперь переведём данную массу в более понятную форму. Плотность 
золота составляет 19 320 кг на м3. Разделим получившуюся массу на 
плотность и получим объём, который занимает данное золото: 463 196 
351 / 19 320 = 23 975 м3. 

Для сравнения, объём олимпийского бассейна составляет 1 886 м3. То 
есть данное золото займёт: 23 975 / 1 886 = 12,7 олимпийских бассейнов. 

Если же данное золото переплавить в куб, то его размеры будут со-
ставлять 28,8 * 28,8 * 28,8 метра. То есть в высоту данный кубик будет с 
10-этажный панельный дом, а его ширина будет составлять 3 дома. 

ВВП Китая в белых трюфелях: 
ВВП Китая составляет 12 015 млрд долл. или же 12 015 000 000 000 

долл. Стоимость одного килограмма белых трюфелей варьируется от 8 
до 10 тысяч долл. Теперь же выясним, насколько килограммов трюфелей 
нам хватит ВВП Китая. Для этого просто разделим: 12 015 000 000 000 / 
10 000 = 1 201 500 000 килограммов. Но насколько это много? Предста-
вим теперь, что мы решили перевести все трюфели по железной дороге 
одним поездом. Какова же будет его длинна? В качестве усредненных 
показателей грузового вагона возьмём: длину в 14 метров и грузоподъ-
ёмность в 60 тонн. 

Тем самым получим, что в длину данный поезд будет: (1 201 
500 000 / 60 000)*14 = 20 025 * 14 = 280 350 метров. Или же 280,35 ки-
лометра. Что эквивалентно расстоянию от Москвы до Ярославля. 

ВВП Великобритании в чае: 
ВВП Великобритании составляет 2 625 млрд долл. или же 2 625 000 

000 000 долл. Стоимость самого дорого чая в мире «Да Хун Пао» 
(«Большой красный халат») составляет 700 000 долл. за 1 килограмм. 
При этом же, чтобы вырастить 1 килограмм этого чая нужно 2 года. Ис-
пользуя простые расчёты получим: 

2 625 000 000 000 / 700 000 = 3 750 000 килограммов. Именно столько 
чая можно купить на ВВП Великобритании, правда на реализацию дан-
ного действия потребуется 7,5 миллионов лет. 

В среднем житель России в год потребляет 1,5 килограмма чая. Фак-
тически, такого объёма чая хватило бы на год всем жителям Нижнего 
Новгорода и Казани. 

ВВП Германии в автомобилях: 
ВВП Германии составляет 3 685 млрд долл. или же 3 685 000 000 000 

долл. Стоимость самого дорого Мерседеса (Mercedes-Benz W196 1954), 
проданного на аукционе, составляет 29,6 млн $. Это вторая по величине 
сумма, отданная за автомобиль на аукционе во всём мире. Теперь же 
путём нехитрых манипуляций вычислим, сколько можно купить данных 
авто на ВВП Германии. Для этого: 

3 685 000 000 000 / 29 600 000 = 124 493 штук. Именно столько самых 
дорогих в мире Мерседесов можно купить на эти деньги. Но много ли 
это? Для сравнения, этих машин хватит, чтобы «автомобилизировать» 
три европейских государства, а именно: Монако, Лихтенштейн и Сан-
Марино. 

Кроме того, авторы планировали рассчитать ВВП Италии в кило-
граммах самых лучших спагетти, но, к сожалению, не нашли соответ-
ствующей статистической информации. 
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Таким образом, ВВП по праву является одним из наиболее важных 
показателей, показывающих состояние экономики той или иной страны. 
Данный агрегатор, действительно, можно считать всеобъемлющим, он 
охватывает все производственные (материальные и нематериальные) 
отрасли экономики. И уже только по этой причине цифровая реформа-
ция оказывает огромное влияние на его изменения, так как в первую 
очередь она непосредственно влияет на прогрессивность и развитость 
различных сфер производства товаров и услуг. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные подходы к оценке 
привлекательности территории с позиции бизнеса; методики оценки 
имиджа и инвестиционной привлекательности территорий. Обозначе-
ны пробелы в существующих методиках по отношению к территории 
северного города. 

Ключевые слова: привлекательность территории; имидж терри-
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Основой успешного развития и роста экономики региона или города 
является привлекательность этой территории для предпринимателей, их 
желание вкладывать средства в ее развитие. Поэтому точная и объектив-
ная оценка привлекательности территории, с точки зрения бизнеса, явля-
ется одной из приоритетных задач, решение которой может позволить 
наметить адекватные меры по привлечению финансовых ресурсов для ее 
развития территории. При этом важно учитывать все особенности и спе-
цифические черты, которые являются привлекательными для предпри-
нимателей в конкретном регионе или городе. 

Исходя из этого, была сформулирована основная проблема исследо-
вания – поиск эффективной методики для оценки привлекательности 
территории северного города. Объектом исследования является террито-
рия типичного северного города – Магадана. Предмет исследования: 
привлекательность территории для предпринимателей (бизнеса). 
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Гипотезы исследования: 
1) существующие методики для оценки привлекательности террито-

рий являются типовыми и не могут быть применены для оценки привле-
кательности северного города (г. Магадана); 

2) в существующих методиках есть пробелы: в основном они направ-
лены на оценку инвестиционной составляющей и не затрагивают другие 
аспекты привлекательности (социальный, трудовой, территориальный и т. п.). 

На сегодняшний день существует достаточное количество разрабо-
танных методик оценки привлекательности территорий. При этом инте-
ресным и неоднозначным фактом является то, что само понятие «при-
влекательность территории» практически не определено, а имидж терри-
тории (термин которым чаще пользуются в случае оценки привлекатель-
ности территории) – крайне емкое, многомерное и до конца тоже не 
определенное, с точки зрения его оценивания, понятие. Поэтому в науч-
ных работах чаще используют термины – имидж территории, территори-
альный бренд. 

Впрочем, подходы и к этим понятиям тоже остаются дискуссионны-
ми, и у разных авторов в их отношении складывается различное мнение. 
Чаще всего, под имиджем территории предлагается понимать набор 
убеждений и ощущений людей, которые возникают по поводу природно-
климатических, исторических, этнографических, социально-экономи- 
ческих, политических, морально-психологических и других особенно-
стей данной территории [2, с. 70; 3, с. 82]. Близким по звучанию является 
трактовка понятия имиджа региона И.С. Глебовой: «Имидж региона – 
совокупность эмоциональных и рациональных представлений о террито-
рии. Он складывается исторически и обусловлен национальными, соци-
ально-психологическими, культурными особенностями» [6, с. 59–61]. 
А. Васищева рассматривает имидж территории как сложный социально-
психологический феномен, необходимым условием формирования кото-
рого являются такие свойства человеческой психики, как восприятие и 
способность формирования представлений [4, с. 56–64]. 

Ф. Котлер подходит к данному понятию как к упрощенному обобще-
нию большого числа ассоциаций и кусков информации, связанных с 
данным местом. Он считает, что имидж является продуктом ума, пыта-
ющегося обработать и выбрать существенную информацию [8, с. 200]. 
С данной позицией перекликается определение имиджа города Т. Герд-
та, который считает, что имидж – это продукт «умственного труда», ко-
торый сочетает в себе как общую базу данных из различных источников 
информации, так и восприятие самих людей данной территории [5]. 

Н. Старинщиков определяет имидж города как психологически фор-
мируемый образ, направленный на создание положительного отношения 
к городу с целью повышения привлекательности проживания в городе, 
привлечения экономических ресурсов и увеличения валового городского 
продукта [11]. 

Достаточно близким к понятию имиджа является определение терри-
ториального бренда Д. Чижова – это бренд страны, региона, города либо 
иного территориального образования, выступающий важным фактором 
продвижения территории, опирающийся на политический, экономиче-
ский, социокультурный потенциал территории и природно-рекреаци- 
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онные ресурсы, а также бренды товаров и услуг локализованные в опре-
деленной географической местности [13, с. 15–18]. 

Таким образом, понятие «имидж территории» нематериально и фор-
мируется в сознании людей, приобретая положительную или отрица-
тельную окраску, имеющую часто субъективный характер. Это затруд-
няет проведение оценки привлекательности территории на универсаль-
ной основе, применимой для некоего типового объекта, и подтверждает 
первую гипотезу, выдвинутую в начале исследования: методика должна 
быть адаптирована к уникальным особенностям территории северного 
города. 

Среди исследователей, предлагающих подходы к оценке имиджа тер-
ритории, можно выделить И.Н. Мельника и С. Анхольта. По И.Н. Мель-
нику для того, чтобы оценить общий имидж территории, необходимо 
определить следующие позиции, заданные в виде вопросов респондентам: 

– оценка уровня жизни в регионе по сравнению с регионами-
лидерами, с соседними регионами; 

– оценка динамики изменений в регионе (положительная или отрица-
тельная); 

– оценка работы представителей региональной и федеральной власти; 
– основные характеристики региона; 
– основные характеристики личности руководителя региона; 
– набор суждений, с которыми респондент должен выразить согласие 

или несогласие (например: я ни за что не уеду из города N и т. п.); 
– вопросы о самоидентификации жителей региона [9, с. 83]. 
Методика Анхольта представляет дифференцированный подход к 

брендингу территорий в противовес узкоспециализированному, сфоку-
сированному на каком-то одном аспекте (например, достопримечатель-
ностях). Анхольт считает, что страны, регионы и отдельные города кон-
курируют друг с другом за внимание, доверие, уважение со стороны раз-
личных целевых групп. Поэтому любой бренд, в том числе и националь-
ный, должен обладать определенной идентичностью. Концепция конку-
рентной идентичности представлена в виде шестиугольника, вершины 
которого олицетворяют элементы современного бренда территории: по-
литику, бизнес и инвестиции, экспортные бренды, туризм, культуру и 
людей [1, с. 40]. 

При этом одним из главных условий привлекательности любой тер-
ритории для бизнеса и инвесторов является активизация непосредствен-
но самой инвестиционной деятельности, направленной на привлечение 
финансовых и материальных ресурсов. Самыми распространенными 
методиками оценки инвестиционной привлекательности регионов, яв-
ляются: Методика Гарвардской школы бизнеса, Методика журнала 
«Euromoney», Методика экономического департамента Банка Австрии, 
Методика агентства «Standard & Poor's», Методика А.И. Бланка, Мето-
дика «Инвестиционной газеты», Эксперт РА, Методика К. Гусевой, Ме-
тодика группы ученых под руководством О.Ф. Быстрова [12, с. 100–103]. 

В рамках разработки методики оценки привлекательности террито-
рии, адаптированной к особенностям северного города, предлагается 
рассматривать привлекательность территории как с позиции бизнеса, так 
и населения. 
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Так, для предпринимателей привлекательность города – это, прежде 
всего, возможность получать прибыль от коммерческих проектов в ко-
роткие сроки с высокой гарантией и низкими рисками. А также уверен-
ность в финансовой стабильности ситуации в городе и регионе в целом. 
При этом привлекательность территории необходимо рассматривать как 
текущую (сформированную на данный момент времени, достигнутую в 
сложившихся условиях и характере освоения территориальных ресурсов 
и возможностей) и перспективную (меняющуюся в будущем под влия-
нием внутренних и внешних факторов). 

Для оценки текущей привлекательности города, с позиции бизнеса, 
можно использовать число хозяйствующих субъектов, показатели их 
инвестиционной и инновационной активности, площадь недвижимости, 
принадлежащей предприятиям и организациям, уровень модернизации и 
износа основных фондов, принадлежащих хозяйствующим субъектам 
города. Характер изменения выбранной совокупности показателей поз-
волит определить, насколько высока достигнутая на данный момент 
привлекательность города для предпринимателей [14, с. 67]. 

Согласно данным докладов об итогах социально-экономического 
развития МО «Город Магадан» [10], численность хозяйствующих субъ-
ектов, реализующих свою деятельность на территории г. Магадана, име-
ет тенденцию к снижению (за пять лет падение на 17,4%) (табл. 1), что 
может свидетельствовать о снижении привлекательности территории с 
позиции бизнеса в целом. 

 

Таблица 1 
Показатели, характеризующие текущую привлекательность 

г. Магадана для бизнеса (на конец периода) 
 

№ 
п/п Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Число хозяйствую-
щих субъектов, ед. 4014 4029 3798 3730 3317 

2 Число индивидуаль-
ных предпринимате-
лей, зарегистриро-
ванных в налоговых 
органах, ед. 

5014 4805 4649 4470 3509 

 

Также на протяжении пяти лет наблюдается снижение численности 
индивидуальных предпринимателей (за весь период на 30%). Это также 
указывает о снижении текущей привлекательности г. Магадана для биз-
неса. 

Перспективная привлекательность – характеристика более сложная и 
многомерная, складывающаяся из более широкого спектра показателей 
социально-экономической деятельности. Данный показатель предназна-
чен для оценки желания экономических агентов существовать (жить, 
работать и хозяйствовать) на рассматриваемой территории в будущем. 

Для предпринимателей перспективная привлекательность города мо-
жет определяться следующим набором показателей: величина бюджет-
ных субсидий и иных форм поддержки предпринимательства; индекс 
промышленного производства; достигнутый по отраслям уровень опла-
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ты труда; величина тарифов за коммунальные услуги и иных обязатель-
ных платежей ресурсоснабжающим организациям; сроки регистрации 
предприятий и выдачи различных документов на ведение предпринима-
тельской деятельности; уровень отраслевой рентабельности и величина 
налогового бремени; развитость внутренней системы коммуникаций 
(дорог и информационных систем) [14, с. 66–69]. 

В результате рассмотрения разных подходов к оценке привлекатель-
ности территории с позиции бизнеса можно сделать вывод о том, что 
поставленные в исследовании гипотезы подтвердились, и для дальней-
шего анализа по г. Магадану следует разработать адаптированную мето-
дику, в которой будут учтены особенности рассматриваемого региона, 
основываясь при этом на понятии «имиджа территории». Такими осо-
бенностями являются: 

– с одной стороны, суровый климат, удаленность от центральной 
России, часовой пояс, стабильно высокий отток населения, высокие це-
ны на потребительском рынке товаров и услуг, высокая составляющая 
транспортных расходов в стоимости любой продукции, привезенной 
извне, высокая энергоемкость производства; 

– с другой стороны, большой запас гидроэнергоресурсов и полезных 
ископаемых, выход к морю, система рек (запасы пресной воды), распо-
ложение в Азиатско-Тихоокеанском регионе (возможности для развития 
международных связей), значительное количество биоресурсов. 

Также были выявлены основные пробелы в рассмотренных методи-
ках, на которые следует обратить внимание при разработке методики для 
г. Магадана: 

– необходимость анализа перспективной привлекательности. Такой 
подход может иметь гораздо больший эффект как для предпринимателя, 
так и для самого города. В этой связи стоит также учитывать ежегодное 
развитие отношений между странами Восточной Азии и Россией, а 
именно Дальним Востоком, в состав которого входит Магадан; 

– установление связи предпринимателя с общественной средой. Каж-
дый предприниматель сам определяет то, как он будет позиционировать 
себя для общества и стоит ли вкладываться в этот аспект. Тесная взаи-
мосвязь общества и предпринимателя, имеющая положительную оценку 
может стать ключевым фактором развития предпринимательской дея-
тельности. И то, насколько она будет одобрена и подхвачена обществом, 
способно определить отдачу бизнеса в будущем. Вкладываясь в меро-
приятия, собрания, соревнования, праздники и т. п. предприниматель 
создает себе имидж, у людей складывается впечатление о человеке и 
появляется интерес к той деятельности, которой он занимается, создает-
ся некая реклама. В этом и заключается отдача от общества. 

– объективная оценка ресурсного потенциала. Город Магадан стоит 
рассматривать с точки зрения большого количества ресурсов для успеш-
ного становления и развития бизнеса. Так, можно сделать упор на насе-
ление, у которого есть желание работать. Новое производство создаст 
рабочие места для населения. Также можно рассмотреть территориаль-
ный потенциал г. Магадана, который позволяет использовать предпри-
нимателями для создания и размещения совершенно различных видов 
бизнеса, не испытывая нехватку земельных участков. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос свободы мысли и слова в 
Российской Федерации. В работе указаны основные источники права, 
регулирующие данный институт. Важным аспектом в этом вопросе 
является то, что именно свобода мысли и слова является неотъемле-
мым элементом демократии, которая является частью современного 
государства России и важным критерием становления правового госу-
дарства. 

Ключевые слова: свобода слова; свобода мысли; демократия; Кон-
ституция РФ. 

На сегодняшний день Конституция Российской Федерации служит 
универсальным правовым актом, который создает основы для взаимо-
действия личности, государства и общества. Благодаря принятию Кон-
ституции РФ в 1993 году была осуществлена значимая историческая 
миссия, в результате чего произошел переход России к правовой системе 
и государственному устройству нового формата, основанного на циви-
лизационных и гуманистических ценностях правового государства. В 
настоящее время Конституция РФ выступает в качестве регулятора ин-
тенсивно меняющихся общественных взаимоотношений. 

Первая часть статьи 29 Конституции РФ гласит о том, что каждому 
гарантируется свобода мысли и слова. Четвертая часть данной статьи 
дает уже более детальное представление о пункте первом, потому как 
свобода информации, понимаемая как сообщения о событиях, идеях, 
убеждениях, служит необходимым элементом свободы мысли и сло-
ва [2]. В данном пункте происходит перечисление действий, связанных 
непосредственно с информацией, которые могут быть осуществлены в 
свободной форме. 

Свобода мысли и слова представляет собой беспрепятственное фор-
мирование, следование или же отказ от какой-либо определенной пози-
ции, убеждения, мнения. Само понятие свободы мысли и слова преду-
сматривает также право на общение в устной либо письменной форме и 
подразумевает свободный выбор стилям и языка общения. Такое явле-
ние, как свобода, слова включает в себя право на свободу придерживать-
ся мнений, право на распространение и получение информации и идеи. 

Свобода слова может быть выражена в двух формах. Первая – это 
индивидуальная форма свободы слова, которая отражает и демонстриру-
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ет личную позицию и мнение. Вторая форма является коллективной, то 
есть объединяющей мнение множества людей. 

Важен тот факт, что свобода слова в России не имеет абсолютного 
характера. В статье 13 Конституции Российской Федерации закреплено 
признание идеологического и политического многообразия, а также не-
допущения установления какой-нибудь определенной идеологии в каче-
стве государственной или обязательной [2]. В России существует запрет 
на агитацию или пропаганду, которая служит причиной возбуждения 
расовой, социальной либо религиозной ненависти и вражды, а также 
установлен запрет на пропаганду социального, расового, национального, 
религиозного либо же языкового превосходства. 

Несомненно, то, что свобода мысли и слова, выражение своего лич-
ного мнения, отношения к чему-либо очень важно для реального прояв-
ления свободы человека, которая не может быть безграничной. Одним из 
главных средств человеческого общения является слово. Оно может ока-
зывать сильнейшее воздействие на сознание людей, может разрушать, 
призывать к насилию, способствовать социальному прогрессу и регрес-
су, изменять внутренний мир человека. Поэтому в современном обще-
стве необходимо создавать определенные нравственные и правовые 
ограничения, связанные с осуществлением свободы слова. 

В части третьей статьи 55 Конституции РФ содержится информация 
о том, что свобода слова и мысли может быть ограничена нормами Кон-
ституции и федеральных законов, но лишь в случае необходимости за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов граждан и иных лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства[2]. 

На современном этапе к ограничениям свободы слова можно отнести: 
1) запрет на сбор и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия, что говорится в первой части статьи 24 Конститу-
ции РФ; 

2) запрет на осуществление определенных видов агитации и пропа-
ганды, о чем гласит 2 часть статьи 24 Конституции РФ; 

3) ограничение свободы слова по форме, например, юридически 
определенные рамки для осуществления права на свободу слова и мно-
гое другое. 

В результате чего следует, что свобода слова и мысли зачастую стал-
кивается с ограничениями, содержащимися в различных конституцион-
ных положениях. 

Статья 29 Конституции Российской Федерации провозглашает и вы-
ступает гарантом творческой и духовной свободы, не препятствует вы-
ражению различных убеждений, мнений и идей [2]. Свобода мысли и 
слова невозможна без идеологического многообразия и реализации права 
на свободные выборы, на агитацию, свободу научных исследований и др. 

Средства массовой информации (СМИ) играют значимую роль в реа-
лизации демократического общества, основой которого, в частности, 
является свобода слова. Свобода слова включает в себя свободу мнения, 
распространения и получения информации. Для средств массовой ин-
формации является допустимым публикация мнений и оценочных суж-
дений, а также высказываний, касающихся частной жизни [4; с. 134]. 
Также является допустимым вмешательство СМИ в аспекты частной 
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жизни государственных служащих, чиновников и общественных лиде-
ров. Свобода мысли и слова имеет отношение к демократической основе 
государства, о чем свидетельствуют различные документы по правам 
человека, например, всеобщая декларация прав человека, которая была 
основана еще в 1948 году [1]. 

Очевиден тот факт, что на современном этапе законодательство и 
правоприменение в сфере СМИ не могут обеспечить в полной мере пра-
ва человека на информацию. Об этом могут свидетельствовать, к приме-
ру, законы о противодействии терроризму и экстремизму. Формулиров-
ки законодательных актов являются очень абстрактными, благодаря че-
му органы власти на законодательном уровне препятствуют обсуждению 
в средствах массовой информации вопросов, которые представляют 
огромный интерес для общества [5; с. 32]. 

Особенность института свободы слова состоит в том, что он связан 
прямым образом с правом получения, передачи, производства и распро-
странения информации законным способом. При этом сама информация 
является любыми сведениями в независимости от того какой формой она 
представляется. При этом в ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» говорится, что она может передавать-
ся от одного лица к другому, если иное не ограничено федеральным за-
конодательством [1]. 

При этом не допускается ограничение информации в следующих 
сферах: 

− нормативным актам, которые затрагивают права, свободы и обя-
занности человека и гражданина; 

− информации о состоянии окружающей среды; 
− информации о деятельности органов государства; 
− другой информации, которая должна быть доступной согласно фе-

деральному законодательству. 
Таким образом, право на свободу мысли и слова в России закрепляет-

ся в Конституции РФ. Это право относится к числу важнейших консти-
туционных прав человека. Именно это право позволяет гражданам, СМИ 
свободно выражать свое мнение и распространять любую информацию, 
которая не запрещена законом. Именно это право является важнейшей 
гарантией обеспечения демократизма в государстве. 

Список литературы 
1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. – 10.12.1998. 
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. – №31. – Ст. 4398. 
3. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // Парламентская газета. 
03.08.2006. – №126–127. 

4. Колесников Е.В. Конституционные основы свободы массовой информации в Рос-
сийской федерации: некоторые вопросы теории // Вестник Саратовской государственной 
юридической академии. – 2014. – №1. – С. 134–140. 

5. Плясунов В.В. Особенности эволюции свободы слова в России // Философия пра-
ва. – 2017. – №2. – С. 30–34. 

 



Издательский дом «Среда» 
 

136       Актуальные вопросы права, экономики и управления 

Латыпова Регина Рамилевна 
студентка 

Кулакова Анастасия Сергеевна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Ульяновск, Ульяновская область 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ 
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И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается взаимодействие органов 

местного самоуправления и государственной власти в России. Оно име-
ет сложную историю, в которой прослеживаются как стремительные 
подъемы, так и спады, свидетельствующие о серьезных противоречиях 
между этими институтами власти. Однако разногласия не должны 
обостряться и вести к кризису в стране. Из ряда проблем, связанных с 
формированием местного самоуправления, проблема взаимосвязи орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления в усло-
виях относительной самостоятельности местного самоуправления как 
института власти, организационно обособленного от системы органов 
государственной власти, занимает особо значимое место. 

Ключевые слова: государственная власть; органы местного само-
управления; взаимодействие; государство; самоуправление. 

До рассмотрения форм взаимодействия местного самоуправления и 
государственной власти следует отметить, что из двух фундаментальных 
составляющих местного самоуправления – хозяйственной и властной – в 
отличие от государственной власти, преобладает хозяйственная. Власть 
местному самоуправлению требуется для решений, обеспечивающих 
нормальное функционирование муниципального хозяйства и способ-
ствования в создании в данном населенном месте благоприятных усло-
вий проживания граждан. 

Для ясного понятия, как государственная власть может влиять на ор-
ганы местного самоуправления, вспомним основные принципы, на кото-
рых основана местная власть. 

Во-первых, принцип «подзаконности», то есть деятельность местного 
самоуправления в пределах, заданных законом. Во-вторых, принцип 
«выборности» – условие об обязательности в системе местного само-
управления выборных органов. В-третьих, принцип «выделенной компе-
тенции» – наличия собственных полномочий, в рамках которой они са-
мостоятельны у органов местного самоуправления. И, в-четвертых, 
принцип «ресурсной обеспеченности» – существование достаточных 
собственных ресурсов, для осуществления своих полномочий органами 
местного самоуправления [1, с. 14]. 

Итак, какое же воздействие применяет государственная власть на ор-
ганы местного самоуправления, каковы её пределы? Данный вопрос мы 
рассмотрим прежде всего в сфере отношений органов государственной 
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власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, 
где происходит наиболее тесное взаимодействие, но достаточно многое 
касается и отношений между федеральной и муниципальной властями. 

Первым принципом является инструментом воздействия. Закон дол-
жен быть основополагающим. Что это может дать тому и другому уров-
ню? Для местного самоуправления – это обеспечивает гарантию невме-
шательства в деятельность его органов. Для государственной власти 
это – гарантия функционирования местного самоуправление только в 
пределах установлений, которые определены принятыми властью зако-
нами. Законом создается достаточно устойчивые отношения между ор-
ганами местного самоуправления и органами государственной власти. 
Несомненно, всегда существует вероятность нарушения закона между 
сторонами. Однако, такая вероятность устраняется деятельностью су-
дебной и прокурорской систем. В случае возникновения спорных ситуа-
ций разрешается непредвзятой и независимой стороной [2, с. 15]. 

«Выделенная компетенция» является объектом регулирования госу-
дарства, так как она устанавливается законом. Компетенция местного 
самоуправления установлена и является собственной компетенцией ор-
ганов местной власти, вмешательство в нее запрещено. На основании 
вышесказанного мы можем констатировать, что обеспечение баланса 
интересов производится и здесь. 

Теперь остановимся на конкретных вопросах, которые могут быть 
предметом взаимодействия органов местного самоуправления и органов 
государственной власти. 

Думается, что Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» не решил и даже усложнил пробле-
му распределения полномочий между органами местного самоуправле-
ния и региональными органами государственной власти. Не решен ряд 
проблем, которые требуют законодательного разрешения. 

Во-первых, вопросы местного значения (статьи 14–16 ФЗ №131) ре-
ального правового регулирования фактически не вносят, так как они ре-
шаются их в рамках других полномочий, установленных федеральными 
законами. 

Во-вторых, нуждается в уточнении ведение муниципальных образо-
ваний, так как многие вопросы можно отнести к компетенции государ-
ственных органов власти. Муниципалитеты решают такие задачи, как 
содержание дорог, создание условий для социально-культурного и жи-
лищного строительства, организация транспортного обслуживания насе-
ления социальная поддержка населения и многие другие. Думается, что 
масштабные вопросы такого рода имеют большое государственное зна-
чение, поэтому намного лучше было бы отнести их совместному веде-
нию органов местного самоуправления и органов государственной вла-
сти субъекта РФ [3, с. 15]. 

Очень важно точное разграничение полномочий между этими двумя 
ветвями власти. Разрешение данного вопроса посодействует эффектив-
ности и стабильности во взаимоотношениях между органами местного 
самоуправления и государственной власти. 

В-третьих, в сфере передачи субъектами РФ органам местного само-
управления государственных полномочий существуют также проблемы. 
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И по сей день остаётся нерешенным вопрос о пределах делегирования 
государственных полномочий. 

Также значительной проблемой является материальное обеспечение 
местного самоуправления. Условием самостоятельности органов мест-
ного самоуправления является наличие собственных средств. Региональ-
ные власти не стремятся обеспечивать право граждан на самоуправле-
ние. Вследствие чего органы местного самоуправления лишены возмож-
ности самостоятельно устанавливать местные налоги, что сильно огра-
ничивает их свободу действий [3, с. 50]. 

Законодательное решение названных проблем сможет внести необ-
ходимость в систему взаимных прав и обязанностей органов местного 
самоуправления и органов государственной власти субъектов. 

Таким образом, становление местного самоуправления в современ-
ной России является сложным и длительным процессом, который требу-
ет учета политических, экономических, социальных условий и степени 
готовности общественного сознания. 

Анализ вышеуказанных проблем отражает существование в органи-
зации системного кризиса и осуществлении местного самоуправления в 
Российской Федерации. Думается, что целенаправленное объединение 
усилий ветвей власти позволит избежать нового накопления проблем и 
потери у граждан доверия к институту народовластия – местному само-
управлению. 
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Аннотация: авторы рассматривают изменения, появившиеся с 
внедрением международного права в законодательство Российской Фе-
дерации. Практический анализ Конституции РФ и международных со-
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В настоящее время, если рассмотреть иерархию правовых актов, ко-
торые регулируют часть общественных, экономических, политических 
отношений, то Конституция Российской Федерации обеспечивает боль-
ший приобретет над международными договорами, так сказать, высшую 
юридическую силу. 

В ст. 15 Конституции Российской Федерации про высшую юридиче-
скую силу, а п. 1 ст. 15 прямо говорит нам о том, что «Конституция Рос-
сийской Федерации имеет высшую юридическую силу ... Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны про-
тиворечить Конституции Российской Федерации» [1]. 

Следует выделить, что конструкция интернационального права и 
конструкция внутригосударственного права не могут реализоваться от-
дельно друг от друга, потому что главными элементами являются госу-
дарства. 

Известное обстоятельство, что нормообразование в интернациональ-
ном праве проявляют воздействие на внутригосударственные правовые 
концепции, которые обретают выражение и предусматриваются во взаи-
моотношениях с другими государствами и странами. 

Также государства способны подписывать интернациональные дого-
воры между собой, а следовательно, они характеризуются как основате-
ли интернационально-законных общепризнанных мерок. В процессе ис-
полнения интернациональной политики страны принимают во внимание 
национальные условия, а при выполнении национальных действиях обя-
заны иметь в виду предписывающие правила международного права 
[4, с. 92]. 

Между интернациональным и государственным (внутригосудар-
ственным) правом – данными независимыми законными концепциями – 
имеется близкая связь. Государственные законные концепции проявляют 
воздействие на развитие общепризнанных мерок интернационального 
права интернациональное право, в собственную очередь, оказывает 
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большое влияние на национальное право, и данное воздействие регуляр-
но увеличивается [2, с. 35]. Получая на себе интернациональное обязан-
ность, государство обязано гарантировать его практическое осуществле-
ние в всей собственной территории, абсолютно всеми органами и лично-
стями, пребывающими под его юрисдикцией. В российском законода-
тельстве интернациональные договоры становятся составляющей внут-
ригосударственного права, что способствует совершенствованию в обла-
сти права и юридических наук [2]. 

А если рассмотреть п. 4 данной статьи документа, а именно: «Обще-
признанные принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором Российской Феде-
рации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора» [1]. 

Возникает коллизия права между правовыми нормами государств, 
когда происходит противоречие или расхождение в двух или более нор-
мативных правовых актах. Задача заключается в урегулирование взаи-
моотношений между странами в области их единых интересов. Но, тем 
не менее, государство самостоятельно вступает и фиксирует нормы 
международного права, а также регулирует и отвечает за исполнением 
той или иной нормы. 

Основным важным документом считается Устав ООН [5, с. 17], кото-
рый был установлен в 25-й сессии Генеральной Ассамблее ООН в 
1970 г., где были зафиксированы главные основы международного пра-
ва, а уже через 5 лет (1975 г.) Хельсинкский, завершающий документ 
совещания согласно безопасности и совместной работе в Европе присо-
единил и увеличил несколько новых важных принципов, которые кон-
кретно и наглядно устанавливают единые принципы действия разных 
субъектов интернациональных взаимоотношений. К основам междуна-
родного права причисляются: неиспользование силы либо угрозы силой, 
спокойное решение международных пререканий, территориальная един-
ство стран, устойчивость муниципальных пределов, независимое равно-
правие стран, нейтралитет в внутренние процесса иных стран, равенство 
и самоопределение наций и люди, совместная работа стран, всеобщее 
уважение прав человека и главных свобод, честное осуществление меж-
дународных обещаний (соглашений). 

Данные основы считаются важными и высказывают, охраняют сово-
купность общечеловеческих ценностей, что устанавливают саму специ-
фику законный образ страны и интернационального режима в целом. 

Несмотря на то, что подписаны различные договора с зарубежными 
странами, Конституционный суд разъяснил, что Конституция РФ преоб-
ладает над нормами международных договоров. 

Думается, что данное абсолютно разумно – непосредственно Основ-
ной Закон, а не акты международных судов, считаются проявлением 
свободы людей и залогом его прав. В случае если отсутствует, то это 
значит, абсолютное устранение суверенитета и практическое внешнее 
руководство государством с помощью зарубежных судебных реше-
ний [6]. 

В целом со стороны Европейского Союза было принято порядка 
50 актов (Решений и Регламентов) по вопросам санкций против России. 
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В связи с событиями на Украине США начали вводить санкции против 
России. Так, в список Соединенных Штатов вошли 11 человек – все они 
граждане РФ, которым был воспрещен въезд в их страну, позже этот 
список расширился до 150 человек, а у 37 организаций были замороже-
ны активы [3]. 

Таким образом, данная тема вызывает много различных вопросов у 
экспертов международного права. Но рационально стоит считать, что 
нужно идти по пути национального права и ставить интересы народа как 
единственный источник государственной власти. 
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МОДЕЛИ ДОГОВОРА ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗА КАК ДОГОВОРА В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА 

 И ТРЕХСТОРОННЕГО ДОГОВОРА 
Аннотация: правовой статус грузополучателя по договору воздуш-

ной перевозки груза является одним из дискуссионных вопросов отече-
ственной цивилистики. В разное время в юридической литературе вы-
сказывались прямо противоположные точки зрения по данной проблеме. 
В данной статье автор исследует различные модели договора перевозки 
груза как договора в пользу третьего лица и трехстороннего договора. 
Анализируются достоинства и недостатки каждой из приведенных 
моделей договора. Высказываются определенные предложения по со-
вершенствованию действующего гражданского и воздушного законода-
тельства. 

Ключевые слова: договор перевозки груза; третье лицо; трехсто-
ронний договор; грузополучатель; грузоотправитель; воздушный пере-
возчик. 

На сегодняшний день состояние транспортного законодательства 
Российской Федерации трудно назвать идеальным, что является факто-
ром не только снижающим эффективность деятельности воздушного 
транспорта, но и, в определенном смысле, тормозящим развитие всего 
российского транспортного комплекса. 

Законодательное закрепление положений о договоре перевозки в оте-
чественном гражданском законодательстве всегда имело определенную 
специфику, не характерную для других гражданско-правовых институтов. 

Соотношение императивных и диспозитивных норм закона можно с 
успехом наблюдать на примере определения правового статуса участни-
ков правоотношений по воздушной перевозке грузов, подробной и тща-
тельной регламентации их прав и обязанностей, ответственности за их 
неисполнение. 

Как известно, договором перевозки груза признается договор, по ко-
торому перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем 
груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение 
груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку 
установленную плату (п. 1 ст. 785 Гражданского кодекса РФ (далее по 
тексту – ГК РФ)) [6]. 

Применительно к договору воздушной перевозки груза п. 2 ст. 103 
Воздушного кодекса РФ (далее по тексту – ВК РФ) [3] приводит следу-
ющее его определение: «по договору воздушной перевозки груза или 
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договору воздушной перевозки почты перевозчик обязуется доставить 
вверенные ему грузоотправителем груз или почту в пункт назначения и 
выдать их управомоченному на получение груза или почты лицу (грузо-
получателю), а грузоотправитель обязуется оплатить воздушную пере-
возку груза или почты». 

Как видим, ни одно из приведенных определений не конкретизирует 
роль грузополучателя в данном договоре – является ли он третьим лицом 
или полноправной стороной договора. 

Вопрос о правовом положении грузополучателя по договору перевоз-
ки груза являлся предметом острой научной дискуссии в 50–80-х годах 
прошлого века, а также продолжает обсуждаться и в настоящее время. 

При этом, одни авторы считают, что договор перевозки груза являет-
ся двухсторонней сделкой – договором в пользу третьего лица (грузопо-
лучателя). 

Другие авторы придерживаются той точки зрения, что это трехсто-
ронний договор, где грузополучатель является самостоятельной сторо-
ной этого договора. 

Основным аргументом сторонников первой точки зрения, является 
тот факт, что договор перевозки груза заключается двумя лицами – пе-
ревозчиком и грузоотправителем. Грузополучатель не участвует в про-
цессе заключения договора и на этом основании не может считаться его 
стороной, он наделен лишь правом требования к перевозчику на основа-
нии данного договора. 

Ведь согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, 
если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, до-
стигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

К примеру, В.В. Витрянский считает, что «…конструкция договора в 
пользу третьего лица оптимально подходит к определению правового 
положения грузополучателя в договоре перевозки груза» [2, с. 294]. 

Д.А. Медведев и В.Т. Смирнов полагают, что «…грузополучатель 
выступает как особый субъект обязательства по перевозке – третье лицо, 
в пользу которого заключен договор» [8, с. 443]. 

Подобной позиции придерживается и В.Ф. Попондопуло, который 
отмечает: «Участником обязательства перевозки груза, является также 
третье лицо – грузополучатель, если им не является сам грузоотправи-
тель» [11, с. 498]. 

Тот факт, что на грузополучателя помимо прав требования по дого-
вору перевозки груза возлагаются еще и определенные обязанности 
(принять и вывезти груз, произвести разгрузку транспортных средств, 
произвести окончательные расчеты с перевозчиком и т. д.) обычно объ-
ясняется тем, что данные обязанности на стороне грузополучателя воз-
никают в силу императивных норм закона, а не условий самого договора 
перевозки груза [2, с. 111–112]. 

Как полагал основной идеолог данной концепции М.И. Брагинский 
императивные нормы закона, определяющие обязательные действия 
сторон гражданско-правового договора, вообще не являются условиями 
данного договора [1, с. 242]. 

Данные нормы предписывают обязательные для исполнения правила 
поведения, вне зависимости от отношения к ним сторон договора. Сле-
довательно, в тех случаях, когда лицо наделяется определенными права-
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ми или на него возлагаются определенные обязанности в силу импера-
тивной нормы закона, оно имеет право или обязано исполнить их без 
учета воли и волеизъявления данного лица в отношении самой сделки. 

Необходимо отметить, что с данной точкой зрения согласны далеко 
не все авторы [7, с. 644]. 

Так как, в соответствии с п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответ-
ствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом 
или иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в 
момент его заключения. Таким образом, закон обязывает будущий дого-
вор подчиняться его императивным положениям, а не подменяет собою 
этот договор. 

Сторонники второй точки зрения, то есть договора перевозки груза 
как трехстороннего договора, считают грузополучателя полноправным 
участником договора, его третьей стороной. 

Сам договор перевозки груза, по их мнению, является трехсторонней 
сделкой на том основании, что грузополучатель по данному договору 
имеет, не только права, но и обязанности, следовательно, также является 
стороной договора, наряду с грузоотправителем и перевозчиком. 

Правовым основанием для подобного утверждения является положе-
ние п. 3 ст. 308 ГК РФ, согласно которому «обязательство не создает 
обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон». 

Следовательно, раз у грузополучателя есть обязанности, причем 
установленные законодательством, то следует признать его не третьим 
лицом в договоре, а его полноправной стороной. 

Такой точки зрения придерживается, к примеру, В.А. Егиазаров, ко-
торый отмечает, что «договор перевозки грузов является трехсторонним 
договором, в котором все его участники имеют права и обязанности» 
[9, с. 73]. 

Схожей точки зрения придерживается и М.Г. Масевич, которая счи-
тает, что «грузополучатель является особым участником, третьей сторо-
ной в договоре перевозки, и его права и обязанности, основаны на его 
собственном волеизъявлении» [10, с. 172–174]. 

Попробуем разобрать две разные модели такой трехсторонней кон-
струкции договора перевозки груза. 

В рамках первой модели такого договора грузополучатель участвует 
в процессе заключения договора перевозки груза, путем предварительно 
либо последующего одобрения его условий наряду с грузоотправителем 
и перевозчиком. 

При этом, заключая договор перевозки груза вместе с грузоотправи-
телем и перевозчиком, грузополучатель заранее принимает на себя обя-
зательства по принятию груза от перевозчика, а также по исполнению 
иных обязанностей, возложенных на грузополучателя договором пере-
возки и положениями транспортного законодательства. 

Представляется, однако, что реализовать такую правовую конструк-
цию без внесения многочисленных изменений в гражданское и воздуш-
ное законодательство невозможно, так как потребуется соответствую-
щим образом определить понятие договора перевозки груза как трехсто-
роннего договора, сформулировать и зафиксировать права и обязанности 
грузополучателя. 
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Возможно, придется также внести изменения, касающиеся регламен-
тации порядка заключения данного договора, предусматривающие обя-
занность грузоотправителя предоставлять перевозчику документальное 
подтверждение согласия грузополучателя на заключение договора пере-
возки груза в качестве его стороны, и соответственно, означающее его 
согласие выполнять обязанности, предусмотренные для грузополучателя. 

В качестве одного из вариантов подтверждения согласия на заключе-
ние договора перевозки груза можно использовать договоры купли-
продажи, поставки, аренды (лизинга) или иные гражданско-правовые 
договоры с включением в текст этих договоров подробных условий о 
последующей доставке поставляемого покупателю (арендатору) товара 
тем или иным видом транспорта (в нашем случае воздушным транспортом). 

Также можно использовать различные дистанционные формы полу-
чения такого согласия грузополучателя, например, посредством средств 
почтовой связи, факса, электронной почты с удостоверением посылае-
мого сообщения квалифицированной электронной подписью (п. 4 ст. 
5 ФЗ «Об электронной подписи» от 06.04.2011 г. №63-ФЗ, в ред. от 
23.06.2016 г.) [13]. 

Полученное таким образом согласие грузополучателя на заключение 
договора перевозки груза в качестве стороны данного договора будет 
означать его согласие со всеми условиями данного договора и добро-
вольное принятие на себя предусмотренных им обязанностей. 

Вторая модель трехстороннего договора перевозки груза предусмат-
ривает, что грузополучатель хоть и не заключает договор перевозки гру-
за одновременно с остальными его участниками, но присоединяется к 
нему впоследствии (как бы вступает в договор, ранее заключенный гру-
зоотправителем и перевозчиком) [9, с. 72] [12, с. 98–99]. 

На наш взгляд, грузополучатель в этом случае должен признаваться 
стороной договора перевозки груза с момента выражения им согласия на 
получение поступившего в его адрес груза в аэропорту назначения. 

Таким образом, грузополучатель дает свое согласие на заключение 
договора перевозки груза, соглашаясь принять и вывезти прибывший в 
его адрес груз, а также, при необходимости, выполнить и иные обязан-
ности в пользу перевозчика [4, с. 21]. 

Выражение грузополучателем такого согласия будет означать согла-
сие с условиями договора перевозки груза, ранее заключенного грузоот-
правителем и перевозчиком, и добровольное принятие на себя, преду-
смотренных договором обязанностей. 

Таким образом, в рамках предлагаемой нами модели трехстороннего 
договора воздушной перевозки груза, установленная п. 2 ст. 111 ВК РФ 
обязанность грузополучателя принять и вывезти груз, может возникнуть 
только с момента предъявления им требования о выдаче поступившего в 
его адрес груза, то есть с момента вступления его в договор в качестве 
его стороны [5, с. 26–28]. 

Подводя итог вышесказанному можно отметить, что одним из спосо-
бов решения проблемы наличия обязанностей у грузополучателя по до-
говору воздушной перевозки груза может быть признание его полно-
правной стороной данного договора, участвующей в заключении дого-
вора, вместе с грузоотправителем и перевозчиком либо вступающей в 
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договор, заключенный ранее теми же субъектами, путем дачи согласия 
на получение прибывшего в его адрес груза. 

По нашему мнению, в случае реализации любой из вышеуказанных 
моделей трехстороннего договора перевозки груза и при условии внесе-
ния предлагаемых изменений в гражданское и воздушное законодатель-
ство можно ожидать резкое уменьшение случаев отказа грузополучате-
лей принимать поступившие в их адрес грузы, а также исполнять иные 
возложенные на них обязанности. 
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Аннотация: договор займа относится к числу наиболее востребо-
ванных на практике. Его заключают различные субъекты гражданских 
правоотношений: и граждане, и юридические лица, и субъекты РФ, и 
муниципальные образования, а в отдельных случаях – и Российская Фе-
дерация, которые активно вступают в договорные отношения по пово-
ду займов. В статье проводится анализ правовой природы договора 
займа. 
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Составной частью каждой экономической системы являются заемные 
отношения. Их возникновение стало следствием наличия в гражданском 
обороте свободных заменимых имущественных ценностей у одних лиц и 
потребность других лиц в этих ценностях в тот же момент. Отношения 
займа позволяют обеспечить баланс за счет направления «неработаю-
щих» имущественных благ нуждающимся в них лицам и возвратного 
движения аналогичных объектов лицу, предоставившему заем. 

Заем берут для того, чтобы им распорядиться. Если распоряжение со-
стоялось, то вернуть те же самые деньги или вещи невозможно, они из-
расходованы, истрачены или потреблены – заимодавцу возвращается 
лишь равное количество, а не то же самое. 

По своей юридической природе договор займа долгое время являлся 
классической реальной и односторонней сделкой, которая может быть 
как возмездной, так и безвозмездной. 

Реальный характер договора займа был отражен в легальном опреде-
лении в ГК РФ: «заимодавец передает…» (а не «обязуется передать»); а 
также в абзаце 2 пункта 1 статьи 807 ГК РФ: «договор считается заклю-
ченным с момента передачи денег или вещей». Это означало, что обеща-
ние займа, даже в форме подписанного договора, никаких обязанностей 
не порождало. Заемщик не мог требовать обещанного [5]. 

До 1 июня 2018 года консенсуальный характер договора был квали-
фицирующим признаком кредитного договора, что учитывалось судеб-
ной практикой при установлении правовой природы соглашения. 

С 1 июня 2018 года в России вступил в силу Федеральный закон «О 
внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Основополагающее вносимое изменение – возможность 
заключения консенсуального договора займа. Реальность и консенсуаль-
ность договора закрепились в легальной дефиниции договора займа, со-
держащейся в статье 807 ГК РФ. Теперь заем – это не только реальный 
договор, момент заключения которого совпадает с моментом передачи 
денег. Если раньше нельзя было потребовать исполнения обязательства в 
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натуре (выдать заем), потому что обязательства еще нет, и так как со-
глашение о предоставлении займа не имеет силы, то и взыскать убытки 
за неисполнение этого соглашения тоже нельзя, то с внесением измене-
ний правовое значение имеет сама договоренность о выдаче займа. За-
емщик, заключивший консенсуальный договор займа и не получивший 
по нему деньги, сможет потребовать исполнения обязательства в натуре 
в судебном порядке. 

В законе также предусмотрен механизм отказа от предоставления 
займа, для случаев заключения консенсуального договора займа, анало-
гичный механизму отказа кредитора от предоставления кредита по кре-
дитному договору. 

Стоит отметить, что, если заимодавцем в договоре займа является 
гражданин, договор, как и прежде, является реальным (абзац 2 пункта 1 
статьи 807 ГК РФ). 

Несмотря на то, что заем может быть передан как заемщику, так и 
указанному им лицу, предмет договора займа считается переданным за-
емщику. 

Отношения займа предполагаются возмездными. Для заимодавца 
предусмотрено право на получение с заемщика процентов на сумму зай-
ма, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в опреде-
ленных договором размерах и в порядке. На случай отсутствия в догово-
ре займа условия о размере процентов предусматривается, что размер 
указанных процентов определяется ключевой ставкой Банка России (до 
1 июня 2018 г. размер определялся ставкой рефинансирования). Ключе-
вая ставка денежно-кредитной политики – это «процентная ставка по 
операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукцион-
ной основе на срок 1 неделя» [4]. Благодаря более короткому периоду 
действия ключевая ставка, введенная вместо ставки рефинансирования, 
способна реально влиять на объем денежных средств, поступающих в 
обращение из банков и, соответственно, используемых потребителями, а 
также дает возможность оперативно реагировать на экономические про-
цессы, происходящие в России. 

В случаях, когда договор заключен между гражданами (в том числе 
индивидуальными предпринимателями) в сумме не более ста тысяч руб-
лей – договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо 
не установлено иное. Аналогичное правило предусмотрено, если по до-
говору заемщику передаются не деньги, а другие определенные родовы-
ми признаками вещи. 

Договор займа требует простой письменной формы в случаях, когда 
юридическое лицо является заимодавцем либо сумма договора, заключа-
емого между гражданами, превышает десять тысяч рублей (пункт 1 ста-
тьи 808 ГК РФ). Если сумма займа в договоре между гражданами ниже, 
то он может быть заключен и в устной форме. Данная норма распро-
страняется не только на договоры, в предмет которых входят денежные 
средства. В тех случаях, когда объектом являются вещи, определяемые 
родовыми признаками, или ценные бумаги, сумма займа определяется 
исходя из стоимости объекта. При определении размера суммы займа 
проценты, предусмотренные договором, для целей применения норм 
статьи 808 ГК РФ не учитываются. 
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При несоблюдении простой письменной формы закон ограничивает 
круг доказательств, предоставляемых суду в случае спора: сторонам за-
прещено ссылаться на свидетельские показания в подтверждение дого-
вора займа или его условий (пункт 1 статьи 162 ГК РФ). При отсутствии 
спора такой договор предполагается действительным. Традиционным 
письменным доказательством заключения договора займа может являть-
ся расписка заемщика (пункт 2 статьи 808 ГК РФ). 

Расписка представляет собой письменный документ, который должен 
быть подписан, в отличие от договора займа, лишь заемщиком. Данный 
документ может быть составлен собственноручно заемщиком или вы-
полнен с помощью средств компьютерной техники. Квалифицирующий 
признак расписки – передача заимодавцем денежных средств, ценных 
бумаг или вещей, определяемых родовыми признаками. Расписка под-
тверждает факт заключения реального договора займа применительно к 
консенсуальному договору, а также может подтверждать факт исполне-
ния договора (передачи денежных средств, ценных бумаг, вещей, опре-
деляемых родовыми признаками) и при этом являться доказательством 
его совершения и выполнения его условий. 

Законодательно не ограничен круг лиц, которые обладают правом 
предоставления заемных денежных средств. Любые субъекты граждан-
ского права, имеющие в собственности имущество, – физические лица 
(дееспособные), юридические лица, публично-правовые образования 
могут быть сторонами договора займа. Допустимо выступление в роли 
заимодавцев юридических лиц, не являющихся кредитными организаци-
ями, так как законодательством не предусматривается необходимость 
получения юридическим лицом лицензии на осуществление деятельно-
сти по предоставлению займов. Отдельные исключения предусмотрены 
пунктом 6 статьи 807 ГК РФ. 

Договор займа (по общему правилу) является односторонним, так как 
возлагает обязанность только на заемщика, оставляя заимодавцу право 
требования (возврата займа, по общему правилу – с процентами). Заем-
щик должен возвратить заимодавцу полученную сумму в срок и в по-
рядке, которые предусмотрены договором. 

Между тем наличие основной обязанности только у одной стороны в 
договоре и корреспондирующего с этой обязанностью права другой сто-
роны само по себе не означает отсутствие у сторон других корреспонди-
рующих друг с другом обязанностей и прав. 

Каждый участник гражданского оборота так или иначе сталкивался в 
своей деятельности с договором займа, выступая в нем в качестве либо 
заимодавца, либо заемщика. 

Анализ изменений законодательства позволяет сделать вывод о том, 
что законодатель ведет политику сближения двух договорных типов (до-
говора займа и кредитного договора). Благодаря подобным нововведени-
ям договор займа превращается в «сверхдоговорную конструкцию», по-
глощающую кредитный договор. 
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Согласно положениям п. 1 ст. 33 и п. 1 ст. 34 Семейного кодекса РФ 
(далее СК РФ) [1] законным режимом имущества супругов является ре-
жим их совместной собственности. При таком режиме имущество, нажи-
тое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 

К совместной собственности законодатель не отнес: 
– личное имущество супругов (например, имущество, которое уже 

принадлежало одному из супругов до брака, имущество, полученное им 
во время брака в порядке дарения или по другим безвозмездным сделкам); 

– вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. п.), в том 
числе приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, за 
исключением драгоценностей и других предметов роскоши; 

– исключительные права на результат интеллектуальной деятельно-
сти, созданные одним из супругов; 

– средства материнского (семейного) капитала (см., например, Опре-
деление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 26.01.2016 № 18-КГ15–224) [2]. 

Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в пе-
риод брака, так и после его расторжения по требованию любого из су-
пругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе 
общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного 
из супругов в общем имуществе супругов (п. 1 ст. 38 СК РФ). 

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами 
по их соглашению. Если соглашения между супругами не удалось до-
стигнуть, неизбежен раздел имущества в судебном порядке. 
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Проблему, которую автору, прежде всего, хотелось бы осветить в 
данной статье, условно обозначим, как «раздел движимых вещей, суще-
ствование которых не установлено». 

Проиллюстрируем ее на примере следующего, достаточно простого и 
распространенного в своих фактических обстоятельствах случая. 

После года совместного проживания брак между супругами растор-
гается, и они разъезжаются по разным квартирам. Бывшая супруга оста-
ется в принадлежащей ей до брака квартире (где супруги и жили во вре-
мя брака), супруг же возвращается к своим родителям. 

Спустя месяц бывший супруг обращается в районный суд с исковым 
заявлением о разделе совместного имущества супругов. В исковом заяв-
лении истец указывает, что в период брака на совместные денежные 
средства были приобретены: телевизор, посудомоечная машина и пыле-
сос. По делу было подано встречное исковое заявление «зеркального» 
характера. 

При этом бывший супруг утверждал, что все указанные движимые 
вещи остались у его бывшей супруги, т.е. находятся в квартире ответчицы. 

Бывшая супруга, не отрицая фактов приобретения вещей, иск не при-
знавала, ссылаясь на то, что названные вещи супруг забрал в квартиру 
родителей. 

При рассмотрении дела суд выносил определения об обеспечении ис-
ка (аресте движимых вещей) по заявлениям истца и ответчика. Практи-
чески любой юрист скажет, что в данном случае определения выноси-
лись не в обеспечительных целях, а как попытка установить реальное 
местонахождение спорных вещей. Суд как бы говорил сотрудникам 
службы судебных приставов: «сходите в квартиры истца и ответчика и 
посмотрите, есть ли там телевизор, посудомоечная машина и пылесос». 

Сотрудники службы судебных приставов действительно прошлись по 
квартирам, но ничего из перечисленного ни в одной из квартир не обна-
ружили. 

Таким образом, в материалах дела отсутствовали доказательства 
нахождения указанного в исковом заявлении имущества у истца, ответ-
чика или у третьих лиц. Более того, истец и ответчик так и не смогли 
представить относимых и допустимых доказательств того, что спорные 
вещи продолжают существовать в период рассмотрения судом спора. 

При этом предоставление таких доказательств очень важно. 
Согласно абзацу 3 пункта 15 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 15 (в ред. от 6 февра-
ля 2007 г.) «О применении судами законодательства при рассмотрении 
дел о расторжении брака» [3] в состав имущества, подлежащего разделу, 
включается общее имущество супругов, имеющееся у них в наличии на 
время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. 

Раздел имущества супругов как способ защиты нарушенного права 
предполагает фактическую передачу каждому из супругов конкретного 
имущества, соответствующего размеру его доли в общей собственности. 

Если подвергнуть избранный истцом способ защиты более глубокому 
осмыслению, то следует прийти к выводу о том, что истец просит суд 
установить за ним в отношении конкретных движимых вещей право ин-
дивидуальной собственности (на телевизор, посудомоечную машину, 
пылесос). 
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По смыслу ст. 128, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее ГК РФ) [4] право собственности может быть признано (установ-
лено или констатировано) только в отношении индивидуально опреде-
ленной вещи, объекта, уже существующего в качестве части материаль-
ного мира в данный момент времени и не прекратившего свое существо-
вание. 

Данный принцип (принцип специальности) означает, что вещные 
права возможны лишь по поводу индивидуально-определенных вещей и 
должны относиться только к ним. Принцип специальности проявляется 
еще и в том, что в случае гибели конкретной вещи автоматически пре-
кращается и вещное право на нее. 

Например, Е.А. Суханов отмечал опасность «игнорирования класси-
ческого положения о том, что объектом вещного права собственности 
может быть только индивидуально-определенная вещь» [5]. 

Правоприменители часто отмечают, что, например, применительно к 
статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание права 
собственности является частным случаем защиты вещного права, объек-
том которого могут служить только индивидуально определенные, ре-
ально существующие вещи (см., например, Постановление ФАС По-
волжского округа от 29.10.2010 по делу № А57-2535/2009) [6]. 

С учетом указанных рассуждений объектом раздела в данном случае 
могли быть только индивидуально определенные вещи, существующие в 
натуре, поскольку раздел имущества супругов предполагал: 

– установление права индивидуальной собственности бывшего су-
пруга на конкретную индивидуально определенную вещь (например, 
телевизор); 

– истребование имущества в натуре, т.е. передача данной индивиду-
ально определенной вещи собственнику от бывшей супруги. 

Удовлетворение подобного требования предполагало возложение на 
ответчицу корреспондирующей обязанности по передаче индивидуально 
определенной вещи. Соответственно, именно на истце лежит обязан-
ность доказать нахождение этой вещи у ответчицы как основного крите-
рия реальности и потенциальной исполнимости данного требования. 

В силу пункта 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции необходимым условием применения того или иного способа защиты 
гражданских прав является обеспечение восстановления нарушенного 
права истца. 

Если же требование о передаче индивидуально определенной вещи 
заявлено истцом к лицу, в отношении которого не установлено текущее 
владение вещью, то такое требование не будет соответствовать крите-
рию обеспечения восстановления нарушенного права истца. 

Несмотря на очевидную необходимость установления реального су-
ществования подлежащих вещей и их фактических владельцев, суды 
часто игнорируют данную необходимость и удовлетворяют исковые 
требования о разделе имущества супругов, не установив, у кого именно 
находятся спорные вещи и существуют ли они. К сожалению, так про-
изошло и в анализируемом случае. 

Для исключения подобной неосмотрительной практики, часто приво-
дящей к вынесению заведомо неисполнимых судебных постановлений, 
необходимо на уровне Пленума Верховного Суда РФ разъяснить судам 
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обязательность включения данных обстоятельств в предмет доказывания 
по спорам о разделе имущества супругов. 

Интересно, что рассмотренное судебное постановление выявило еще 
одну немаловажную проблему. 

Суд первой инстанции постановил передать все спорное движимое 
имущество бывшей супруге, а на нее возложил обязанность по выплате 
денежной компенсации. 

Таким образом, районный суд явно нарушил принципы справедливо-
сти, необходимости равного учета интересов обоих супругов при разделе 
имущества. 

В соответствии с п. 3 ст. 38 СК РФ при разделе общего имущества 
супругов суд по требованию супругов определяет, какое имущество 
подлежит передаче каждому из супругов. В случае если одному из су-
пругов передается имущество, стоимость которого превышает причита-
ющуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответ-
ствующая денежная или иная компенсация. 

Более вдумчивые правоприменители отмечают, что недопустимо пе-
редавать одному из супругов большую часть совместно нажитого иму-
щества с возложением на этого супруга обязанности по выплате обреме-
нительной компенсации. Иное противоречило бы принципу справедли-
вости при разделе имущества супругов, а также буквальному толкова-
нию нормы п. 3 ст. 38 СК РФ. 

Так, например, Решением Каратузского районного суда Красноярско-
го края от 2 февраля 2010 г. К.Г. передано в собственность движимое 
имущество на общую сумму 225027 рублей, в собственность К.Н. пере-
дано движимое имущество на общую сумму 381571 рубль с возложени-
ем на него обязанности по выплате бывшей супруге компенсации в раз-
мере 78272 рубля. Суд кассационной инстанции решение суда в части 
раздела движимого имущества изменил, передав К.Г. в собственность 
дополнительно движимое имущество и взыскав с К.Н. в пользу К.Г. 
компенсацию в счет разницы в стоимости имущества в размере 
281 рубль [7]. 

На примерах из практики районных судов и судов вышестоящих ин-
станций мы видим, что правоприменение стремится к максимально воз-
можному равенству при фактическом разделе между супругами движи-
мых вещей. Так в приведенном выше примере суд кассационной инстан-
ции изменил решение суда, указав на недопустимость возложения на 
одного из супругов обязанности по выплате большой денежной компен-
сации, в ситуации, когда имелся более справедливый вариант раздела, 
при котором размер денежной компенсации уменьшался с 78272 рублей 
до 281 рубля. 

Очевидно, что такой способ защиты, как иск о разделе имущества су-
пругов, не должен порождать избыточные денежные обязательства од-
ного из супругов перед другим. 

Законодатель предусмотрел норму п. 3 ст. 38 СК РФ только для слу-
чаев, когда произвести абсолютно справедливый раздел невозможно 
(например, при разделе общего имущества из двух очевидно неравно-
ценных индивидуально-определенных вещей). 

Интересно, что в период действия Кодекса о браке и семье 
РСФСР [8], где также содержалась аналогичная норма (ч. 2 ст. 21 КоБС) 
судами высказывалось мнение, что суд обязан выяснить, имеется ли у 
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супруга реальная возможность выплатить компенсацию. При отсутствии 
возможности выплаты компенсации последняя не должна была присуж-
даться, и суду надлежало найти иное решение, не ущемляющее прав од-
ного из супругов [9]. 

Указанную проблематику хорошо продемонстрировал Приморский 
краевой суд в «Обзоре судебной практики Приморского краевого суда 
по рассмотрению гражданских дел в надзорном порядке во втором полу-
годии 2001 года» [10]. 

В данном обзоре суд указал: «Согласно п. 2 ч. 3 ст. 38 СК РФ при 
разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов опре-
деляет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. 
Взыскание денежной компенсации в счет разницы в стоимости присуж-
даемого имущества является обоснованным, когда одному из супругов 
передается дорогостоящее неделимое имущество или к моменту раздела 
не окажется в наличии части совместно нажитого имущества либо в 
иных случаях, когда передача каждому из супругов имущества стоимо-
стью, соответствующей его доле, окажется невозможным». 

Подобные верные выводы мы можем обнаружить и в более новой 
практике (см., например, Апелляционное определение Саратовского об-
ластного суда от 29.05.2018 по делу № 33-3087/2018) [11]. 

Для формирования единообразной практики считаем необходимым к 
закреплению на уровне Пленума Верховного Суда РФ следующих разъ-
яснений: «По смыслу действующего семейного законодательства раздел 
общего имущества супругов представляет собой раздел этого имущества 
в натуре, когда каждому из супругов передается в собственность опреде-
ленное имущество, суду, исходя из равенства долей супругов, следует 
поделить в натуре имеющееся в наличии имущество супругов в равных 
долях. В случае же превышения стоимости переданного имущества при-
читающейся доли или если раздел конкретных вещей в соответствии с 
долями невозможен, может быть присуждена компенсация (денежная 
или иная)». 
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Ключевые слова: нематериальные блага; Гражданский кодекс РФ; 
объекты гражданского права; результаты интеллектуальной деятель-
ности; средства индивидуализации; личное неимущественное право, 
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В 128 статье Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) одним из объектов гражданского права (далее ГП) указываются 
нематериальные блага [1]. Перечень благ, которые относятся к данному 
виду объектов ГП, дан в статье 150 ГК РФ. К ним относятся следующие: 

1) честь и доброе имя; 
2) личная неприкосновенность; 
3) право свободного передвижения; 
4) право выбора место пребывания и жительства; 
5) право на имя; 
6) право на жизнь и здоровье; 
7) право на неприкосновенность личной жизни; 
8) жизнь и здоровье; 
9) личная и семейная тайна; 
10) деловая репутация; 
11) право авторства; 
12) право на достоинство; 
13) иные неимущественные права. 
Данный объект ГП имеет массу противоречий различного характера. 

Рассмотрим некоторые из них: 
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Первое противоречие связано с формулировкой законодателем статей 
128 и 150 ГК РФ. В частности, в статье 128 результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
рассматриваются как отдельный объект ГП, а в статье 150 рассматрива-
ется как одно из нематериальных благ. В этой связи в юридическом со-
обществе возникли противоположные точки зрения по поводу данного 
вопроса. Большинство юристов посчитали некорректным смешение объ-
ектов прав, то есть нематериальных благ, и содержания правоотношения, 
то есть неимущественных прав. Другие же ученые посчитали, что тер-
мин «неимущественные блага» законодатель использует как собиратель-
ный, в том числе и для личных неимущественных прав [2]. Тем не менее 
законодатель мог прояснить данную юридическую коллизию, но в одном 
из комментариев к ГК РФ автор главы К.Б. Ярошенко приравнял данные 
понятия, чем вызвал новую волну споров на данную тему в российском 
юридическом сообществе [4]. Чтобы лучше понимать различия между 
ними, целесообразно дать им определения. Личное неимущественное 
право – это не имеющая экономического содержания, не отделимая от 
его обладателя мера возможного поведения лица по отношению к своим 
нематериальным благам. Нематериальные блага – это не имеющие эко-
номического содержания и неотделимые от личности их носителя блага 
и свободы, которые признаны текущим законодательством [3]. 

Вторым важным противоречием можно справедливо считать право 
распоряжения нематериальными благами. Прежде всего, это касается 
права распоряжаться жизнью и здоровьем. До сих пор в Российской Фе-
дерации происходят массовые дискуссии по поводу этого права. 
Рассмотрим некоторые важнейшие примеры: 

1. В частности, вышесказанное касается христианской религиозной 
организации Свидетели Иеговы, признанной Верховным Судом РФ экс-
тремистской 20 апреля 2017 года. Члены данной организации отказыва-
ются от переливания крови, вакцинации и других важнейших для жизни 
и здоровья человека процедур. Противоречие заключается в том, что 
согласно действующей российской Конституции гражданин России об-
ладает правом на жизнь. Существуют массовые прецеденты отказа от 
переливания крови членами данной организации, в том числе и в ситуа-
циях, которые угрожают жизни и здоровью гражданина. Важно отме-
тить, что решения такого характера принимаются в том числе и в отно-
шении детей, не обладающих дееспособностью. Данные факты вызвали 
серьезный поток критики в отношении Свидетелей Иеговы, в том числе 
и со стороны юридического сообщества. 

2. Другим важнейшим аспектом является право человека на смерть. 
Согласно российскому законодательству эвтаназия, то есть прекращение 
жизни человека по его просьбе в связи с неизлечимым заболеванием, 
запрещена в любой форме. Однако право человека на жизнь в понима-
нии многих подразумевает в том числе и право от нее отказаться. Кроме 
того, в «Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан» ука-
зано право гражданина отказаться от предлагаемого лечения вне зависи-
мости от последствий этого решения. Такое положение создает еще одну 
коллизию в гражданском законодательстве РФ. Тем более что практика 
эвтаназии имеет широкое распространение в странах Евросоюза, Индии, 
Японии, Австралии, США и Канаде. Формулировка 33 статьи «Основ 
законодательства РФ об охране здоровья граждан» предполагает нали-
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чие пассивной эвтаназии, то есть отключение гражданина от приборов 
поддержания жизни. Данное положение создает причины для дискуссий 
между законодателями, юристами и обществом по поводу законодатель-
ного введения возможности пассивной эвтаназии. Необходимо отметить, 
что в России были прецеденты законодательной инициативы права на 
смерть, в частности исходящие от Совета Федерации РФ в 2007 году, но 
речь шла лишь о пассивной эвтаназии, в то время как в таких странах, 
как Королевство Нидерланды, человеку старше шестнадцати лет и нахо-
дящемуся в адекватном психическом состоянии, отдающему отчет своим 
действиям, неизлечимо больному врачи обязаны оказать содействие в 
самоубийстве или выполнить распоряжение по прекращению жизни, то 
есть мы можем проследить на примере данной страны действия полной 
законодательной легализации эвтаназии. Однако в настоящий момент в 
России данная практика законодательно не закреплена. 

Теперь приведем пример судебного прецедента, который касается 
данных аспектов. Данные коллизии ясно проявляются в так называемом 
«деле Литовченко». Гражданка Литовченко после родов в 1996 году в 
г. Хабаровске была принудительно переведена в бессознательное состо-
яние с помощью наркоза, а затем ей осуществили переливание крови, 
несмотря на поданное Литовченко письменное заявление об отказе от 
переливания по религиозным соображениям. Гражданка дважды подала 
иск на медицинское учреждение: в первый раз он был отклонен судом по 
причине отсутствия механизма реализации права граждан по отказу от 
медицинской помощи; во второй раз он был отклонен судом по причине 
недопущения российским законодательством процедуры эвтаназии. Да-
лее гражданка Литовченко обратилась в Европейский суд по правам че-
ловека, который отклонил ее иск по причине вступлении России в Кон-
венцию по правам человека лишь в 1998 году, тогда как сам прецедент 
был в 1996 году [5]. 
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Обеспечение личной психологической безопасности сотрудника по-
лиции является одним из актуальных вопросов в сфере органов внутрен-
них дел. Это связано с тем, что ежедневно на службе сотрудникам при-
ходится сталкиваться с различными психотравматическими ситуациями, 
которые несомненно оставляют след на психологическом состоянии по-
лицейского. В связи с этим, сотрудник должен знать, как правильно дей-
ствовать в подобных ситуациях во избежание негативного воздействия 
со стороны социума на него для обеспечения личной психологической 
безопасности. Как правило, наибольшее негативное психологическое 
воздействие оказывается на участковых уполномоченных полиции, так 
как их работа в основном состоит во взаимодействии с гражданами, ко-
торые очень резко реагируют на людей в форме и всячески высказывают 
своё недовольство в адрес сотрудников полиции; также сотрудники опе-
ративных подразделений, которые каждый день подвергают свою жизнь 
и здоровье риску, для решения служебных задач по выявлению, преду-
преждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также по розыску 
лиц, подготавливающих, совершающих и совершивших общественно 
опасные деяния, по добыванию информации о событиях или действиях, 
которые могут создать угрозу государственной, военной, экономической 
безопасности Российской Федерации. В каждом подразделении имеются 
свои высококвалифицированные психологи, которые проводят с личным 
составом всевозможные тренинги, ролевые игры, постановку различных 
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жизненных ситуаций для формирования у сотрудника определённого 
алгоритма действий в стрессовой ситуацию, чтобы сотрудник не терял-
ся, а чётко понимал, как ему решить возникшую перед ним проблему. 

Данные мероприятия решают задачи деятельности полиции в психо-
травматических ситуациях, а именно формируют у сотрудника пред-
ставление о возможных ситуациях стресса, как правильно на них реаги-
ровать и действовать, формируют уверенность в себе, обучают навыку 
прогнозирования стрессовых ситуаций и устраняют неопределенность и 
неизвестность у сотрудника. Уменьшить стресс может помочь несколько 
простых манипуляций такие, как сосредоточиться на управлении своими 
действиями и совершать их как можно точнее, постараться контролиро-
вать себя и всю ситуацию в целом, ни в коем случае не поддаваться 
волне негативных эмоций, а наоборот стремиться к подавлению подоб-
ного рода чувств, не делать акцент на конкретных аспектах ситуации, а 
анализировать ее в полном объёме. Последствия психотравматических 
ситуаций могут быть разнообразны и у каждого сотрудника они прояв-
ляются по-разному. 

Полицейскому, который более чувствительный и эмоциональный, 
намного сложнее справиться с подобными ситуациями, нежели сотруд-
нику, который равнодушно и хладнокровно относится к большинству 
своего окружения. В связи с этим у сотрудника появляются проблемы со 
сном и аппетитом, ежедневная подавленность и рассеянность, могут по-
являться неконтролируемые вспышки гнева и агрессии, также появление 
воспоминаний из прошлого, которые когда-то были инициатором гло-
бальных стрессовых ситуаций, возможна частичная потеря памяти – это 
будет являться защитной реакцией организма на негативные и стрессо-
вые эмоции пережитых событий. Для того, чтобы справиться с данными 
проблема сотруднику рекомендуется обратиться к психологам при воз-
никновении ситуаций, с которыми сотрудник не сможет справиться сво-
ими силами или медицинским работникам, к которым следует обращать-
ся уже при явном отклонении в психическом состоянии сотрудника, что 
происходит довольно редко. Как правило, этим занимаются психологи, 
но от них требуется своего рода «толчок», потому что сотрудник в со-
стоянии сам себе помочь и контролировать свои эмоции и психологиче-
ское состояние. Вся работа над состоянием сотрудника проходит в сово-
купности работы специалистов и самого сотрудника. 

Все выше указанное является нормальной реакцией любого человека 
на сильный стресс, который зачастую проявляется у сотрудника на про-
тяжении короткого времени, но для определения длительности обяза-
тельно нужно учитывать силу психологической травмы и ее субъектив-
ное значение для сотрудника. Подобного рода переживания приводят к 
ухудшению психологического состояния и к осложнению в отношениях 
с близкими людьми и коллегами по службе. Во время восстановления 
психологического состояния сотруднику следует избегать травмирую-
щих ситуаций и мыслей, напоминающих пережитые переживания. Глав-
ное не забывать о самом важном правиле, которое гласит, что как бы ни 
было сложно иногда, человек сам или при помощи других сможет спра-
виться со многими стрессовыми ситуациями и их последствиями, при 
условии, если правильно оценить ситуацию и выстроить четкий, после-
довательный алгоритм действий. В противном случае, если у сотрудника 
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не получиться справиться со стрессом, он может в дальнейшем разви-
вать отрицательные черты характера такие как: нетерпимость к происхо-
дящему и к окружению, категоричность, повышенная агрессивность, 
тяга к принятию участия в экстремальных ситуациях, интерес к алко-
гольным напиткам и табачным изделиям, снижение интеллектуальной 
активности сотрудника, сужения круга интересов, излишняя напряжен-
ность при решении задач и попытки их решить в короткие сроки. 

Разработка развернутой программы действий сотрудника в данном 
направлении с учетом специфики конкретной службы и обучение этим 
действиям – совместное дело квалифицированных практических работ-
ников, психологов, врачей и преподавателей. 
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В настоящее время рынок рабочей силы для образовательных органи-
заций имеет ряд особенностей. В частности, тяжело найти подходящие 
кандидатуры на вакантные педагогические должности в школе, пусть 
даже и городской. 



Трудовое и предпринимательское право 
 

161 

В связи с этим возникает ряд управленческих задач. Во-первых, воз-
никает необходимость удержать на рабочем месте педагогов пожилого 
возраста. Их богатый опыт позволяет давать качественное образование. 
Во-вторых, необходимо удержать в школе педагогов, уже имеющих опыт 
работы и хорошие отзывы о профессиональной деятельности. Рекрутинг 
существует и в области образования. Потерять хорошего специалиста лег-
ко, а вернуть его в школу сложно. В-третьих, необходимо привлекать и 
поддерживать молодых специалистов с целью закрытия вакансий и пер-
спектив работы школы. 

Одним из путей достижения успеха в данном направлении является 
разработка сбалансированной системы стимулирования и мотивации 
труда педагогического состава школы. Этот путь является единственно 
возможным в современных условиях в области управления персоналом, 
который поможет школе выполнить надлежащим образом поставленную 
перед ней цель – реализовать основную образовательную программу. 

Наше исследование состояло из этапов изучения теорий и практики 
мотивации сотрудников организаций; диагностики сложившейся систе-
мы мотивации и стимулирования педагогических работников в школе; 
оценки возможностей школы и проектирования системы мотивации пер-
сонала. 

Мы изучили современные теории мотивации, которые традиционно 
разделяют на три большие категории [1, с. 25–33]: 

– содержательные теории фокусируются преимущественно на по-
требностях человека. Они исходят из предположения, что работа мене-
джера заключается в создании условий, способствующих удовлетворе-
нию потребностей сотрудников; 

– процессуальные теории сосредоточиваются на изучении мышления 
или познавательных процессов, влияющих на поведение людей. Они 
объясняют, каким образом работники стремятся к получению возна-
граждения, формируя свои ожидания, цели, представления о справедли-
вости и т. д.; 

– теории подкрепления акцентируют внимание на средствах, позво-
ляющих обучить работников желаемым типам поведения. Подкрепление 
основывается на наблюдении за тем, какие вознаграждения работники 
больше всего ценят, когда, как, где и почему меняют их поведение. 

В управленческой практике используется либо одна из приведенных 
выше теорий, либо специалисты обращаются к аспектам различных тео-
рий. В настоящее время специалисты выделяют три основных вида мо-
делей мотивации персонала, которые применяются в организациях [2, 
с. 343–345]. К первому виду относятся модели, основанные на экономи-
ческих стимулах. Они характерны для бизнес-предприятий рыночного 
склада, которые ориентируются только на успешное продвижение своей 
продукции. 

Второй вид моделей имеет в своей основе неэкономические способы 
стимулирования. Такие модели характерны для тех организаций, где 
огромное значение имеет социальная ответственность, а финансовые 
потоки стабильны и фиксированы. К таким можно отнести бюджетные 
организации без дополнительных источников дохода. 

Третий вид моделей – комплексный. Он подразумевает баланс эко-
номических и неэкономических способов стимулирования сотрудников. 
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Такая модель мотивации может применяться в организациях с высоким 
уровнем социальной ответственности. Это могут быть и бизнес-
организации, и бюджетные организации с дополнительными источника-
ми дохода. 

Школа №35 г. Нижнего Новгорода относится к бюджетным общеоб-
разовательным учреждениям. Её учредителем является администрация 
города Нижнего Новгорода. В школе учится более 900 учеников, в со-
став педагогического коллектива входит около 60 специалистов. 

Анализ практического применения теорий мотивации персонала в 
школе №35 показал, что все три группы мотивационных теорий, так или 
иначе, используются в системе мотивации персонала. Содержательная 
теория связана с реализацией принципов «Пирамиды потребностей» 
А. Маслоу. Процессуальные теории представлены в практике работы с 
моделью Портера – Лоулера и теорией справедливости. Система поло-
жительных стимулов относится к мотивационной теории подкрепления. 

Система экономических и неэкономических способов мотивации 
персонала школы №35 отражена в действующем локальном акте органи-
зации – Положении об оплате труда и материальном стимулировании 
работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Школа №35». 

Система оплаты труда в пределах фонда оплаты труда работников 
МБОУ «Школа №35» включает: базовые оклады (ставки заработной 
платы) по профессиональным квалификационным группам, условия 
оплаты труда работников и руководителей образовательных организа-
ций, условия осуществления выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера, размеры повышающих коэффициентов к окладам, вы-
плат компенсационного и стимулирующего характера. 

В Положении перечислены критерии оценки работы, за которую 
начисляются надбавки. Дан перечень стимулирующих выплат, но опре-
делен лишь их максимальный уровень в процентах к окладу. 

Проведенный анализ показал, что в организации систему мотивации 
составляет достаточно обширный и разнообразный перечень стимулов. 
Система мотивации использует известные теории мотивации, разрабо-
танные ведущими специалистами менеджмента. В области экономиче-
ских способов мотивации основным отрицательным моментом данной 
системы является недостаточная четкость и определенность размеров 
надбавок, которые получают сотрудники в рамках стимулирующей ча-
сти заработной платы. 

Неэкономические способы мотивации недостаточно представлены 
популяризацией успехов педагогов школы. В настоящее время, когда 
значительное количество информации граждане черпают из Интернета, 
необходимо использовать и этот ресурс. 

Самым значительным недостатком в системе материального стиму-
лирования является несовершенная система начисления стимулирующих 
надбавок персоналу организации. Как показали опросы учителей, они не 
совсем понимают, каким образом формируется та или иная сумма сти-
мулирующей части их заработной платы, перечень показателей которой 
дан в Положении об оплате труда. 

Для устранения этого недостатка предлагается новая система начис-
лений, в основе которой лежит перечень трудовых действий, которые 
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имеют определенный вес, отраженный в балльной шкале. За каждые та-
кие действия, выполненные педагогом сверх перечисленного в долж-
ностной инструкции, начисляются баллы. Сумма баллов, полученная за 
месяц, является основой для начисления стимулирующей части заработ-
ной платы. Стимулирующая часть формируется в том числе и из эконо-
мии фонда заработной платы за каждый месяц. В зависимости от полу-
ченной суммы фонда заработной платы вычисляется «стоимость» балла 
из перечня. Эта «стоимость» или весомость балла фиксируется приказом 
директора школы. 

Наличие такого перечня работ позволяет осуществлять коллективную 
оценку деятельности педагога. Его деятельность оценивается админи-
страцией школы, но при этом учитывается мнение самого работника 
относительно весомости собственного труда. Это мнение – самооценка – 
соотносится с оценкой значимости деятельности сотрудника школьной 
администрации. Таким образом, получается достаточно точная, взве-
шенная оценка деятельности сотрудника школы. 

Показатели разбиты на пять модулей: учебные достижения обучаю-
щихся; обучающая деятельность учителя; деятельность учителя по со-
вершенствованию собственной профессиональной компетентности; дея-
тельность учителя как члена единого профессионального коллектива и 
воспитательная деятельность классного руководителя. По каждому пока-
зателю представлены объект оценивания и шкала оценивания. 

Набор показателей является открытым. По мере изменения ситуации 
список может дополняться либо от каких-то показателей можно изба-
виться. В составлении списка участвует избранная педагогическим кол-
лективом комиссия. Пожелания принимаются от любого сотрудника 
школы. Предварительный опрос педагогов школы показал их удовлетво-
ренность данным предложением. 
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Изучения в этой области ведутся уже довольно давно. Понятие «уго-
ловно-правовое регулирование» было введено только после 30-х гг. 
прошлого столетия в юридическую литературу [9, с. 18]. 

В ходе дискуссии 1938–1941 о системе советского права появился 
упомянутый выше термин. М.Д. Шаргородский писал, что предметом 
уголовного права, несомненно, являются такие общественные отноше-
ния, которые понимаются под словом «преступление», и связанное с ним 
наказание [13, с. 41]. 

В процессе этой дискуссии многие практики и ученые сошлись на 
том, что именно общественные отношения могут быть предметом коор-
динации разных отраслей права. Сторонники идеи «предмет – преступ-
ление» определяли это положение как общественно опасную деятель-
ность, так как оно представляет собой вид социального поведения 
[3, с. 71; 4, с. 63; 11, с. 85–88]. Однако были и те, кто отрицал правомер-
ность такого подхода [2, с. 36]. 

Также, термин «регулирование» понимается по-разному. Л.С. Явич 
утверждал, что под правовым регулированием обычно понимают раз-
личные формы юридического воздействия государства на поведение 
субъектов общественных отношений, осуществляемого в интересах по-
литически господствующего класса, а в условиях социализма – в интере-
сах всего народа, строящего коммунистическое общество [14, с. 26]. 

При изучении рассматриваемой концепции, выявляется положитель-
ный момент, заключающийся в признании ее сторонниками преступле-
ний, совершаемых в рамках общественных отношений, из этого следует, 
что общественно опасным поведением являются так же общественно 
опасные отношения, возникающие в результате совершения преступле-
ния. С.С. Алексеев отмечает, что ключевая особенность регулируемых 
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правом общественных отношений заключается в том, что они могут вы-
ступать в качестве предмета правового воздействия, поскольку высту-
пают в качестве волевых отношений, «выражаются в волевом поведении 
людей» [1, с. 292–293]. Потому ключевой фигурой (предметом) правово-
го регулирования выступает волевое поведение участников обществен-
ных отношений [1, с. 293]. 

Стоит отметить, что подвергался критике предмет уголовно-
правового регулирования и считалось, что он не может отождествляться 
с уголовно-правовыми отношениями. Подмена понятий предмета и пра-
воотношений: 1) не расширяет круг исследования в области многообраз-
ных отношений, которые должны, но не подвергаются уголовно-
правовому регулированию, а также и общественных отношений, не су-
ществовавших в конкретный период, и даже в современных условиях, но 
которые появятся и должны появится в ближайшем будущем [7, с. 26]; 
2) подобная подмена способствует противостоянию уголовно-правовой 
нормы и правоотношений, поскольку немаловажным условием законно-
сти выступает полное соответствие содержания нормы с содержанием 
правоотношений; 3) это дает основания считать, что уголовные правоот-
ношения могут возникать как до, так и помимо норм уголовного права, а 
также позже ими регламентируются и закрепляются; 4) появляются 
сложности в совершенствовании практики применения и законодатель-
ства, так как невозможно выявить эффективность способов и средств 
правового воздействия без проведения анализа самих отношений. В них 
же и заключена правовая природа вещей, без которой не приспособиться 
к закону, а она требует приспособления закона к ней [8, с. 23–24]. 

Теория права различает правовое регулирование и правовое воздей-
ствие на общественные отношения. Правовое регулирование часто опре-
деляют осуществляемое воздействие системы юридических средств на 
общественные отношения с целью их организации. Правовое же воздей-
ствие, напротив, – как взятый в единство и многообразие процесс влия-
ния права на социальную жизнь, поведение и сознание людей [5]. 

Различия между этими понятиями таковы, что предмет правового ре-
гулирования довольно сжатый, нежели предмет правового воздействия 
[1, с. 290], тогда как правовое регулирование как социально-
юридическое воздействие постоянно связано с учреждением конкретных 
прав и обязанностей субъектов, с четким предписанием о возможном, а 
правовое – не всегда. Первое – осуществление правовых норм через пра-
воотношения, второе же – не обязательно. Можно сделать вывод, что 
правовое регулирование в основном означает и правовое воздействие, но 
само правовое воздействие в некоторых случаях не означает сознатель-
ное нормирование общественных отношений. В этом случае регулиро-
вание – это одна из форм воздействия права на социальные отношения, 
которые не охватывают остальные его формы, к которым относят воспи-
тательную, информационно-психологическую, социальную [6]. 

Таким образом, общественные отношения, которые связаны с удер-
жанием лица от преступного посягательства использованием закона в 
качестве угрозы наказания, составляют предмет уголовно-правового ре-
гулирования, который, в свою очередь, выступает частью правового воз-
действия. 



Издательский дом «Среда» 
 

166       Актуальные вопросы права, экономики и управления 

Регулятивный характер уголовного права также проистекает не толь-
ко из уголовно-правовых отношений, которые возникаю из-за совершен-
ного преступления, а еще и проявляется в требованиях уголовно-
правового запрета. 

Посредствам уголовно-правового запрета государство охраняет 
удобные для него общественные отношения, ограничивая формы пове-
дения, которые посягают на выгодные государству общественные отно-
шения. Установление запретов несет в себе наложение юридических 
обязанностей на участников общественных отношений, которые попа-
дают в число регулируемых, при этом после наложения обязанностей, 
они должны воздержаться от нежелательного поведения для государ-
ства. Существующее мнение среди ученых указывает, что метод охрани-
тельного уголовно-правового отношения является установление запрета 
совершать предусмотренные законом деяния под угрозой применения 
уголовного наказания. Такой метод правового регулирования является 
специфичным, он не свойственен ни одной другой отрасли права; только 
в уголовном праве способ реагирования на юридические факты в виде 
совершения преступления заключается в установлении преступности и 
наказуемости деяний, уголовных запретов их совершения [11, с. 10]. 

Характерные черты правового регулирования, а также и уголовно-
правового заключены в методах и способах. Так, метод правового регу-
лирования – есть юридический прием воздействия, сочетание, характе-
ризующее использование в данной области общественных отношений 
определенного комплекса средств юридического воздействия [1, с. 294]. 
Методы неразрывно связаны с правовой основой. Они носят в себе саму 
суть конкретного юридического режима, потому, служат объединяющим 
началом, которое, в свою очередь, структурирует правовую систему в 
главные структурные подразделения правовой семьи, превращая в от-
расли права. Для каждой отрасли нужен свой особый метод правового 
регулирования, имеющий специфические черты, которые выражены в 
правовом положении субъектов и также в базисе формирования право-
отношений и способах определения их содержания [1, с. 294–295]. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что метод правового регулирова-
ния – прием юридического воздействия на такие общественные отноше-
ния, которые включены в предмет правового регулирования данной от-
расли права, потому конкретизируя метод уголовно-правового отноше-
ния как запрет, предусматривающий совершение деяний уголовным за-
коном, включает также в предмет уголовно-правового регулирования 
«обычные» общественные отношения. 

Учитывается и тот факт появления мнений о том, что для уголовного 
права характерен не только метод запретов, то также и метод поощре-
ний, уголовное право также содержит как императивные, так и диспози-
тивные начала [10]. 

Особенность уголовного права заключается в том, что оно регулиру-
ет лишь узкий круг общественных отношений, а конкретно отношения, 
которые наиболее ценны для общества, очерчивающие сферу борьбы с 
общественно опасными посягательствами, осуществляемые субъектами 
этих общественных отношений. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ  
ИНСТИТУТА СУДЕБНОГО ШТРАФА  
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: статья посвящена анализу факторов, предопределив-

ших возникновение в уголовном законодательстве Российской Федера-
ции нового института судебного штрафа. Предметом настоящего ис-
следования являются источники международного и российского права, 
закрепляющие принципы восстановительного правосудия и необходи-
мость регламентации альтернативных мер урегулирования уголовно-
правового конфликта. Методологической основой исследования являют-
ся такие методы познания, как анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
сопоставление, формально-юридический, формально-логический, фор-
мально-юридический, системный методы. В результате автором выде-
ляются аспекты международного, внутригосударственного и социаль-
но-гуманистического характера, обусловившие появление положений о 
судебном штрафе в отечественном уголовном законодательстве, реа-
лизация которых удовлетворяет потребности всех участников уголов-
но-правового конфликта. 

Ключевые слова: судебный штраф; освобождение от уголовной от-
ветственности; мера уголовно-правового характера; потерпевший; 
возмещение ущерба; судимость. 

В июле 2016 года в уголовное законодательство Российской Федера-
ции (далее – РФ) был введен новый институт судебного штрафа, что за-
кономерным образом вызвало у представителей научных кругов нема-
лый интерес на предмет того, что предопределило его возникновение. 
Несомненно, появление в уголовном праве новой уголовно-правовой 
меры не случайно. Попробуем с этим разобраться и выделим ряд аспек-
тов, обусловивших возникновение новеллы в уголовном законодатель-
стве. 

Во-первых, отметим, что институт судебного штрафа, суть которого 
заключается в отказе государства от реализации уголовной ответствен-
ности при соблюдении лицом, совершившим преступление, условия 
возмещения вреда потерпевшему, полностью соответствует принципу 
восстановительного правосудия, имеющему превалирующее значение в 
уголовной политике международного масштаба. В связи с этим, в усло-
виях глобализации, когда усилия научного сообщества направлены на 
поиск наиболее эффективных мер уголовно-правового воздействия, не 
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связанных с наказанием, а закрепление в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ по-
ложения гласит о признании норм и принципов международного права 
неотъемлемой частью отечественной правовой системы [1], следует кон-
статировать факт влияния международных норм на возникновение в 
уголовном законодательстве РФ нового основания освобождения от уго-
ловной ответственности – с назначением судебного штрафа. 

Среди международных правовых актов, влияющих на развитие оте-
чественного уголовного законодательства в сторону гуманизации и ли-
берализации уголовно-правовых норм, следует отметить следующие: 

– Всеобщую декларацию прав человека [4], регламентирующую фун-
даментальные права, свободы человека и неприемлемость применения к 
нему чрезмерного карательного воздействия; 

– Международный пакт о гражданских и политических правах [9], 
предусматривающий минимальные правовые гарантии для осужденных, 
придавая большое значение исправлению и их социальному перевоспи-
танию как на одной из основных целей уголовно-правового воздействия; 

– Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания [8], не до-
пускающую пытки при применении наказания и других уголовно-
правовых мер; 

– Европейскую конвенцию о правах человека от 4 ноября 1950 г [7], 
запрещающую пытки и бесчеловечное, унижающее достоинство обра-
щение; 

– Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не свя-
занных с тюремным заключением (Токийские правила) [10], содержащие 
основные правила и гарантии для лиц, в отношении которых применя-
ются альтернативные тюремному заключению меры, и призывающие к 
рационализации уголовной политики путем сокращения применения 
лишения свободы и возвращения виновного лица к нормальной соци-
альной жизни; 

– ряд других (к примеру, Европейские правила в отношении альтер-
нативных наказаний и мер [5], Кадомская декларация об общественно 
полезных работах 1997 г [6]), указывающих на необходимость примене-
ния широкого перечня альтернативных мер уголовно-правового харак-
тера, не связанных с наказанием и лишением свободы. 

Во-вторых, не только участие России в подписании различного рода ак-
тов международного правового характера влияет на состояние отечествен-
ной законодательной базы, но и активное развитие социально-
экономических отношений внутри государства дает отпечаток на осознании 
законодателем необходимости применения мер, способствующих макси-
мальному обеспечению возмещения ущерба потерпевшему и устране-
нию негативных последствий для самого лица, совершившего преступ-
ление небольшой и средней тяжести, выражающихся в применении к 
нему мер уголовно-правового характера, не связанных с наказанием и 
оказывающих исправительное и воспитательное воздействие. Обозна-
ченная тенденция развития российского уголовного законодательства 
находит отражение в государственных актах. К примеру, Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года провозглашает необходимость развития ме-
ханизмов и реализации технологий восстановительного правосудия и 
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создания условий социально-психологического сопровождения лиц, со-
вершивших преступления [2]. 

Да и сам Президент России В.В. Путин поднимал вопрос о корректи-
ровке уголовной политики в сторону расширения ее гуманизации, в том 
числе и путем увеличения перечня оснований освобождения от уголов-
ной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней 
тяжести [11, с. 25], заявляя, что сама судимость негативно влияет на 
дальнейшую судьбу молодых людей, что приводит к совершению ими 
новых преступлений [13, с. 140]. 

Кроме того, председателем Верховного суда РФ В.М. Лебедевым ак-
центировано внимание на том, что за последние пять лет от уголовной 
ответственности освобождается примерно четверть подсудимых (70–75%) 
[12, с. 17], а его заместителем В.А. Давыдовым указана необходимость 
либерализации правоприменительной деятельности и гуманизации пра-
восознания судей [14]. 

Помимо вышеперечисленных внутригосударственных факторов, от-
метим еще ряд детерминант, повлиявших на регламентацию в уголовном 
законе нового вида освобождения от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа: 

– большое количество в стране лиц, имеющих судимость, что не 
наилучшим характеризует социальную характеристику российского об-
щества; 

– большие расходы, идущие на содержание лиц, осужденных к лише-
нию свободы; 

– очень значительная доля невозмещенного ущерба от совершенных 
преступных деяний. 

Введенный в уголовное законодательство институт судебного штрафа, в 
какой степени, способствуют решению обозначенных проблем: изменению 
качественной характеристики общества путем сокращения судимого населе-
ния, побуждению виновного лица к возмещению ущерба, компенсации госу-
дарственных расходов, затраченных на уголовное судопроизводство и содер-
жание лиц в местах лишения свободы. 

И, в-третьих, рассмотрение социально-гуманистического аспекта 
позволяет сделать вывод о том, что освобождение от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штрафа несет в себе социальное 
предназначение, реализуясь через принципы справедливости и гуманиз-
ма, как одни из важнейших категорий морали, политического и правово-
го сознания, указанные в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 июня 2013 г. №19 [3]. 

Подчеркнем, что новизна института судебного штрафа, в отличие от 
штрафа-наказания, заключается в отсутствии правовых последствий для 
виновного лица в виде судимости, которая, безусловно, несет в себе ка-
рательный потенциал. Судимость наихудшим образом влияет на судьбу 
человека, зачастую, являясь причиной выражения протеста законопо-
слушному обществу и совершения им новых преступлений. 

При реализации положений о судебном штрафе государство, отказыва-
ясь от уголовного преследования в случае совершения лицом преступления 
небольшой или средней тяжести и возмещения им ущерба, причиненного 
преступлением, и «не награждая» его судимостью, проявляет к нему гуман-
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ный элемент перевоспитания и исправления в виде назначения меры финан-
сового характера – судебного штрафа. 

Подводя итог исследуемому вопросу, сделаем вывод о том, что воз-
никновение нового уголовно-правового института судебного штрафа 
обусловлено рядом взаимосвязанных вышеизложенных между собой 
аспектов международного, внутригосударственного и социально-
гуманистического содержания. Анализируемые факторы заложили в но-
вую уголовно-правовую меру возможность удовлетворять потребности всех 
участников уголовно-правового конфликта: потерпевшего – за счет восста-
новления его нарушенных прав и интересов; лица, совершившего преступ-
ление, – посредством неприменения наказания, не влекущего судимости; 
государства – путем пополнения бюджета в период экономической неста-
бильности за счет поступления назначаемых судом выплат – судебного 
штрафа. Сказанное позволяет судить об эффективности нового уголовно-
правового института как альтернативы наказанию и нарастающей востребо-
ванности в правоприменительной деятельности. 
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Аннотация: в работе авторами рассматривается всестороннее 

влияние окружающей социальной среды на личность правонарушителя. 
Выявляется негативное влияние семьи, трудового коллектива и нефор-
мальных отношений на развитие и созревание индивида как члена обще-
ства. 
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Криминогенная направленность в процессе социализации индивида с 
окружающей его средой, составляющими которой являются как разно-
образные общественные отношения, так и непосредственное окружение 
человека формируется на разных уровнях социальной среды, которая 
состоит из метасреды, макросреды, среды среднего уровня (региональ-
ной), микросреды. Каждый из этих уровней вкладывает свою часть в 
формирование криминальной направленности личности. По мнению 
большинства ученых-юристов, наиболее важным из всех уровней явля-
ется уровень социальной микросреды, которая играет особую роль в ме-
ханизме формирования личности. Микроокружение – это призма, через 
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которую преломляется воздействие на личность макроокружения – об-
щей социальной среды. Общество не всегда может прямо и непосред-
ственно влиять на индивида, который воспринимает ее влияние через 
непосредственный круг общения и индивидуальный опыт. Микроокру-
жение может сформировать негативные взгляды, ценностное ориента-
ции, идеи. 

Микроокружение, культивирующее антисоциальные установки, 
представления, одобряющее антисоциальное и противоправное поведе-
ние, восстанавливающее личность против общества, превращается в 
криминальную среду. Одним из важных элементов микроокружения 
является семья, которая в случае негативных криминогенных факторов 
оказывает непосредственное влияние на неблагоприятное формирование 
личности и в дальнейшем на ее криминализацию. В целом влияние се-
мьи, семейного воспитания варьируется на разных этапах жизни челове-
ка: обычно оно наиболее значимо в детском и подростковом возрасте. 
Если семейное влияние благоприятное, то личность ребенка формирует-
ся с положительной ориентацией. В случае теневого влияния семьи и 
результат чаще всего отрицательный. Во всяком случае, связь между 
недостатками семейного воспитания и делинквентным поведением не 
только несовершеннолетних, но и взрослых прослеживается в многочис-
ленных исследованиях правоприменительной практики. 

Как уже было установлено, социальная микросреда является той ча-
стью широкой социальной среды, с которой индивид поддерживает пря-
мой и непосредственный контакт. Рассмотрение основных элементов, 
составляющих микроокружение, следует начинать с семьи, которая мо-
жет быть нейтральной в формировании личности с момента ее рожде-
ния. Семья – это социальный институт, основная ячейка общества, ха-
рактеризующаяся, в частности, следующими особенностями: доброволь-
ный брак, члены семьи связаны общей жизнью, браком, желанием рож-
дения, социализацией и воспитанием детей. 

Влияние семьи, семейного воспитания наиболее значимо в детском и 
подростковом возрасте, которое проявляется в двух аспектах: 

1) целенаправленное воспитательное воздействие, то есть формиро-
вание нравственных, моральных принципов и нравов ребенка; 

2) за счет спонтанного воздействия на человека такого образа жизни, 
который характерен для данной семьи. 

К негативным факторам семьи относятся: 
1) аморальные формы поведения непосредственно в семейном окру-

жении. К таким формам относятся скандалы, драки, пьянство, деспотизм 
старших членов семьи; 

2) отсутствие психологического и эмоционального контакта между 
родителями и детьми; 

3) детская безнадзорность и беспризорность; 
4) заблуждения относительно воспитания детей «рыночной незави-

симости». 
Также к факторам негативного формирования антиобщественной 

личности относится влияние ближайшего бытового окружения, к ним 
относятся: друзья, знакомые, соседи, различные компании, с которыми 
субъект контактирует постоянно и напрямую. О развитии в окружении 
индивида криминальной среды может свидетельствовать наличие преоб-
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ладающих установок, ориентаций, систем ценностей негативной направ-
ленности. Особенно заметно влияние преступных группировок на несо-
вершеннолетних. Также на формирование личности влияют учреждения 
социально-воспитательной работы, к ним относятся дошкольные учре-
ждения, школы, ПТУ, вузы, трудовые коллективы. Формирование про-
фессиональных интересов и склонностей имеет важное криминологиче-
ское значение у подрастающего поколения. 

Важным звеном, опосредующим взаимоотношения индивида с обще-
ством, является трудовой коллектив. Он не только играет существенную 
роль в формировании взаимоотношения между членами коллектива на 
работе, но и удовлетворяет потребности индивида в общении, призна-
нии, уважении, самореализации в процессе трудовой деятельности. 
Именно в работе наиболее полно реализуются все способности, инициа-
тива и энергия индивида. Неблагоприятное воздействие на человека в 
процессе труда могут оказывать не только коллеги, такое воздействие 
также может быть связано с самим характером работы. Упущение в 
формировании профессиональной направленности субъекта, которое 
само по себе имеет отрицательное криминологическое значение, может 
усугубляться проблемой в сфере труда. Если в таком коллективе процве-
тают: 

– пьянство; 
– круговая порука; 
– нарушения трудовой дисциплины; 
– другое преступное и аморальное поведение. 
Эти факторы окажут лишь негативное воздействие на личность и мо-

гут также привести субъекта к участию в преступлениях. 
Неквалифицированный, тяжелый физический труд, низкое бытовое 

устройство, невнимание со стороны руководства и начальников к труду 
работника, деятельность, которая не только не приносит удовлетворе-
ния, но и не требует профессиональных знаний и подготовки, и не явля-
ется стимулом для повышения уровня образования и культуры оказыва-
ют неблагоприятное влияние на индивида. Лица без профессии и квали-
фикации, с низким образованием, часто меняющие работу, социально 
безработные, как известно, совершают большую часть преступных дея-
ний. Факты совершения преступлений в ходе совместной работы оказы-
вают пагубное влияние на формирование личности. Как правило, пре-
ступлениями, совершенными на работе, являются: 

– злоупотребление служебным положением 
– приписки 
– различные преступления против собственности и т. д. 
Исследования показывают, что на формирование личности будущего 

злоумышленника влияет, в частности, тот факт, что другие коллеги без-
наказанно совершают различного рода и характера преступления. Нега-
тивное воздействие на личность со стороны сотрудников становится бо-
лее интенсивным, если общение с ними в процессе работы дополняется 
неформальными контактами в свободное от работы время. По данным 
исследователей, больше половины лиц, впоследствии совершивших пре-
ступления, поддерживали в нерабочее время контакты с друзьями по 
работе, которые не раз совершали до этого преступные общественно 
опасные деяния. В то же время, чем более неблагоприятной становилась 
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ситуация в семье, чем интенсивнее становились такие контакты, тем 
больше они определяли дальнейшее поведение индивида. 

В криминологическом плане эти обстоятельства играют значитель-
ную отрицательную роль, поскольку в целом трудовой коллектив явля-
ется элементом среды, который в наибольшей степени способствует 
включению индивида во взаимодействие с более широкой социальной 
средой. 

Таким образом, негативное социальное микроокружение отрицатель-
но влияет на формирование личности посредством семьи, дружествен-
ной среды и трудового коллектива. Но все же самую важную и главную 
роль играет семья, так как в этой части социального микроокружения 
человек проводит большую часть своего времени, все, что формируется 
в сознании человека закладывается с раннего возраста и именно семья 
вносит свой вклад в то, какие принципы, основы, ценности, какое миро-
воззрение будет сформировано у человека в дальнейшей жизни. 
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Аннотация: в работе авторами всесторонне рассматривается ин-
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При рассмотрении такого вопроса, как информационная трансформа-
ция общества, неотъемлемым является тот факт, что первичным ресур-
сом всех сфер жизнедеятельности является информация. Как следствие, 
очевидно, что акцент в развитии гражданского общества в ближайшем 
будущем будет сделан на технологиях обработки, анализа и передачи 
информации. Данная тенденция ярко проявляется и в наши дни, при 
этом субъектами, заинтересованными в развитии данного направления, 
являются не только лишь бизнес структуры, активно применяющие и 
продвигающие различные нововведения в данной сфере, для того чтобы 
иметь преимущество в конкуренции и «разделить» активно развиваю-
щийся, крайне перспективный рынок, но и государственные органы, для 
которых ситуация вплотную имеет значение национальной безопасности. 

«Кто будет основной социальной группой: тот, кто владеет капита-
лом, или тот, кто владеет знаниями? Уже сегодня мы имеем дело с про-
цессом, в котором тот, кто имеет контроль над информацией и её интер-
претацией, имеет и контроль над общественным мнением». В связи с 
этим имеет место поговорить о возникновении новой проблемы, ранее 
не характерной, для индустриального этапа развития общества, – про-
блеме контроля и фильтрации информации, обеспечения доступа к ней, 
то есть «информационной безопасности». Важно заметить, что основные 
вопросы, которые попадают под данную характеристику информацион-
ного общества, достаточно объёмны. Кроме того основной составляю-
щей защиты информации, подразумеваемой при разговоре об информа-
ционной безопасности (недопущение несанкционированного доступа к 
информационным банкам данных и обеспечение сохранности и защиты 
информации), сюда можно также отнести следующее, – обеспечение 
доступности информации, для неопределённого круга лиц, проверку её 
актуальности и достоверности, организацию рациональных способов 
передачи информации, а также некоторые другие. 
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В качестве отдельной составляющей сферы информационной без-
опасности, на которую необходимо обратить особое внимание, выделя-
ют такое качество, как оперирование информационным контекстом. 
Данное качество может быть рассмотрено в двух различных направлениях: 

1. Ограждение от нежелательной информации широкого круга граж-
дан или отдельных, обособленных групп (иными словами, речь идёт о 
своеобразной фильтрации информации, или же цензуре). 

2. Целенаправленное «вливание» (вброс) информации, либо же 
управление информационными каналами (подборка информации, её вы-
борочное использование) с целью реализации, как правило, каких-либо 
личных интересов. 

Причём вышеизложенные элементы такой характеристики, как ин-
формационная безопасность, могут быть разобраны на любом уровне 
социально-экономического анализа, а в качестве субъекта, носителя 
данной характеристики, можно определить как государство, личность, 
так и отдельные бизнес структуры, организации, социально-
экономические институты, а также всё общество в целом. 

Прежде всего, для правового государства все проблемы обращения 
информации имеют критическую значимость. Это объясняется тем, что в 
условиях развитого информационного общества информация, является 
стратегически важным ресурсом, определяющим нормальное функцио-
нирование любых как общественных, так и государственных институтов. 
Следовательно, можно сделать вывод, что состоятельность государства 
прямо пропорционально зависит от обеспечения и поддержания на вы-
соком уровне «информационной безопасности». Данный стратегически 
важный ресурс чётко разделён по разным социальным сферам: 

1. Сфера экономики. Характерной чертой, присущей современной 
экономике является не столько уровень фактического производства (n-го 
количества товара), сколько престижность государственной экономики 
на мировом рынке, доверие к экономическим институтам внутри страны 
и их влияние на внешние экономические институты. Так называемый 
маркетинг, непосредственным объектом которого является не какой-то 
конкретный продукт, а государственная экономика или же лейбл 
(бренд). 

2. Международная политическая сфера. Нынешние международные 
отношения от физического (милитаризированного) противостояния пе-
реходят в сегмент информационной войны, где победоносную роль при-
обретают дипломатия и средства массовой информации (СМИ). 

3. Средства массовой информации (СМИ). Данная сфера также при-
обрела неотъемлемую роль на международной политической арене. Ис-
пользование СМИ, как правило, направленно на формирование выгод-
ной (субъективной) точки зрения у мировой общественности по какому-
либо конкретному вопросу, так и для оказания прямого давления на от-
дельно взятые общественные институты. 

4. Внутриполитическая сфера. Основным методом реализации леги-
тимации власти большинства передовых держав является её избирае-
мость. Именно эта процедура избрания, с её рейтингами отдельно взятых 
кандидатов или же политических партий, является основой для реализа-
ции информационной борьбы в чистом виде. Где различная информация 
способна как полностью дискредитировать кандидата в лицах избирате-
лей, так и возвысить до неимоверного уровня. 

5. Сфера обороны. Данная сфера, являясь высокотехничным потреби-
телем научной отрасли, также прямо пропорционально зависит от кон-
троля за информационными каналами. Доступ к таким составляющим 
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оборонной промышленности как «hi-tech» технологиям и другим эле-
ментам должен иметь строго контролируемый, персональный доступ, 
так как это, прежде всего, является вопросом национальной безопасно-
сти государства. Оборонная отрасль так же используется как некая опора 
при ведении государственной политики на различных уровнях. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что «информационная безопас-
ность» является важнейшим неотъемлемым элементом не только лишь 
государственной политики, но и всего общества в целом, а также имеет 
определяющее значение на мировой политической арене. 
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Аннотация: в статье рассматривается предупреждение преступ-
ности как юридически значимая деятельность, которая подразделяется 
на общее и специальное предупреждение преступности. Обосновано, 
что общее предупреждение преступности основано на комплексном 
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своей жизнедеятельности. Приведены способы пресечения преступности. 

Ключевые слова: правовое государство; система борьбы с преступ-
ностью; предупреждение преступности; общее предупреждение пре-
ступности; специальное предупреждение преступности. 

Преобразования, осуществляемые в России в последнее десятилетие, 
настолько глубоки и масштабны, что при всей их непоследовательности 
и противоречивости нетрудно заметить происходящий процесс коренно-
го обновления российской государственности. Подобные преобразова-
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ния требуют усиления роли государства в жизни общества, особенно в 
сфере укрепления социального и материального благополучия граждан. 

Вместе с тем не вызывает сомнения тот факт, что на данный момент 
развития российской государственности цели и принципы правового 
государства не были достигнуты в полной мере. Применительно к ис-
следуемой нами сфере это выражается в том, что в Российской Федера-
ции не создана по-настоящему эффективная системы борьбы с преступ-
ностью ввиду чего государство не в состоянии гарантировать надлежа-
щую охрану жизни, здоровья, чести и достоинства личности своим 
гражданам. 

В этой связи вопросы надлежащей организации предупреждения пре-
ступности становятся особо актуальными. 

Следует отметить, что в соответствии предупреждение преступности 
как юридически значимая деятельность подразделяется на общее и спе-
циальное предупреждение [1]. 

Общее предупреждение преступности – это система мер по устране-
нию процессов детерминации и причинности преступности, воздейству-
ющих на все население или его группы, выделяемые по общим экономи-
ческим, социальным, иным критериям, и создающих вероятность пре-
ступного поведения практически всех представителей этих социальных 
групп. 

Общее предупреждение преступности направленно на предупрежде-
ние преступлений в отдельных социальных группах, в основе дифферен-
цирования которых лежит определенные критерии демографического, 
социального или иного характера, не связанные прямо с преступным 
поведением. В качестве примера таких групп можно назвать молодежь, 
мигрантов и т. д. 

Значение общего предупреждения преступности состоит в том, что в 
его рамках осуществляется решение проблем нравственного воспитания 
молодого поколения, эффективной социализации лиц с иностранным 
происхождением или имеющих психофизиологические особенности раз-
вития [2]. 

Ликвидация тех процессов, которые лежат в основе преступного по-
ведения, становятся причинами совершения конкретных преступлений 
производится различными способами. При этом важно учитывать, что 
все сферы жизнедеятельности общества находятся в тесной взаимосвязи 
с друг другом. Если какое-то негативное явление возникло в одной сфе-
ре общественной жизни его последствия, так или иначе, скажутся на 
остальных. Поэтому подобные явления следует незамедлительно ликви-
дировать, а при невозможности последнего – постараться нейтрализо-
вать, обеспечив его взаимодействие с определенными факторами поли-
тической или духовной жизни. 

Примером такого позитивного взаимодействия можно считать эф-
фективную работу службы занятости, регулярную выплату пособий, 
обеспечивающих достойное существование в условиях острой безрабо-
тицы. Подобная деятельность, при ее надлежащей реализации, позволит 
существенно предотвратить втягивание в преступную деятельность но-
вых лиц, пошедших на совершение преступления из-за крайней нужды, 
стремления обеспечить себе капитал незаконным путем. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что общее предупреждение 
преступности основано на комплексном процессе создания достойных 
условий для ведения каждым человеком своей жизнедеятельности, 
направленном на стимулирование у граждан правомерного, общественно 
полезного поведения и предупреждение формирования у них вредных 
привычек и зависимостей. 

Специальное предупреждение преступности – система воздействия 
на процессы детерминации и причинности преступности, касающиеся 
отдельных социальных групп, сфер деятельности и объектов, характери-
зующихся повышенной вероятностью совершения преступлений [2]. 

Особенность специального предупреждении преступности состоит в 
том, что его основой являются криминологические исследования, с по-
мощью которых выделяются наиболее криминогенные и виктимные со-
циальные группы [3]. 

К повышенно-криминогенным группам можно отнести несовершен-
нолетних из неблагополучных семей, лиц без определенного источника 
дохода и т. д. 

К повышенно-виктимным – социальные группы, представители кото-
рых наименее защищены от физического насилия, – дети, лица с ограни-
ченными возможностями здоровья, пенсионеры и т. п. 

Важно отметить, что специальное предупреждение преступности все-
гда носит дифференцированный характер. Это выражается в учете осо-
бенностей отдельных видов преступности, в том числе конкретных при-
чин их совершения. Значение такой деятельности состоит в том, что на 
основе полученных данных производится разработка программ преду-
преждения конкретных преступлений, например, программы предупре-
ждения преступности несовершеннолетних. Желаемый конечный ре-
зультат такой деятельности – снижение криминогенности и виктимности 
определенных социальных групп. Однако следует иметь в виду возмож-
ность наступления определенного негативного последствия в виде пере-
ключения преступников на другую уязвимую группу вследствие защи-
щенности другой. 

К сожалению, в реалиях современной Российской Федерации пре-
ступность – это динамично развивающееся явление, распространяющее-
ся на новые, ранее не характерные для этого группы населения, такие 
как, например, молодежь из благополучных семей (распространение 
криминального поведения через принципы «АУЕ»). Связано это с раз-
ными факторами: слабое проведение профилактических работ с населе-
нием, нестабильная экономическая ситуация среди некоторых слоев 
населения, незаконная миграция, так же весьма скованные полномочия 
сотрудников полиции по применению специальных средств и оружия. 

Одним из возможных способов пресечения преступности может стать 
развитее системы общественного контроля в формате добровольных 
дружин. Положительный опыт в данной сфере сформирован в Ульянов-
ской области. На территории региона действует ряд подобных организа-
ций, где на добровольной основе гражданские лица помогают сотрудни-
кам органов внутренних дел. Например, студенческая молодёжная дру-
жина «Молот», созданная на базе Ульяновского государственного педа-
гогического университета им. И.Н. Ульянова. Студенты – дружинники 
не только обеспечивают безопасность и пропускной режим в стенах 
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родного вуза, но и помогают сотрудникам полиции обеспечивать обще-
ственный порядок проводимых мероприятиях на территории 
г. Ульяновска и Ульяновской области [4]. 

Еще одной формой реализации общественного контроля по пресече-
нию преступности может стать создание казачьих дружин. Так, на тер-
ритории Тюменской области в деятельности таких организаций прини-
мает участие порядка 2000 человек [5]. 

Представляется, что усиление системы общественного контроля спо-
собно оказать значительное позитивное влияние на пресечение преступ-
лений в Российской Федерации. 

Вместе с тем, на наш взгляд, наибольшее внимание должно быть уде-
лено развитию и повышению эффективности института участковых по-
лицейских. 

Участковые уполномоченные полиции – самые близкие к населению 
представители правоохранительных органов. Участковые уполномочен-
ные полиции на всех этапах развития этой службы являются главным 
связующим звеном полиции с населением, гарантом защиты прав и сво-
бод граждан от преступных посягательств по месту жительства. Участ-
ковый уполномоченный полиции в нынешнее время – это представитель 
полиции общественной безопасности, выполняющий возложенные на 
него задачи по борьбе с преступностью и охране общественного порядка 
на закрепленной за ним в установленном порядке части территории, об-
служиваемой органом внутренних дел. 

Сегодня служба участковых уполномоченных полиции – это обнов-
ленная, претерпевшая серьезную реорганизацию система подразделений 
в составе органов внутренних дел со своими еще не до конца решенны-
ми проблемами и широкими перспективами. В соответствии с требова-
ниями МВД России и в целях обеспечения эффективной оперативно-
служебной деятельности всех правоохранительных органов предусмот-
рено повысить роль участкового уполномоченного полиции в борьбе с 
преступностью. 
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Дореволюционная история развития законодательства о рецидиве 
преступлений свидетельствует, что законадатель предусматривал 
ответственность за многократный рецидив и наказание за совершение 
нескольких однородных преступлений было строже по сравнению с 
простым рецидивом или повторным преступлением, также за 
совершение трех и более преступлений, конечным в определение 
наказания чаще всего следовала смертная казнь [8]. 

Дореволюционное законодательство гласило: если выяснится, что 
преступление совершено в форме привычки или для достижения 
определенного результата лицу, помимо основного наказания, 
назначались дополнительные меры воздействия в виде 
воспрепятствования перевода на поселение, или в виде продления срока 
лишения свободы, или определения дополнительного, более строгого 
наказания (ареста), что существенно отличается от законодательства до 
начала XIX в, которое указывало на усиление репрессий, как к обычным 
преступникам совершивших преступление впервые, так и к 
рецидивистам [3]. 

В связи с историческими событиями, связанные с вооруженными 
конфликтами между различными группами, как политическими так и 
эническими, что привело к беспорядкам, хозяйственной разрухе, 
идейному расколу, высокой криминальной обстановки и быстро 
развивающейся преступности, эти факторы и заставили отменить 
действующее уголовное законодательство. 

В столь непростой период для советской системы уголовного права, 
решительно отвергавшей представление о наказании как о возмездии и 
говоря что поведение преступника и его деятельность и это результат 
социального окружения, в это время широкое приминение имела теория 
«опасного состояния личности» которая и стала опорой в создании 
нового законодательства. 
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Зарождение теории «опасного состояния личности» в уголовном 
законодательстве прежде всего способствовало развитию таких 
институтов наказания, как рецидив, условное осуждение, меры 
медицинского характера и др. Профессиональная преступность 
процветавшая в революционный период повлияла на создание таких 
терминов: «совершение преступления в виде промысла», «упорный 
рецидив», «систематически», «профессиональный преступник», «особо 
социально опасный» и пр. [6]. Уголовный закон предусматривал 
назначение более строгого наказания по отношению к рецидивистам или 
преступникам чьи взгляды и действия признаются асоцильными и 
являются действительно опасными для общества. Во многих уголовных 
актах советского периода, зачастую есть связь с социологическим 
направлением, что говорит в первую очередь о смене курса уголовной 
политики, если в период монархии важным в уголовном 
законадательстве была справедливость по отношению к действиям 
преступника и потерепевшему, то советская идеология позволила 
вывести вперед личность преступника, как основная проблема в 
проявлении девиантного поведения и совершении преступлений. 

Так, в соответствии со ст. 29 Временной инструкции от 23 июля 
1918 г. «О лишении свободы и о порядке отбывания такового». 
Распределительная комиссия обладала правом направить в местный 
революционный трибунал лиц, относившихся по всем признакам к типу 
хулиганов, погромщиков или упорных рецидивистов, для этого 
выносилось постановление чтобы решить вопрос о «нейтрализации» или 
изоляции после отбытия наказания, в данном положении как раз таки и 
отражается вышеупонмянутая теория, после отбытого наказания 
рецидивистом, следует еще одна стадия которая и решает дальнейшую 
судьбу данного преступника стоит ли применять к нему дополнительные 
меры или же признать его «исправленным». 

Что касательно определения меры наказания, то в Руководящих 
началах по уголовному праву РСФСР 1919 г. есть некоторые указания, 
которыми должны руководствоваться судьи при вынесении меры 
наказания, они должны учитывать, «совершено ли деяние 
профессиональным преступником (рецидивистом) или первичным 
(обычным) преступником» (ст. 11) гласит, что профессиональным 
преступником (рецидивистом) признавалось то лицо, преступное 
поведение которого явно свидетельсовало о криминальной 
направленности [5]. 

Также относительно дифференциации преступников действовали и 
другие нормативные акты, указывающие на повышенную 
ответственность за повторение преступлений, такие как: Декрет СНК от 
10 февраля 1920 г. «О порядке всеобщей трудовой повинности», Декрет 
СНК от 14 декабря 1921 г. «Об ответственности заведующих 
государственными, кооперативными и частными предприятиями за 
уклонение от дачи в установленные сроки сведений, требуемых 
центральными и местными учреждениями» [7]. 

Следует уделить внимание и должностным преступлениям в 
советский период это было частым явлением не смотря на жесткую 
уголовную отвественность, Декрет ВЦИК РСФСР от 01.06.1921 г. «О 
мерах борьбы с хищениями из государственных складов и должно- 
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стными преступлениями, способствующими хищениям» указывал всем 
трибуналам по месту где совершенно преступление, за должностные 
преступления при наличии отягчающих обстоятельств, установить, как 
общее правило, применение строгой изоляции на срок не ниже трех лет 
и высшей меры наказания при отягчающих обстоятельствах 
(многократность вменяемых деяний, массовый характер хищения, 
ответственность занимаемой должности и т. д.). 

Понятия «рецидивист» и «профессиональный преступник» в 
руководящих началах носили тождественный характер и не 
определялись в правовых актах. Вследствие чего рецидивистом могло 
быть признано лицо, как ранее осуждавшееся за преступления, так и не 
осуждавшееся, то есть лицо которое впервые совершило преступление, 
могло быть признано судом профессиональным преступником или вовсе 
рецидивистом, на лицо проявление социологического учения. 

Последовательность изменилась с принятием Уголовного кодекса 
1922 г., когда законодатель разграничил понятия между 
«профессиональным преступником» и «рецидивистом». Однако 
содержание понятий так и не было установлено. Как отмечал, 
М. Гродзинский: «профессиональный преступник характеризуется 
совершением трех и более преступлений, при этом они должны 
приносить преступнику нетрудовые доходы, являться основным либо 
дополнительным источником материального обогащения» [4] 
рецидивистом признавалось лицо имеющее судимость, но не 
указывается зависит ли это от тяжести предыдущего преступления. 
Также в зависимости от того кем было совершено преступление 
«профессиональным преступником» или «рецидивистом» или 
преступление совершенное лицом впервые, зависел срок назначения 
наказания и условия содержания. 

В УК 1922 г. упоминается повторная преступная деятельность, 
которая может существовать в разных формах: «повторный неплатеж» 
(ч. 2 ст. 79); совершаемой «в виде промысла» (ст. 97 и ч. 2 ст. 181), «во 
второй раз» (ст. 118), «лицом, уже отбывшим наказание» (п. «б» ст. 142), 
«лицом, занимающимся кражами как профессией» (п. «б» ст. 180); 
совершением преступления «рецидивистом» (ст. 183 и 184). 

Так, в п. «б» ст. 142 УК 1922 г. предусмотрено в качестве 
квалифицирующего признака совершение убийства лицом, уже 
отбывавшим наказание за умышленное убийство или нанесения весьма 
тяжкого телесного повреждение-наказывалось лишением свободы на 
срок не ниже восьми лет, если же убийство без квалифицирующих 
признаков, наказание должно составлять, не менее трёх лет, опять же со 
строжайшей изоляцией. 

В ч. 2 ст. 183 УК 1922 г. определен состав грабежа, если это лицо 
признано рецидивистом. В случае, если грабеж без отягчающих 
обстоятельств (ст. 182 УК РСФСР) наказывался принудительными 
работами или лишением свободы на срок до одного года, что касательно 
рецидивиста, то это лишение свободы на срок не менее трех лет со 
строгой изоляцией. 

Таким образом, признание лица рецидивистом влекло за собой 
усиление уголовной ответственности не менее чем в три раза. Следует 
указать на еще одно важное условие, неограниченное наказание, 
фактически в ряде норм уголовного закона не существует верхних 
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границ в определении сроков наказания, это следствие того что 
законадатель не до конца осозновал общественную опасность личности 
преступника, суд не мог знать через какой срок он исправиться, если 
такое возможно, как раз-таки в этом условии и проявляется 
социологическое учение теории «опасного состояния личности». 

В Общей части УК 1922 г. содержится незначительное число норм, 
касающихся множественности преступлений; все они относятся к 
правилам назначения наказания. В статьях Особенной части УК 
1922 г. встречается упоминание о таких формах множественности 
преступлений, как повторность, рецидив, систематичность, совершение 
преступления в виде промысла. 

В Основных началах уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик 1924 г., отношение к рецидивистам не поменялось, в 
соответствии с п. «г» статьи 31, «если преступление совершенно 
рецидивистом, то оно являлось отягчающим обстоятельством, 
соответственно суд при определении меры наказания должен был 
учитывать это и применять более строгое наказание» [7]. 

В 1926 г. вступил в силу новый Уголовный кодекс РСФСР, который 
исклбчил термин «рецидив», но предусматривал разновидность форм и 
ответственность за множественность преступлений. Множественность 
преступлений обозначалась специальными терминами: «повторно» ст. 74 
ч. 2 (хулиганство), ст. 162 «б» (кража), ст. 165 ч. 3 (грабеж), ст. 167 ч. 2 
(разбой); «во второй раз» ст. 60 ч. 2 (неплатеж налогов); «в виде 
промысла» ст. 59 (подделка металлических монет, государственных 
казначейских билетов); «систематически» ст. 109 (злоупотребление 
властью); «неоднократно» ст. 117 (получение взятки). УК РСФСР 
1926 г. предусматривал усиленную ответственность за три вида 
повторности: повторность как квалифицирующий признак в отдельных 
составах преступления; повторность в форме совокупности (ст. 49), 
образующая разнородные преступления в случае совершения их лицом 
до осуждения; повторность как отягчающее обстоятельство (ст. 47 п. «г»). 

Постановление ВЦИК РСФСР от 26 марта 1928 г. «О карательной 
политике и состоянии мест заключения» впервые из большинства 
преступников, стараются выделять категории «деклассированных 
профессионалов и рецидивистов» и группу «социально неустойчивых 
элементов», случайно совершивших преступление, профессиональные 
преступники и рецидивисты по степени социальной опасности были 
приравнены к классовым врагам и к ним применялись карательные меры 
наказания, вплоть до расстрела. 

В соответствии с Основами уголовного законодательства СССР и 
союзных республик 1958 г. В УК РСФСР 1960 г. отказался от понятия 
«меры социальной защиты». В ст. 23 было закреплено понятие «особо 
опасный рецидивист». В последующих законах это понятие получает 
градационное развитие особо опасного рецидивиста. Так, в УК РСФСР 
1960 г. не только были указаны формальные признаки особо опасного 
рецидивиста (осуждение за предыдущее преступление наличие 
судимости за него, определенное состояние многократности опасных 
преступлений), но и законадательно закрепилось положение о том, что 
виновный представляет значительную опасность для общества. Таким 
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образом, этот закон уделил серьезное внимание особенностям личности 
преступника. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г. впервые в истории уголовного 
законодательства дает определение понятия «рецидив преступлений», а 
также устанавливает признаки опасного и особо опасного рецидива 
преступлений на основании систематичности (многократности) 
совершения преступлений определенной категории тяжести и осуждения 
за них к реальным срокам лишения свободы. Изначально кодекс 
предусматривал, что преступления совершенное при опасном и особо 
опасном рецидиве будут рассматриваться в качестве квалифицирующих 
и особо квалифицирующих признаков некоторых составов 
преступлений, после чего Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. №162-ФЗ исключил их, но зарекомендовал их, только в виде 
отягчающих наказание обстоятельств (ст. 63 УК РФ). Этим же законом 
были значительно гуманизированы правила назначения наказания 
рецидивистам, что идет в разрез с традициями российского и советского 
законодательства, которые устанавливали более строгий вид наказания. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что теория 
опасного состояния имеет место в отечественном уголовном 
законодательстве как направление, поделившее преступников на 
категории лиц, к которым следует применять разные наказания. В 
зависимости от характеристики и факторов, способствующих 
проявлению девиантного поведения, преступников разделяли на 
первичных, действия которых впервые пресеклись уголовным законом, 
профессиональных – действия и образ жизни которых является 
паразитирущим, и рецидивистов – имеющие несколько судимостей, 
характеризуются антисоциальным поведением. 
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Нельзя переоценить роль мировой юстиции как важного звена системы 
правосудия. Именно мировые судьи являются наиболее востребованным 
судебным институтом, и мнение граждан о судебной власти складывается 
во многом не по работе федеральных судов, а именно по работе судов 
субъектов Российской Федерации. 

Процесс становления данного института в России отражает общее 
состояние социально-экономического развития общества и государства 
XIX века. Особенно остро это проявлялось в условиях провинции. 

В этой связи интерес представляет процесс формирования института 
мировых судей на территории Симбирской губернии в 60–70 годах 
XIX века. И интерес к теме не случаен, поскольку 30 апреля 2019 года ис-
полнилось 150 лет с момента открытия мировых судебных учреждений в 
г. Симбирске и во всей губернии. 

Симбирская губерния середины XIX века представляла собой доста-
точно развитую провинциальную административно-территориальную 
единицу Российской империи. Ее не миновали проводимые на тот мо-
мент общегосударственные реформы. 

При формировании мировых участков в Симбирской губернии учи-
тывались такие факторы, как площадь территории и численность насе-
ления. Так, «в Курмышском уезде было создано 3 судебных участка ис-
ходя из того, что первый участок распространял свое действие на терри-
торию площадью 1548 квадратных километров с количеством жителей 
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41299 человек, второй – с населением 43306 человек – распространял 
свое действие на территории площадью 1661 квадратный километр, тре-
тий участок – около 1120 квадратных километра, но при этом с населе-
нием 43412 человек» [1, с. 114]. 

Для сравнения: на сегодняшний день согласно п. 4 ст. 
4 Федерального закона от 17.12.1998 №188-ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации» [3] (далее – Закон о мировых судьях) судебные 
участки создаются из расчета численности населения на одном участке 
от 15 до 23 тысяч человек. 

Таким образом, если 150 лет назад на формирование судебных участ-
ков оказывала площадь территории и количество населения, то на сего-
дняшний день учитывается только число жителей. Причем сравнитель-
ный анализ показывает, что разница в количестве населения, обслужива-
емого на одном судебном участке, во второй половине XIX века более 
чем в два раза превышает сегодняшние реалии. 

Кроме того, следует отметить, что в Симбирской губернии при фор-
мировании мировых участков приходилось учитывать национально-
конфессиональный состав населения. 

В Симбирской губернии помимо русского населения проживали пре-
имущественно чуваши, татары, мордва. «Примечателен тот факт, что 
одни мировые округа отличались мононациональностью, другие – мно-
гонациональным составом, кроме того, внутри мирового округа в разных 
мировых участках национальный состав был различным» [1, с. 115]. 

При изучении архивных материалов встречались несколько зафикси-
рованных примеров того, с какими трудностями сталкивались при фор-
мировании судебных участков в связи с необходимостью проживания 
мирового судьи и местонахождения самого участка (камеры) на его тер-
ритории. Частым явлением был факт проживания мирового судьи в ме-
сте нахождения самой камеры, в связи с общей проблемой наличия при-
годных для камер помещений. В этом случае необходимо было лишь 
соблюсти требование о том, что судья не должен был проживать в по-
мещениях, являющихся присутственными местами. 

Большая протяженность уездных мировых участков, число которых 
преобладало над числом городских, являлась одной из особенностей не 
только организации, но и деятельности мирового суда в провинции. 

Исходя из анализа архивных данных, очевидна колоссальная разница 
в уровне доступности мирового правосудия в провинции XIX века и, 
например, XXI века. Более дробное деление на округа и участки в со-
временное время, особенно при развитой транспортной и общей комму-
никативной доступности, дает возможность решения вопросов, входя-
щих в компетенцию мирового судьи, в гораздо ускоренном варианте, по 
сравнению с тем, что было в XIX веке. В тот период при общей удален-
ности судебных округов и участков и отсутствии дорог и средств уско-
ренной передачи информации решение вопросов затягивалось на не-
определенное время, как было упомянуто в одном из приведенных ранее 
примеров – до нескольких лет. 

Еще одна проблема, имевшая место в Симбирской губернии, – это 
недостаток кадров, которые одновременно и соответствовали предъявля-
емым на тот период требованиям, и, что немаловажно, изъявляли жела-
ние баллотироваться на должность мирового судьи. 
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В соответствии со ст. 19 Учреждения судебных установлений (алее 
по тексту – УСУ) лицо, претендующее на должность мирового судьи, 
должно было закончить высшее или среднее учебное заведение, или же 
выдержать некое соответствующее испытание (какое именно не уточня-
лось), кроме того, предъявлялось требование о стаже не менее трех лет в 
таких должностях, в которых могли быть приобретены навыки ведения 
судебных дел. 

Что касается состава мирового суда Симбирской губернии, то при 
анализе 50 личных дел участковых мировых судей первых четырех трех-
летий (1869–1881 гг.), сохранившихся в архиве, вырисовывается следу-
ющая картина: «46% судей имели высшее образование, в том числе 
16% – высшее юридическое, 34% окончили различные военные заведе-
ния, 16% имели среднее образование, окончившие гимназии и училища 
и 4% получили домашнее и духовное образование» [2]. 

Следует отметить, что состав мирового суда Симбирской губернии, с 
точки зрения образовательного ценза, практически не отличался от двух 
других губерний, составляющих Казанский судебный округ. Преоблада-
ли люди, окончившие различные военные заведения и ушедшие в от-
ставку. Например, «мировые судьи Ардатовского мирового округа Сим-
бирской губернии в основном избирались из выпускников Николаевско-
го кавалерийского, инженерного и других военных училищ. Однако 
также встречаются выпускники Санкт-Петербургского и Казанского 
университетов. Среди мировых судей Карсунского мирового округа чет-
веро (из пяти) подпоручик Н. В. Сабанов, гвардии поручик П.А. Валуев, 
капитан Я.Ф. Данилевский, лейтенант В.И. Бурский – это бывшие воен-
ные, которые после ухода в отставку прослужили мировыми судьями 
четыре срока подряд. Не было ни одного мирового округа, где бы в ка-
честве мирового судьи не встречались бывшие военные. Особенно они 
преобладали в числе почетных мировых судей» [2]. 

Однако «почти половина (46%) корпуса мировых судей Симбирской 
губернии в период с 1869 г. по 1881 г. имела высшее образование, при-
чем каждый второй – юридическое. Это выпускники Императорского 
Казанского университета, Императорского Московского университета, 
Императорского училища правоведения, Александровского лицея. Кро-
ме того, среди них было шесть мировых судей, имеющих ученую сте-
пень кандидата права – коллежский секретарь Н.С. Андреев, коллежский 
секретарь М.А. Глазов, статский советник Н.П. Карпов, Е.А. Нефедьев, 
коллежский секретарь А.А. Мотовилов, титулярный советник П.И. Рют-
чи, а также кандидат административных наук А.М. Сахаров и физико-
математических наук коллежский советник Н.И. Вишневский» [2]. 

Резюмируя, следует отметить, что на примере Симбирской губернии 
можно увидеть особенности формирования мировой юстиции в провин-
циальных районах Российской империи во второй трети XIX века. Без-
условно, провинциальный мировой суд заметно отличался от столично-
го. При создании мирового суда в российских глубинках того периода 
люди сталкивались, по сути, с одними и теми же проблемами: недостат-
ком кадров, соответствующих установленным законодательством требо-
ваниям, большая площадь территорий и, соответственно, удаленность и 
разбросанность населенных пунктов. Также немаловажным является 
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многообразие национальных и этнических особенностей жителей Сим-
бирской губернии. Тем не менее появление мирового суда значительно 
повлияло на социокультурную ситуацию в Симбирской губернии во 
второй трети XIX века. 
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В конце XIX – начале ХХ века в Российской империи произошел со-
циально-экономический кризис, который привел к обострению противо-
речий в обществе и способствовал общему росту уровня преступности в 
государстве. Увеличение количества противоправных деяний, как по 
общеуголовным, так и по преступлениям политического характера, тре-
бовало от властных органов принятия серьезных мер, которые бы смогли 
преодолеть сложившуюся криминальную обстановку. 

Выходом из ситуации стал процесс по усилению полицейских орга-
нов и учреждению сыскных отделений на территории империи на осно-
вании закона «Об организации сыскной части» от 6 июля 1908 г [6]. По 
мнению В.Л. Рассказова, организация данных подразделений еще была 
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необходима в связи с недостаточностью специализированных органов 
полиции, которые осуществляли оперативно-розыскные мероприятия в 
целях сопровождения предварительного следствия уголовных дел 
[8, с. 261]. 

В результате к существующей в крупных городах сыскной полиции 
(Санкт-Петербург, Москва, Киев и др.) на территории российского госу-
дарства образовалось дополнительно 89 сыскных отделений, которые 
делились на четыре разряда. Отделения первого разряда образовались в 
Харькове, Тифлисе и Киеве. Каждое из них включало в свой состав 
20 сотрудников (начальник, помощник начальника, 4 полицейских 
надзирателя, 2 чиновника, заведовавшие «столами: личного задержания, 
розысков, наблюдения и регистратуры», и 12 городовых). На их содер-
жание ежегодно выделялось 15 860 руб. В состав отделения второго раз-
ряда входили: начальник, помощник начальника, 3 полицейских надзи-
рателя и 6 городовых, ежегодный бюджет составлял 10260 руб. Штат 
отделения третьего разряда составлял: начальник, 3 полицейских надзи-
рателя и 4 городовых, финансирование 6990 руб. ежегодно. Состав чет-
вертого разряда включал: начальника, двух полицейских надзирателей и 
3 городовых, при 4 780 руб. ежегодного бюджета [7]. 

Изучив положения «Об организации сыскной части» Р.С. Мулукаев 
подметил, что правовой акт обошел стороной вопрос создания данных 
структур в уездных городах [5, с. 79]. 

Положения правового акта не содержали нормы конкретизирующие 
обязанности служащих нового подразделения. Правовой пробел в неко-
торой степени вскоре был сглажен информацией, размещенной на стра-
ницах еженедельного журнала Министерства внутренних дел «Вестник 
полиции». В соответствии с ней на немногочисленные штаты сыскных 
отделений возлагалось участие только в действиях по розыску и только 
по общеуголовным делам с последующей передачей сведений сотрудни-
кам общей полиции, производящим расследование или судебному сле-
дователю [2, с. 6]. Как видим, за чинами сыскной части закреплялась 
вспомогательная роль в ходе следствия и ответственность на них возла-
галась только за действия розыскного характера. 

В дальнейшем более подробная регламентация деятельности сотруд-
ников сыскной части была опубликована в специальной инструкции 
9 августа 1910 г. Уже в первом параграфе правового акта определялась 
основная задача отделений: «негласное расследование и производство 
дознаний в видах предупреждения, устранения, разоблачения и пресле-
дования преступных деяний общеуголовного характера» [4]. В целях 
выполнения данных заданий служащим предписывалось осуществлять 
надзорную деятельность за уголовным элементом путем организации 
внутренней агентуры и наружного наблюдения. В случае выявления све-
дений о государственных преступлениях начальникам сыскных подраз-
делений вменялась в обязанность передача агентурной информации в 
губернские жандармские управления или охранные отделения, не при-
нимая «каких-либо мер по означенным делам». Согласно инструкции 
сотрудники сыскных отделений исполняли поручения судебных следо-
вателей и органов прокурорского надзора при расследовании общеуго-
ловных дел. Помимо этого чинам отделений в служебной деятельности 
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предписывалось «стремиться к полному единению с чинами общей по-
лиции», а последним оказывать различную помощь сотрудникам сыск-
ной части. Зачастую взаимоотношения в губерниях определялись распо-
рядительными актами начальников местной полиции, что в практиче-
ской деятельности зачастую приводило к почти полному подчинению 
сыскных аппаратов губернским полицейским учреждениям [1, с. 44]. 

Кроме того, по мнению законодателей повышение эффективности 
деятельности сыскных органов должно было произойти в результате 
разделения сотрудников отделений на три группы по специализации, 
которая зависела от категорий преступлений расследуемых ими: 
1) убийства, грабежи, разбои и поджоги; 2) кражи и профессиональные 
преступные организации; 3) мошенничество и контрабанда [4]. 

Однако в отделениях сыска повсеместно разграничение не было осу-
ществлено, а делопроизводство и сыскная деятельность зачастую велись 
с множеством нарушений [3, с. 621]. 

Таким образом, в начале XX века произошло образование специали-
зированных учреждений уголовного сыска, которые стали важной со-
ставной частью в системе МВД Российской империи. В них реализовы-
вался принцип разделения сотрудников по группам для противодействия 
с определенными видами преступлений. Однако законодателем в ходе 
правотворческой деятельности были допущены определенные неясности 
в содержании нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 
сотрудников правоохранительного института. В частности, отсутствова-
ла четкость в сфере разграничения должностных обязанностей чинов 
сыскных отделений и служащих региональных подразделений общей 
полиции, что в некоторой степени приводило к сложностям во взаимо-
отношениях двух структур полиции. 
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тельности органов предварительного расследования при установлении 
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«Современная методика расследования преступлений неизбежно за-
трагивает вопросы соблюдения гармоничного единства нормативного 
обеспечения подобной деятельности и правовых гарантий для физиче-
ских и юридических лиц» 8, с. 81. Поэтому, сотрудники органов дозна-
ния и предварительного следствия в силу своей профессии должны не 
только качественно расследовать конкретные уголовные дела, но и ока-
зывать воспитательное и профилактическое воздействие как на лиц, со-
вершивших преступление, так и на других субъектов общественных от-
ношений. «Нельзя только уголовными наказаниями сдерживать пре-
ступность. Одни нормы права не смогут заменить нравственные посту-
латы» 9, с. 79. 

По мнению отдельных авторов, профилактика в уголовном деле 
представляет собой «систему научных положений и практических реко-
мендаций о закономерностях разработки и использования в уголовном 
судопроизводстве технических средств, тактических и методических 
приемов для предотвращения замышляемых и подготавливаемых пре-
ступлений и устранения в процессе расследования обстоятельств, спо-
собствовавших совершению и сокрытию преступлений, преодоления 
любых форм противодействия расследованию» 15, с. 294. 

С учетом подобных определений следует разделять специальную 
профилактику органов расследования от деятельности в этом направле-
нии других субъектов правоохранительной системы. Например, по каче-
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ству предупредительных мер, по объему и содержанию предупредитель-
ной деятельности, а также по лицам, исполняющим эту деятельность. 

«Причем процесс криминологического обеспечения не должен замы-
каться лишь на разработку теоретических положений, создающих опре-
деленный массив знаний, например о преступности и объясняющих ме-
ханизм совершения конкретного преступления. Необходимо задать бо-
лее высокий уровень практического регулирования профилактической 
деятельности» 10, с. 122. 

Меры специальной профилактики следователей и дознавателей 
должны проходить по соответствующей совокупности с общей профи-
лактической деятельностью всего общества. «Общее предупреждение – 
это деятельность, направленная на выявление и устранение объективных 
внешних причин, порождающих преступления, и условий, способству-
ющих их совершению» 13, с. 151. 

Подобные профилактические меры создают положительную атмо-
сферу в обществе. Они, как правило, нацелены на снижение (в лучшем 
случае – искоренение) антиобщественного настроения у субъектов, тем 
самым предотвращают совершение противоправных действий. 

Сочетая меры общей и специальной профилактики органы предвари-
тельного расследования должны осуществлять «воздействие на процес-
сы детерминации и причинности преступности, касающиеся отдельных 
социальных групп, сфер деятельности и объектов, характеризующихся 
повышенной вероятностью совершения преступлений» 7, с. 448–449]. 

По конкретным уголовным делам важно выявить не только причины 
и условия преступления, но и найти способы практической реализации 
снижения и устранения тех факторов, которые в дальнейшем могут по-
влиять на рост преступности и совершение новых преступлений. «Орга-
ны, разрабатывающие специальные меры, вправе и обязаны на основе 
анализа социальной и криминальной информации сигнализировать о 
необходимости учета тенденций этих ситуаций в содержании крупно-
масштабных мер обще профилактического уровня» 2, с. 46. 

Рассмотрим некоторые особенности специальных мер профилактики 
преступности. Во-первых, специальные меры «носят характер адекват-
ной реакции на изменения состояния преступности и обусловливающих 
ее новых причин» 5, с. 125. 

Во-вторых, специальные меры воздействуют, в первую очередь, на 
детерминанты преступности. «Для человека наиболее важным является 
не информация о том, как правоохранительные органы расследуют со-
вершаемые преступления и каков процент их раскрытия, а наличие соот-
ветствующей системы мер, обеспечивающих защищенность его прав и 
свобод от этих преступлений» 11, с. 68. 

В-третьих, для реализации специальных мер профилактики преступ-
ности необходимо закрепить соответствующую обязанность для органов 
предварительного расследования, прокуратуры, суда и для других спе-
циальных служб. «Не создав соответствующих систем обеспечения, 
нельзя гарантировать и эффективность предупреждения преступлений» 
12, с. 85. 

«Процессуальная деятельность органов предварительного расследо-
вания по выявлению причин и условий, способствовавших совершению 
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преступления, осуществляется главным образом путем производства 
следственных действий» 6, с. 29. 

Как правило, обстоятельства, способствующие совершению преступ-
ления, устанавливаются с помощью таких следственных действий как: 
осмотр места происшествия, допрос потерпевшего или свидетеля, осви-
детельствование, обыск, допрос подозреваемого и т. д. 4. 

Причем установление детерминантов преступности уже является 
предупреждением совершения преступных деяний, однако оно может 
послужить основанием и для иных правоохранительных мер следовате-
ля. К таким мерам относятся: «обнаружение и раскрытие совершенных 
преступлений. Таким путем не только пресекается преступная деятель-
ность конкретных лиц, что имеет важное предупредительное значение, 
но и обеспечивается неотвратимость наказания, превентивная роль кото-
рого несомненна; устранение выявленных причин и условий, способ-
ствовавших преступлениям конкретного вида, рода или совершенных 
определенным способом, при определенных обстоятельствах и т. п.; ме-
ры воспитывающего и предостерегающего характера; обще профилакти-
ческие меры, в том числе использование возможностей средств массовой 
информации, трудовых коллективов, родовых и национальных традиций 
и т. п.» 3, с. 964. 

Специальные меры профилактики преступности, осуществляемые 
органами дознания и предварительного следствия, обычно имеют свою 
классификацию. «В зависимости от момента применения (начала реали-
зации) различается раннее и непосредственное предупреждение первич-
ных и рецидивных преступлений. По степени радикальности можно вы-
делить специально криминологические меры: а) предотвращение воз-
можности возникновения криминогенных явлений и ситуаций; 
б) нейтрализация такие явления и ситуаций; в) устранение их» 1, с. 139–140. 

Важно не забывать проводить индивидуальное профилактическое 
воздействие, в рамках конкретного уголовного деля, где «последова-
тельное применение методов выявления лиц, отклоняющихся от норм; 
их изучение; учет и контроль позволяет своевременно воздействовать на 
криминогенную ситуацию и изменение мотивов негативного поведения» 
14, с. 288. 

Таким образом, органы дознания и предварительного следствия осу-
ществляют специальные меры профилактики с учетом криминогенных 
факторов в различных сферах общества. Материалы конкретных уголов-
ных дел показывают, что причины многих негативных поступков зави-
сят от эмоциональной антисоциальной позиции личности, наличия алко-
гольной или иной зависимости, дефицита внимания со стороны обще-
ства. Поэтому меры профилактики должны осуществляться не только в 
отношении подачи представления о принятии мер по устранению при-
чин и условий, способствующих совершению преступления, но и с уче-
том активного воспитательного воздействия на конкретного обвиняемо-
го, затрагивая в этом отношении также его семью. Но в любом случае 
следует сочетать интересы расследования, с учетом глубокого и грамот-
ного изучения личности преступника. 
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Аннотация: в статье проведён анализ правовой базы, регулирующей 
институт независимой антикоррупционной экспертизы, изучена роль 
прокуратуры в деятельности независимых экспертов и института не-
зависимой экспертизы в целом. В работе поднимается вопрос об эф-
фективности данного института в современных реалиях. 
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рупция, независимый эксперт. 

Проблема борьбы с коррупцией и коррупционными проявлениями, 
несмотря на беспрецедентные меры, принимаемые на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях, по-прежнему остается одной из 
острейших проблем нашего государства. Коррупция – антигосудар-
ственное и антиобщественное явление, оно оказывает негативное воз-
действие не только на развитие государства, но и на все сферы обще-
ственных отношений и социальной жизни граждан. Именно по этой при-
чине борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений 
политики государства. Для того, чтобы эффективно противостоять дан-
ному явлению, государству необходимо иметь в своём арсенале мощное 
законодательство в сфере борьбы с коррупцией. 

Российская Федерация на сегодняшний день имеет одну из самых 
сильных нормативных правовых баз в сфере противодействия корруп-
ции. За период с 1992 года, когда был принят Указ Президента РФ от 
4 апреля 1992 года «О борьбе с коррупцией в системе государственной 
службы», который по праву можно считать отправной точкой россий-
ского антикоррупционного законодательства, был принят целый ряд 
нормативных правовых актов, регламентирующих различные аспекты 
противодействия коррупции в России. 

Знаковым событием явилась ратификация Конвенции ООН против 
коррупции в 2006 году (за исключением статьи 20, которая по сей день 
не ратифицирована Российской Федерацией). В 2008 году последовало 
принятие целого пакета законов антикоррупционной тематики. В их 
числе был Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ (ред. от 
03.04.2017) «О противодействии коррупции», на основании которого в 
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последующем был принят ряд документов, направленных на принятие 
мер по противодействию коррупции. 

С 2008 года регулярно, с периодичностью раз в два года, принимают-
ся Национальные планы по противодействию коррупции. В апреле 
2010 года вместе с Национальным планом противодействия коррупции 
на 2010–2011 годы Президентом РФ была утверждена Национальная 
стратегия противодействия коррупции. В настоящее время действует 
Национальный план по противодействию коррупции, утвержденный 
Указом Президента от 29.06.2018 г. №378 «О Национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2018–2020 годы». 

За период с 1999 года был создан целый ряд государственных и об-
щественных органов и организаций, целью деятельности которых была 
активизация и содействие в активизации антикоррупционной деятельно-
сти. В разное время функционировали: Национальный антикоррупцион-
ный комитет, Совет при Президенте РФ по борьбе с коррупцией, Комис-
сия по противодействию коррупции и Комиссия по разрешению кон-
фликта интересов при указанном Совете, Совет по противодействию 
коррупции при Президенте РФ. 

Борьба с коррупцией является задачей не только государства, но и 
общества в целом, так как коррупция оказывает негативное влияние на 
жизнь общества, мешает ему развиваться, чувствовать себя в безопасно-
сти и уверенно смотреть в будущее. Для повышения эффективности 
борьбы с коррупцией и привлечения граждан к этой борьбе в России 
создан институт независимой антикоррупционной экспертизы (далее – 
НАЭ). Данный институт регулируется Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 17 июля 2009 года №172-ФЗ (в ред. от 11.10.2018) 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов». В части 1 статьи 5 данного Фе-
дерального Закона закреплено, что «институты гражданского общества и 
граждане могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, за счёт собственных средств проводить 
независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов)» [3]. 

Под независимостью данного института понимается то, что он не 
подотчётен ни одному государственному органу, что исключает воз-
можность оказания какого-либо давления со стороны государства на тех, 
кто осуществляет НАЭ. Также немаловажно то, что независимая экспер-
тиза не финансируется ни федеральным бюджетом, ни бюджетом муни-
ципалитетов. 

Можно ли считать данный институт эффективным в борьбе с кор-
рупцией? 

Обратимся к нормативной базе, касающейся НАЭ. 
Начнём с Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ (ред. от 

11.10.2018) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», а именно с части 3 ста-
тьи 5 данного закона в которой говорится: «Заключение по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный 
характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организаци-
ей или должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатиднев-
ный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения граждани-
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ну или организации, проводившим независимую экспертизу, направля-
ется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключе-
нии отсутствует предложение о способе устранения выявленных кор-
рупциогенных факторов» [1]. Из этого следует, что если независимый 
эксперт обнаружил коррупциогенный фактор в нормативном правовом 
акте или в проекте нормативно-правового акта, но не предложил способ 
его устранения, то ответ на его заявление не направляется. Иными сло-
вами, коррупциогенный фактор выявлен, а реакции по данному поводу нет. 

Также данная статья нам говорит, что заключение по результатам 
НАЭ носит рекомендательный характер, то есть, орган, организация или 
должностное лицо, получившее заключение по результатам НАЭ не обя-
заны его учитывать и устранять коррупциогенные факторы, указанные 
независимым экспертом в таком заключении. 

Принимая во внимание всё вышеизложенное, можно сделать вывод, о 
том, что органы, организации и должностные лица, к которым направля-
ется заключение по результатам НАЭ могут не принимать их во внима-
ние должным образом. Даже, если в заключении эксперта имеется выяв-
ленный, реальный коррупциогенный фактор, орган, организация, долж-
ностное лицо в праве направить независимому эксперту, мотивирован-
ный отказ в удовлетворении, который будет рассматриваться как моти-
вированный ответ. В связи с этим, для того, чтобы достучаться до орга-
нов, организаций и должностных лиц, к которым направлено заключение 
по результатам независимой экспертизы, независимые эксперты вынуж-
дены обращаться в органы прокуратуры. 

Органы прокуратуры реализуют полномочия по проведению анти-
коррупционной экспертизы, возложенных на них Федеральным законом 
от 17.07.2009 №172-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов» и статьи 9.1 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» в тесном взаимодействии с независимыми экспертами. 
Так, в пункте 1.4. Приказа Генпрокуратуры России от 28.12.2009 №400 
(ред. от 13.03.2018) «Об организации проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов» установлено: «При реализа-
ции полномочий наладить взаимодействие с иными субъектами анти-
коррупционной экспертизы, в том числе проводящими независимую 
экспертизу на коррупциогенность в порядке, предусмотренном Прави-
лами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№96» [2]. В абзаце 2 пункта 6 того же приказа установлено: «В доклад-
ной записке отражать в том числе информацию о результатах рассмот-
рения поступивших в органы прокуратуры заключений по итогам прове-
дения независимой антикоррупционной экспертизы» [2]. 

В связи с этим в отчёте работы органов прокуратуры Российской Фе-
дерации в 2018 году по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов отражено, то что 2018 году в 
органы прокуратуры поступило 49 заключений независимых экспертов 
(в 2017 году – 33), приняты меры прокурорского реагирования по фак-
там, указанным в 14 заключениях (в 2017 году – 19), по итогам рассмот-
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рения они удовлетворены, в 10 нормативных правовых актов (в 
2017 году – 9) внесены изменения, по остальным работа продолжается [3]. 

Подводя итог проведённому исследованию, можно сделать вывод о 
том, что институт независимой антикоррупционной экспертизы на сего-
дняшний день имеет низкую эффективность. Только при участии проку-
ратуры на независимую экспертизу обращают внимание. Закон даёт воз-
можность органам, организациям и должностным лицам уклоняться от 
удовлетворения заключений по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы, чем они и пользуются. В отличие от независимых 
экспертов, в отношении прокуратуры такая возможность практически 
отсутствует. 
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В современных исторических условиях различные государства, меж-
дународные организации и внутригосударственные объединения разви-
вают идеи демократии, либерализма и толерантности. Современный ли-
берализм основывается на программных документах, созданных после 
Второй мировой войны: Всеобщей декларации прав человека 1948 года и 
развивающих и конкретизирующих её международно-правовых актах: 
Международном пакте о гражданских и политических правах (1966), 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах (1966), Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
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ных свобод (1950) и др. Человечество, пережив мировую катастрофу, 
старалось максимально обезопасить будущее от повторения ужасов вто-
рой мировой войны. Поколение, видевшее пределы унижения человече-
ского достоинства, стремилось закрепить права и свободы человека все-
ми возможными способами. Кроме правовых документов были созданы 
специальные организации, призванные следить за соблюдением этих 
прав: международный Комитет по правам человека и Европейский Суд 
по правам человека. Страны-участники послевоенного урегулирования 
международных отношений включали положения Всеобщей декларации 
прав человека в свои конституции и нормативно-правовые акты. 

Однако прогрессивное движение человечества по пути утверждения 
прав и свобод человека столкнулось в конце XX века с огромным пре-
пятствием: экстремизмом и терроризмом. Масштаб этих явлений так 
велик, что мировое сообщество признает их важнейшей глобальной про-
блемой, от решения которой зависит будущее планеты. В политической 
жизни современной России экстремизм, к сожалению, также стал повсе-
дневной реальностью. В связи с этим возникает закономерный вопрос: 
«Почему развитие правового государства, гражданского общества, 
утверждение прав и свобод человека и гражданина не защитило людей 
от новых проявлений идеологии экстремизма?» 

Анализ состояния преступности позволяет выявить некоторые пози-
тивные тенденции, связанные со снижением количества зарегистриро-
ванных в 2018 году на территории Российской Федерации преступлений 
экстремистской направленности (− 16,8%; 1265). В январе – марте 
2019 года эта динамика сохраняется: зарегистрировано 149 преступле-
ний экстремистского характера (− 57,1%). Между тем, вряд ли стоит 
недооценивать масштаб и опасность современного экстремизма. Анали-
зируемые деструктивные проявления наибольшее распространение име-
ют в Магаданской области, Республике Дагестан, Московской области, 
Республике Мордовия, Кировской области, Республике Башкортостан, 
Курганской области и в Ханты-Мансийском АО [7]. 

Полагаем необходимым отметить, что специалисты не без оснований 
считают острой проблемой современности рост экстремистских настро-
ений в молодежной среде, где проявляются тревожные симптомы утраты 
национальной культурной идентичности, девиантного поведения, воин-
ствующего национализма и терроризма [8, с. 47]. 

Не случайно воспитание патриотизма, толерантности и профилактика 
экстремизма становится задачей государственной важности. 

В современной России принят ряд законодательных актов антиэкс-
тремистской направленности: Федеральный закон от 25.07.2002 №114-
ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской деятельно-
сти», Постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 №1493 (ред. от 
20.11.2018) «О государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», Распоряжение 
Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и др. 

Молодежный экстремизм в России сегодня детерминируется сниже-
нием уровня образования и культуры, разрывом преемственности цен-
ностных и нравственных установок различных поколений, снижением 
показателей гражданственности и патриотизма, криминализацией созна-
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ния в условиях социально-экономического кризиса и политической не-
определенности, что оказывает существенное влияние на формирование 
ценностей молодого поколения. 

По мнению исследователей этой проблемы, для сохранения и под-
держания образцов национальной культуры, этнического самосознания 
народа необходимо, в первую очередь, целенаправленно прививать под-
растающему поколению знания о национальных традициях, обычаях, 
фольклоре, способствовать сохранению народных промыслов и особен-
ностей национальной самобытности, языка, формировать чувство гордо-
сти и патриотизма за свою страну и свой народ, развивать морально-
нравственные качества детей и молодежи, способствовать укреплению 
этнического самосознания, толерантному отношению к людям другой 
национальности [2]. 

В идеологическом направление информационного противодействия 
проявлениям экстремистской деятельности М.К. Арчаков выделяет 
прежде всего формирование толерантного мировоззрения, развитие пат-
риотизма, приоритета общечеловеческих ценностей и т. д. [1, с. 260]. 

Полагаем, что для успешного формирования антиэкстремистского 
мировоззрения в молодежной среде необходимо учитывать содержание 
и соотношение самих фундаментальных понятий «толерантность», «пат-
риотизм» и «экстремизм». 

Декларация принципов терпимости (толерантности), принятая резо-
люцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 
1995 года, раскрывает содержание понятия толерантности. Терпимость 
означает уважение, принятие и правильное понимание богатого много-
образия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, 
открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Терпи-
мость – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но 
и политическая и правовая потребность. Терпимость – это добродетель, 
которая делает возможным достижение мира и способствует замене 
культуры войны культурой мира» (п. 1.1 ст. 1 Декларации) [5]. 

На первый взгляд, понятия экстремизм и толерантность противопо-
ложны. Уважительное, бережное отношение к другому человеку, к его 
образу жизни, взглядам, верованиям не совместимо с унижением чело-
века по национальному, религиозному, расовому или какому-либо дру-
гому признаку. Идеология исключительности и превосходства не остав-
ляет места для терпимости. Вместе с тем, идеология толерантности в её 
широком смысле предполагает невмешательство в личное пространство 
человека, отсутствие контроля за его частной жизнью, свободу выбора 
жизненных ценностей и ориентаций, недопустимость навязывания ка-
кой – либо идеологии. Получается, что толерантность дает возможность 
развиваться любому социальному явлению, в том числе и идеологии 
экстремизма. Таким образом, возникает сложное соотношение между 
понятиями толерантности и экстремизма: они и противоположны и вза-
имосвязаны одновременно. 

Возможно, одной из причин усиления экстремизма является односто-
роннее понимание и развитие принципов свободы человека, его прав. 
Юридическое закрепление прав и свобод человека, безусловно, правиль-
ный вектор в прогрессивном развитии общества. Однако если отдается 
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предпочтение только личному интересу человека, то нарушается прин-
цип равновесия в обществе. Объективным законом гармоничного разви-
тия социума является согласование личных и общественных интересов. 
Индивидуализм без коллективизма также несправедлив, как и коллекти-
визм в ущерб индивидуальности. Права и свободы человека, защита че-
ловеческого достоинства, толерантность должны сочетаться с ответ-
ственностью человека перед обществом, его солидарностью с окружаю-
щими, уважительным отношением к своей и чужой культуре. 

Толерантность, основанная на приоритете прав и свобод человека, 
должна содержать в себе нравственную сущность. «Свобода самоопре-
деления, высшее духовное благо, – может оказаться опаснейшим ядом, 
губительным для индивидуума и для народа… Свобода совести священ-
на, но она мертва и безразлична для того, кто живет без веры и убежде-
ний. Свобода слова есть драгоценное средство для оформления духа, но 
как предоставить её человеку, способному произносить только хулу и 
оскорбление?.. свобода собраний не есть право погрома…» [2, с. 237]. 

При осмысливании принципа прав и свобод человека, их реального 
воплощения в жизни возникает твердое убеждение о неразрывной связи 
права и нравственности, личного и общего блага, индивидуальной сво-
боды человека и его ответственности перед другими членами общества, 
достоинства личности и всеобщей солидарности. Таким образом, толе-
рантность, лишенная правильного нравственного смысла, не является 
гарантией от возникновения экстремистских идей. Более того, при её 
формализации, при её сужении до правового регулирования свободы 
личности можно говорить и о поощрении возникновения идей крайнего 
индивидуализма, исключительности, ведущих, в свою очередь к экстре-
мизму. 

Следующим важным аспектом анализа причин возникновения экс-
тремизма и его связи с толерантностью является возможность смешения 
понятий патриотизма и национализма. В современном общественном 
сознании часто происходит подмена их содержания, в результате чего 
считается, что быть патриотом не очень правильно, что это противоре-
чит принципу толерантности, что патриотизм есть привязанность только 
к своему образу жизни и неприятие иного, пропаганда исключительно-
сти своего народа, своей культуры, своей религии и т. п. Бывает, что 
патриотизм и вовсе отождествляют с национализмом и даже шовинизмом. 

Настоящая любовь к Родине не может основываться на вере в её ис-
ключительность, на превосходстве и превозношении над всеми другими 
народами. «Эта любовь не должна быть самоутверждающейся в ограни-
ченности своей, которая оборачивалась бы враждой или презрительно-
стью к другим народам» [4, с. 647]. 

У И.А. Ильина есть следующее объяснение сущности настоящего 
патриотизма: «Любить родину значит любить ее дух и через него все 
остальное, не просто «душу народа», т. е. его национальный характер, но 
именно духовность его национального характера и национальный харак-
тер его духа. Тот, кто совсем не знает, что такое дух, и не умеет любить 
его, тот не имеет и патриотизма, но разве лишь инстинкт группового и 
национального самосохранения. Но тот, кто умеет любить дух, тот знает 
его сверхнациональную, общечеловеческую сущность; поэтому он не 
умеет ненавидеть и презирать другие народы, ибо видит их духовную 
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силу и их духовные достижения. Он любит в них духовность их нацио-
нального характера, хотя национальный характер их духа может быть 
ему чужд. И эта любовь к чужому духу и его достижениям совсем не 
мешает ему любить свою родину» [2, с. 163]. 

Истинный патриот выше мелочных сравнений, он уважает достиже-
ния других народов и не считает свои успехи исключительными. «Вот 
почему любовь к своему отечеству не растворяется и не исчезает в этом 
сверхнациональном радовании каждому – и чужому – духовному дости-
жению. Эта открытость личной души всем достижениям есть прямо путь 
к истинному патриотизму: только тот умеет любить свою родину, кто 
хоть раз испытал, что вселенная действительно может быть отечеством 
мудреца. И обратно: только тот может нелицемерно говорить о «брат-
стве народов», кто сумел найти свою родину, усвоить ее дух и слить с 
нею свою судьбу» [6, с. 164]. 

Таким образом, патриотизм есть нравственное чувство любви к Ро-
дине, которое выражается в готовности понимать и разделять её куль-
турные доминанты, утверждать и преумножать духовные ценности, под-
держивать и нести ответственность за все происходящее в историческом 
времени. Патриотизм также заключает в себе признание самоценности 
других сообществ, их права на собственное культурное самоопределение 
и мирное сосуществование с ними. 

Терпимость к иным взглядам и образу жизни представляет собой до-
статочно высокую степень духовно-нравственного развития человека и 
признается как ценность во всех областях человеческой жизни от рели-
гии до политики. Для устойчивого общественного развития государство 
должно культивировать толерантность во всех сферах жизни. Толерант-
ность не противоречит патриотизму, а является необходимым условием 
для его правильного понимания и развития. Истинный патриотизм воз-
можен только на основе толерантности. 

Формирование патриотизма как нравственного чувства и необходи-
мой составляющей общественного сознания является сложной задачей. 
Степень развития патриотизма у человека бывает порой крайне слабой. 
Тогда как патриотизм – это важнейшее качество национального самосо-
знания и от него зависит жизнеспособность народа, его готовность тру-
дится на благо Родины, уметь не только радоваться успехам, но и пере-
живать неудачи, а если потребуется, то и жертвовать личными интере-
сами во благо общества. 

Вот здесь принципиальное различие патриотизма и экстремизма. 
Патриот готов на самоограничение ради блага своей Родины, он готов 
трудиться, служить ради солидарности и общего благополучия, он жела-
ет процветания своей Родине не за счет унижения, подчинения или угне-
тения других сообществ. Экстремизм формирует противоположные 
установки: ради благополучия своего народа считается нормальным 
причинить ущерб другому. Экстремист допускает и желает превосход-
ства своего народа над другими. Патриот сам трудится на благо Родины, 
а экстремист хочет облагодетельствовать свою за чужой счет. 

У современного общества существует только один позитивный путь 
развития – взаимоуважение и сотрудничество, гармоничное сочетание 
различий, единство в многообразии. Объединение человечества для ре-
шения общемировых проблем, единство взглядов на основополагающие 
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ценности, экономическое сотрудничество и культурное взаимодействие 
должны сосуществовать с принципами уважения всех наций и народов, 
признанием их самостоятельности, бережным отношением к культур-
ным традициям. Толерантность, понимаемая как терпимое, уважитель-
ное отношение к культурным различиям, основанная на важнейших 
нравственных законах и действующая в рамках общепринятых правовых 
принципов является серьезным противодействием экстремизму. 

Насколько глубоко идеи толерантности проникнут в общественное 
сознание и станут руководящими мотивами поведения и реальным фак-
тором противодействия экстремизму зависит не только от правового 
регулирования, от наличия законов охраняющих человеческое достоин-
ство, свободу совести и самоопределения и соответствующей право-
охранительной деятельности, но и от общего культурного уровня разви-
тия страны и ее граждан, от развитого нравственно-правового сознания, 
от сформированного на должном уровне чувства патриотизма и толе-
рантности. 

Т.П. Шапошникова, М.Л. Романова, Д.А. Романов обоснованно кон-
статируют следующее: «У современных специалистов не вызывает со-
мнений, что патриотизм у обучающихся необходимо формировать на 
всех ступенях системы непрерывного образования. Однако недостаточ-
ная разработанность моделей становления патриотизма как личностно-
профессионального качества препятствует проектированию научно 
обоснованных образовательных технологий. Слабо изучена взаимосвязь 
становления патриотизма, толерантности и индивидуального социально-
го опыта…» [9]. 

Учитывая сложность сопряженного формирования толерантности и 
патриотизма в целях воспитания антиэкстремистского мировоззрения, 
отсутствие единых научно обоснованных технологий, мы разделяем по-
зицию тех специалистов, которые предлагают выстраивать воспитатель-
ную работу не на чуждых нам ценностях конкурентности, толерантно-
сти, мультикультурализма, партнёрства, индивидуализма, потребитель-
ства, а на ценностях, традиционных для православия – любви, заботы, 
доверия, милосердия, соборности, даяния, традиционных для советского 
воспитания дружбы, уважения, солидарности, коллективизма, интерна-
ционализма и традиционных для тех и других жертвенности, почитания 
старших и любви к Отечеству [3, с. 46]. 

Подводя итог, считаем необходимым отметить, что «Стратегия про-
тиводействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» (утв. 
Президентом РФ 28.11.2014 №Пр-2753) предусматривает обширный 
перечень направлений государственной политики в различных сферах 
деятельности. В сфере образования и молодежной политики особый ин-
терес в рамках проведенного исследования, с нашей точки зрения, пред-
ставляют три направления деятельности: 

– осуществление мер государственной поддержки системы воспита-
ния молодежи на основе традиционных для российской культуры духов-
ных, нравственных и патриотических ценностей; 

– повышение профессионального уровня педагогических работников, 
разработка и внедрение новых образовательных стандартов и педагоги-
ческих методик, направленных на противодействие экстремизму; 



Издательский дом «Среда» 
 

206       Актуальные вопросы права, экономики и управления 

– включение в учебные планы, учебники, учебно-методические мате-
риалы тем, направленных на воспитание традиционных для российской 
культуры ценностей. 

Совершенно очевидно, что необходимо использовать все методы в 
противодействии экстремизму, в том числе и силовые, но достижение 
существенной минимизации этого зла современного мира возможно 
лишь на основе системной профилактической работы. Ключевая роль в 
этой деятельности принадлежит учреждениям образования, призванным 
не только обучать, но и воспитывать духовно-нравственных личностей, 
обладающих антиэкстремистским мировоззрением. 
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Договор страхования – это соглашение, которое заключается между 
страхователем и страховщиком и по условиям данного соглашения стра-
хователю необходимо производить страховые взносы в установленные 
договором сроки, в свою очередь страховщику при наступлении страхо-
вого случая необходимо производить страхователю страховые выплаты. 

После подписания договора страхования страховщик и страхователь 
приобретают взаимные права и обязанности, речь о них пойдёт далее. 

В обязанности страховщика входит предоставление страхователю 
копии договора страхования (полиса), правил страхования, а также озна-
комление и объяснение ему содержание этих правил. Возможны также 
ситуации, когда страхователь проводит определённые действия, которые 
будут направлены на снижение риска страхового случая, а также на раз-
мер возможного повреждения объекта страхования, после проведения 
таковых у страховщика появляется обязанность в дополнении или изме-
нении договора страхования если того требует страхователь. 

Когда наступает страховой случай и страхователь получает заявление 
о его наступлении, у страховщика появляется обязанность принять заяв-
ление страхователя к рассмотрению. После составить страховой акт, а 
также направить запрос в компетентные органы и только после того, как 
потерпевший подал заявление по поводу осуществления страховой вы-
платы, страхователь производит расчеты страховых выплат и произво-
дит сами выплаты [1, с. 189]. 

Также в обязанности страховщика входит сохранение конфиденци-
альности по поводу всей информации, как о страхователе, так и о треть-
ем лице – жертве, о которой он узнал только после непосредственно его 
профессиональной деятельности. 

Конечно, кроме того, что страховщик имеет обязанности, у него так-
же есть ещё и определенные права. К таковым правам страховщика от-
носятся: 

– направлять запросы в компетентные органы; 
– проверять предоставленную страхователем информацию. 
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Если страхователь предоставит страховщику неверную информацию 
об определённых обстоятельствах, которые он знал, и они имеют дей-
ствительно важное значение, а также повышают риск страхового случая 
и возможные убытки третьих лиц, то в таком случае у страховщика по-
является право на то, чтобы требовать признания договора недействи-
тельным. 

У страховщика также есть право принимать такие меры, считая их 
необходимыми для того, что уменьшить убытки. У страхователя же есть 
право на то, чтобы защищать свои права и управлять регулированием 
убытков самостоятельно, составив письменное распоряжение об этом. 

После того, как происходит уведомление об обстоятельствах, кото-
рые приводят тому, что страховой риск увеличивается, у страховщика 
есть право на требование изменений условий договора или же на уплату 
дополнительной страховой премии, которая будет соразмерна увеличен-
ному риску. Если же у страхователя возникают возражения против из-
менения условий договора или уплаты страховой премии, страховщик 
вправе потребовать расторжения договора страхования. 

Страховщик также вправе отказаться от того, чтобы совершать стра-
ховой платеж, при условии, что страхователь не исполнил свои обяза-
тельства, и тем самым это привело к тому, что страховщик не имеет воз-
можности выполнить свои обязательства в соответствии с договором 
страхования [4, с. 226]. 

Страхователь обязан проинформировать контрагента обо всех обсто-
ятельствах, которые необходимы для того, чтобы определить вероят-
ность страхового случая, а также сумму возможных убытков от его воз-
никновения, если все эти обстоятельства не известны или же не могут 
быть известны страховщику. 

После наступления страхового случая, потерпевшего необходимо 
уведомить в том, гражданская ответственность страхователя застрахова-
на, поскольку это входит в круг обязанностей страхователя. Для сохран-
ности объекта страхования, страхователь должен совершить абсолютно 
все меры, которые он только мог. Страхователь совершает данные необ-
ходимые в сложившихся обстоятельствах меры, только для того, чтобы 
уменьшить возможные убытки от происшествия. К некоторым таким 
мерам относятся такие как: записать фамилии и адреса очевидцев, а так-
же указать их в извещении о дорожно-транспортном происшествии 
[2, с. 156]. 

В тех случаях, когда потерпевшие стороны подают в суд иск, стра-
ховщику необходимо выдать доверенность на право представлять его 
интересы в судебном процессе со всеми необходимыми процессуальны-
ми полномочиями лицу, которое будет указанно страховщиком 
[3, с. 437]. 

Что же касаемо проблематики в сфере страхования гражданской от-
ветственности то, как известно в 2017 году в ОСАГО был введен прио-
ритет натурального возмещения (далее – ремонта – по тексту) над де-
нежной выплатой. После ведения данного приоритета появилось масса 
вопросов и проблем. 

Начнём же с самого начала, в чем суть данного приоритета ремонта 
по ОСАГО над выплатой? Если говорить иначе, то это означает то, что 
вместо выплаты страхователю денежных средств, он направляется на 
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ремонт, который страховая компания соответственно и оплачивает. Те-
перь страхователь не может вместо ремонта выбрать деньги, как это 
происходило раньше, за небольшим списком исключений. 

Поскольку данный приоритет ремонта над выплатой был введен ФЗ 
от 28.03.2017 г. №49-ФЗ и соответственно в силу он вступил 28 апреля 
2017 года. Это означает то, что если полис ОСАГО был выдан виновни-
ку ДТП до 28 апреля 2017 года, то на страхователя распространяются 
уже устаревшие нормы, которые действовали до этой даты, в тот мо-
мент, когда у потерпевшего был выбор: ремонт или деньги. 

Также хотелось бы разобрать подводные камни данного нововведе-
ния, предполагается, что собственнику поврежденного авто нет никакой 
разницы как получать страховое возмещение. Его желание состоит в 
том, чтобы авто отремонтировали и оно было на ходу. 

Казалось бы, если страховщик сам выбирает станцию, сам оплачива-
ет ремонт на этой станции, старые же детали меняют на новые, то граж-
дане должны оставаться только в выигрыше. На деле же всё обстоит так, 
что раньше страховщики тянули с выплатами по договору страхования, 
теперь же они точно также тянут с выдачей направления на ремонт и 
оплатой этого ремонта. 

Станции по ремонту также не отличаются какой-либо пунктуально-
стью, и 30-дневный ремонт затягивается на неопределённые сроки. Даже 
спустя 2–3 месяца некоторые СТОА отказывают в ремонте из-за его до-
роговизны или из-за того, что не могут заказать необходимые запчасти. 
Также необходимо отметить, что качество данного ремонта оставляет 
желать лучшего. 

Суммируя все вышеперечисленные факторы, следует сделать вывод о 
том, что данное нововведение зарекомендовало себя с негативной сторо-
ны и на данном этапе следует вернуть старую практику, когда у страхо-
вателя был выбор: деньги или ремонт. 

Также следует рассмотреть вариант, при котором страхователь, под-
писывая договор ОСАГО, изначально будет иметь право выбора: ремонт 
или деньги, но такой полюс будет стоить дороже обычного, например, 
базовый полюс ОСАГО – 5000 рублей, полюс ОСАГО с правом выбора – 
8000 рублей. 

Считаю, что подобная практика, а также предложение с возвратом 
старого законодательства смогли бы решить обозначенные в статье про-
блемы. 
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на суицидальное поведение несовершеннолетних. Анализируется «эф-
фект Вертера», используемый для обозначения подражательных само-
убийств. Авторами также приводятся данные об увеличении случаев 
самоубийств после публикаций тематических сюжетов. На основе ис-
следования приводятся рекомендации для решения данной проблемы. 

Ключевые слова: СМИ; суицид; эффект Вертера; суицидальные 
сайты; Интернет. 

В современном обществе средства массовой информации (далее – 
СМИ) играют важную роль в распространении информации для массо-
вой аудитории различными способами. Невозможно не отметить то, что 
они оказывают значительное влияние на общественное мнение, убежде-
ния и поведение людей. 

Согласно ст. 2 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-1 «О средствах 
массовой информации», под СМИ следует понимать периодическое пе-
чатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмму, 
радиопрограмму, видеопрограмму, кинохроникальную программу, иную 
форму периодического распространения массовой информации под по-
стоянным наименованием (названием) [1]. 

Самоубийство считается одним из самых трагических путей ухода 
человека из жизни. У большинства людей, раздумывающих о суициде, 
отношение к нему неоднозначное. Они не уверены в том, что они дей-
ствительно желают умереть. По данным Всемирной организации здраво-
охранения (далее – ВОЗ), ежегодно более 800 000 человек кончают 
жизнь самоубийством, это один человек каждые 40 секунд [5]. 

За девять месяцев 2018 года 583 российских подростка, по данным 
Следственного комитета России, добровольно ушли из жизни, в 2017-м 
их было 692 [6]. 

Одним из факторов, которые могут подтолкнуть уязвимого человека 
к совершению самоубийства, зачастую оказывается его широкое осве-
щение в СМИ. 

Первым свидетельством установленной взаимосвязи между инфор-
мацией в СМИ и последовавшими за этим самоубийствами связано с 
публикацией в 1774 г. повести И. Гете «Страдания юного Вертера». Ге-
рой данного произведения покончил с собой из-за несчастной любви. 
Вскоре, после выхода повести, появилось множество сообщений о само-
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убийствах, совершенных юношами тем же способом. Термин «эффект 
Вертера», используемый в специальной литературе для обозначения 
имитационных (подражательных) самоубийств, в 1974 г. ввел в научный 
оборот американский социолог Дэвид Филлипс [3, с. 3]. 

Однако, даже спустя несколько веков, данный синдром никуда не ис-
чез. Дэвид Филипс начал независимое расследование. Он изучил детали 
12 тысяч самоубийств, которые освещались в новостях, и пришел к 
страшному заключению. Людям на самом деле свойственно копировать 
попытки суицида, при этом неважно, из каких источников они об этом 
узнали: из литературы, газет, новостных программ или телевизионных 
кинофильмов. 

Еще один известный и более современный случай касается книги Де-
река Хамфри «Окончательный исход»: после ее публикации в Нью-
Йорке повысилась частота самоубийств, осуществляемых с помощью 
описанных в ней методов. Выход книги «Suicide, mode d'emploi» «Само-
убийство, способы осуществления» во Франции также привел к увели-
чению числа последовавших самоубийств. 

Самоубийство известных личностей также может являться неким 
триггером. Яркий тому пример – смерть солиста группы «Nirvana» Курта 
Кобейна. 8 апреля 1994 года в 8:45 утра он был найден мертвым в своем 
доме в Сиэтле. Курт оставил предсмертную записку. В ней он жаловал-
ся, что «уже давно не получает удовольствия от прослушивания и напи-
сания музыки» и признавался в «чувстве вины» перед своими близкими 
и поклонниками, с которым он «не мог справиться» [7]. Новость о его 
смерти потрясла всех. Движение в Сиэтле остановилось, около 10 тысяч 
человек пришли на панихиду в центре города. 

После смерти Курта Кобейна, по всем странам мира пронеслась мас-
совая волна самоубийств, которая с заметным постоянством длилась на 
протяжении нескольких лет. Точное число трудно определить, но под-
считали, что было не менее 350 инспирированных Кобейном само-
убийств в нескольких странах. 

На суицидальное поведение воздействует также телевидение: Фил-
липс обнаружил, что уровень самоубийств бывает повышенным в тече-
ние 10 дней после телевизионных сообщений о случае суицида. 

В первой половине 1980-х гг. в Германии, после демонстрации ше-
стисерийного телесериала «Смерть студента», где в начале каждой серии 
демонстрировался акт суицида учащегося под колесами поезда, исследо-
ватели также обнаружили увеличение числа суицидов среди школьников 
и молодежи на протяжении 70 дней после показа сериала. И способ са-
моубийства был, как правило, таким же, как в телесериале. Этот эффект 
резкого увеличения количества суицидов повторился год спустя, когда 
сериал вновь демонстрировали по ТВ [3, с. 4]. 

Эксперты из Американского журнала медицинской ассоциации 
(JAMA) на протяжении нескольких месяцев наблюдали за реакцией под-
ростковой аудитории на премьеру сериала «13 причин почему», состо-
явшуюся в онлайн-кинотеатре Netflix 31 марта 2017 года. В центре сю-
жета сериала находится история Ханны Бэйкер – вымышленной амери-
канской школьницы, покончившей жизнь самоубийством. По данным 
специалистов, после публикации в сети сериала, количество поисковых 
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запросов по ключевым словам, так или иначе связанных с суицидом, 
выросло в несколько раз. 

Согласно данным опубликованного исследования, количество поис-
ковых запросов по ключевым словам «горячая линия по проблемам суи-
цида» и «подростковый суицид» выросло на 21% и 34% соответственно 
по сравнению с периодом до премьеры сериала «13 причин почему» [8]. 

Общественно – значимой проблемой является связь подростковых 
суицидов с посещением страниц суицидальной тематики в социальных 
сетях. 16 мая 2016 года в «Новой газете» была опубликована статья Га-
лины Мурсалиевой «Группы смерти». Всего за две недели статья набра-
ла около 2 миллионов просмотров. 

В статье приводится аргументация о том, что в группах с суицидаль-
ной тематикой «ВКонтакте» подростков системно и планомерно подтал-
кивали к последней черте. «Мы насчитали 130 суицидов детей, случив-
шихся в России с ноября 2015-го по апрель 2016 г., – почти все они были 
членами одних и тех же групп в Интернете» [9] – сообщает Г. Мурсалие-
ва. Основываясь на расследовании, проведенном совместно с родителя-
ми погибших детей и активистами общественных организаций, автор 
описал способы «зомбирования» подростков. К ним, в частности, отно-
силось правило просыпаться в 4.20 утра и выходить для общения в груп-
повые чаты; присылать рисунки китов и бабочек; носить с собой нож; 
присылать фото своих порезанных рук или ног; отсчитывать 50 дней до 
самоубийства (среди подростков раскручивалась культовая книга с од-
ноименным названием). Наконец, избранным присваивались «номера», 
согласно которым определялась очередность «выпиливания» (этим сло-
вом в суицидальных группах называют самоубийства). 

Но главное – среди подростков был «раскручен» образ нового «куми-
ра», девочки, известной под «интернет-мемом» «Ня.Пока». 23 ноября 2015 года 
16-летняя студентка колледжа из Уссурийска Рената Камболина соверши-
ла суицидальные действия, бросившись под поезд. Перед этим она опуб-
ликовала предсмертное фото в социальной сети. Фотография Рины пре-
вратилась для детей в «икону», а её прощальное: «Ня. Пока» в культо-
вую фразу среди молодёжи. 

Безусловно, пример студентки не является главной причиной само-
убийств подростков, каждый случай индивидуален. Так называемыми 
триггерами могут быть как напряженные отношения с родителями и 
сверстниками, так и различные психические расстройства. Однако, мож-
но с полной уверенностью сказать, что неэтичное и непрофессиональное 
оглашение подробностей суицида подростка, стало неким толчком, при-
мером, побудившим остальных, имеющих совершенно разные причины 
для суицида, к совершению подобных действий [2, с. 216]. 

После смерти Ренаты, в социальных сетях начали появляться новые 
«группы смерти»: 

1. «F57». Для раскрутки сообщества, администраторы связали смерть 
Ренаты со своей страничкой. В паблике присутствовал деструктивный 
контент и фото с суицидом. Позже создатель проекта, 21-летний парень 
под ником Филлип Лис, запаниковал, и создал антигруппу «Море ки-
тов». В ней Филлип уже отговаривает от массовых самоубийств; 

2. Тихий дом. Основанная задача данной группы – имитация соб-
ственной смерти. Подросток, после того как публикует фото якобы соб-
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ственного самоубийства, некоторое время не выходит на связь, чем вы-
зывает панику родственников; 

3. Синий кит. Квест состоит из 50 заданий, последнее из которых – 
суицид. Символ этого млекопитающего выбран не просто так: киты ча-
сто выбрасываются из океана по неустановленным причинам и погибают. 

Очевидно, что самый большой риск возникает, когда подросток сво-
бодно и бесконтрольно посещает различные суицидальные сайты, раз-
нообразные форумы, где он находит себе собеседников, решает возни-
кающие проблемы, получает психологическую поддержку. 

Кибермобберы (лица, скрывающиеся за ником или маской) вначале 
располагают к себе жертву, выстраивают фальшивые дружеские или 
романтические отношения, чтобы узнать личную информацию. Затем 
производится психологическое давление, нападки, насмешки, оскорбле-
ния, запугивание, распространение заведомо ложной информации. Дан-
ное давление будет трудно выдержать даже взрослому человеку, не го-
воря уже о подростках. 

Вообще, понятие «моббинг» (или «буллинг») ввел в научный оборот 
Ханц Лейман в 1980 году [4, с. 61]. «Моббинг» (или «буллинг») означает 
психологическое насилие в коллективе, причинение неудобства, посто-
янное преследование. Под кибермоббингом понимается вовлечение 
несовершеннолетнего в дружеские отношения в социальных сетях с це-
лью психологического давления и насилия. Эффект «псевдодружбы» 
длится достаточно долго и имеет такую разрушительную силу, что у 
жертвы появляются мысли о суициде. 

Исходя из всего вышесказанного, приходим к выводу, что влияние и 
воздействие СМИ на суицидальное поведение несовершеннолетних оче-
видно. Эта проблема является глобальной для современного общества. 
Для борьбы с описанными явлениями предлагается: 

Во-первых, данную проблему необходимо, в первую очередь, решать 
в семье. Кто лучше родителей знает своего ребёнка? Многие родители 
погибших детей заявляли, что замечали странное поведение в последние 
дни жизни своих детей, но не придавали этому значение. Кроме того, 
необходимо задействовать общеобразовательные учреждения, гаранти-
рованно обеспечить доступ к бесплатным кружкам, предупреждать и 
предотвращать негативные явления через систему ранней диагностики 
деструктивного поведения при обязательном участии школьных психо-
логов и медицинских работников. 

Во-вторых, отсутствие правовой базы для регулирования качества 
информации в сети Интернет приводит к получению доступной инфор-
мации о самоубийствах. В совершенствовании нуждается как норматив-
но-правовое регулирование деятельности СМИ, так и практика его при-
менения. Необходимо выработать «критерии» отнесения информации к 
категории «призывов к самоубийству», и соответствующую ответствен-
ность за нарушение данных «критериев». СМИ обязаны руководство-
ваться рекомендациями ВОЗ, а также рекомендациями, опубликованны-
ми Роспотребнадзором. Только совместная работа журналистского со-
общества и уполномоченных государственных органов приведёт к до-
стижению разумного баланса между информированием общества о про-
блеме суицидов и снижением потенциальных рисков совершения новых 
самоубийств. 
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В-третьих, для борьбы с описанными явлениями предлагается ликви-
дировать анонимность в российском сегменте интернета, урегулировать 
процедуру регистрации в социальных сетях, ввести обязательность ис-
пользования достоверных данных, позволяющих идентифицировать 
личность пользователя с момента активации его учетной записи. Также 
необходимо рассмотреть вопрос о возможности регистрации в сети Ин-
тернет исключительно через портал государственных услуг. 

В-четвертых, СМИ следует тщательно избегать сенсационных сооб-
щений о самоубийствах, в особенности, если речь идет об известном 
человеке. Информация, должна быть, по возможности, краткой. Также, 
следует избегать детального описания примененного способа и орудия, а 
также особенностей его приобретения. Исследования показывают, что 
сообщения о суицидах в СМИ оказывают большее влияние на метод, 
выбираемый самоубийцами, чем на частоту самоубийств. Определенные 
места, такие как: мосты, скалы, высотные здания, железнодорожные пу-
ти и т. д. – традиционно связываются с самоубийством, и дополнитель-
ное привлечение к ним внимания повышает вероятность использования 
именно их многими людьми. 

В-пятых, прославление жертв самоубийства как мучеников или объ-
ектов социального преследования может подсказать внушаемым лицам 
мысль о том, что общество уважает суицидальное поведение. Следует 
уделять внимание скорби по поводу гибели человека. В сообщениях сле-
дует учитывать влияние самоубийства на семью и близких погибшего в 
плане социальной стигматизации и душевных страданий. 

Таким образом, дальнейшее изучения влияния СМИ на суицидальное 
поведение несовершеннолетних необходимо. Практически все исследо-
ватели приходят к выводу, что данное влияния действительно существу-
ет. В качестве примеров авторы приводят статистические данные само-
убийств после показа тематических сюжетов. Разумеется, СМИ могут не 
только провоцировать суицидальное поведение. Они также могут поло-
жительно влиять и на отдельного человека, и на общество в целом, 
уменьшая, тем самым, суицидальное настроение (например: сайты, ока-
зывающие психологическую поддержку). Напоследок, хотелось бы 
вспомнить слова Николая Михайловича Карамзина из повести «Бедная 
Лиза»: «Хорошие авторы! думайте о следствиях, что вы пишите!». 
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В настоящее время среди членов научного сообщество одним из 
ключевых направлений теоретических исследований является вопрос 
финансирования государственных органов, в том числе, органов судеб-
ной системы. 

Как и при исследовании бюджетирования арбитражных судов 
[1, с. 95] основным вопросом является проблема соотношения принципа 
независимости судейского корпуса и фактической его зависимости от 
источника финансирования, безусловно необходимого для функциони-
рования судебной системы. 

Статьей 124 Конституции РФ установлено, что финансирование су-
дов производится только из федерального бюджета и должно обеспечи-
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вать возможность полного и независимого осуществления правосудия в 
соответствии с федеральным законом. Федеральным законом от 
10.02.1999 г. №30-ФЗ «О финансировании судов РФ» также предусмот-
рено, что суды Российской Федерации финансируются только за счет 
средств федерального бюджета. 

Вместе с тем, статья 10 Федерального закона от 17.12.1998 №188-ФЗ 
«О мировых судьях в РФ» предусматривает осуществление материаль-
но-технического обеспечения деятельности мировых судей органами 
исполнительной власти соответствующего субъекта РФ в порядке, уста-
новленном законом соответствующего субъекта РФ. В Самарской обла-
сти данный порядок установлен Законом Самарской области от 14 фев-
раля 2000 г. №3-ГД «О мировых судьях в Самарской области» (далее – 
Закон Самарской области), в соответствии с которым материально-
техническое обеспечение деятельности мировых судей, а также денеж-
ное содержание аппарата мировых судей осуществляются из областного 
бюджета Правительством Самарской области. 

При таких условиях имеет место быть несоответствие норм, регули-
рующих финансирование аппарата мировых судей, основному закону 
государства. Конституцией прямо установлен единственный источник 
финансирования судов – федеральный бюджет, что является условием 
независимости судебной власти [2, с. 9]. При этом на уровне федераль-
ного законодательства предусмотрено частичное финансирование дея-
тельности судов из региональных бюджетов, что по своей сути не может 
обеспечивать независимость судей на местах, учитывая, что их обеспе-
чение зависит от местных властей. 

На практике органами местного самоуправления сложившаяся ситуа-
ция также не разрешается – формально местные законы, как правило, 
также предусматривают обеспечение независимости мировых судей в 
процессе их деятельности, однако, никаких дополнительных мероприя-
тий не проводится (вероятно, в том числе потому, что на уровне местно-
го бюджета данная проблема не является единственной и первоочередной). 

Например, в Законе Самарской области имеется оговорка, согласно 
которой материально-техническое обеспечение деятельности мировых 
судей осуществляется в размере, обеспечивающем независимое право-
судие. Однако, на практике неясно, каким образом определяется тот са-
мый размер обеспечения деятельности мировых судей, при котором не 
нарушается принцип независимости судей. Учитывая, что указанный 
порядок устанавливается на уровне субъектов, дополнительной пробле-
мой является тот факт, что финансирование мировых судей из регио-
нального бюджета неодинаково в различных субъектах РФ [3, с. 72]. 

Так, В.В. Дорошков считает очевидным «законодательное отнесение 
мировых судей именно к судам субъектов, что не позволяет им состав-
лять судебную систему РФ» [4, с. 12]. При условии, когда часть норм 
дает основание считать мировые суды властью субъектов РФ, в остальном 
их статус остается невыясненным. 

С.В. Локтев отмечает, что «двоякий подход действующего законода-
тельства к организации порядка финансового обеспечения деятельности 
и финансирования мировых судей достаточно легко объясним тем, что 
суды субъектов РФ не сформированы, помимо того, в регионах отсут-
ствуют органы, осуществляющие организационное обеспечение дея-
тельности» [5, с. 82]. 
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В данном вопросе Самарскую область можно считать исключением – 
в 2011 году была сформирована Служба мировых судей Самарской об-
ласти (далее – Служба). Служба является органом исполнительной вла-
сти Самарской области, осуществляющим финансовое (за исключением 
обеспечения оплаты труда мировых судей Самарской области и соци-
альных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, 
которое осуществляется органами Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ), материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности мировых судей Самарской области. 

В соответствии с положением «О службе мировых судей Самарской 
области» Служба осуществляет функции главного распорядителя и по-
лучателя средств областного бюджета, предусмотренных на содержание 
Службы и реализацию возложенных полномочий, осуществляет кон-
троль за целевым и эффективным использованием выделенных средств, 
участвует в составлении проекта областного бюджета на очередной фи-
нансовый год, исполняет областной бюджет в соответствующей части, а 
также участвует в составлении отчета об исполнении областного бюдже-
та и др. Таким образом, Служба является представителем мировых судей 
на местном уровне, посредником, распределяющим выделенные средства. 

Тем не менее, даже наличие специально созданного органа, выпол-
няющего функцию организационного обеспечения деятельности миро-
вых судей, не может должным образом обеспечить независимость су-
дейского корпуса на местном уровне. 

При таких условиях целесообразным является подготовка проекта 
единой службы, подразделения которой в каждом субъекте РФ занима-
лись бы финансированием мировых судей – таким образом между ис-
точниками финансирования (федеральным и местным бюджетами) и 
получателями (то есть непосредственно мировыми судьями) будет по-
средник, обеспечивающих их независимость друг от друга, не контакти-
рующий с ними лично и занимающийся только вопросами перераспре-
деления направляемых денежных средств и организацией учета и кон-
троля за размерами необходимого мировым судам финансирования с 
учетом необходимых потребностей их аппарата. 

Однако, разработка проекта создания и функционирования подобной 
службы требует должного внимания ученых-юристов, большого количе-
ства времени для детальной проработки, а также финансирования, что 
затрудняет разрешение рассматриваемой проблемы. Учитывая тенден-
цию к упразднению отдельных узконаправленных структур, вероятность 
создания такой службы в ближайшие годы сводится к нулю. 

При вынесении данного вопроса на обсуждение возможным вариан-
том стало бы также создание подобного подразделения в составе имею-
щихся структур при Министерстве финансов РФ. Однако, здесь снова 
возникает противоречие принципу независимости, т. к. иные структуры 
не имеют полномочий по надзору за органами судебной системы. 

Таким образом, до тех пор, пока реальное функционирование миро-
вых судей идет вразрез с положениями Конституции РФ, говорить о бес-
пристрастности и справедливости мировых судей не представляется 
возможным. 
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Аннотация: в приведенной статье исследуются актуальные про-
блемы, охватывающие тематику мошенничества с использованием 
платежных карт, приводятся примеры видов совершения подобных 
противоправных деяний. Приведены точки зрения экспертов, касающи-
еся особенностей толкования соответствующих норм и проблем ква-
лификации специальных разновидностей мошенничества. 
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В настоящее время особой популярностью пользуются электронные 
платёжные карты. Под этим понятием подразумевается средство безна-
личного расчёта за определённые товары или услуги. Использование 
карт обусловлено тем, что такой расчёт является наиболее практичным и 
удобным. Приобретая карты электронных платежей, многие люди ведут 
бизнес в сети Интернет, оплачивают услуги, совершают покупки и вы-
полняют ряд других финансовых операций. Но, несмотря на столь суще-
ственные плюсы в использовании электронных платёжных карт, нельзя 
не отметить те недостатки, которые связаны с несанкционированными 
перечислениями денег между счетами владельцев. Говоря о данном фак-
те, несомненно, каждый человек без исключения вспоминает о таком 
понятии, как мошенничество. И тут же задаётся вопросом: «Как с ним 
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бороться и какие меры предпринимает законодатель для устранения 
столь серьёзной проблемы?». 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня1996 года №63-ФЗ 
(ред. от 01.04.2019) (далее по тексту – УК РФ) вводит новый состав пре-
ступления – «Мошенничество с использованием электронных средств 
платежа» (ст. 159.3 УК РФ). Ответственность за данный вид преступле-
ния подразумевает широкий диапазон санкций: от штрафа до лишения 
свободы. Представляется, что мошенничество с использованием платеж-
ных карт – это хищение чужого имущества, которое совершено с ис-
пользованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, 
расчетной или иной платежной карты. 

Достаточно большое количество видов мошенничества в настоящее 
время связано именно с банковскими картами. Распространён следую-
щий вид: 

СМС-мошенничество. Владельцу банковской карты поступает сооб-
щение с информацией о том, что его карта заблокирована. Для того, что-
бы восстановить доступ, пользователю говорят о том, что необходимо по 
указанному номеру совершить определённые действия. Мошенник, 
представляясь сотрудником банка, ловко выманивает всю нужную ин-
формацию. 

В 2018 году появился новый вид мошенничества – запуск вирусной 
программы в банкоматах и терминалах. Суть заключается в том, что 
устройства выдачи денег заражаются специальным вирусом-трояном, 
который дает злоумышленникам возможность снять наличность из бан-
комата, введя на клавиатуре специальный код. Существует и несколько 
способов завладеть вашим электронным кошельком. В настоящее время 
появилось такое понятие, как брутфорс, то есть взлом электронного ко-
шелька, с помощью подбора пароля. Мошенники, используя особые про-
граммы для взлома (чекеры) ловко подбирают пароль к кошельку поль-
зователя. 

Популярен и такой вид мошенничества, как взлом электронной по-
чты, с последующим получением доступа к электронному кошельку. 
Злоумышленник, применив все необходимые средства, взламывает элек-
тронную почту, получает личную информацию из писем пользователя. В 
дальнейшем с помощью системы восстановления доступа получает до-
ступ к платежной системе. 

С.В. Смолин, кандидат юридических наук, в журнале «Законность» 
рассуждал на тему использования мошенниками пассивной формы об-
мана при совершении преступлений с использованием платежных карт. 
Он утверждал, что существуют две противоположные позиции. Одни не 
поддерживают мнение о возможности использования пассивной формы 
обмана [8, с. 51]. Л.В. Боровых и Л.А. Корепанова считают, что владелец 
карты не обманывает сотрудника, хотя и умалчивает о своей личности 
[1, с. 82]. Н.В. Тимошин, а также С.М. Кочои утверждают, что при рас-
четах картами не считается обязательным факт оставления подписи в 
чеке или предъявление паспорта и других документов, удостоверяющих 
личность, достаточно вставить карту в соответствующее устройство 
[3, с. 106; 9, с. 12]. 

На сегодняшнее время актуально то, что граждане без чьей-либо по-
мощи пользуются терминалами оплаты, для этого банковскую карту 
вставляют в банкомат, вводят пин-код и после того, как осуществилась 
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оплата, забирают карту. Именно поэтому каждый человек может распла-
титься любой картой, если известен пин-код. Однако существуют так 
называемые бесконтактные платежи. Это могут быть карты без пин-кода 
или платежи с помощью смартфона. В телефон вносятся все данные кар-
ты, и при взаимодействии смартфона и терминала осуществляется элек-
тронная оплата покупок. Таким образом, в результате вышесказанного 
увеличились случаи мошенничеств. Разумеется, платежные карты и бес-
контактная оплата – это просто, легко и удобно. Но на наш взгляд, чело-
век должен быть внимательным. 

Особое волнение вызывает и то, что мошенничество с использовани-
ем электронных платежных карт, нередко носят организованный харак-
тер и в том числе именуются типом преступных промыслов организо-
ванных преступных групп [6, с. 59]. 

Криминологи отмечают «преступления в области компьютерной ин-
формации и хищение с использованием электронных средств считаются 
областью повышенного внимания преступных сообществ, которые дей-
ствуют как на национальном, так и транснациональном уровнях [7, с. 61]. 

Например, «по данным издательства Paypers, в феврале 2016 года в 
Великобритании группа неизвестных выставила на продажу различную 
финансовую информацию более чем о 100 000 жителей. Мошенники 
крадут банковские карты и продают их за 2 фунта стерлингов» [2, с. 310]. 

В Соединенных Штатах количество поддельных платежных карт за 
последние годы возросла на 317%. Согласно опросам Unisys Security 
Insights, которые были опубликованы в 2015 году, около 60% жителей 
США находятся в страхе, они боятся, что их платежные карты попадут в 
руки к мошенникам. 

В России борьба с мошенничеством заключается в том, что прово-
дятся различные семинары, тренинги, обучения, которые направлены на 
защиту платежных карт, банкоматов. 

С.О. Лукьянов акцентирует ряд особенностей в области увеличения 
защищенности расчетов с применением банковских карт и мероприятий, 
связанных с профилактикой мошенничества с применением платежных 
карт и их реквизитов. Согласно его суждению, следует использовать: 

1. Защиту программных разработок – употребление экспертной си-
стемы предоставления авторизации с целью роста особых свойств об-
служивания держателей платежных карт и избежание возможных ситуаций. 

2. Защиту аппаратного устройства – техническое оснащение банко-
матов и установка антискимминговых устройств для совершенствования 
механизма карт. 

3. Правовую защиту – очень важно устанавливать строгие норматив-
но-правовые нормы, которые станут держать под контролем деятель-
ность не только банковских учреждений, но и торгующих товаром точек, 
в которых будет предусмотрена ответственность сторон за несоблюде-
ние правил обращения банковских карт. 

4. Профилактическую защиту – к предоставленной группе следует 
отнести лимитирование по сумме транзакции, иными словами, ограни-
чение суммы на операцию в банкомате и покупку в торговой точке, и 
кроме того совершенствование финансовой и правовой грамотности лю-
дей в сфере обращения банковских карт [5, с. 117–118]. 
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В.М. Кузин выделяет два способа улучшения защищенности банков-
ских карт: 

1. Замена незащищенных технологий в сфере разработки, создания 
банковских карт и контроля над операциями с их использованием, ми-
грация в наиболее безвредные технологии. 

2. Охрана имеющихся незащищенных технологий дополнительными 
мерами безопасности [4, с. 36]. 

Для того что бы оставаться в безопасности, необходимо следовать 
нескольким правилам: 

1. Перед использованием банкомата необходимо его осмотреть. Если 
Вы обнаружили какие-либо приспособления, особенно на устройстве 
ввода, то лучше не использовать данный банкомат. 

2. Правильнее пользоваться банкоматом, который будет находиться в 
отделении банка. 

3. При вводе пин-кода нужно прикрывать клавиатуру рукой, чтобы 
движений не было видно сзади стоящим людям. 

4. Нельзя никому сообщать данные своей карты. 
5. Не нужно хранить все денежные средства на платежной карте. 
6. Нельзя оплачивать платежной картой покупки в сомнительных ин-

тернет-магазинах. 
7. Пользователи карт должны быть бдительными и внимательными 

для того, чтобы не стать жертвой преступной деятельности. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что преступления в 

банковской сфере с каждым годом возрастают как в России, так и в за-
рубежных странах. Владельцам платежных карт необходимо быть вни-
мательными и бдительными, чтобы не попасть в руки к мошенникам. 
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УНИФИКАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ  
И ТЕРРОРИЗМУ КАК ФАКТОР 

 МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Аннотация: в статье подчеркивается, что борьба с экстремизмом 

и терроризмом как комплексной проблемой стала одним из приорите-
тов в рамках борьбы с преступностью для государств на глобальном и 
региональном уровнях. Анализируется уровень развития правовых актов 
в сфере противодействия экстремизму и терроризму, степень тяже-
сти наказаний за преступления экстремистской и террористической 
направленности в некоторых странах. Делается вывод, что в современ-
ном законодательстве разных стран не существует единого подхода к 
определению понятий «терроризм» и «экстремизм», отсутствует еди-
нообразный подход к системе и видам наказаний. Обосновывается 
предложение о целесообразности единообразного определения понятий: 
«терроризм», «террорист», «международная террористическая дея-
тельность», унификации национального законодательства в сфере 
борьбы с экстремизмом и терроризмом как фактора международной 
безопасности. 

Ключевые слова: терроризм; экстремизм; международный терро-
ризм; противодействие экстремизму; противодействие терроризму; 
глобальный индекс терроризма; унификация законодательства; между-
народная безопасность. 

На современном этапе эскалация терроризма и экстремизма угрожает 
стабильному и устойчивому развитию многополярного мира, влечет за 
собой колоссальные политические, экономические и социальные по-
следствия, приобретает глобальный характер, является угрозой и вызы-
вает беспокойство многих стран, мешает поступательному развитию 
государств. В связи с этим, интерес мирового сообщества к проблемам 
безопасности неуклонно растет, именно поэтому вопросу борьбы с тер-
роризмом уделяется пристальное внимание и международного сообще-
ства, и в научной литературе. 

В связи с тем, что количество террористических актов продолжает 
увеличиваться, многие организации проводят исследования и изучают 
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вопрос противодействия терроризму. Например, международная группа 
экспертов под эгидой Института экономики и мира (The Institute for 
Economics and Peace) Сиднейского университета, которая вывела гло-
бальный индекс терроризма [5]. 

Глобальный индекс терроризма (Global Terrorism Index) – это ком-
плексное исследование, которое измеряет уровень террористической 
активности в странах мира и показывает, какие из государств и в каких 
масштабах сталкиваются с террористической угрозой, наглядно демон-
стрируя насколько разным может быть этот показатель. Терроризм 
определяется авторами исследования: «…угроза или реальное примене-
ние силы незаконными организациями, добивающимися своих полити-
ческих, социальных и религиозных целей путём насилия и устраше-
ния» [3]. 

Террористическая активность внутри каждого государства измеряет-
ся по четырём основным показателям, которые устанавливают опреде-
лённый уровень в шкале. На сайте представлен актуальный (периодиче-
ски обновляемый) список стран и территорий мира, упорядоченных по 
индексу терроризма. В 2018 году исследование охватывает 163 государ-
ства. 

Изучив рейтинг стран мира по уровню терроризма, можно сделать 
вывод, что страны – участницы ЕАЭС имеют разный глобальный индекс 
терроризма, например, Россия находится на 34 месте и имеет 5.23 балла, 
в то время как Белоруссия занимает 138 место, имея 0.00 балла. Подроб-
ные данные приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Рейтинг Страна Индекс

4 Сирия 8.32

12 Турция 7.04

34 Россия 5.23

44 Иран 4.39

47 Тунис 4.07

74 Таджикистан 2.23

75 Казахстан 2.22

80 Кыргызстан 1.72

83 Армения 1.69

132 Узбекистан 0.04

138 Беларусь 0

138 Туркменистан 0

138 Монголия 0
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Следует отметить, что среди кандидатов на вступление в союз такие 
страны, как Сирия и Турция имеют критические показатели и являются 
центром террористических действий. Сирия занимает 4 место и имеет 
8.31 балла в мировом рейтинге по борьбе с терроризмом, Турция имеет 
меньший показатель – 12 место и 7.03 балла. В настоящее время страны 
Туркменистан, Монголия, Узбекистан имеют наименьшие баллы, пока-
затель близок к нулю. 

В столице Кыргызстана 19 июня 2018 года был проведен II Биш-
кекский антитеррористический форум среди стран участников ЕАЭС, 
представители государств обсудили совместные меры противостояния 
международному терроризму. В рамках форума рассматривались ключе-
вые вопросы обеспечения безопасности на Евразийском пространстве, 
делегаты обсудили пути выработки совместных механизмов и инстру-
ментов противодействия современным угрозам – радикализму и экстре-
мизму. Представители стран подчеркнули важность коллективных уси-
лий государств – участников ЕАЭС по обеспечению региональной без-
опасности и противодействию вызовам, исходящим от международных 
экстремистских организаций. Новую террористическую угрозу несут 
страны-кандидаты на вступление в Союз: «Серьезную опасность также 
представляют участники международных террористических организа-
ций, возвращающиеся в страны исхода и формирующие «спящие терро-
ристические ячейки» [5]. Именно поэтому, антитеррористическая стра-
тегия участников Союза должна быть направлена на объединение уси-
лий по противодействию террористической угрозе, разжиганию межна-
циональной розни и религиозной нетерпимости. 

Анализ законодательства в сфере противодействия экстремизму и 
терроризму стран ЕАЭС позволяет сделать вывод, что у стран-
участников союза отсутствует единый подход к определению понятий 
«терроризм» и «экстремизм», предусмотрены различные виды и степень 
тяжести уголовного наказания. Исследование этих терминов показало, 
что понятия различны, но в то же время взаимосвязаны. Эта взаимосвязь 
выражается в том, что терроризм, по мнению некоторых исследователей, 
является продолжением экстремизма, его следующим шагом [1, с. 5903–5915]. 
Необходимо отметить, что правовые акты в сфере противодействия тер-
роризму и информационные ресурсы по опубликованию экстремистских 
материалов находятся на разном уровне у государств-членов Союза. 
Наиболее удачным можно считать подход Российской Федерации и Рес-
публики Казахстан. 

Правовую основу в области противодействия терроризму и экстре-
мизму в Российской Федерации составляют: Конституция Российской 
Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№63-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ, Федеральные Конституционные За-
коны и Федеральные законы: «О чрезвычайном положении» от 
30.05.2001 №3-ФКЗ, «О противодействии экстремистской деятельности» 
от 25.07.2002 №114-ФЗ, «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 
№35-ФЗ, «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 №2202-1, 
«О политических партиях» от 11.07.2001 №95-ФЗ, «Об общественных 
объединениях» от 19.05.1995 №82-ФЗ. 

Относительно недавно были разработаны и утверждены Президентом 
РФ «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации 
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до 2025 года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 №Пр-2753), и Стратегия 
национальной безопасности, утвержденная Указом Президента РФ от 
31.12.2015 №683. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусматриваются 
определенные группы преступлений экстремистского характера незави-
симо от квалифицирующих признаков и отягчающих обстоятельств, та-
кие как: статья 280 – публичные призывы к осуществлению экстремист-
ской деятельности, статья 282 – возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства, статья 282.1 – организация 
экстремистского сообщества, статья 282.2 – организация деятельности 
экстремистской организации, статья 282.3 – финансирование экстре-
мистской деятельности, статья 357 – геноцид. Указанные выше преступ-
ления наказываются штрафами, арестами, обязательными работами и 
лишением свободы вплоть до двадцати лет, а также пожизненным лише-
нием свободы. 

Также в Уголовном кодексе Российской Федерации предусматрива-
ется определённые виды действий и преступлений террористической 
направленности, а именно: статья 205 – террористический акт, который 
установлен как совершение взрыва, поджога или иных действий, устра-
шающих население и создающих опасность гибели человека, причине-
ния значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов вла-
сти или международных организаций либо воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воз-
действия на принятие решений органами власти или международными 
организациями. К преступлениям террористической направленности, 
помимо собственно террористического акта, закон относит содействие 
террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или публичное оправ-
дание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), орга-
низация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК 
РФ), организация деятельности террористической организации и участие 
в деятельности такой организации (ст. 205.5УК РФ), захват заложника 
(ст. 206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК 
РФ), организацию незаконного вооруженного формирования или участие 
в нем (ст. 208 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), нападение на лиц или учрежде-
ния, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ) и акт 
международного терроризма (ст. 361 УК РФ). Преступления террори-
стического характера имеют последствия в виде лишения свободы до 
двадцати лет, а также пожизненное заключение. 

Таким образом, Российская Федерация уделяет значительное внима-
ние внутреннему правовому регулированию и имеет довольно обшир-
ную законодательную базу, касающуюся вопросов противодействия тер-
роризму и экстремизму. 

Необходимо отметить, что ислам является основным религиозным 
институтом Республики Казахстан, мусульмане составляют свыше 
70% населения страны. Следует заметить, что очень часто ислам исполь-
зуется в качестве идеологической основы террористической деятельно-
сти, «…террористические организации в качестве организационной и 
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идеологической оболочки своей деятельности используют основные по-
стулаты исламской религии, при этом искажая и неверно истолковывая 
их» [4, с. 20–30]. Однако по своей природе ислам – это религия справед-
ливости и милосердия, не имеющая ничего общего с исламским радика-
лизмом. 

В связи с этим в Республике Казахстан уделяется особое внимание 
ведению и опубликованию списков религиозной литературы и информа-
ционных материалов, признанных экстремистскими и запрещенных к 
ввозу, изданию и распространению, которые размещены на официаль-
ном сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Ге-
неральной прокуратуры Республики Казахстан. В данном перечне пред-
ставлено 764 наименования [8]. 

Правовую основу в области борьбы с терроризмом и экстремизмом 
составляют: Конституция Республики Казахстан, Уголовный кодекс 
Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №226-V, Законы Республики 
Казахстан: «О противодействии экстремизму» от 18 февраля 2005 года 
№31-III ЗРК, «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» от 
28 августа 2009 года №191-IV ЗPK, «О противодействии терроризму» от 
13 июля 1999 года №416-I, в которых отражаются правовые определения 
и организационные основы противодействия террористической деятель-
ности. 

Изучив раннее действующий Уголовный кодекс Республики Казах-
стан от 16 июня 1997 года №167-1, следует отметить, что в нем содержа-
лась только одна статья террористической направленности. Вследствие 
распространения угроз терроризма в Республике активно занимаются 
совершенствованием и развитием своего национального законодатель-
ства. Так, существенным изменениям подверглось уголовное законода-
тельство – принят новый Уголовный кодекс Республики Казахстан 
3 июля 2014 года, который вступил в силу с 1 января 2015 года. В нем 
ужесточается ответственность за экстремистскую и террористическую 
деятельность, а также предусматривается криминализация деяний, спо-
собствующих распространению радикальных идеологий и адекватное 
наказание за акт террористической деятельности, а именно лишение 
свободы сроком от шести до двадцати лет, с конфискацией имущества, 
лишением гражданства Республики Казахстан, либо смертной казнью с 
лишением имущества. Республика Казахстан, фактически, приравняла 
террористические правонарушения, сопряженные с гибелью людей, к 
особо тяжким преступлениям, совершаемым в военное время [2, с. 80–86]. 
Важно отметить, что терроризм понимается не только как применение 
или угроза применения оружия массового поражения, но и может выра-
жаться согласно статье 256 УК РК в виде пропаганды или публичных 
призывов к совершению акта терроризма, а также путем создания, руко-
водства террористической группой и участие в ее деятельности – статья 
257 УК РК, в том числе путем финансирования террористической или 
экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо 
экстремизму – статья 258 УК РК, вербовки или подготовки либо воору-
жения лиц в целях организации террористической либо экстремистской 
деятельности статья 259 УК РК. 

Республика Казахстан осуждает терроризм и экстремизм во всех его 
формах и проявлениях, выступает за совместную деятельность мирового 
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сообщества по борьбе с этими явлениями и непрерывно совершенствует 
своё законодательство, ликвидируя коллизии законов. 

На сегодняшний день, все государства ЕАЭС имеют специальные за-
конодательные акты и стратегии по противодействию терроризму и экс-
тремизму на национальном уровне, за исключением Республики Арме-
ния. Согласно данным, представленным на сайте Евразийской экономи-
ческой комиссии, в Республике Армения отсутствуют законодательные 
акты в сфере противодействия экстремизму, информационные ресурсы 
по опубликованию национальных списков экстремистских материалов, а 
также органы, уполномоченные на ведение и опубликование националь-
ных списков экстремистских материалов [7]. 

В Республике Армения законодательную основу противодействия 
терроризму составляет Уголовный кодекс Республики Армения от 
18.04.2003 г. ЗР-528. В Уголовном кодексе Республики Армения, а 
именно в статье 217 понятие «терроризм» определено как совершение 
или угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если 
они совершены в целях нарушения общественной безопасности, устра-
шения населения либо оказания воздействия на принятии решения госу-
дарственным органом или должностным лицом или на выполнение ино-
го незаконного требования виновного. Подобные действия наказываются 
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Согласно статье 
259 УК Республики Армения ложное сообщение о готовящемся акте 
терроризма – наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до 
четырехсоткратного размера минимальной заработной платы, либо ис-
правительными работами на срок от одного года до двух лет, либо аре-
стом на срок от одного до трех месяцев, либо лишением свободы на срок 
не свыше трех лет. 

В статье 389 в УК Республики Армения международный терроризм 
определяется как организация или осуществление на территории ино-
странного государства взрыва или поджога либо иных действий, направ-
ленных на уничтожение людей или причинение им телесных поврежде-
ний, уничтожение или повреждение зданий, сооружений, дорог и ком-
муникаций, средств связи или иного имущества, совершенных в целях 
разжигания международных осложнений или войны либо дестабилиза-
ции внутренней обстановки иностранного государства. За эти действия 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет либо пожизненное заключение. 

Стоит отметить, что в законодательстве Республика Армения нет 
четкого определения понятия «терроризм», которое соответствовало бы 
международным модельным законам, а определение понятия «экстре-
мизм» вовсе отсутствует. Республика Армения находится на 75 месте в 
рейтинге Глобального индекса терроризма, на несколько позиций выше, 
чем Кыргызстан и Беларусь, в которых законодательство в сфере борьбы 
с терроризмом и экстремизмом достаточно развито. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в законодательстве стран 
Евразийского экономического союза нет единого подхода к понимаю 
террористической и экстремистской деятельности. Представляется, что 
для повышения эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом 
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необходимо объединить и сосредоточить усилия законодательных орга-
нов государств – участников Союза на формировании целостной, упоря-
доченной правовой базы. 

На наш взгляд, целесообразно гармонизировать законодательство 
стран ЕАЭС в сфере противодействия экстремизму и терроризму, прий-
ти к единообразному определению понятий: «терроризм», «террорист», 
«международная террористическая деятельность», «террористический 
акт», «террористическая деятельность», «профилактика терроризма», 
«борьба с терроризмом», «противодействие терроризму», «экстремизм», 
«экстремистская деятельность», «экстремистские материалы», «экстре-
мистская организация», «экстремист», «противодействие экстремизму». 
Кроме того, целесообразно установить базовые начала противодействия 
экстремизму и терроризму, определить законодательные, координаци-
онные и управленческие положения превентивных мер борьбы с экстре-
мизмом и терроризмом. Важно также четко установить единообразный 
подход к системе и видам наказаний за террористическую и экстремист-
скую деятельность. 

Как справедливо отметил представитель Российской Федерации в 
Совете безопасности ООН Василий Алексеевич Небензя: «…на фоне 
«эволюции террористических угроз» становится все более очевидным, 
что международные усилия по борьбе с терроризмом «могут зависеть в 
том числе от того, насколько добросовестно к своим обязательствам от-
носятся отдельные государства». «Пробелы в антитеррористических си-
стемах не остаются незамеченными. Террористы умело пользуются та-
кими лазейками. Уйдя от правосудия в одной стране, они неизбежно бу-
дут представлять угрозу для других, прежде всего соседних госу-
дарств» [6]. 

Именно поэтому актуальной и важной задачей является формирова-
ние общей уголовной политики, которая будет способствовать эффек-
тивной борьбе с терроризмом и экстремизмом и обеспечивать междуна-
родную безопасность. 
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данных о личности кандидата в присяжные заседатели; создание ко-
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Наиболее значимой формой участия граждан в отправлении правосу-
дия является рассмотрение уголовного дела с участием представителей 
народа – присяжных заседателей. 

Обвиняемый имеет право на рассмотрение его дела судом присяжных 
в соответствии с нормами УПК РФ. Секретарь судебного заседания или 
помощник судьи производит отбор кандидатов в присяжные заседатели 
из общего и запасного списков путем случайной выборки. От законности 
и правильности проведения этой и дальнейших процедур зависит ре-
зультат судебного разбирательства и воплощение самой идеи независи-
мости суда от исполнительной власти. 

Оценка личности кандидата в присяжные заседатели проводится на 
основе информации о себе, добровольно представляемой гражданами. 
Субъекты, участвующие в отборе присяжных, не имеют официальной 
возможности подтвердить личность. Исходя из этого, УПК РФ фактиче-
ски ставится в зависимость от того, насколько честно гражданин расска-
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зал о себе в ходе отбора судей факта. Нынешняя процедура отбора судей 
по факту нуждается в совершенствовании. Следует обратить внимание 
на создание более эффективных механизмов установления достоверных 
данных о личности тех, кто должен решать вопрос о виновности челове-
ка. Целесообразно создать комиссии по составлению списков присяж-
ных заседателей, как в районах, так и в городах, а также в субъектах РФ, 
в состав которых войдут, помимо представителей органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления, еще и прокуратура, 
судьи, психологи. 

Также заслуживает внимание трудность формирования коллегии, что 
отчасти связано с продолжительностью судебных процессов. Очевидно, 
что не каждый гражданин желает участвовать в судебных заседаниях, 
которые могут длиться по несколько лет, при том, что он обязан участ-
вовать весь период рассмотрения дела (всего 0,05% уголовных дел в 
Российской Федерации рассматривается присяжными [2, с. 2]). 

Скорее всего, это связано с тем, что Федеральный закон №113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» не определяет на данный момент участие в суде как 
«обязанность». Понятие «обязанность» было заменено на «гражданский 
долг». «Неявка гражданина без уважительной причины вызова присяж-
ного влечет за собой предупреждение или штраф в размере до одной 
минимальной заработной платы (МРОТ)». Субъектом этого правонару-
шения был не присяжный, а гражданин, признанный исполнять эти обя-
занности [3, с. 26]. 

Сегодня уклоняющийся гражданин не несет административной от-
ветственности. Но согласно ч. 3 ст. 333 УПК, неявка в суд без уважи-
тельной причины влечет за собой наложение денежного штрафа в разме-
ре 2500 рублей. Присяжный заседатель, принявший присягу и присту-
пивший к исполнению обязанностей, подлежит денежному взысканию. 
Таким образом, ни Кодекс об административных правонарушениях, ни 
УПК РФ не предусматривают денежное наказание за уклонение канди-
датов в присяжные заседатели. 

По сути, гражданин не несет никакой юридической ответственности 
за уклонение от участия в рассмотрении уголовных дел в качестве при-
сяжного заседателя до тех пор, пока он не прошел процедуру отбора 
присяжных, не принял присягу и не стал членом коллегии или запасным. 
Необходимо ввести денежный штраф за неявку в суд кандидата, чтобы 
граждане не могли без законных оснований отказаться от исполнения 
своего гражданского долга. 

По данным Судебного департамента Верховного суда, за последние 
4 года с участием присяжных заседателей ежегодно рассматривалось 
чуть более двухсот дел (2018 – по районным судам 91, по региональным 
220; 2017 – 224; 2016 – 217; 2015 – 224). 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в по-
следние годы областные и равные им суды с участием присяжных засе-
дателей рассматривают (назначают наказание) до 230 уголовных дел в 
год. По этим делам в 2015 и 2016 годах 15% обвиняемых были оправда-
ны [4]. В 2017 году количество оправданных присяжными лиц уменьши-
лось до 10% [7]. В недавно сформированных окружных судах присяж-
ных было рассмотрено всего 91 уголовное дело в отношении 103 чело-
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век, 28% оправданных – 29 подсудимых. В то же время обвинительные 
приговоры, вынесенные районными судами присяжных в отношении 
4 человек и оправдательные приговоры в отношении 6 человек, были 
отменены. 

Соответствующие исследования по этому вопросу указывают на бо-
лее высокий процент оправданных лиц. В соответствии с ними за по-
следние 6 лет количество оправдательных приговоров, вынесенных су-
дами субъектов Российской Федерации в отношении лиц, привлекаемых 
к уголовной ответственности по делам, рассматриваемым в судах при-
сяжных, составляет более 20% [8]. 

Представляется, что введение коллегии из 6 присяжных заседателей в 
районных и городских судах повлечет заметное изменение судебной 
практики и с большой вероятностью приведет к значительному росту 
оправдательных приговоров, поскольку количество рассматриваемых в 
этих судах уголовных дел значительно выше, чем в судах субъектов Рос-
сийской Федерации. Соответственно, увеличение оправдательных при-
говоров повлечет более широкое применение института реабилитации [9]. 

Законодатель предусмотрел разное число присяжных заседателей в 
коллегиях судов (соответственно 6 и 8). Уменьшение числа присяжных 
заседателей в составе коллегий (в сравнении с установленным ранее 
числом – 12) позволит в определенной степени сократить процедуру их 
отбора и, следовательно, расходы на вызов кандидатов в присяжные за-
седатели и материальное обеспечение присяжных заседателей, участву-
ющих в судопроизводстве. Сохранение же четного числа состава колле-
гии присяжных призвано обеспечить соблюдение требования УПК РФ, 
согласно которому оправдательный вердикт считается принятым, если за 
отрицательный ответ на любой из поставленных в вопросном листе ос-
новных вопросов проголосовало не менее половины присяжных заседа-
телей (в суде районного уровня – это не менее трех), а если голоса раз-
делились поровну, принимается наиболее благоприятный для подсуди-
мого ответ. 

Можно сказать и о психологическом состоянии присяжных, как из-
вестно, что судьи психологически устойчивее себя чувствуют, нежели 
присяжные [1]. У присяжных может отсутствовать опыт участия в су-
дебных процессах, и за разъяснениями они обращаются к судье. Отсут-
ствие определенного уровня правовой грамотности, необходимого для 
всестороннего и беспристрастного изучения обстоятельств рассматрива-
емого дела, может сделать присяжных легкой добычей в руках опытного 
адвоката, который ловко манипулирует фактами и свободно говорит на 
публике. Зачастую адвокаты используют недостаточную компетенцию 
заседателей, ссылаясь в первую очередь на их эмоции и чувства. 

Немаловажное значение имеет, но не применяется на практике «опе-
ративное сопровождение суда присяжных», т. е. решение оперативными 
подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность, вопросов, связанных с угрозами в адрес присяжных заседа-
телей, защитой их прав. При этом возможно проведение таких оператив-
но-розыскных мероприятий, как наведение справок, наблюдение, отож-
дествление личности и др. 

Обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, 
указанных в п.1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ, имеют право требовать рассмотре-
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ния их уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Пере-
чень преступлений, по которым уголовное дело может быть рассмотрено 
судом с участием присяжных, предусмотренный Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федераций, необходимо допол-
нить. Президент Российской Федерации в своем послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года указал, что 
следует повысить независимость и объективность судебного процесса, 
«укрепить роль института присяжных заседателей, расширить число со-
ставов преступлений, которые они могут рассматривать...» [5]. 

Еще одним новшеством стало предоставление права на рассмотрение 
дел женщинам, а также мужчинам старше 65 лет. Ранее они были лише-
ны такой возможности, поскольку в соответствии с действующим зако-
нодательством они не могут быть приговорены к пожизненному заклю-
чению даже за совершение особо тяжких преступлений. Однако Консти-
туционный Суд Российской Федерации счел такой правовой конфликт 
несправедливым и обязал законодателя предоставить этой категории 
населения право выбора присяжных [6]. 

Таким образом, суд присяжных играет важную роль в отправлении 
правосудия. Вместе с тем количество рассмотренных дел с участием 
присяжных в Российской Федерации очень незначительно. Например, в 
США и Великобритании практически все возможные уголовные дела 
рассматриваются с участием присяжных. Реализация указанного инсти-
тута в России имеет ряд проблем, которые нужно решать. Некоторые 
районные суды не готовы рассматривать дела с присяжными заседате-
лями, так как не оборудованы залами для этого. 

Также увеличится количество обвиняемых, желающих попасть на 
рассмотрение дела с присяжными. Следственно необходимо, во-первых, 
технически подготовить присяжных, во-вторых, подготовить должност-
ных лиц правоохранительных органов для работы в новых условиях, в-
третьих, ввести материальную ответственность за неявку в суд кандидата. 
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СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Аннотация: в статье раскрывается существующая в России про-
блема влияния социальных сетей на подростка. Приведена статистика, 
показано, как влияет Интернет на несовершеннолетних. Предложены 
пути решения создавшейся проблемы в виде методов профилактики 
преступного поведения. 
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Интернет в современном мире стал социальной средой развития со-
временного человека, это самое актуальное и распространенное явление 
на сегодняшний день. Он напрямую влияет на психику несовершенно-
летнего, и, как следствие, способствует совершению преступлений через 
Интернет. Одно из наиболее востребованных направлений использова-
ния Интернета – это социальные сети, которые дают возможность детям 
общаться и обмениваться информацией со своими друзьями [6]. 

В нашей стране более 75% детей имеют профиль в социальных сетях, 
при этом почти треть имеют больше одного профиля в разных сетях. 
Лидером популярности среди сетей является сеть «ВКонтакте» – 89%, 
далее следуют «Одноклассники» – 16%, Facebook – 4%, My space – 2% и 
другие социальные сети. Почти каждый пятый (19%) российский ребе-
нок имеет более 100 друзей в социальных сетях. Современные исследо-
вания показывают, какое количество времени тратит сегодня человек, 
находясь в социальных сетях, вследствие чего встает вопрос о психоло-
гической зависимости от социальных сетей. Чрезмерное увлечение со-
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циальными сетями вредит как социальному, так и психологическому 
здоровью [8]. 

Ежедневно социальными сетями пользуются 89% подростков в воз-
расте от 14 до 17 лет, следует из результатов опроса Всероссийского 
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Среди опрошенных 
9% подростков сказали, что заходят в социальные сети несколько раз в 
неделю. При этом только 1% подростков (14–17 лет) заявил, что не поль-
зуется социальными сетями вообще. Опрос ВЦИОМ проведен 28 января 
2019 года по заказу социальной сети «ВКонтакте». В опросе принимали 
участие россияне в возрасте от 14 до 17 лет с объемом выборки 219 ре-
спондентов. 

Одной из причин преступности несовершеннолетних Минюст счита-
ет Интернет [1]. 46% детей в возрасте 11–16 лет сталкивались с сайтами, 
несущими угрозу их физическому здоровью и благополучию, а также с 
сайтами, где пропагандируется насилие и расовая ненависть. 

29% детей сталкиваются с ненавистническим контентом, 28% детей 
посещают сайты, где обсуждаются способы чрезмерного похудения, 14% 
детей заходят на сайты, посвященные причинению физического вреда 
себе и другим людям, 13% – на сайты, пропагандирующие наркотики, 
11% – на сайты, описывающие способы совершения суицида [3]. 

Проблема негативного влияния социальных сетей на подростка явля-
ется актуальной. Социальные сети – основная причина, по которой люди 
все больше времени проводят в Интернете. Являясь субъектом образова-
тельной среды, им же и сформированной, человек, в частно-
сти подросток, должен чётко и грамотно формулировать задачи и цель 
использования социальных сетей, которые должны стать средством к 
повышению информационно-культурного уровня, а не поработителем 
мыслей и времени. Поэтому с развитием новых информационных техно-
логий надо изменить и отношение к ним. И здесь роль досуговой дея-
тельности выходит на первый план. Занятие активными видами отдыха, 
культурное время препровождение, прогулки на свежем воздухе, орга-
низация семейного досуга – всё это позволит преодолеть зависимость от 
социальных сетей. И в этом процессе роль наставников (родителей и 
педагогов) будет играть решающую роль, когда семья и школа, объеди-
нившись, помогут подростку заполнить «пустоту общения». 

Необходимо обратить внимание на то, что, чем выше культурный 
уровень семьи, и чем организованней досуг, тем меньше времени ребе-
нок проводит в социальных сетях. Поэтому желание родителей оградить 
ребенка от социальных сетей через отключение от Интернета не являет-
ся самым эффективным методом. Процесс развития информационных 
технологий уже невозможно остановить – это часть современного обра-
зования и современной школы [5]. 

Степень зависимости от социальных сетей среди подростков с орга-
низованным досугом (хобби, заинтересованность в учебе) ниже, чем у 
тех, у кого нет целей, связанных с получением качественного образова-
ния, кому нечем заняться в свободное время. 

Распространение Интернета переносит в оффлайн межличностные 
коммуникации, которые носят как позитивный: дружба, любовь, парт-
нерство, так и негативный характер: мошенничество, троллинг, травля, 
преследования или развращающее поведение. 
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Поведение в сети характеризуется анонимностью и кажущейся без-
наказанностью, что приводит к становлению подростка Интернет агрес-
сором. Но агрессия может быть направлена и на самого себя, что ведет к 
попаданию подростка под влияние т.н. «групп смерти», которые были 
распространены в 2016–2017 гг. и другим экстремистски направленным 
интернет-сообществам. 

Однако наиболее дискуссионным остается вопрос о возможности вы-
работки целевой системы профилактики интернет-троллинга в подрост-
ковой среде. 

Одним из специфических обстоятельств преступности несовершен-
нолетних на современном этапе жизни общества является катастрофиче-
ское положение организации досуга детей и подростков по месту жи-
тельства [2]. 

Спортсмены, которые занимаются больше одного года спортом име-
ют низкие показатели по шкале «Демотивация». Это свидетельствует о 
том, что подросток развивается в выбранном виде спорта осознанно: 
возникает внутренняя потребность жить в спорте и быть успешным в 
тренировочном и соревновательном процессах. 

Спецификой спортивной мотивации является соревнование – выра-
женное стремление человека к достижению высшего спортивного ре-
зультата в борьбе с другими спортсменами. Ученый Р. Дж. Валлеранд в 
своем исследовании выявил, что в процессе занятиям спортом у под-
ростка формируется ценность спортивной деятельности. Заряд положи-
тельных эмоций, потребность развиваться в данном виде спорта и со-
вершенствовать свою технику – это те составляющие, которые выходят 
на первый план [9, с. 271–360]. 

Психика детей и подростков, характеризующаяся возрастной разно-
временностью развития, пластичностью, зависит от средового влияния, в 
том числе подвергается активному воздействию постоянно развиваю-
щихся цифровых технологий, поэтому разнообразные аспекты влияния 
Интернета на психическое развитие и здоровье, на формирование лично-
сти ребенка, являются актуальными проблемами, изучаемыми современ-
ной психологией. Интернет – это развивающаяся технологическая среда 
с огромными возможностями для роста (образования, профессиональной 
деятельности) и, увы, для зависимого поведения. 

Так, один из возможных способов решения интернет-троллинга явля-
ется регистрация по паспорту в социальных сетях при достижении под-
ростком возраста 14 лет. Это позволит исключить возможность аноним-
ного присутствия личности в виртуальном пространстве, а при соверше-
нии противоправного действия ребенком или совершеннолетним лицом 
поспособствует быстрому выявлению лица. 

Способом профилактики преступности несовершеннолетних и 
уменьшения их времяпровождения в соц. сетях будет являться пропа-
ганда здорового образа жизни, вовлечение несовершеннолетних в спор-
тивные секции и кружки. Например, в г. Ульяновске в спортивном ком-
плексе «Новое поколение» проводится социальный час для школьников 
по воскресеньям с 11:00 до 15:00, во Дворце спорта «Волга-Спорта-
Арена» массовое катание на коньках проводится бесплатно для школь-
ников по воскресеньям с 11:00 до 12:00 [7]. 

Данные меры профилактики полностью соответствуют духу «Десятиле-
тия детства» (2018–2027 гг.), объявленного Указом Президента Российской 
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Федерации от 29.05.2017 г. №240, в частности, Концепции развития систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 
22.03.2017 №520-р. 

Зависимость в «оффлайн» и «онлайн» жизни с меньшей долей веро-
ятности появляется у гармонично сформированной личности, которая 
находит понимание, уважение и поддержку в близком окружении и объ-
ективно оценивает свои достоинства и недостатки, умеет адекватно 
адаптироваться в жизни, общаться, работать [4, с. 56–65]. 

Необходимо, чтобы ребенок находил поддержку и возможности для 
эффективной самореализации в реальной жизни, тогда он с меньшей 
вероятностью будет вынужденно транслировать свои проблемы в интер-
нет-пространство и искать там ответы на свои вопросы, т.е. пытаться 
сознательно или вынужденно удовлетворить свои потребности. 
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Аннотация: в статье освещается проблема разграничения незакон-

ного экспорта научно-технической информации и преступлений в сфере 
интеллектуальной собственности. Автор отмечает, что соответ-
ствующие составы преступлений могут совпадать в части предмета и 
объективной стороны. Между тем характер общественной опасности 
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Незаконный экспорт технологий (ст. 189 УК РФ) зачастую сопряжен с 
нарушением прав на интеллектуальную собственность. В связи с этим 
важно разграничивать соответствующие составы преступлений. 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об 
экспортном контроле» экспортный контроль представляет собой ком-
плекс мер, обеспечивающих реализацию установленного действующим 
законодательством порядка осуществления внешнеэкономической дея-
тельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных ви-
дов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совер-
шении террористических актов. 

Следовательно, интеллектуальная собственность может выступать 
предметом незаконного экспорта по ст. 189 УК РФ. Примером может 
быть программное обеспечение, специально разработанное или модифи-
цированное для использования систем наведения. 

Под передачей сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-
технической информации понимаются любые действия, в результате ко-
торых иностранная организация или ее представители стали обладателя-
ми этих предметов. В отличие от экспорта передача указанных предме-
тов осуществляется на территории России [1]. 

По меньшей мере в части передачи иностранному лицу объекта ин-
теллектуальной собственности, который может быть использован при 
производстве оружия массового поражения, эти преступления пересека-
ются с преступлениями, предусмотренными ст. 146, 147 и 183 УК РФ. 

Рассмотрим вопрос о наличии между этими нормами конкуренции (кол-
лизии). 

В научной литературе обосновывается, что коллизия и конкуренция 
уголовно-правовых норм являются тождественными понятиями, которые 
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отражают – проблему выбора нормы из числа нескольких, регулирую-
щих одно и то же фактическое отношение [2, с. 33]. 

Понятие и классификация конкуренции норм в уголовном праве вы-
зывают дискуссии: о том, существует ли конкуренция специальных 
норм, привилегированных составов [3] и даже существует ли конкурен-
ция уголовно-правовых норм вообще [4, с. 361]. 

В зону наложения составов преступлений по признаку предмета по-
падают: 

– со ст. 183: научно-технической информации ограниченного доступа, 
имеющей коммерческую ценность, в отношении которой введен режим 
коммерческой тайны, которая в силу своих особенностей и свойств могут 
внести существенный вклад в создание оружия массового поражения; 

– со ст. 146 и 147: произведения науки, литературы и искусства, в том 
числе программы для ЭВМ и базы данных в части подбора и расположе-
ния материалов, исполнение, фонограмма, сообщение в эфир или по ка-
белю радио- или телепередач, база данных в части ее охраны от несанк-
ционированного извлечения и повторного использования составляющих 
ее содержание материалов, произведения науки, литературы и искусства, 
обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части 
охраны прав публикаторов таких произведений, изобретение, полезная 
модель, промышленный образец, которые в силу своих особенностей и 
свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового 
поражения. 

Теперь очертим зону наложения составов в части преступного дея-
ния. Статья 189 УК РФ предусматривает два возможных действия: неза-
конный экспорт и незаконная передача. Различие между ними в том, что 
передача осуществляется на территории России. Экспорт предполагает 
доведение научно-технической информации до получателя за пределами 
Российской Федерации. 

Незаконный экспорт и незаконная передача вполне соответствуют не-
законному использованию, являются его частными случаями. 

Статья 183 УК РФ предусматривает три возможных преступных деяния: 
1) незаконное собирание сведений; 
2) незаконное разглашение сведений; 
3) незаконное использование сведений. 
В литературе отмечается, что разглашение можно считать окончен-

ным в момент передачи сведений хотя бы одному лицу [5, с. 11]. 
Значит, незаконный экспорт и незаконная передача объектов соответ-

ствуют объективной стороне ст. 146, 147, 183, 189 УК РФ. 
Итак, мы видим совпадение отдельных элементов состава преступле-

ния, предусмотренного ст. 189 УК РФ и статьями о преступлениях про-
тив интеллектуальной собственности, как в части предмета, так и в части 
объективной стороны, что может свидетельствовать о конкуренции. 

В такой ситуации возможными вариантами конкуренции является 
конкуренция общей и специальной норм по признакам объекта и по при-
знакам объективной стороны, а также конкуренция части и целого по 
признакам объекта и по признакам объективной стороны. 

Между тем преступления в сфере интеллектуальной собственности 
посягают на очень специфический объект – интересы правообладателя. 
Последние носят как экономическое, так и неимущественное содержание. 

Экспортный контроль касается предметов, используемых при произ-
водстве вооружения и подготовке террористических актов. Статья 
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189 УК РФ направлена на охрану национальной безопасности при осу-
ществлении внешнеэкономической деятельности. 

На основании этого следует констатировать отсутствие конкуренции 
между нормами о преступлениях в сфере интеллектуальной собственно-
стью и о незаконном экспорте. 

В случае, если виновным одновременно нарушены правила об экс-
портном контроле и интеллектуальные права, содеянное должно квали-
фицироваться как совокупность преступлений, предусмотренных ст. 189 
УК РФ и одной из статей о преступлениях в сфере интеллектуальной 
собственности. 
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Аннотация: изучен вопрос об информации, причиняющей вред нрав-

ственному здоровью и развитию несовершеннолетнего. Рассмотрен 
комплекс мер, который проводится государством для устранения ин-
формации, причиняющей вред нравственному здоровью и развитию 
несовершеннолетнего в социальных сетях. И на основе проведённого 
исследования предложены меры по максимальному искоренению вредной 
информации из социальных сетей. 

Ключевые слова: несовершеннолетние; информационная безопас-
ность; вредная информация; социальная сеть; Интернет; государство. 

Актуальность данной темы заключается в том, что при современном 
уровне развития массовых коммуникаций и информационных техноло-
гий родители и другие лица, принимающие непосредственное участие в 
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воспитании детей, не имеют возможности оградить несовершеннолетних 
от вредной информации, которая может причинить вред их нравствен-
ному здоровью и развитию. Переизбыток данной информации в соци-
альных сетях приводит к формированию у детей неправильного миро-
воззрения, которое может подтолкнуть их к совершению насильствен-
ных и жестоких действий не только по отношению к обществу, но и к 
самому себе. 

Также проблема заключается в том, что принимаемые нормативно-
правовые акты в сфере защиты несовершеннолетних от информации, 
причиняющей вред их нравственному здоровью и развитию со стороны 
государства, не могут полноценно повлиять на действия несовершенно-
летних, потому что большее влияние имеют мнение и поступки их роди-
телей. Многие сами в присутствии несовершеннолетних неосознанно 
просматривают вредную информацию, которая причиняет вред их детям. 
Также большинство родителей находятся со своими несовершеннолет-
ними детьми не в дружеских и близких отношениях, а в конфликтных, 
где царит непонимание друг друга. И в случае попадания ребёнка в 
трудную жизненную ситуацию, в таких семейных взаимоотношениях, он 
не придёт за помощью к родителям, а пойдёт искать понимание среди 
чужих людей, которые могут воспользоваться его душевным состоянием 
и направить его энергию в противоправные поступки. 

29 декабря 2010 года был принят Федеральный закон «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [1] 
(далее – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию»). Он направлен на защиту детей от разрушительного 
информационного воздействия. Он вводит запрет на информацию, кото-
рая вызывает у детей страх и панику, а также, которая оправдывает 
насильственные и противоправные действия. 

В настоящее время стало увеличиваться количество вредной инфор-
мации в социальных сетях, которая воздействует на несовершеннолет-
них. По данным Федеральной службы государственной статистики на 
14 июня 2018 года на 146,8 млн. населения приходится 27,2 млн. несо-
вершеннолетних [2]. Огромные шаги в развитии сети Интернет приводят 
к тому, что уже практически у каждого несовершеннолетнего есть сво-
бодный доступ в Интернет: у 63% детей имеется свой персональный 
компьютер или ноутбук, не говоря еще и о других средствах, с помощью 
которых большинство из них «заходит» каждый день в Интернете. Эти 
данные приходятся на 2013 год, когда было проведено первое и по 
настоящее время единственное общероссийское научное исследование 
цифровой компетентности подростков и родителей детей подросткового 
возраста [3]. На сегодняшнее время приходится намного больше инди-
видуальных средств для выхода в Интернет, которые имеет при себе 
каждый несовершеннолетний. 

Государство предпринимает усилия по противодействию распро-
странения рассмотренных видов информации, причиняющий вред нрав-
ственному здоровью и развитию несовершеннолетних в социальных сетях: 

1. Создаёт для этого различные нормативно-правовые акты, которые 
ограничивают в действиях правообладателей информации, распростра-
няющейся в социальных сетях, а для игнорирующих данные ограниче-
ния лиц ждёт административная и уголовная ответственность. 
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2. Закрепляет порядок блокировки или ограничения доступа к сайтам, 
содержащим вредную информацию. 

3. Проводит различные мероприятия (мониторинг законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, стимулирование 
профессиональной деятельности в области средств массовой информа-
ции и т. д.). 

Несмотря на этот значительно большой список, мы считаем, что есть 
еще меры, которые необходимо реализовать на всей территории Россий-
ской Федерации: 

«Во-первых, это создание и внедрение программ обучения детей и 
подростков правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, 
профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлече-
ния в противоправную деятельность. Следует прокомментировать, что 
реализовать подобную меру возможно в настоящее время только сов-
местными силами родителей и общеобразовательных учреждений, а по-
следние такими ресурсами не располагают. Проводимые мероприятия в 
рамках школы сводятся к точечной пропаганде «осторожного» поведе-
ния при использовании сети Интернет. Очевидно, что только силами 
семьи это реализовать невозможно. 

Во-вторых, создание правовых механизмов блокирования информа-
ционных каналов проникновения через источники массовой информации 
в детско-подростковую среду элементов криминальной психологии, 
культа насилия, других антиобщественных тенденций и соответствую-
щей им атрибутики. Такие механизмы предусмотрены сегодня Феде-
ральным законом «Об информации…». Так, статья 15.1 в целях ограни-
чения доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим информацию, рас-
пространение которой в Российской Федерации запрещено, предусмат-
ривает создание и функционирование единой автоматизированной ин-
формационной системы «Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих иден-
тифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распро-
странение которой в Российской Федерации запрещено». Основанием 
для включения в такой реестр является решение федерального органа 
исполнительной власти или решение суда, следовательно, с момента 
обнаружения сайта-нарушителя до момента прекращения доступа к нему 
проходит значительное время. Законом «Об информации…» предусмот-
рены и иные аналогичные механизмы, и многие из них могут быть 
включены в проект закона об информационной безопасности детей. 

В-третьих, следует рассмотреть необходимость создания порталов и 
сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для детей и роди-
телей, стимулирование родителей к использованию услуги «Родитель-
ский контроль», позволяющей устанавливать ограничения доступа к се-
ти Интернет. Однако здесь тоже не все так просто. Если операторы мо-
бильной связи могут помочь с настройками и подключить соответству-
ющую услугу, то при доступе в сеть Интернет, например, из дома, для 
установления родительского контроля необходимо проделать рад шагов, 
и впоследствии регулярно уделять время на осуществление контроля. 
С.В. Кобзева указывает, что «возможности родителей контролировать 
интернет-активность детей в России и информировать их о безопасном 
использовании Интернета, интернет-угрозах и средствах защиты от них 
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ограничены из-за специфической ситуации практически двукратного по 
сравнению со странами Евросоюза разрыва между интернет-
активностью родителей и детей» [4]. 

Кроме того, необходима интенсификация разработки и сопровожде-
ния подобных интернет-ресурсов, и осуществления в последующем гос-
ударственного контроля за ними, а, следовательно, создание соответ-
ствующей структуры, что требует предусмотреть бюджетные расходы и 
потому реализуемо лишь в долгосрочной перспективе. В этой связи и 
возможность создания общественных механизмов экспертизы интернет-
контента для детей также является специфическим явлением, пока что 
сложно вписывающимся в систему правовых категорий. Содержание 
многих Интернет-сайтов, объем противоправной информации обуслов-
ливают необходимость привлечения негосударственных институтов и 
ресурсов. Однако возникает проблема правового статуса и возможности 
прямого обращения в федеральные органы исполнительной власти, ко-
торые вправе принимать решение об ограничении доступа к сайтам в 
сети Интернет. Подобные вопросы также могут быть решены исключи-
тельно в самостоятельном нормативно-правовом акте, посвященном 
обеспечению информационной безопасности детей» [5]. 

Таким образом, мы можем сказать, что наше государство реализует 
большой комплекс мер, который направлен на безопасность несовер-
шеннолетних: создаёт для этого различные нормативно-правовые акты, 
которые ограничивают в действиях правообладателей информации, рас-
пространяющейся в социальных сетях, а для игнорирующих данные 
ограничения лиц ждёт административная и уголовная ответственность; 
закрепляет порядок блокировки или ограничения доступа к сайтам, со-
держащим вредную информацию; проводит различные мероприятия. Но, 
несмотря на их количество, их нужно продолжать модернизировать, так 
как технологии в информационной сфере развиваются, а вместе с ними 
распространяется и вредоносная информация, которая причиняет вред 
нравственному здоровью и развитию несовершеннолетнего. 
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