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ЭКОНОМИКА ТРУДА
УДК 331.101.26
УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

© 2018 г. Л.Ю. Андреева, Г.А. Буряков
Ростовский государственный университет
путей сообщения
344038, г. Ростов-на-Дону,
пл. Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, 2

Rostov State
Transport University
2, Rostovskogo Strelkovogo
Polka Narodnogo Opolchenija
Square, Rostov-on-Don, 344038

Основной целью управления операционными рисками кредитной организации является
своевременное его выявление и минимизация на основе контроля компетенций сотрудников и
специалистов по риск-менеджменту. Информационные технологии способствуют развитию компетентностного подхода в системе управления рисками. На рынке возникает новая система банковских сервисов, включающая результаты оценки аналитических данных по возможным рискам клиента. Такая аналитическая система увеличивает эффективность оценки кредитоспособности заемщика.
Ключевые слова: аналитические системы, компетенции, операционные риски, сервисы,
фондирование.
The main aim of the managing of operational risks of a credit organization is timely revelation of
risk and its minimization on the basis of the controlling of he competences of employees and riskmanagement experts. Information technologies facilitate developing a competence approach in riskmanagement system. A new system of bank services include the results of assessment of analytical data
on possible risks of a client. This analytical system enhances the efficiency of the assessment of borrower’s creditworthiness.
Keywords: analytical systems, competences, operational risks, services, funding .
Актуальной проблемой стабилизации российского банковского сектора наряду с организацией качественного рыночного фондирования в настоящее время является задача снижения проблемных активов в части их реализации и восстановления ресурсной базы. В ближайшей перспективе отечественным кредитным организациям необходимо разработать и реализовать новую стратегию по размещению средств. Обновление стратегии развития банковского сектора предполагает и работа с рисковыми активами, которые представляли собой залоговые инструменты некачественных заемщиков и могут вернуться в банки в виде земель, недвижимости, компаний и промышленных предприятий, которые оказались финансово неустойчивыми и не смогли выполнить
свои обязательства по кредитам.
Наиболее привлекательным сегментом для реализации эффективной стратегии развития
российских банков сегодня выступает сегмент розничного кредитования, который имеет высокие
риски. Если говорить об эффективной депозитной политике, то ресурсы депозиторов – это наиболее выгодный способ для замещения денег Центробанка, которые были привлечены рисковыми
кредитными организациями. Вместе с тем, отечественный рынок вкладов физических лиц является
высоко конкурентным сегментом банковского рынка, на котором ценовой фактор (стоимость привлечения ресурсов) будет иметь существенный вес.
Важным фактором изменений на российском рынке розничного кредитования выступит увеличение стоимости привлечения ресурсов, так как с 1 января 2018 г. банки будут платить за право
привлечение средств физических лиц более высокую цену. Это связано с тем, что Агентство по
страхованию вкладов повысило базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов с 0,12 до
0,15% от средних остатков по вкладам за квартал. Это максимальный уровень ставки, предусмотренный законом: повысить ставку сверх 0,15% без изменения закона нельзя, но можно увеличить
ее временно - не более чем на 0,3% и лишь на два квартала подряд [1].
Решение поднять размер взносов совет директоров Агентство по страхованию вкладов принял осенью 2017 г. За счет повышения взносов правительство Российской Федерации и Центробанк стремятся перекрыть образовавшийся дефицит фонда страхования вкладов, который значительно уменьшился в 2017 г. После сокращения фонда финансировать выплаты вкладчикам бан-
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ков, которые потеряли финансовую устойчивость, стал сам Центробанк. В условиях реализации
банковских рисков в сложной ситуации может оказаться любой российской банк, независимо от
размера и принадлежности капитала. В связи с ростом банковских рисков процесс привлечения
ресурсов от депозиторов в российские кредитные организации будет затруднен. Реальным стимулирующим инструментом привлечения средств на депозиты в пределах страховой суммы (1,4 млн
руб.) могут выступить процентные ставки.
Согласно экспертной информации, дополнительная ставка взносов, которую уплачивают
банки, завышающие ставки по вкладам по сравнению со среднерыночным уровнем на 2-3 процентных пункта, составит 0,075%. Повышенная дополнительная ставка (ее уплачивают банки с
неустойчивым финансовым положением) составит 0,75% [1].
В настоящее время коммерческим банком, как правило, выступает организация, которая
осуществляет рисковую деятельность, определяющуюся в конкретных результатах. Если специалисты, отвечающие за привлечение ресурсов в банке, не совсем качественно оценивают кредитоспособность заемщиков, то возникают сложные кредитные риски.
При оценке кредитных рисков в банке складывается двухуровневый формат взаимодействия
между специалистами. Существую банковские специалисты, которые готовят аналитические данные, а также работники банков, которые их получают в виде отчетов. Двухуровневый формат взаимодействия между банковскими специалистами зависит от сложности подготовки аналитических
отчетов. Во-первых, аналитические данные в банке не нормализованы, во-вторых, структура этих
данных практически не описана. В связи с этим, возникает потребность в новых специалистах,
которые бы могли быстро и качественно подготовить нужный отчет. Наличие специалистов банка
с необходимым уровнем аналитических компетенции позволяет снизить динамику операционных
рисков. Это связано с тем, что знания и компетенции банковских специалистов позволяют, например, повысить эффективность работы кредитного конвейера, ускорить внедрение методов информационных решений по управлению, таких как EMM (Enterprise Marketing Management).
Этот класс решений используется для подготовки и проведения маркетинговых акций, кампаний по продаже продуктов, продвижению cross-sell банковских предложений. В связи с этим,
современным банкам необходимы не только специалисты-аналитики, которые обеспечивают высокое качество выданных ресурсов на основе технологии кредитного конвейера, но и других информационных систем, которые сетевой коммерческий банк использует на этапе вторичных продаж.
В рамках информационно-сетевых проектов под условным названием «кредитный конвейер»
российские банки стремятся оптимизировать процесс принятия операционных управленческих решений на основе введения в эту схему специалистов-аналитиков. Использование аналитических
приложений обеспечивает сокращение рабочего времени, необходимого для выдачи банковских
продуктов в точках продаж. Согласно информации аналитиков коммерческих банков, время, которое клиенты тратят на оформление заявки, ожидание решения кредитной организации и собственно получение кредита, удалось уменьшить более чем в два раза [2].
Кредитный конвейер должен покрывать весь цикл обслуживания клиента: от начала до
конца заявки, этапы принятия решения, выдачи кредита. И чем короче этот срок, тем выше шансы, что банковский клиент не уйдет к вашему конкуренту. В настоящее время, когда стоимость
кредитных ресурсов практически сопоставима в разных кредитных организациях, у клиента всегда
есть возможность обратиться в другой банк, который оформит заявку на кредит более грамотно и
оперативно. Для оптимизации таких технологий также необходимы дополнительные компетенции
специалистов.
За счет автоматизации банковских операций можно сократить сроки выдачи кредитов, так
как сотрудникам банков необходимо осуществлять значительно меньше операций в точках продаж. В настоящее время количество операций, которые выполняется в автоматическом режиме,
позволяют сотрудникам банка сосредоточиться на рисковых моментах. Аналитическая поддержка
позволяет в автоматическом режиме обрабатывать значительную часть заявок для принятия кредитного решения. Практически во всех элементах кредитного конвейера коммерческие банки, развивающие компетенции сотрудников, могут сократить, автоматизировать, оптимизировать операции так, чтобы их эффективность возросла, а время обработки сократилось.
Операционный риск представляет собой риск потерь от нарушения работником правил работы или сбоя в организации бизнес-процессов (рис. 1).
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Рисунок 1. Структура операционного риска
Для правильной идентификации операционного риска следует рассмотреть институциональный механизм его формирования. Например, определяя механизм регулирования рисков, Базельский комитет постановил, что кредитные потери, вызванные операционным сбоем, должны, с точки зрения составляющих компонент капитала, классифицироваться как кредитные убытки. В связи
с этим, управление операционным риском не предполагало наличие значительного капитала в
резерве. Вместе с тем, операционный риск – это не только невнимательность персонала, риск
операций. Операционный риск заключается в «ненормальных» операционных провалах, особенно
в сознательном нарушении профессиональных или моральных стандартов.
Еще одним источником возникновения операционного риска, связанного с человеческим
фактором, является злоупотребление и мошенничество, которое происходит вследствие нечестности сотрудников и недостаточности мер, исключающих возможности злоупотребления. Проблема
операционных рисков и система комплексного управления рисками банка – это комплексная,
сложная проблема, состоящая из многих компонентов, технологий и систем (рис. 2).
В условиях формирования вертикальных систем управления комплексными рисками коммерческого банка управлению операционными рисками должно уделяться особое внимание на основе
выявления и оценки его возможных факторов формирования. Информационные системы банковского контроля позволяют снизить риск мошенничества и исключить фактор низкого уровня компетенций специалистов, злой умысел или некомпетентность которых может принести убытки и
увеличить кредитный риск.
В настоящее время у банков накапливаются риски, которые делятся на три основные группы: кредитные, операционные и финансовые. Сегодня для российских коммерческих банков актуальными остаются кредитные риски, которые связаны с финансовой грамотностью заемщиков, и
операционные риски, связанные с уровнем компетенций сотрудников [3].

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 2 (93)
10
Операционный
риск

Компетенции
сотрудников

Кредитный
риск

Система управления
рисками

Р
Риск убытков вследствие
нарушения внутренних
процессов, действий работников, специалистов, систем либо вследствие
внешних причин

ост
Качество
деятельности
Снижение

Риск финансовых
потерь как результат неверно проведенной оценки
документов, качества активов заемщика, его кредитоспособности, либо невыполнения обязательств

Расходы банка

Рост

Прибыль банка

Рисунок 2. Взаимосвязь кредитного и операционного рисков коммерческого банка
Динамика развития рынка банковских услуг и модернизация систем управления рисками
российских банков связаны не только с компетенцией сотрудников, но и развитием удаленных каналов обслуживания и платежных систем. Банки формируют платежные системы, новые системы
платежей и стартапы. Одна из самых известных небанковских технологий платежей – это технология «PayPal». В последнее время на этот рынок стали выходить ведущие мировые технологические
компании и производители – Apple, Samsung, Android, которые активно занялись созданием инновационных систем платежей, обеспечивающих оперативность проведения средств и контроль
рисков. Несмотря на то, что рынок бесконтактных платежей с помощью смартфонов формируется
недавно, существует возможность оплачивать покупки с помощью iPhone и системы Apple Pay. Система платежей Apple Pay начала работать в США с октября 2014 г., эта система позволяет использовать смартфоны в качестве цифрового кошелька при оплате покупок и услуг.
Партнерами Apple в этом инновационном проекте стали более 220 тыс предприятий. Google
в конце 2015 г. запустила в США платежную систему Android Pay. С ее помощью можно
оплачивать товары и услуги в магазинах, а также в тысячах мобильных приложений. Собственную
платформу мобильных платежей Samsung Pay представила южнокорейская компания. Samsung
Pay введена в Великобритании, США, Испании и Китае.
Методы проектирования систем управления рисками определяют адаптивность к
предполагаемым изменениям (рис. 3).
Основной целью управления операционными рисками кредитной организации является их
выявление и минимизация на основе контроля компетенций сотрудников и специалистов по рискменеджменту. Информационные технологии способствовали развитию международных платежных
систем. Если банки переходят на предоплаченные карты, то они могут перейти на электронные
деньги. На рынке появилась новая волна банковских сервисов: RocketBank, Instabank и Self. Первые два являются приложениями для iPhone, а последний представляет собой интернет-сервис.
При этом технологии платежа для них вторичны, главное – это выбор самых подходящих для клиента продуктов и купонных сервисов. В настоящее время качество банковских сервисов изменяется за счет увеличения в его структуре доли финансовой аналитики.
При организации работы современного Колл-центра, помимо основных задач (консультирования клиентов, on-line консультаций на сайте банка, обработки запросов клиентов с сайта банка,
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коммутации, приема и обработки претензий), с помощью финансового инжиниринга можно возложить на данное подразделение функционал по продажам всех банковских продуктов.
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Рисунок 3. Информационные системы для управления рисками коммерческого банка
Каждый канал продаж является фактически уникальным для определенного клиентского
сегмента, и, несмотря на конкуренцию на рынке с государственными банками, все каналы продаж
развиваются активно [4].
При возрастании конкуренции со стороны сотовых операторов, микрофинансовых компаний,
а также ожидаемый выход на финансовый рынок IT-компаний со значительными финансовыми и
социальными ресурсами (Google, Apple, Facebook, Microsoft) внедрение эффективных технологий
продаж на основе повышения квалификации персонала приобретает первостепенное значение
для успешности банковского бизнеса.
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В статье раскрыт мотивационный подход к управлению трудовой деятельностью научных
работников, выявлены возможные направления стратегий, применяемых для усиления мотивации.
Сделан вывод о важности применения комбинации потребностей в управлении научными коллективами.
Ключевые слова: мотивация, управление, эффективность, научный коллектив.
The article presents a motivational approach to the management of employment activities of research employees; identifies possible directions of strategies for strengthening motivation. Draws the
conclusion about the importance of applying a combination of needs in the management of research
teams.
Keywords: motivation, management, performance, research team.
Экстенсивно развиваясь в течение нескольких десятилетий, наука подошла к тому рубежу,
когда встал вопрос о ее интенсивном развитии, выявлении внутренних резервов производительности. Это делает необходимым изучение комплекса факторов, связанных с системой управления и организацией работ в научном учреждении. При комплексном рассмотрении проблемы
повышения эффективности труда научных работников и коллективов важное место занимает исследование социальных и социально-психологических факторов, являющихся одним из важнейших
резервов повышения эффективности труда научных работников. Поиск путей повышения эффективности труда заставляет обратить особое внимание на изучение субъективных социальнопсихологических характеристик личности ученых (их мотивов, потребностей, интересов, ценностных ориентаций, установок, оценок, мнений).
Пути повышения эффективности труда ученых, на наш взгляд, необходимо искать в двух
направлениях, разрабатывая методы: интенсификации познавательных процессов и управленческих воздействий на социально-психологические факторы, обеспечивающие творческую активность научных работников. Не стоит забывать и влияние сплоченности научного коллектива – показателя субъективного, зависящего от множества факторов характеризуемых лиц, образующих
коллектив. Эти показатели связаны с социальным и трудовым опытом членов коллектива, а также
с такими объективными критериями, как должность, ученая степень [1].
Очевидно, что важным условием повышения производительности труда, эффективности
производства является совершенствование средств и методов управления. Необходимым элементом в иерархии управления как на уровне предприятий, так и на уровне общества является сочетание индивидуальной и коллективной заинтересованности, интересов отдельного работника,
предприятия и всего общества.
Одной из важнейших задач в социально-психологическом аспекте является изучение мотивационной роли различных факторов, определяющих отношение к труду. Обеспечение объективных творческих возможностей работы, совершенствования способностей и умений в процессе труда, полного раскрытия умственных и духовных ресурсов личности – основное и определяющее
отличие практики современного управления. Повышение эффективности системы менеджмента в
современных условиях строится на основе изучения и использования всех имеющихся резервов,
важнейшим из которых выступает учет индивидуальных потребностей и интересов личности.
Потребности и интересы личности, определяющие своеобразие мотивов поведения, обусловливаются как стремлениями высшего порядка (мотивы самореализации, мотивы общественной активности личности), так и мотивами конкретных ситуативных действий и отношений индивида, определяющих особенности его отношений и поведения в различных сферах жизнедеятельности. Эмпирическое исследование тенденций в проявлении мотивов социальной активности личности ведется по ряду направлений. Так, исследуются мотивы: общественной активности лично-
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сти, выбора профессии, текучести кадров и самореализации. Это различные аспекты целостного
изучения проблемы мотивации.
В условиях трудовой деятельности, в конкретных социально-производственных условиях (на
конкретных предприятиях) одним из важнейших аспектов исследования мотивации трудовой деятельности представляется изучение внутренних, субъективных возможностей и потребностей работников и внешних (организационных) условий их деятельности. Это более узкая практическая
задача. От учета потребностей и интересов личности, типологических групп работников в практике управления зависит действенность управленческих воздействий.
Изучение мотивации трудовой деятельности в современных условиях должно быть направлено на выявление и активизацию потенциальных возможностей личности, реализацию способностей, стремлений и потребностей личности в трудовой деятельности.
Привлечение работников к управлению, развитие различных форм их морального и материального поощрения по результатам личного и трудового вклада – это те конкретные формы
управления трудовой активностью, в которых учитываются потребности и интересы работников,
применение которых способствует повышению трудовой активности и инициативы персонала.
Соответствие потребностей и внешней стимуляции является необходимым условием формирования мотивов поведения личности в желаемом направлении и определяет поведение личности.
Мотивы занимают одно из центральных мест среди субъективных социально-психологических характеристик личности и являются наиболее динамическим элементом в структуре личности человека, движущей силой его поведения. Процесс осознания потребности, сопоставления внутренних
и внешних возможностей – это процесс мотивации поведения личности. Мотивация – то звено,
которое тесно связывает психические процессы и социальную ситуацию личности, превращая
внешние побудительные силы, проходящие через сознание человека, в побуждения его воли –
мотивы. Мотивация выступает в качестве регулятивной системы поведения и определяет как динамическо-энергетическую, так и содержательную сторону деятельности человека. В мотивах
фиксируются два состояния действительности: существующее и желаемое. Процесс мотивации
определяет направленную деятельность человека, пути реализации желаемого, выбор средств. К
примеру, если возможности внешней действительности и наличные функционально-энергетические возможности человека соответствуют желаемому, то такая адекватность мотивации способствует успешной жизнедеятельности человека и, что особенно важно, служит эмоциональным
подкреплением в его деятельности.
Наличие противоречия между названными элементами нарушает адекватность мотивации и
может привести к состоянию фрустрации. К примеру, состояние неудовлетворенности работой
может возникнуть либо в результате несоответствия условий работы тем требованиям, которые
предъявляет к ним человек, либо в результате невозможности реализации на данном месте своих
стремлений, либо в результате несоответствия требовании, предъявляемых к человеку, и недостаточности его возможностей.
Понимание сущности мотивации опирается на теорию формирования и развития потребностей. Категория потребностей обладает историко-генетическим содержанием. Процесс мотивации
вызывается какой-либо одной потребностью, но в нем участвует вся внутренняя система потребностей индивида. Осознание потребности, сопоставление возможностей реального удовлетворения потребностей в условиях конкретной действительности и желаемого их осуществления –
один из этапов мотивации, в процессе которого принимается решение осуществить определенное
действие. В выбор направления и средств осуществления действия по удовлетворению потребности индивид подключает весь свой индивидуальный социальный опыт, активизируя в данном процессе мотивации сложившиеся установки, которые определяют готовность к тому или иному
направлению действий. В процессе мотивации человек осознает и сопоставляет субъективную и
объективную стороны потребности и действия по ее удовлетворению.
Конечным звеном в процессе принятия решения об осуществлении определенного действия
является мотив – непосредственно осознаваемое побуждение к данному действию, предполагающее более или менее осознанную цель действия. Таким образом, динамический процесс от
потребности до действия по ее удовлетворению состоит из следующих элементов:
- потребность – процесс осознания потребности;
- процесс мотивации;
- сопоставление субъективной и объективной сторон потребности;
- принятие решения – действие.
Таким образом, мотив – результат процесса мотивации, осознанное внутреннее побуждение
к данному действию, сформированное в соответствующих конкретных обстоятельствах при сопо-
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ставлении субъективной и объективной сторон потребности. Следовательно, в системе поведения
личности мотивация выполняет две функции:
- отражение конкретных условий действительности, как реальных, так и идеальных, сопоставления реального и желаемого идеального;
- побуждения к определенным действиям в том или ином направлении.
Это выделяет мотивы среди важнейших параметров личности и факторов управления трудовой деятельностью.
Исследование мотивов поведения работников с целью повышения производительности труда, сопоставление мотивации и производительности труда в настоящее время стало одной из важнейших проблем в теории и практике управления. В различных идеях и управленческих методах
от «научного управления» Тейлора до «теории человеческих отношений» предпринимались попытки применить теорию мотивации в практике управления трудовой деятельностью.
Большинство используемых в настоящее время в практике организационного управления
рекомендаций в области мотивации сделано на основе многочисленных исследований и базируется на теории Маслоу об иерархии потребностей.
Что касается ученых, то Маслоу особо подчеркивает, что они обладают также рядом специфических потребностей: потребность в полном знании (любознательность), потребности понимания (философского, телеологического), потребности эстетические (красота, симметрия, простота, порядок), то есть научно ориентированный индивид, по Маслоу, имеет такие же потребности,
кок и другие люди, плюс дополнительные когнитивные и эстетические потребности, связанные с
его основной деятельностью, образованием, рабочими требованиями. Полностью разделить и изолировать свои потребности человек не может. Потребности более высокого уровня могут проявляться и перед потребностями более низкого уровня.
Одним из главных мотивов является мотив достижения. Индивиды различаются в потребности достижения. Здесь выделяются такие моменты: как много усилий будет тратить индивид, соревнуясь с другими людьми; как упорно он будет стремиться достичь завершения задачи. Высокие
потребности в этом направлении легче мотивировать. Различаясь по силе от личности к личности,
мотив достижения имеет тенденцию быть постоянным у индивида и составляет интегральную
часть, его личности.
Проведение ряда эмпирических исследований подтвердило гипотезу о ведущем значении
мотива достижения, во многом определяющего успех научной деятельности ученых [2]. Этот факт,
на наш взгляд, необходимо учитывать в управлении научными коллективами.
Необходимо отметить, что Маслоу не удалось раскрыть динамики перехода от низших потребностей к высшим, рассмотреть условия перехода низших потребностей в высшие, показать,
при каких социальных условиях и воздействиях высшие потребности человека начинают действовать независимо от удовлетворения или неудовлетворения низших.
Другой теоретической основой при проведении эмпирических исследований в этом направлении является концепция Герцберга. Его исследования показали, что фактором, вызывающим
присутствие чувства неудовлетворенности в течение долгого времени, являются отношения с руководителем. Приносящими наиболее продолжительное удовлетворение являются достижение и
признание. Таким образом, в данном подходе учитываются факторы, обеспечивающие трудовой
процесс и побуждающие к проявлению активности, отчего во многом зависит успех деятельности.
Руководствуясь теоретическими и методологическими указаниями Герцберга, Майерс провел
опрос среди различных групп работников: ученых, инженеров, производственных руководителей,
техников. Результаты исследований показали различие и сходство в факторах, воздействующих на
мотивацию ученых и инженеров.
Для ученых наиболее важным является фактор «сама работа», связанный с выполнением
работы. Характер управления, в организации рассматривается учеными по важности и значимости
на втором месте. Большое значение имеет также для ученых признание их достижений.
Для инженеров, как и для ученых, фактором, в наибольшей степени воздействующим на мотивацию, является «сама работа». Однако в отличие от ученых, фактор «продвижение» играет
для них большую роль. Отсутствие ответственности создает неудовлетворенность, и среди ученых
и среди инженеров [3]. Но наиболее важен фактор ответственности для техников. Поэтому при
воздействии на техников необходимо принимать во внимание этот факт.
Связывая свои эмпирические результаты с теоретическими концепциями Маслоу, Майерс
приходит к выводу, что первичные мотивации для ученых и инженеров (сама работа, достижение,
признание, продвижение и ответственность) связаны с потребностями уважения и самоактуализа-
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ции. Те факторы, которые менее эффективны в мотивации инженеров и ученых, связаны с социальными потребностями, потребностями безопасности и физиологическими потребностями.
Основные выводы, которые можно сделать, обобщая результаты многочисленных исследований по мотивации трудовой деятельности, сводятся к следующему.
Для повышения уровня мотивации работников может использоваться комплекс управленческих методов. Под воздействием соответствующих методов лица, ориентированные на социальные, материальные и физиологические потребности могут повысить свой уровень мотивации
и приблизиться к уровню самоактуализации и самопроявления, если налицо соответствующие
факторы, вызывающие удовлетворение работой, и снижено воздействие факторов, вызывающих
неудовлетворенность. И наоборот, в случае отсутствия или блокирующего воздействия на мотиваторы возможна ситуация, когда лица, ранее имевшие более высокий уровень мотивации, будут вести себя подобно лицам, ориентированным на более низкие уровни потребности.
Факторы, мотивирующие деятельность, и факторы, вызывающие неудовлетворенность трудом, различны. Мотивация определяется факторами, имеющими непосредственное отношение к
труду, – достижение, ответственность, рост, продвижение, сама работа, материальное поощрение;
факторы, вызывающие неудовлетворенность трудом, связаны с условиями труда.
Там, где мотивационные потребности не удовлетворяются, подавляющее большинство индивидов фиксируется на поддерживающих потребностях (материальные потребности, потребности
в условиях жизни и труда).
Перед тем как мотивационные потребности смогут быть направлены с полной эффективностью, необходимо удовлетворить, хотя бы минимально, поддерживающие потребности индивида.
Мотивация достигается не действиями руководства, в результате которого улучшаются
условия труда, а теми действиями, в результате которых создаются условия для мотивации. Здесь
особенно обозначается роль руководителя. В его задачу входит: создать условия для мотивации и
удовлетворять факторы второй группы, связанные с условиями труда.
Обозначенное приводит к выводу, что учет в управлении мотивов трудовой деятельности
работников предполагает знание социально-психологических особенностей управляемых групп и
индивидов и разработку таких систем стимулирования (их, возможно, лучше следует называть системами побуждения или системами мотивации), в которые с необходимостью были бы внесены
комплексы психологических побуждений, способные оказывать воздействие на деятельность каждой социальной трудовой группы (половозрастных групп; групп с различиями в содержании труда;
групп с различной мотивационной ориентацией, определяемой по специальным методикам, и других групп, выделенных в качестве социальных по соответствующим параметрам: например, зарплата, статус, уровень дохода) и определенных социально-психологических групп индивидов, выделяемых в соответствии с определенным набором генотипических, психофизиологических и психологических характеристик личности.
Кроме того, для изучения мотивации и личности ученого большое значение может иметь
изучение количества переквалификаций, особенно если такое изучение сочетается с выяснением
их причин и мотивов. Эти данные могут служить также косвенными показателями особенностей
тех или иных научных организаций и развития отраслей науки [4].
Что касается стратегии, применяемой для усиления мотивации, то из многочисленных рекомендаций можно выделить такие направления.
Допущение, что эффективность труда работников находится в прямой зависимости от уровня их оплаты. Практическое осуществление этого метода проводится посредством разработки на
предприятиях, применяющих этот подход; специальной системы материального стимулирования.
Рекомендации о выплате вознаграждений в научно-исследовательских учреждениях сводятся к
следующим принципам: вознаграждение производится именно в тот момент, когда официально
сообщается о достигнутых результатах. Преждевременное или, наоборот, запоздалое вознаграждение в значительной степени теряет свою стимулирующую силу. Награждение следует производить на общем собрании, а вручать его должно высшее руководство предприятия или по меньшей мере руководитель лаборатории; величина вознаграждения должна соответствовать тем результатам, за которые оно выплачивается, так как необоснованно завышенное или заниженное
вознаграждение оказывает отрицательный психологический эффект и на того, кто его получает, и
на других работников.
Допущение о создании особых условий, стимулирующих производительный и эффективный
труд работников. Практическое осуществление этого метода заключается в выплате работнику
вознаграждения за все действия, выходящие за рамки его официальной компетенции и направленные на достижение успеха предприятия или НИИ. При этом не стоит забывать о творческом
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потенциале ученых и инженеров, который приобретает особо важное значение в современных
условиях, когда национальная экономика должна развиваться в инновационных, авангардных
направлениях [5].
Допущение о необходимости привлечения работников к процессу управления. Это наиболее
важно в управлении научными коллективами.
Поиск форм и методов управления, которые бы наиболее адекватно учитывали объективные
и субъективные потребности индивидов, работающих в научно-исследовательских учреждениях,
обеспечивая развитие инициативы и творческой активности работников и тем самым наиболее
рациональное, функционирование НИИ, является, таким образом, одной из важнейших задач целостного изучения системы управления научно-исследовательскими организациями. В разработке
этих методов необходимо учитывать опыт, недостатки и достоинства существующих концепций и
практических рекомендаций, имеющихся в теориях управления.
Результаты этих исследований приводят к выводу, что научные работники побуждаются к
эффективной работе комбинацией потребностей, и этот факт необходимо учитывать в управлении
научными коллективами.
Такие факторы, как высокая удовлетворенность, заинтересованность научных работников
процессом своего труда и его конечными результатами, эффективная система психологического и
материального стимулирования, являются важнейшими при введении в организации системы
управления с учетом фактора мотивации. Необходимость использования в практике управления
мотивационного подхода при построении систем материального и нематериального побуждения,
куда экономическое стимулирование входит как одна из составляющих, вполне очевидна.
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УДК 331.1
МЕХАНИЗМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ
ДЛЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА СФЕРЫ ТОРГОВЛИ
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Sales-менеджеры должны быть мотивированы не только на личный результат, но и на результат компании в целом. Чтобы сотрудники думали об общих задачах и перспективе, целесообразно использовать коэффициент трудового участия.
Ключевые слова: премия, KPI, результативность, оценка.
Sales managers should be motivated not only on the personal result, but also on the results of the
company as a whole. It is advisable to use the coefficient of labor participation to make employees think
about overall goals and a long-term prospect.
Keywords: monetary award, KPI, staff performance, personnel assessment.
Для эффективной работы предприятия существует объективная необходимость сопоставления расходов на оплату туда персонала с результатами работы всех сотрудников. Принятая на
предприятии система материального стимулирования труда влияет как на экономические результаты деятельности компании, так и на мотивацию сотрудников к трудовой деятельности в целом.
Объективная, отлаженная, прозрачная система материального стимулирования позволит компании
добиться взаимосвязи собственных интересов с интересами персонала, что в конечном итоге даст
положительную динамику общего результата работы.
Обзор форм оплаты труда показывает, что она может быть справедливой, если исходить из
основных требований к системам материального стимулирования, которые должны быть простыми
и понятными каждому работнику, гибкими (дающими возможность сразу же поощрять каждый положительный результат работы), экономически и психологически обоснованными по размерам и
по времени выплат («больше – реже» или «чаще – меньше»), правильными с точки зрения их
восприятия работниками, повышающими индивидуальную и групповую заинтересованность» увязанными с частными и общими результатами работы [1]. Каждый должен видеть «прозрачность»
системы материального стимулирования: к чему могут привести его ошибки и к чему ведут успехи.
За последний год у многих торговых организаций существенно усилился отток постоянных
клиентов, это выяснилось в ходе анализа продаж. На примере крупной торговой сети по продаже
мужской одежды было выявлено, что покупок с использованием карт постоянного покупателя стало значительно меньше. Эта тенденция наблюдалась всегда, но в кризис усилилась. Конечно, есть
объективные причины, снижение покупательной способности, но, по наблюдениям, многие клиенты выбирают часто другие магазины для совершения покупок.
Стремясь, во что бы то ни стало, выполнить план продаж, менеджеры часто не уделяют
внимание сопровождению клиентов. Не узнают их потребности, вкусовые предпочтения, не задают, наводящие на покупку вопросы. Продавцы-консультанты не обзванивают клиентов, чтобы
узнать, удовлетворены ли они покупкой, напомнить о себе, сообщить об акциях, хотя все контакты
указаны в анкетах к картам клиентов. Постепенно клиенты переходят к конкурентам. Общение с
потенциальными заказчиками ради поддержания контакта установили в качестве KPI. Однако вес
его невысокий, влияние на размер премии  незначительное, поэтому продавцы-консультанты все
равно не стремятся выполнять этот KPI. Проводили и разъяснительную работу  результатов это
не принесло.
Руководство компании желает, чтобы продавцы-консультанты думали не только о продажах,
но и осознавали, что есть стратегические вопросы, общие сферы деятельности в рамках продаж.
Словом, чтобы сотрудники думали и об общих интересах, о том, какой вклад они вносят в работу
всего подразделения, было предложено не менять систему KPI, а ввести дополнительный коэффициент, который будет учитываться при расчете премии,  коэффициент трудового участия
(КТУ).
Формируется он на основе того, как ведут себя продавцы-консультанты, что делают, чтобы
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весь отдел работал слаженно, а клиенты были довольны.
Необходимо определить, в чем именно выражается трудовое участие. Как правило, когда
речь идет о продавцах-консультантах, под трудовым участием понимают такое поведение и такие
действия, которые не связаны непосредственно с заключением конкретных сделок купли-продажи,
а находятся в зоне общих интересов (компании, клиентов, отдела), являются вопросом этики,
культуры поведения и обслуживания. Можно сказать, что коэффициент трудового участия  это
показатель того, какой вклад в общее дело вносит сотрудник. В самом широком смысле слова 
как своей работой и результатами, так и поведением [4].
Например, если продавец находит время, чтобы изучать свойства товаров (продукции,
услуг) конкурентов и сравнивать их с качествами товаров (продукции, услуг) своей компании,
можно говорить, что у него коэффициент трудового участия выше, чем у остальных. Или если
продавец иногда обзванивает пассивных клиентов, чтобы понять, почему они не совершают покупки, как изменились их запросы и можно ли их совместить с предложениями магазина.
В конечном итоге такая работа тоже влияет на результаты продаж, но не всегда сразу, а со
временем и опосредованно  через формирование лояльности клиентов.
Основная задача  сформулировать, в чем выражается коэффициент участия у продавцовконсультантов, какими своими действиями и какой вклад в общее дело, в повышение качества
работы могут внести эти специалисты. Назовем это индикаторами. Достаточно 6-8 индикаторов.
Обозначить и сформулировать их без помощи руководителей продающих подразделений невозможно. Необходимо сформулировать 8-10 вопросов, составить анкеты, формулировать вопросы
нужно так, чтобы по ответам можно было понять, как именно трудовое участие проявляется у
продавцов-консультантов. После того как руководители заполнят анкеты, необходимо обработать
их  выявить, что чаще всего управленцы упоминают в качестве индикаторов трудового участия.
Среди них должны быть и поведенческие индикаторы, и трудовые (оцениваемые по действиям).
Для общего использования были предложены следующие индикаторы трудового участия
продавцов-консультантов:
- умение сдерживать свои эмоции, которые формируются после бесед с покупателями, и не
создавать дискомфорт для коллег;
- способность при необходимости взять на себя больше нагрузки и подменить заболевшего
коллегу;
- порядочность  не переманивает клиентов;
- готовность помочь и поддержать  дает совет, делится опытом, особенно с новичками;
- понимание, что иногда необходимо делиться, если у коллеги больше знаний по продукту,
который выбрал покупатель, передает коллеге клиента, и тот доводит продажу до конца;
- соблюдение этических норм  не сплетничает, не «плетет» интриги, не желает зла другим
продавцам и сохраняет здоровую атмосферу в коллективе [3];
- участие в общественных мероприятиях  посещает профильные выставки, участвует в
профессиональных круглых столах, на которых обсуждаются актуальные вопросы и техники продаж;
- понимание необходимости тратить время на беседы с клиентами, которые не настроены на
покупку в данный момент, желание понять предпочтения и ожидания клиентов;
- деятельное участие в акциях по распродаже сложных товаров, оптимизм, целеустремленность, активная жизненная позиция.
Проявляет ли продавец-консультант в своем поведении выделенные индикаторы, можно
оценить в баллах.
Необходимо расписать, как продавец может демонстрировать тот или иной индикатор КТУ,
насколько ярко его проявлять, индикатор должен быть описан точно, понятно, справедливо.
Для каждого варианта проявления индикатора необходимо предусмотреть оценку. По какой
шкале, зависит от того, сколько вариантов проявления индикатора мы будем приводить. Количество вариантов проявлений должно быть одинаковым у всех индикаторов. Предлагаем использовать три оценки. Один вариант негативный, за него необходимо давать 0 баллов, а за оставшиеся
два варианта  1 и 2 балла [2]. Разумеется, 2 балла ставятся за самое выразительное и достойное
проявление индикатора. Оценка индикаторов трудового участия для продавцов-консультантов
представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Оценка индикаторов трудового участия для продавцов-консультантов
Индикатор
Умение сдерживать свои
эмоции, которые формируются после бесед с покупателями, и не создавать дискомфорт для коллег

0 баллов
Бывает груб и несдержан по отношению к
коллегам, иногда это
слышат покупатели

Способность при необходимости взять на себя больше
нагрузки и подменить заболевшего коллегу
Порядочность  не переманивает клиентов

Никогда
не
меняет
установленный график
работы, к переработкам
относится негативно
Может записать на себя
продажи других продавцов

Готовность помочь и поддержать  дает совет, делится опытом, особенно с
новичками
Понимание,
что
иногда
необходимо делиться, если
у коллеги больше знаний по
продукту, который выбрал
покупатель, передает коллеге клиента, и тот доводит
продажу до конца

Никогда не помогает
новичкам и коллегам по
собственной инициативе
Никогда так не поступал  иногда становилось известно, что не
передавал
клиента
коллеге

Соблюдение этических норм
 не сплетничает, не плетет
интриги, не желает зла другим продавцам и сохраняет
здоровую атмосферу в коллективе
Участие в общественных
мероприятиях  посещает
профильные
выставки,
участвует в профессиональных круглых столах, на которых обсуждаются актуальные вопросы и техники
продаж
Понимание необходимости
тратить время на беседы с
клиентами,
которые
не
настроены на покупку в
данный момент, желание
понять
предпочтения
и
ожидания клиентов

Всегда в курсе всех
событий, происходящих
в коллективе, обсуждает покупателей

Деятельное участие в акциях по распродаже сложных
товаров, оптимизм, целеустремленность,
активная
жизненная позиция

В первую очередь рассказывает о «ходовых»
позициях,
выгодных
акциях, чтобы сделать
план продаж

Избегает корпоративных
мероприятий,
праздников,
бесплатных
необязательных
тренингов и обучающих
курсов
Сразу отказывается от
клиента, если видит,
что он не настроен на
покупку

Вариант оценки
1 балл
Умеет
сдерживать
эмоции, однако в
некоторых ситуациях
может
высказать
коллегам свое недовольство
Может согласиться на
переработку,
но
только в удобное для
него время.
Если видит, что коллега не справляется с
клиентом, забирает
его себе
Иногда готов оказать
помощь коллегам

2 балла
Всегда сдержан и доброжелателен с коллегами и
покупателями

Проявляет понимание к
сложившейся ситуации.
Если видит, что коллега
не справляется с клиентом, подсказывает, помогает коллеге завершить
покупку.
Всегда готов поделиться
опытом с новичками и
коллегами

Передавал
клиента
коллеге, более компетентному в какомлибо вопросе, но не
во всех случаях, а
лишь тогда, когда не
был загружен и когда
считал, что клиент не
так важен
Не является инициатором обсуждений и
сплетен в коллективе, однако не противится участию в таких беседах
Принимает участие в
запланированных
компанией мероприятиях

Сразу передавал клиента,
как только от него поступал запрос на продукцию,
которую ведет другой
менеджер по продажам

Старается сократить
время обслуживания
покупателя,
если
видит, что он не совершит покупку, не
дает информации о
товарах и новых поступлениях
Старается
продать
вещи из новой коллекции,
дополняя
покупку акционными
товарами

Всегда оказывает полное
сопровождение покупателя, не зависимо от его
намерения
совершить
покупку

Никогда не участвует в
интригах и сплетнях, пытается их пресечь

Принимает участие в запланированных компанией мероприятиях, посещает тренинги по собственной инициативе

Старается
предложить
клиенту «сложные» для
продажи позиции, рассказать о товаре, настроить
на покупку

Далее необходимо провести расчет коэффициента трудового участия после того, как руководители оценят, как каждый из продавцов-консультантов проявил себя по девяти индикаторам:
а) Рассчитаем итоговый балл каждого продавца-консультанта. Для этого необходимо суммировать все баллы, которые в листе проставлены. Так мы получим общий балл конкретного про-
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давца-консультанта.
б) Выведем общее количество баллов, набранных всеми продавцами-консультантами. Итоговые баллы, которые набрал каждый продавец-консультант, складываем. Полученная общая
сумма потребуется в дальнейшем для расчета коэффициента трудового участия.
в) Рассчитать КТУ по формуле (1):
КТУ1 = Nбалл : балл х Nсотр
(1)
где КТУ1  коэффициент трудового участия одного менеджера;
Nбалл  количество баллов, полученных этим менеджером за отчетный период;
балл  сумма баллов всех сотрудников за отчетный период;
Nсотр  количество сотрудников, которые участвуют в оценке.
Оценку трудового участия по 9 индикаторам руководители должны проводить с той же периодичностью, с какой рассчитывается премия, и одновременно с процедурой подведения итогов
выполнения KPI (объем продаж). Данный способ стимулирования продавцов-консультантов позволит поднять заинтересованность сотрудников не только в личном результате, но в общем финансовом результате компании.
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В зависимости от масштабов, состава иностранной рабочей силы, их профессиональноквалификационного соответствия потребностям страны-реципиента и социально-экономической
интегрированности, межстрановое перераспределение рабочей силы может иметь различные последствия для страны приема. При этом недостаток внимания к данному процессу может способствовать возникновению ряда дисфункций: региональному профициту труда, росту социальных
трансфертов, дисквалификации субъектов рынка труда, расширению теневого сектора экономики,
межнациональным конфликтам и росту криминогенной обстановки в стране-реципиенте.
Возникающие иммиграционные дисфункции в странах-реципиентах заставили правительства
данных государств сформировать социально-экономическую интеграционную политику. Известно,
что иммигранты, успешно прошедшие социально-культурную интеграцию, легче вступают в трудовые отношения в новом государстве.
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В различных странах иммиграционные потоки имеют свои особенности. В зависимости от
специфики стран-реципиентов и иммиграционных потоков требуются различные направления интеграционной политики.
В некоторых странах ЕС важным аспектом интеграционной политики выступает повышение
уровня образования иностранцев со статусом "иммигрант", что объясняется низким индексом образования в странах-донорах иммигрантов.
В России большая часть трудовых иммигрантов – выходцы из стран Содружества с безвизовым режимом. Отсутствие необходимости открывать трудовую визу позволяет иммигрантам искать
работу уже на местах. Нередко их надежды на ожидаемое трудоустройство оказываются неоправданными. Данная специфика иммиграции в Россию усиливает потребности в грамотной интеграционной политике на рынке труда.
Страны-реципиенты индивидуально определяют категории иммигрантов и их доступ на рынок
труда. Иностранные граждане различается по статусу как «иммигрант» и «неиммигрант». Безработный «неиммигрант», как правило, имеет низкий уровень социальной защиты и по истечении определенного срока пребывания, не найдя работу, может быть выдворен из страны. Так, в США вновь
прибывший иммигрант не имеет возможности получать пособия по безработице и инвалидности.
Трудовые «неиммигранты» строго ограничены территорией занятости, профессиональной деятельностью и даже должностью. Их пребывание определяется сроком действия разрешения на
работу с правом продления, при условии, что в них есть потребность рынка труда.
Статус "иммигрант" предоставляет практически те же права, что имеют и граждане стран
ЕС, за исключением возможности занимать государственные должности и права голосовать на выборах. Безработного "иммигранта" не могут выдворить из страны, он имеет право сам выбирать
территорию приложения труда, профессию, должность.
Исходя из опыта развитых стран, слишком упрощенный способ предоставления статуса "иммигранта" приводит к росту числа иммигрантов и их низкой социально-экономической интегрированности (отсутствует необходимость в грамотном владении местным языком, гарантированные
пособия снижают мотивацию к труду, возрастающие диаспоры сохраняют исключительную приверженность родной культуре при отторжении и иногда агрессии к местной).
Другая крайность, заключающаяся в чрезмерно сложной и длительной процедуре предоставления данного статуса, также не будет способствовать интеграции трудовых иммигрантов, в
данных условиях рассматривающих страну приложения труда как кратковременный источник получения дохода.
В России в течение трех дней после пересечения границы иммигрант из стран СНГ с безвизовым режимом с правом на осуществление трудовой деятельности в РФ должен уведомить миграционную службу о месте проживания и далее в течение 180 суток получить разрешение на работу или разрешение на временное проживание. Данные разрешения подлежат квотированию. В
обход возможных сложностей с оформлением разрешения на работу в России существует система облегченного и ускоренного найма, при которой иммигрант, работающий у физического
лица, может вне установленной квоты получить право на труд, приобретя патент для иностранцев
(патент выдается на 1 или 3 месяца с возможностью пролонгирования). Стоимость патента на работу для иностранных граждан варьируется в зависимости от региона приложения труда. Предоставление патента помогает сгладить проблему нелегальной занятости и недостатка системы квотирования, не учитывающей заявки физических лиц. При этом юридические лица лишены возможности
быстрого найма иностранного труда, что объясняется защитой доминантного права на труд коренного населения, квотируя иностранную рабочую силу. На данный момент работодатель должен подать
заявку на привлечение иностранного работника и только через год после ее одобрения имеет право
нанять иммигранта. Данный вопрос возможно откорректировать, используя международный опыт.
Например, в США работодатель имеет право на облегченный найм на работу иностранных работников при взносе в целевой фонд подготовки местных специалистов 10 тыс. долларов. Столь значительная сумма взноса способна заинтересовать работодателей только при найме высококвалифицированных работников, а поскольку в России для данной категории иммигрантов и так существуют
облегченные условия трудоустройства, то для менее квалифицированных иностранных работников
взнос должен быть значительно ниже. Величина взноса за одного иностранного работника должна
соответствовать стоимости обучения одного местного безработного новой профессии, что позволит
сгладить проблему структурной безработицы в стране. Взносы следует направлять в муниципальные центры занятости, решая проблему безработицы на местном уровне.
Авторы К. Каллас и К. Калдур [2] предложили типизацию мер по интеграции иммигрантов на
рынке труда:
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1. Меры предложения, направленные на соответствие иностранных работников требованиям
рынка труда страны-реципиента: консультирование иммигрантов о возможностях и условиях трудоустройства; обучение местному языку на уровне, достаточном для трудоустройства; способствование получения ими профессионального образования.
2. Меры спроса, т. е. информационное и стимулирующее воздействие на работодателей,
способствующее интеграции иммигрантов на рынке труда: предоставление льгот и пособий при
найме иностранного работника; работа над снижением дискриминации со стороны работодателей
при трудоустройстве иммигрантов.
Субъекты Европейского союза активно пользуются рассмотренными мерами интеграции иммигрантов на рынке труда. Так, в Нидерландах с помощью поощрительных административных рычагов стимулируют работодателей в трудоустройстве иммигрантов пропорционально их доле в
регионе деятельности предприятия. Меры предложения, заключающиеся в способствовании соответствия иммигрантов требованиям рынка труда, более распространены в интеграционной политике развитых стран. Эффективнее повысить качество трудового ресурса, чем искусственно стимулировать работодателя нанять нежеланного работника.
В качестве одного из важнейших направлений интеграционной политики развитых стран является стимулирование изучения иммигрантами языка и основ культуры страны-реципиента. Так,
в Германии обладающие иммиграционным статусом должны посещать специальные интеграционные курсы (все затраты по организации данных курсов несет государство), иначе им могут отказать в продлении вида на жительство, а получающим социальные пособия – их снизить. Во Франции данная категория иммигрантов должны посещать курсы французского языка и курс «Ценности
французского общества» с последующим тестированием, в противном случае иммигрант не сможет рассчитывать на проживание сроком более, чем один год.
Миграционные институты должны контролировать образовательный уровень иммигрантов претендентов на статус постоянного жителя. Как точно подметил В.В. Путин, "низкое качество
образования всегда провоцирует еще большую изоляцию и закрытость миграционных сообществ,
только теперь уже долгосрочную, на уровне поколений." [5] Поэтому во избежание негативных
последствий иммиграционных процессов следует возобновить для мигрантов работу вечерних
школ, на контрактной основе финансировать обучение. Повышение образовательного уровня иммигрантов повысит степень интеграции на рынке труда и снизит проявление межнациональной
враждебности.
Подчеркнем, что интеграционная политика иммигрантов – значительная нагрузка на государственный бюджет страны-реципиента, поэтому должна быть направлена, в первую очередь, на
постоянных переселенцев (претендентов на получение вида на жительство и натурализацию).
Важнейшим фактором социально-экономической интеграции иммигрантов является знание
русского языка. На сегодняшний день для получения права на трудоустройство иммигрант обязан
сдать тест по русскому языку базового уровня, истории России и тест по основам законодательства Российской Федерации. Действительно, при получении вида на жительство и натурализации
иммигрантов необходимы данные знания. Вызывает сомнения необходимость знания русского
языка так называемого "базового уровня" и истории России временными иммигрантами низкоквалифицированных профессий. По сути, для последних эти экзамены являются дополнительными
финансовыми затратами, не выполняющими заявленную функцию.
Следует сделать более доступной возможность бесплатного изучения русского языка на
добровольных началах, например на базе миграционных центров. В Ростове-на-Дону общественная организация «Нахичеванская-на-Дону армянская община» предлагает курсы бесплатного изучения русского языка. Этот опыт следует перенять и другими этническими диаспорами.
Особое внимание необходимо уделить детям иммигрирующих в Россию семей. Они способны
на достаточно высокую степень интеграции, легче принимают иную культуру, язык, традиции и
являются потенциальными трудовыми ресурсами страны-реципиента. Получение образования в
российской школе – важнейший фактор их дальнейшей социально-экономической интеграции.
Развивать знания родного языка, культуры и религии могут этнические факультативы и воскресные школы. Основное образование дети иммигрантов должны получать в свободном доступе в
российских школах. Недостаток знания русского языка вновь прибывших переселенцев должен
быть восполнен в центрах социально-культурной адаптации детей мигрантов, к сожалению, на
данный момент доступных не во всех российских городах. Российский аттестат о среднем образовании в дальнейшем станет основой для получения среднего и высшего профессионального образования.
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Доступность к электронной информации о состоянии и требованиях региональных рынков труда –
важнейшая часть интеграционной системы миграционной политики. В соответствии с результатами социологических опросов, в том числе и мониторингов ВЦИОМ, большинство молодых людей не
осведомлены о состоянии спроса на региональных рынках труда [1]. Иммигранты не являются исключением, решение о трудовой миграции нередко формируется, исходя из некомпетентных советов соотечественников.
Доступ к информации о состоянии регионального рынка труда должен предоставляться и
потенциальным иммигрантам, как и ознакомление с требованиями работодателей, предъявляемыми к иностранным работникам в России. Необходимо создание компьютеризированной сети для
реальных и потенциальных иммигрантов с информацией о ситуации на рынке труда с региональной
конкретизацией, а также консультационной помощи в электронном режиме по вопросам регистрации трудовой деятельности, возможности жилищного обеспечения и пр. Доступ к данной информации должен быть доступен и в странах Содружества для помощи потенциальным иммигрантам не
только в трудоустройстве, но и в выборе региона-вселения. Должна быть предоставлена и информация о возможности частного предпринимательства, консультативная поддержка в онлайн режиме.
Возможность собеседования с потенциальным работодателем через Интернет (обязать работодателя вносить E-mail либо в онлайн режиме) поможет снизить риски несоответствия требованиям одной из сторон, что важно, учитывая территориальную дальность трудоустройства иммигрантов.
Информированность потенциальных иммигрантов о состоянии рынка труда поможет предотвратить возможные ошибки в выборе региона вселения, косвенно способствуя социальноэкономической интеграции иммигрантов.
Стимулирование территориального перераспределения иностранной рабочей силы в России
является одним из эффективнейших методов интеграции на рынке труда.
России, как и ряду развитых стран (например, Канаде, Швеции и Норвегии), присуща острая
проблема малозаселенных регионов. Приток иммигрантов в этих странах направлен, в первую
очередь, в крупные города, что объясняется ожиданием получением дохода выше среднего уровня. Поэтому одной из приоритетных целей российской миграционной политики должно быть стимулирование территориального перераспределения безработных иммигрантов.
Привлекательность малозаселенных регионов следует повышать стимулированием внутренней и внешней миграции капитала для создания рабочих мест, фермерских хозяйств, а также
форм самозанятости в стратегически важных районах с помощью льготного налогообложения, административной поддержки открытия предприятий, предоставления дешевых кредитов с облегченными условиями получения.
На базе миграционных служб занятости следует информировать иммигрантов о наличии вакантных рабочих мест в трудодефицитных регионах, о возможностях бытового благоустройства и
льготных условиях проживания в данных районах.
Немаловажно поддерживать сотрудничество с этническими общинами, что позволит сделать
интеграционную политику более продуктивной, снизить нелегальную составляющую иммиграционной занятости, повысить уровень знания русского языка, сделать более доступной консультативную поддержку иммигрантов.
Миграционная политика цивилизованного общества должна заботиться об интеграции иммигрантов на рынке труда страны-реципиента, целью которой должно стать успешное трудоустройство, отсутствие дискриминации в перспективах карьерного роста и величины оплаты труда. Экономическое благоустройство иммигрантов будет способствовать их эффективной социальной интеграции. Напротив, невнимание к проблемам переселенцев, дискриминация приводит к обидам,
озлоблению и попиранию коренной культуры новой родины. Вместе с тем, коренные жители не
должны чувствовать какого-либо ущемления своих социально-экономических интересов и должны
быть уверены в правовой защите от возможных попыток иммигрантов установления нелегальных
и некорректных доминирующих позиций на рынке труда страны-реципиента.
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В статье рассматривается взаимосвязь стратегической устойчивости и экономической безопасности предприятия в условиях цифровой экономики. Автор рассматривает ключевые компоненты стратегической устойчивости, ее кадровый и финансовый аспекты, а также методические
требования к еѐ оценке. Проведенное исследование позволяет утверждать, что стратегическая
устойчивость как система факторов является необходимым условием экономической безопасности.
Ключевые слова: цифровая экономика, экономическая безопасность, кадровая безопасность, финансовая безопасность, стратегическая устойчивость, стратегическое управл ение, факторы устойчивости, аспекты внешней среды предприятия.
The article discusses the relationship between strategic stability and economic security of the enterprise in the conditions of digital economy. The author examines the key components of strategic sustainability, staffing and financial aspects, and methodological requirements for its assessment. The study
suggests that strategic stability as a system of factors is a necessary condition for economic security.
Keywords: digital economy, economic security, personnel security, financial security, strategic
stability, strategic management, sustainability, aspects of the external environment of the enterprise.
Основополагающая потребность как государства, так и предприятия – потребность в безопасности, что особенно актуально для хозяйствующих субъектов в условиях цифровой экономики, активно изменяющую внешнюю виртуальную среду, которая, в свою очередь, динамично воздействует и энергично дополняет реальную внутреннюю среду предприятия. В условиях экономического производства на базе цифровых технологий, несомненно, можно достигнуть значительного сокращения затрат и увеличения прибыли, но возрастает влияние экономических угроз на деятельность предприятия, в связи с этим важным является выбор методов противостояния широкому
спектру вызовов, возникающих в ходе обработки, хранения и передачи данных. Мысли человекаработника – это виртуальная реальность осуществляемого производственного процесса. Восприятие объективной производственной реальности предопределяет процесс трансформации ее в виртуальную, которое, в свою очередь, сопряжено с уровнем квалификации конкретного работника.
При отсутствии эффективной системы защиты своих интересов, предприятия рискуют ухудшить
свое экономическое положение, в связи, с чем проблема обеспечения экономической безопасности является одной из первостепенных и кадровая составляющая. Экономическая безопасность
хозяйствующего субъекта – это такое его состояние, при котором за счет конкурентных преимуществ и средств противодействия отрицательному воздействию опасностей и угроз обеспечивается его экономическая стабильность и поступательное развитие [1]. Как следует из определения,
важной составляющей экономической безопасности являются конкурентные преимущества, которые, в свою очередь, должны соответствовать стратегическим целям хозяйствующего субъекта.
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Для оценки экономического состояния предприятия принято использовать систему критериев и
индикаторов, которая вырабатывается службой экономической безопасности в соответствии со
спецификой хозяйственной деятельности предприятия.
Основная задача управления экономической безопасности предприятия – это обеспечение
эффективной и устойчивой работы в текущее время и формирование гибкого развития и высокого
потенциала в будущих периодах. И если в текущем времени экономическая безопасность тесно
связана с понятием экономической устойчивости, то формирование потенциала для дальнейшего
роста во многом связано с разработкой механизмов стратегической устойчивости развития компании [2]. Стратегическая устойчивость предусматривает устойчивость предприятия в целом, в экономической литературе встречаются различные подходы понимания еѐ сущности: рыночный, процессный, маржинальный и системный.[2] Наиболее популярным является рыночный подход, который рассматривает стратегическую устойчивость как способность создавать, развивать и сохранять в течение длительного периода конкурентные преимущества, тем самым поддерживая необходимый уровень ликвидности, платежеспособности и рентабельности в условиях изменчивости
внешней среды. Отличия понятий стратегической устойчивости от стратегии стабильного развития, стратегии роста и экономической устойчивости представлены в таблице 1. Проблемы стратегической устойчивости в последнее время весьма актуальны, что вызвано не только финансовым
кризисом и ростом нестабильности, но и процессами глобализации экономического пространства,
приводящими к увеличению числа угроз, таких как нестабильность финансовых рынков, аномальные вариации цен на энергоносители. В связи с этим государства, регионы и фирмы столкнулись с
необходимостью разработки и применения новых подходов к управлению экономической безопасностью и устойчивостью развития. Стратегия в общем виде представляет собой план достижения
определенных целей в условиях неопределенности. Можно выделить следующие элементы стратегии: постановка целей, формирование плана действий и мобилизации ресурсов [3].
Таблица 1. Отличительные черты понятия стратегическая устойчивость
Стратегия стабильного развития
не предусматривает возможностей для производственного роста
Стратегия роста
разрабатывается на короткий промежуток времени, чтобы осуществить рывок для достижения
определенной цели
Экономическая устойчивость
способность сохранять текущую устойчивость
при воздействии разнообразных негативных
факторов

Стратегическая устойчивость
отсутствие значительных
изменений деятельности
предприятия в течение длительного промежутка времени, при этом возможность стратегических изменений
Стратегическая устойчивость
рассчитана на долговременный период, является результатом объединения таких стратегий
Стратегическая устойчивость
дополнительно предусматривает достижение стратегических целей развития

По данным исследования Harvard Business School, при реализации стратегического управления многие компании сталкиваются со следующими трудностями:
– неправильная реализации стратегических целей в более чем в 90 процентах случаев;
– несоответствие распределения ресурсов в бюджетах и планах стратегическим целям компании (по данным опроса бюджет около 70 процентов компаний направлен на обеспечение повседневной деятельности);
– контроль бизнес–процессов охватывает не все важные показатели (только шестая часть
используемых показателей эффективности связана с достижением стратегических целей);
– система мотивации работников направлена на обеспечение текущих финансовых показателей (не более 20 процентов менеджеров настроены на достижение стратегических целей);
– несоответствие программ развития бизнеса стратегии развития компании [4].
Предприятие способно формировать свою стратегическую устойчивость только на основе
поддержания технологической, инновационной, инвестиционной, рыночной, кадровой и финансовой устойчивости на должном уровне. Таким образом, можно выделить ключевые составляющие
стратегической устойчивости, представленные в таблице 2.
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Таблица 2. Стратегическая устойчивость и ее составляющие
Составляющая
Финансовая устойчивость
Кадровая устойчивость
Организационно-экономическая
устойчивость
Коммерческая устойчивость
Инвестиционная устойчивость
Производственная устойчивость

Характеристика
возможность поддерживать ликвидность и платежеспособность на планируемом уровне
возможность поддерживать высокий уровень компетенции кадров и низких показателей текучести
наличие эффективного единого информационного пространства, способного обеспечить качественное взаимодействие участников технологического процесса, подсистемы управления, а также предприятия с внешней
средой
способность предприятия к длительной успешной деятельности
способность на протяжении длительного времени сохранять запланированный уровень инвестиционной привлекательности и потенциала
способность поддерживать высокий уровень технологии и развивать его

Исследования показывают, что в отечественной практике основополагающим условием
успешной работы выступает именно финансовая устойчивость, также возрастает интерес к проблеме обеспечения финансовой безопасности. Финансовая безопасность выступает частью экономической безопасности, но обладает собственным механизмом реализации, отличным от других
видов экономической безопасности. Опираясь на труды Р.С. Папехина, И. А. Бланка, Л. В. Перекрестовой, можно дать следующее определение финансовой безопасности: «финансовая безопасность – стабильная защищенность производственно-финансовой деятельности от реальных и потенциальных угроз в целях обеспечения его устойчивого развития в текущем периоде и на перспективу». Финансовая безопасность предполагает такое состояние финансовой системы предприятия, при котором возможные угрозы (реальные или потенциальные возможности проявления
деструктивного воздействия факторов на финансовое состояние предприятия) снижены до нормативного уровня [5].
Показатели отслеживания угроз финансовой безопасности можно определить контрольными
точками финансовой безопасности предприятия. Система этих контрольных точек, получивших
количественное выражение, даст возможность заблаговременно сигнализировать о грозящей
опасности. Для формирования эффективного стратегического управления и поддержания стратегической устойчивости необходима интеграция стратегического управления с системой показателей эффективности предприятия, системой мотивации, финансовым и инвестиционным анализом,
управлением стоимостью компании, бюджетированием и краткосрочным бизнес-планированием.
Одним из общепринятых способов интеграции является система сбалансированных показателей.
На современном рынке для предприятия возникает необходимость адаптации к активно меняющейся среде, которая невозможна без создания механизма регулирования тенденции устойчивого
развития. Данную тенденцию можно рассмотреть посредством одного показателя или для повышения точности применять комплексные показатели, отражающие помимо временных характеристик пространственные. Определѐнная совокупность показателей характеризует вид функциональной устойчивости. Таким образом, для определения стратегической устойчивости следует
применять «систему показателей» с присущими для данной системы требованиями. Факторы, влияющие на стратегическую устойчивость, можно классифицировать по различным признакам:
- возможность влияния со стороны предприятия – делятся на внешние и внутренние, первые
не зависят от деятельности предприятия и не поддаются регулированию руководством предприятия, требуют гибкого приспособления: антикризисная политика государства в экономике, демографическая ситуация, развитие техники и науки, политическая стабильность, развитие транспортной инфраструктуры, вторые формируются во внутренней среде предприятия, в подсистемах
предприятия, управление ими позволяет определять резервы для укрепления устойчивости и регулировать деятельность при изменении условий внешней среды: персонал, производство, маркетинг, организационная структура, финансы, технология;
- сфера применения – делятся на общие и специфические, первые применимы для всех
предприятий, не учитывают отраслевых особенностей, оказывающих влияние на устойчивость хозяйственной единицы, вторые позволяют учесть особенности отдельных предприятий;
- длительность воздействия – делятся на долгосрочные более 2 лет, среднесрочные 1-2 года
и краткосрочные несколько недель- 1 год, первые необходимы для правильного понимания конкретной экономической ситуации в текущем моменте и в перспективе, вторые позволяют ограничить горизонты управления устойчивостью, эти две группы факторов влияют на выбор инвестиционной политики, оценку эффективности инвестиционных проектов, третьи влияют на выбор так-
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тических действий, их своевременное выявление способствует предупреждению неблагоприятных
тенденций, определяют долгосрочные факторы;
- продолжительность влияния – делятся на постоянные и переменные, у первых оценка
важна для формирования стратегии предприятия, рассчитанной на долгосрочный период, включают в себя основные показатели деятельности предприятия, вторые используются для краткосрочного тактического планирования;
- направление и источники развития – делятся на экстенсивные и интенсивные, первые
определяются увеличением количества используемых ресурсов (трудовых ресурсов, средств и
предметов труда), времени их использования, ограничены во времени и пространстве, вторые
определяются совершенствованием качественных характеристик ресурсов и процессов их использования;
- степень предсказуемости – делятся на предсказуемые и непредсказуемые, первые – это
ожидаемые процессы, оказывающие влияние на деятельность предприятия, вторые – такие внешние факторы, как стихийные бедствия, отдельные меры правительства, политические конфликты
и др.
Анализ устойчивости производственно-финансовой деятельности в современных условиях
является важной задачей в системе управления экономической безопасности предприятия, так как
он позволяет выявлять проблемные тенденции и определить способы их решения. Изучение теоретических аспектов и методик обеспечения стратегической устойчивости позволяет определить
методические требования к еѐ оценке:
– основу выбранных коэффициентов, включенных в методику, должны составлять закономерности, определенные на основе реальных статистических данных;
– оценка должна проводиться комплексно и включать широкий круг показателей деятельности предприятия;
– применяемые показатели должны обладать слабой корреляционной зависимостью;
– оценка должна производиться на основании расчета большого числа факторов устойчивости, что предполагает расчет агрегированного индикатора устойчивости и частные индикаторы
отдельных элементов устойчивости;
– показатели, используемые в методике, должны быть количественно измеримы;
– методика должна принимать во внимание динамику включенных в нее показателей, а полученное значение стратегической устойчивости должно быть непрерывным во всей области
определения;
– для интерпретирования полученного в результате уровня стратегической устойчивости
необходимо располагать шкалой еѐ оценок;
– используемая методика должна давать возможность проводить оперативный анализ, а
также прогнозирование уровня стратегической устойчивости [6].
На основании данных теоретических аспектов можно сформировать исходных набор показателей, определяющих стратегическую устойчивость для конкретного предприятия.
Системный анализ факторов устойчивости дает возможность выявить из них определяющие.
При этом каждый из показателей в определенной управленческой задаче может выступать в роли
фактора. Правильная классификация факторов является основой аналитических исследования для
повышения качества принимаемых управленческих решений. Направление изменений внешней
среды – важный фактор, воздействующий на состояние и поведение любой компании, но в настоящее время именно это направление стратегического учета и контроллинга является наименее
разработанным. Рассмотрение предприятия в качестве системы позволяет определить внешнюю
среду с позиции системного подхода. Окружающей средой системы является совокупность всех
объектов, изменение свойств которых влияет на систему, а также тех объектов, чьи свойства меняются в результате поведения системы [7].
В настоящее время большой интерес вызывают исследования взаимоотношений компании с
клиентами, результатом которых стало формирование информационно-аналитических систем
управления клиентской базой данных (CL) и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).
Система управления клиентской базой данных служит для определения и анализа различных потребительских сегментов как основы для разработки соответствующей стратегии. Система управления взаимоотношениями с клиентами выступает уже в качестве практической коммерческой
информации, связанной с использованием методов и средств взаимодействия как с имеющимися,
так и с потенциальными клиентами. Рассматриваемые системы взаимосвязаны и часто объединяются (CI/CRM). Одной из приоритетных задач анализа базы клиентов является определение
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наиболее выгодных клиентов. Для этого рассчитывается показатель чистой приведенной стоимости клиента (CLV) по формуле:
,
где
- стоимость приобретения новых клиентов;
- чистая приведенная ценность всех существующих на данный момент клиентов;
- чистая приведенная ценность всех новых клиентов.
Данный показатель основан на расчете чистого дисконтированного денежного потока, исходя из срока сотрудничества с клиентом с настоящего времени до определенного периода в будущем. Для принятия стратегических решений необходима разнообразная информация, учитывающая особенности фирмы и окружающей среды. Для обеспечения стратегической устойчивости необходим стратегический подход к анализу затрат, который предполагает выявление факторов затрат, концепцию цепочки ценностей и стратегической позиционирование.
Стратегические факторы затрат делятся на структурные и функциональные. К структурным
факторам затрат относятся те, которые отражают экономические закономерности их поведения
(например, масштаб, опыт, сложность, технология, диапазон). Функциональные факторы – это
навыки менеджеров, на которых основывается успешное функционирование фирмы (например,
применение системы комплексного управления качеством, оптимальное использование мощностей). Кривая квалификации затрат относится к структурным факторам. Смысл данного эффекта в
том, что при каждом кумулятивном увеличении объема деятельности затраты на единицу выпущенной продукции, обусловленные временем выполнения операций, сокращаются на определенное количество процентов, что вызвано накоплением опыта при многократном повторении операций. Данная кривая применяется в процессе ценообразования для уточнения нормативов и сроков
проведения работ.
Управление мощностью также является примером функционального фактора затрат и представляет собой умение при принятии решений о степени загрузки мощности учитывать влияние на
затраты данного аспекта. Мощность определяется комбинацией ресурсов, предусмотренных планом и стратегией. Использование ресурсов разного вида приводит к формированию мощностей,
обладающих разной степенью связывания ресурсов. Исходя из возможности воздействия на уровень мощности в рамках определенного временного периода, выделяют краткосрочную, среднесрочную мощности и мощности длительного периода. Также в процессе использования мощность
подразделяется на практическую, нормальную и сметную мощность. Во избежание завышения коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности, при его расчете применяют практическую мощность или нормальную. Так как производственная мощность порождает категорию постоянных затрат, при еѐ недоиспользовании постоянные затраты делятся на производительные и
холостые затраты. В процессе управления неиспользуемой мощностью используются такие категории затрат, как нормируемые и программируемые, которые предполагают различные способы
воздействия на их величину.
В настоящее время большое внимание уделяется также такому фактору, как внедрение системы комплексного управления качеством. Несмотря на различные подходы к проведению политики управления качеством, многие исследователи высказываются в пользу составления отчетов о
затратах на качество как способе, дающем возможность обратить внимание менеджеров на проблему качества. Сфера функциональных факторов трансформируется. К примеру, навыки использования связей с поставщиками и заказчиками в настоящее время часто рассматриваются как политика сетевых взаимодействий. Так, серьезного рассмотрения в качестве функциональных факторов требуют управление знаниями и политика корпоративной социальной ответственности.
Связь управленческого учета и стратегического позиционирования обусловлена необходимостью использования различных учетно-аналитических инструментов для различных стратегий,
это становится наиболее понятным при рассмотрении базовых стратегия: лидерства по затратам и
на основе дифференциации продукции [8]. Одним из наиболее сильных инструментов развития
компании являются инновации, которые используются для реализации стратегии лидерства по
затратам и для стратегии диверсификации. При этом влияние инноваций на затраты неоднозначно. Решение об их внедрении должно быть обосновано путем выявления их способности создавать
такую ценность, которая позволит перекрыть затраты на их внедрение.
Подводя итоги, можно отметить, что стратегическая устойчивость и экономическая безопасность фирмы неразрывно связаны, дополняют и влияют друг на друга. Стратегическая устойчивость как система факторов является необходимым условием экономической безопасности. Из этого следует, что безопасность может быть достигнута только на устойчивом развитии фирмы, в ко-
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торой создан механизм, способный адаптироваться к изменяющимся условиям внутренней и
внешней среды.
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В статье представлено авторское видение проблемы обеспечения и оценки экономической
безопасности личности в современных условиях, являющейся гарантом стабильности в развитии
общества и государства. Авторы рассмотрели сущность экономической безопасности государства и
личности, определили основные показатели, используемые для оценки уровня экономической
безопасности как отдельной личности, так и государства в целом, а также роль государства в ее
укреплении.
Ключевые слова: экономическая безопасность государства, экономическая безопасность
личности, уровень жизни, социальная политика государства.
The article presents the author's vision of the problem of providing and assessing the economic
security of an individual in modern conditions, which is the guarantor of stability in the development of
society and the state. The authors examine the essence of the economic security of the state and the
individual, define the main indicators used to assess the level of economic security of an individual as
well as the state as a whole, and the role of the state in its strengthening.
Keywords: economic security of the state, economic security of the person, living standards, social policy.
В условиях глобализации мировой экономики вопросы защиты национальных интересов и
национальной безопасности выходят на первый план. Следует отметить, что до недавнего времени национальная безопасность, прежде всего, ориентировалась на устранение внешних угроз, защиту страны от внешнего вмешательства, свидетельством чему стало большое число межкультурных конфликтов, террористических актов и т.д. Но нынешний этап в развитии общества сформулировал сущность национальной безопасности на принципиально новом уровне. Ее основным
структурным элементом стала национальная экономическая безопасность.
Определение «экономической безопасности» имеет множество ипостасей. В соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности» экономическая безопасность России – это «защита жизненно важных интересов всех жителей страны, российского общества в целом и государства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз» [1]. Академик
Л.И. Абалкин рассматривает экономическую безопасность как «совокупность условий и факторов,
обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию» [2]. И.Я. Богданов подчеркивает,
что безопасность – это «состояние экономики страны, которое, во-первых, по объемным и структурным параметрам достаточно для обеспечения существующего статуса государства, его независимого от внешнего давления политического и социально-экономического развития и, во-вторых,
способно поддерживать уровень легальных доходов, обеспечивающий абсолютному большинству
населения благосостояние, соответствующее стандартам цивилизованных стран» [3]. По С.А.
Афонцеву «экономическая безопасность есть устойчивость национальной экономической системы
к эндогенным и экзогенным шокам экономического или политического происхождения, проявляющуюся в ее способности нейтрализовать потенциальные источники негативных шоков и минимизировать ущерб, связанный с реально произошедшими шоками» [4].
При анализе экономической безопасности многие авторы уделяют большое внимание защите экономики от внешних воздействий, рассматривают экономический суверенитет страны, при
этом не достаточно уделяя внимания социальной составляющей экономической безопасности. То
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есть, поддержание достойного уровня жизни граждан и обеспечение условий защиты их жизненных интересов являются одной из приоритетных задач государства по обеспечению социальной
защищенности личности. Обобщая все вышесказанное, можно определить экономическую безопасность как режим функционирования экономики страны, поддерживающий оптимальные условия жизни и деятельности людей, такие как качество и уровень жизни, а также обеспеченность
экономическими ресурсами, необходимыми для устойчивого темпа экономического роста.
В качестве составных структурных элементов экономической безопасности государства выделяют технологическую, технико-производственную, финансовую, продовольственную, сырьевую, энергетическую, экологическую и информационную составляющие. Однако не следует забывать, что главной ценностью любого государства является человек, и государство обязано защищать своих граждан от каких-либо угроз, особенно в условиях экономического кризиса. Поэтому
возникает объективная необходимость добавить в этот перечень и экономическую безопасность
личности, которая, основываясь на уверенности индивида в завтрашнем дне, защите экономических интересов, станет гарантом стабильности в развитии общества и государства.
Экономическую безопасность личности в самом общем виде можно определить как состояние, обеспечивающее в полном объеме все необходимые и достаточные условия для защиты всех
интересов индивида во всех сферах деятельности и развития. Так же как и экономическая безопасность государства, экономическая безопасность личности должна реализовываться по нескольким направлениям, таким как обеспечение экологической, продовольственной, информационной, трудовой безопасности, а также безопасности в сфере образования и культуры, здравоохранения и т.д.
Для характеристики экономической безопасности личности используется множество различных факторов (продовольственная безопасность, жилищная, финансовая, дифференциации доходов, образовательный уровень личности и др.), но основным в современных условиях является,
конечно же, материальная безопасность. Это объясняется тем, что удовлетворить все жизненно
важные потребности индивида, способствующие прогрессивному развитию личности и общества в
целом, невозможно без экономической базы.
В современных условиях экономическая база чаще всего подвергается рискам и угрозам,
влекущим за собой угрозу безопасности личности. Здесь можно выделить и усиление материальной дифференциации населения, социальной напряженности в обществе, бедность, безработицу,
изменения в демографической ситуации. Однако, несмотря на это, любому человеку свойственно
стремиться к высокому уровню благосостояния. Категория благосостояния очень многогранна, она
постоянно подвергается изменению, как по своему содержанию, так и по составу (в процессе своего развития оно становится все более сложным и емким) и субъективна, т.е. зависима от ценностной ориентации человека, меняющейся в течение жизни человека и от поколения к поколению.
Многие современные экономисты отождествляют категорию благосостояния с уровнем жизни как сложной социально-экономической категорией, выражающей уровень развития человеческих потребностей, таких как физические, духовные и социальные, степень их удовлетворения, а
также необходимые условия, при которых в обществе будут развиваться эти потребности и приносить пользу человеку. И только в единстве указанных составляющих элементов возможно более
полно оценить количественные и качественные параметры уровня жизни и их изменения.
Достаточно распространенным подходом к объяснению «уровня жизни» считается подход
«от доходов населения». Именно денежные доходы населения и их уровень выступают одним из
важнейших показателей уровня жизни.
По данным Росстата РФ в 2016 году среднедушевые доходы населения составили 30 744,4
рублей, что на 1% больше, чем в 2015 году. По итогам 3 квартала 2017 года к предыдущему периоду мы наблюдаем увеличение среднедушевых доходов населения уже на 2,6%. Прошедший 2016
год для российской экономики выдался сложным и весьма неоднозначным. Реальные денежные
доходы населения сокращаются уже четвертый год подряд: в 2014 году снижение составило 0,7%,
в 2015 году – 3,2%, в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении. Покупательная
способность и уровень жизни населения становятся в реальной жизни не лучше, а хуже.
Также нельзя не принять во внимание тот факт, что выросла численность населения, проживающего за чертой бедности. По итогам 2016 года, по данным Росстата, число людей с доходами ниже прожиточного минимума выросло до 20,3 миллионов человек, что составляет 13,8% всего населения страны. С 2012 года, когда эта доля составила 10,7% от населения страны, что было
минимальным показателем за всю новую историю России, численность людей, проживающих за
чертой бедности, увеличилась на 4,4 миллиона человек.
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Актуальной сохраняется также проблема социальной дифференциации населения по уровню
доходов. В 2016 году, по предварительной оценке Росстата, на долю 10% наиболее обеспеченного
населения приходилось 30,4% общего объема денежных доходов, а на долю 10% наименее обеспеченного населения – 1,9%. В то же время в этой сфере наблюдается позитивная тенденция.
Несмотря на то, что соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% населения с
самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами (коэффициент фондов)
в 2016 году, по данным Росстата, находилось на высоком уровне и составило 15,7 раз, за последние пять лет имеет место снижение этого показателя (в 2012 году показатель составил 16,4 раза)
[5].
В нынешних условиях часть россиян предпочитают не платить налоги и уходят в теневой
сектор. По данным Росстата, в первом квартале 2017 года 13,4 млн россиян, или 18,7% от общего
числа занятых, работали в теневом секторе. Среди мужчин неформально трудятся 20,2%, среди
женщин – 17,2%. По итогам первого квартала 2017 года объем теневых зарплат увеличился на
20%, до почти 2,4 трлн рублей.
При этом ВВП вырос на 1,5%, а рост зарплат составил 4,6% в реальном выражении. Это
значит, что покупательная способность и уровень жизни населения становятся в реальной жизни
не лучше, а хуже. Рост ВВП более чем умеренный, серьезных прорывов в экономике нет. Эксперты
считают, что почувствовать на себе выход из рецессии россиянам мешают высокие налоги, рост
цен, обесценивание рубля, санкции, закрытие финансовых рынков, контрсанкции, низкие пенсии и
более чем умеренные цены на нефть.
В качестве позитивного момента также можно выделить увеличение темпов роста номинальных заработных плат в 2016 году (+7,8% против +5,1% в 2015 году), в реальном выражении
средняя зарплата в 2016 году увеличилась на 0,6%. Все это вселяет определенный оптимизм в
отношении постепенной стабилизации социальной ситуации в области доходов.
Состояние экономической безопасности личности определяется благосостоянием населения,
его структурой и способностью государства влиять на эти процессы. Ослабление экономической
безопасности личности неизбежно влечет за собой ослабление экономической безопасности государства. Поэтому основную роль в обеспечении экономической безопасности личности должно
играть государство.
В. Путин на пресс-конференции 14 декабря 2017 г., говоря о существующих проблемах, обратил внимание на увеличение доходов населения, рост экономики РФ в целом, доходов населения.
С января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 9489 рублей,
что, по словам экспертов, приведет к реальному увеличению доходов у нескольких миллионов
человек, получающих сегодня заработок на уровне МРОТ.
Кроме того, на 4% должны увеличиться зарплаты федеральных бюджетников. А вот у региональных и муниципальных работников бюджетной сферы должны быть повышены зарплаты до
100 − 200% от средней по региону. Федеральное правительство выделило на выполнение «майских указов» необходимые средства. Государство в 2018 году увеличит все социальные выплаты и
пособия на разный размер индексации. Страховые пенсии – на 3,7%, военные – на 4%, единовременные денежные выплаты ориентировочно на 3,2%. Учитывая, что МРОТ станет больше, также
вырастут и минимальные детские пособия и декретные. Федеральные льготы в 2018 году также
увеличиваются. Это и новое пособие на первого ребѐнка до 1,5 лет, и возможность обналичить
материнский капитал, и социальная «семейная» ипотека.
Государственная политика в социальной сфере, ставящая своей главной целью создание необходимых условий для обеспечения достойной жизни и развития индивида, должна стать важнейшим условием на пути укрепления экономической безопасности человека.
Социальная политика и экономическая безопасность личности – две стороны одной медали.
Насколько реальна будет социальная политика государства, настолько и повысится уровень безопасности личности, семьи и общества в целом. Социальная политика, преследуя стратегические
цели государства, является инструментом обеспечения безопасности общества.
В качестве стратегических целей социальной политики можно выделить:
–
достижение высокого уровня материального положения и условий жизни людей;
–
повышение уровня занятости населения, качества и конкурентоспособности работников;
–
обеспечение гарантий конституционных прав граждан в трудовой сфере, в сфере социальной защиты, образования, охраны здоровья, культуры, обеспеченности жильем;
–
нормализация и улучшение состояния демографической ситуации;
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–
развитие и совершенствование социальной инфраструктуры.
Можно с уверенностью отметить, что прослеживается вполне определенная взаимозависимость экономической безопасности индивида с экономической безопасностью государства, представляющей собой достаточно устойчивое состояние институтов власти и экономики, достигнутое
путем реализации гарантий защиты национальных интересов, а также развития экономики и хозяйства страны в целом.
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В статье представлено авторское видение проблемы оценки эффективности механизма обеспечения информационной безопасности методами, используемыми в мировой практике. Проработка основных методов и использование современного инструментария экономической оценки эффективности защиты информации на предприятии позволит с большей степенью математической точности прогнозировать и оценивать необходимые затраты и эффект от внедрения обеспечения информационной
безопасности, а также создаст предпосылки для формирования и укрепления устойчивого экономического роста хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: информационная безопасность; защита информации; денежные поток;
затраты; методы оценки инвестиционных проектов; норма дисконта.
The article presents the author's vision of the problem of assessing the effectiveness of the mechanism for ensuring information security using methods used in world practice. The development of basic
methods and the use of modern tools for economic evaluation of information security at the enterprise
will allow to predict and estimate the necessary costs and effects from the implementation of information
security with a greater degree of mathematical accuracy, and will create prerequisites for the formation
and strengthening of sustainable economic growth of the business entity.
Keywords: information security; data protection; cash flow; expenses; methods for evaluating
investment projects; discount rate.
Управление во всех сферах деятельности и, в частности, управление информационной безопасностью предполагает периодическое принятие управленческих решений, предполагающих
выбор определенных альтернатив и установление организационных и технических параметров
отдельных систем и их элементов. При принятии подобных решений возникает ситуация, когда
решение по определенным причинам принимается интуитивно, а формально обоснованная причинно-следственная связь между отдельными исходными условиями и принятыми решениями не
может быть установлена. При этом альтернативой такому подходу становится основанное на обусловленных формальных процедурах и обоснованном анализе принятие решений.
Основой подобного анализа и следующего за ним принятия управленческих решений является экономический анализ, предусматривающий изучение основного массива факторов, влияющих на развитие непосредственно анализируемых систем, их закономерностей и динамики. При
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этом необходимым условием является использование универсальной подсистемы денежной оценки. Реализуемые на основе проведенного экономического анализа посредством сформированных
экономических моделей управленческие решения должны отражать как общую стратегию развития, так и отдельные организационно-технические мероприятия на всех уровнях управления.
Многосложность задач экономического анализа обусловлена тем, что основные параметры
экономических моделей носят вероятностный характер и их сложно достоверно оценить. Данное
положение усугубляется также тем, что трансформация отдельных параметров может значительно
изменить величину целевой функции и, как следствие, принимаемые на основе анализа решения.
Поэтому в процессе анализа следует уделить особое внимание промежуточным управленческим
решениям, оценивающим различные параметры системы, входящие в общую экономическую модель.
Сложность экономического анализа в сфере информационной безопасности, как правило,
определяется такими факторами, как:
 стремительное развитие как информационных технологий, так и используемых методик
оценки информационной безопасности;
 невозможность достоверно предвидеть всевозможные сценарии несанкционированного
доступа;
 недостаточность достоверной оценки стоимости информационных ресурсов, а также денежной оценки последствий нарушений в данной сфере.
Данные факторы могут привести к тому, что отдельные принимаемые решения по обеспечению информационной безопасности могут оказаться неадекватными.
Наращивание объемов информационных ресурсов и их востребованность различными категориями пользователей требуют организации технологического процесса обеспечения информационной безопасности.
В процессе текущей деятельности в трансформирующих условиях внешней и внутренней
среды организациям и, в частности, функциональным руководителям приходится постоянно адаптировать деятельность в целом и принимаемые решения к изменяющимся условиям. При этом
конкретные формы реакции отдельных руководителей могут быть различными. Однако в большинстве случаев противодействие новым угрозам и поиск новых возможностей предусматривает
осуществление долгосрочных ресурсоемких инвестиций в реализацию организационнотехнических мероприятий, которые позволяют получить дополнительный доход или сократить отдельные текущие расходы. При этом осуществление новых организационно-технических мероприятий требует четкого соотнесения затрат, которые сопряжены с реализацией данных мероприятий, и новыми денежными потоками, которые могут быть получены. В данном случае денежным
потоком может рассматриваться экономия затрат, предотвращение убытков или дополнительный
доход предприятия.
Оценка альтернативных проектов по обеспечению информационной безопасности и обоснование сопряженных с этим затрат, как правило, основаны, с одной стороны, на соблюдении нормативных требований, а с другой – на риске публичного раскрытия информации. Именно поэтому
перед функциональными руководителями и подразделениями, обеспечивающими информационную безопасность, встает проблема количественной оценки финансового обоснования инвестиций
в создание и/или развитие системы защиты информации.
При оценке проектов по обеспечению информационной безопасности необходимо иметь
ввиду, что данные проекты практически не дают реального дохода, а, скорее, выражаются в косвенном эффекте, заключенном в предотвращении потери средств, которые в противном случае
будут потрачены на восстановление поврежденных или утраченных информационных ресурсов.
Следовательно, проекты, связанные с информационной безопасностью, в значительной степени
снижают уровень риска, а значит и премию за риск при инвестиционном прогнозировании.
Преимущества технологии защиты зависят от того, как часто предполагается реализация
угрозы, какой ущерб может быть нанесен и насколько эффективным является технология защиты
в смягчении ущерба от нападения. Затраты на альтернативные проекты безопасности можно точно оценить с помощью инструментов финансового анализа. В отличие от этого, количественная
оценка прибыли от защиты информации основана на оценке рисков.
В качестве основного показателя, отражающего это соотношение, в экономической практике
принято использовать функцию отдачи от инвестиций – Return on Investment, ROI.
ROI=NPV(R,d)+NPV(C,d)
где R – дополнительный денежный поток, создаваемый в результате реализации проекта;
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C – затраты, связанные с реализацией проекта (расход ресурсов, отрицательная величина);
d – ставка дисконтирования;
NPV – функция дисконтирования.
В этой формуле особое внимание связано с дополнительным денежным потоком, создаваемым в результате обеспечения информационной безопасности. Модель отдачи от инвестиций
наглядно отражает, какие базовые задачи необходимо решать при оценке любого инвестиционного проекта и, в частности, проектов по обеспечению информационной безопасности. Кроме того,
при оценке затрат на повышение уровня информационной безопасности предприятия необходимо
включать расходы, связанные с реорганизацией бизнес-процессов и информационной работой с
причастным персоналом. Также при анализе затрат необходимо также учесть то, что внедрение
средств обеспечения информационной безопасности в большинстве случаев предполагает наличие дополнительных должностных обязанностей у работников и необходимость осуществления
ими дополнительных операций при работе с информационно-экономическими системами, что может вызвать некоторое снижение производительности труда и, как следствие, может дополнительные расходы. Поскольку в предыдущих работах нашего научного коллектива было опытным
путем установлена нецелесообразность применения используемого в мировой практике показателя чистой приведенной стоимости (NPV), то и отдачу от инвестиций мы предлагаем рассчитывать
другим математическим инструментарием. Особую актуальность внедрение систем обеспечения
информационной безопасности приобретает в инновационных проектах с высокой степенью риска.
Например, инвестиции в научно-исследовательские разработки требуют учета риска в размере до
20 %. Внедрение системы информационной безопасности позволит обеспечить минимизацию
уровня риска до 10 %. Приведем пример расчетов по оценке инвестиционного проекта с учетом
внедрения системы, обеспечивающей информационную безопасность.
Таблица 1. Показатели инвестиционного проекта до усовершенствования системы обеспечения информационной безопасности
Наименование показателей исходных данных
Суммарный отток денежных средств по инвестиционной деятельности (капитальные
вложения в основные фонды)
Текущий отток денежных средств по инвестиционной деятельности (увеличение
текущих расходов без амортизации)
Текущий приток денежных средств по инвестиционной деятельности (уменьшение
текущих расходов без амортизации)
Сальдо ликвидационных доходов и расходов
Суммарный чистый приток денежных средств по инвестиционной деятельности
Первоначальный отток денежных средств по операционной деятельности (годовые
текущие затраты без амортизации)
Суммарная прибыль за весь жизненный цикл инвестиционного проекта

Единицы
измерения
(тыс. руб)

Значение
500000

(тыс. руб)
(тыс. руб)
(тыс. руб)
(тыс. руб)
(тыс. руб)

110652,571
110652,571
245389,576

(тыс. руб)

535761,189

Суммарная амортизация за весь жизненный цикл инвестиционного проекта

(тыс. руб)

470299,743

Сумма косвенных налогов за весь жизненный цикл инвестиционного проекта

(тыс. руб)

Суммарный приток денежных средств по операционной деятельности
Сумма налогов (налог на прибыль, косвенные налоги, налог на имущество...) за
весь жизненный цикл инвестиционного проекта

(тыс. руб)

Суммарный чистый приток денежных средств по операционной деятельности

(тыс. руб)

898908,696

Суммарный отток денежных средств по инвестиционному проекту (P)

(тыс. руб)

745389,576

Наращенная сумма денежных средств по инвестиционному проекту (S)

(тыс. руб)

1754950,843

Суммарный прирост денежных средств по инвестиционному проекту (I)

(тыс. руб)

Среднегодовой прирост денежных средств по инвестиционному проекту

(тыс. руб)

112173,474

Продолжительность жизненного цикла инвестиционного проекта (m)

(годы)

9

Коэффициент вероятного увеличения суммарного оттока денежных средств с учетом риска (Ct)

(тыс. руб)

578622,081
1830072,589
685774,317

1009561,267

1,2
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Таблица 2. Показатели эффективности инвестиционного проекта до усовершенствования системы обеспечения информационной безопасности
Показатели эффективности
Годовая ставка доходности проекта
Период окупаемости
Индекс доходности

Обозначение
ARR (%)
PP (годы)
PI

Значение
12,5
7,9
1,13

Таблица 3. Показатели инвестиционного проекта после усовершенствования системы обеспечения информационной безопасности
Наименование показателей исходных данных
Суммарный отток денежных средств по инвестиционной деятельности (капитальные вложения в основные фонды)
Текущий отток денежных средств по инвестиционной деятельности (увеличение
текущих расходов без амортизации)
Текущий приток денежных средств по инвестиционной деятельности (уменьшение
текущих расходов без амортизации)
Сальдо ликвидационных доходов и расходов

Единицы
измерения

Значение

(тыс. руб)

500000

(тыс. руб)

5000

(тыс. руб)
(тыс. руб)

110652,571

Суммарный чистый приток денежных средств по инвестиционной деятельности
Первоначальный отток денежных средств по операционной деятельности (годовые
текущие затраты без амортизации)
Суммарная прибыль за весь жизненный цикл инвестиционного проекта
Суммарная амортизация за весь жизненный цикл инвестиционного проекта

(тыс. руб)

105652,571

(тыс. руб)

245389,5764

(тыс. руб)
(тыс. руб)

535761,189
470299,743

Сумма косвенных налогов за весь жизненный цикл инвестиционного проекта

(тыс. руб)

578622,0809

Суммарный приток денежных средств по операционной деятельности
Сумма налогов (налог на прибыль, косвенные налоги, налог на имущество...) за
весь жизненный цикл инвестиционного проекта
Суммарный чистый приток денежных средств по операционной деятельности

(тыс. руб)

1830072,589

(тыс. руб)

685774,3169

(тыс. руб)

898908,696

Суммарный отток денежных средств по инвестиционному проекту (P)

(тыс. руб)

750389,5764

Наращенная сумма денежных средств по инвестиционному проекту (S)

(тыс. руб)

1754950,843

Суммарный прирост денежных средств по инвестиционному проекту (I)

(тыс. руб)

1004561,267

Среднегодовой прирост денежных средств по инвестиционному проекту

(тыс. руб)

111617,9186

Продолжительность жизненного цикла инвестиционного проекта (m)
Коэффициент вероятного увеличения суммарного оттока денежных средств с учетом риска (Ct)

(годы)

9
1,1

Таблица 4. Показатели эффективности инвестиционного проекта после усовершенствования
системы обеспечения информационной безопасности.
Показатели эффективности

Обозначение

Значение

Годовая ставка доходности проекта

ARR (%)

13,5

Период окупаемости

PP (годы)

7,4

Индекс доходности

PI

1,22

Таким образом, по результатам проведенных расчетов видно, что после усовершенствования системы обеспечения информационной безопасности, а, следовательно, минимизации уровня
риска на 10 %, годовая ставка доходности инвестиционного проекта увеличилась с 12 % до 13,5
%, период окупаемости сократился 7,9 лет до 7,4 года, а индекс доходности вырос с 1,13 до 1,22.
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В данной статье выявлены возможности и перспективы создания кластерного взаим одействия предприятий частного сектора в сфере ЖКХ муниципальных образований. Представлена совокупность государственных, муниципальных и предпринимательских структур
муниципальных образований, участвующих в кластерном взаимодействии в сфере ЖКХ. Выделен механизм взаимодействия предприятий частного сектора в процессах кластерообразования в сфере ЖКХ. Далее был проведен SWOT-анализ возможностей региона с оценкой
следующих факторов, позволяющих показать сильные стороны и слабые стороны региона, их
возможности и угрозы. Оценка имеющихся ресурсов, навыков, знаний, оказывающих влияние
на положение региона в межрегиональной конкурентной борьбе, позволяет выявить возмо жности и угрозы, существующие на пути развития малого и среднего бизнеса в регионе, т.е.
внешние факторы, тенденции и процессы, продвигающее или тормозящие развитие или формирование конкурентных преимуществ региона.
Ключевые слова: муниципальное образование, жилищно-коммунальная инфраструктура, государственные и предпринимательские структуры.
The article highlights the opportunities and prospects of creation of cluster intera ction of enterprise structures in housing sector of municipalities. Presents the set of the government, munic ipal and enterprise institutions of municipal units participating in cluster interaction in housing se ctor. Points out the mechanism of interaction of enterprise structures in processes of clustering in
housing sector. Carries out the SWOT-analysis of opportunities of the region with assessment of
the following factors allowing to show strengths and weaknesses of the region, their opportunities
and threats. The assessment of the available resources, skills, knowledge exerting impact on pos ition of the region in interregional competition allows to highlight the opportunities and threats e xisting on the way of development of small and medium business in the region, i.e. external factors,
tendencies and processes advancing or impeding development or formation of competitive advantages of the region.
Keywords: municipality, housing-and-municipal infrastructure, government institutions.
В настоящее время становление институциональных предпосылок взаимодействия государственных учреждений и предприятий частного сектора в сфере ЖКХ муниципальных образований
играет очень важную роль в развитии экономики региона. Для этого чаще всего используют кластерный подход, для применения которого необходимы определенные инструменты и методология, позволяющие достигнуть эффективного взаимодействия заинтересованных сторон. Предприя-
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тия частного сектора смогут повысить свою эффективность только в том случае, если каждый хозяйствующий субъект будет вносить свой вклад в развитие экономической деятельности, а также
отдельного предприятия, которые должны использовать отрасли региона и страна, в целом.
Стратегические направления любого региона должны строиться на перспективных направлениях развития экономики. Решением данной задачи могла бы стать модель, нацеленная на перспективные направления динамичного развития территории с эффективным использованием основных фондов; повышением конкурентоспособности регионального образования, что в дальнейшем поможет привлечь новые инвестиции и будет способствовать достижению основной стратегическое цели – повышению качества жизни населения региона [1].
На наш взгляд, потенциальной возможностью консолидации различных бизнес структур,
обеспечивающей организационную роль региона в рамках коммуникационного пространства, по
нашему мнению, может стать кластерное взаимодействие, образованное в сфере ЖКХ муниципальных образований, которое позволит обеспечить формирование эффективной инфраструктуры,
ориентированной на социо-эколого-экономические условия и для усиления интеграционного взаимодействия его участников.
В инфраструктурных отраслях региона заложены потенциальные возможности экологизации
жилищно-коммунальной сферы, что позволило предложить основы структурного взаимодействия
при формировании кластерного взаимодействия в жилищно-коммунальном хозяйстве. Но при всем
при этом, чтобы добиться повышения экономической конкурентоспособности муниципального образования, пространственного развития региона, как комфортной и безопасной среды обитания и
повышения качества жизни населения, необходимо структурное взаимодействие всех заинтересованных сторон. Этого можно добиться с помощью формирования предпринимательского кластера
ЖКХ (рис. 1).

Совокупность предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса
Государственные и муниципальные структуры, занимающиеся вопросами ЖКХ

Организации и предприятия, осуществляющие кластерное взаимодействие с организациями ЖКХ

Банки и кредитные организации

Жилищно-эксплуатационные
организации
Жилищно-эксплуатационные организации

Ремонтно-строительные организации

Центры инновационных технологий

Предприятия по коммунальнобытовому обслуживанию

Жилищно-эксплуатационные
организации

Центры повышения квалификации
персонала

Рисунок 1. Совокупность государственных, муниципальных и предпринимательских структур муниципальных образований, участвующих в кластерном взаимодействии в сфере ЖКХ
(cоставлен авторами по результатам исследования)
Таким образом, данный алгоритм позволит рассматривать кластерное взаимодействие в
сфере ЖКХ муниципальных образований как группу взаимодействующих компаний и родственных
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организаций, работающих в определенных сферах и дополняющих друг друга, а сам кластер представить как основу их взаимовыгодного сотрудничества.
Развитие сферы ЖКХ региона следует производить с позиции трех координат: социальной,
экономической и экологической. Рассмотрение отрасли ЖКХ с этих позиций приводит к необходимости и возможности первоочередно решать экономические, социальные и экологические проблемы – благоустройства и озеленения городов и территориальных образований (рис. 2).
Мы выделили только некоторые ориентиры формирования и развития кластерного взаимодействия в сфере ЖКХ муниципальных образований.
Поскольку достижение единой цели конкурентоспособности региональной экономики выглядит более обширно, на первом уровне – формирование региональных кластеров, системы стратегического планирования и программирования, механизма государственно-частного партнерства, в
обеспечении благоустройства и озеленения территорий, далее на втором уровне – развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

Механизм взаимодействия предпринимательских структур в процессах кластерообразования в сфере ЖКХ
муниципальных образований

Малый и средний бизнес

ГЧП

Благоприятные экономические
условия
Социально ориентированные проекты,
инновационный бизнес в инфраструктурных областях и регионах

Участие в программах социальноэкономического развития
муниципальных образований
Ростовской области

Корпоративные
структуры Ростовской
области

Институциональная и информационная поддержка
Социально значимые задачи для
муниципальных образований
Ростовской области

Программы социальноэкономического развития
муниципальных образований
Ростовской области

Рисунок 2. Механизм взаимодействия предпринимательских структур в процессах кластерообразования в сфере ЖКХ (Составлен авторами по результатам исследования)
Обеспечение эффективного развития малого и среднего бизнеса в сфере ЖКХ в рамках государственной поддержки сопряжено с привлечением частного капитала. Очевидно, что малый и
средний бизнес обладает гибкостью и могут оказывать различного рода услуги, удовлетворяющие
потребности населения, также в связи с этим появляются новые рабочие места, пополняется доходная часть бюджета города, и в зависимости от вида услуг на рынке ЖКХ может быть сформирована схема распределения жилищно-коммунальных услуг среди различного рода организационно-правовых форм субъектов малого и среднего бизнеса на рынке ЖКХ.
В концепции Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года прописано, что модернизация предпринимательской деятельно-
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сти и экономики региона, в целом, во много зависит от создания сети территориальнопроизводственных кластеров и предусматривалось создание двух видов кластеров – инновационно-технологических и территориально-производственных. Также в данной стратегии прописано,
что создание инновационно-ориентированных кластеров будет способствовать развитию инновационной деятельности. На наш взгляд, на региональном уровне создание кластерной политики
можно выделить в отдельную государственную программу с конкретными предложениями по выделению пилотных кластеров в сфере ЖКХ (табл. 1).
Таблица 1. Основные показатели развития пилотных территориальных кластеров
(рассчитана авторами на основе данных, представленных в программах развития ИТК и оценок
Минэкономразвития России [2])
Показатели

Динамика

План,
млрд руб.

Прогноз,
млрд руб.

Общий объем выручки от
продаж несырьевой продукции на внешнем и внутреннем рынках

Прирост
– 105 %

1862.8
(2012г.)

3810.6
(2017 г.)

Общий объем частных инвестиций в развитие производства и доведение продукта до потребителя
Общий объем расходов на
научно-исследовательские
разработки

Сравнение среднегодового объема в
2012-2017 гг. с объемом в
2009-2011 гг. – 146 %
Сравнение среднегодового объема в
2012-2017 гг. с объемом в
2007-2011 гг. – 145 %

644.5
1574.2
(2009-2012 гг.) (2012-2017 гг.)

1110.0
968.8
(2007-2011 гг.) (2012-2017 гг.)

Оценка Минэкономразвития России
Прирост производства промышленной
продукции за период
2012-2017 гг. – 58 %
(в текущих ценах)
Общий объем частных инвестиций
23800 млрд руб.
(2009-2011 гг.)
Общий объем частных инвестиций
2552 млрд руб.
(2007-2011 гг.)

В то же время программа развития кластерного взаимодействия характеризуется направлением на использование инновационного потенциала, находящегося на территории мировых научных организаций [3]. Отсюда следует, что для развития таких самоорганизационных структур
необходимо привлечение крупных российских и европейских компаний к формированию высокотехнологичных производств на базе имеющихся кадровых ресурсов и исследовательской инфраструктуры кластеров, а также стремительное развитие предпринимательских структур разного
размера за счет коммерциализации разрабатываемых проектов.
Далее нами был проведен SWOT-анализ возможностей региона с оценкой следующих факторов, позволяющих показать сильные стороны и слабые стороны региона, их возможности и
угрозы. Оценка имеющихся ресурсов, навыков, знаний, оказывающих влияние на положение региона в межрегиональной конкурентной борьбе, позволяет выявить возможности и угрозы, существующие на пути развития малого и среднего бизнеса в регионе, т.е. внешние факторы, тенденции и процессы, продвигающее или тормозящие развитие или формирование конкурентных преимуществ региона (табл. 2).
Разработанный механизм взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества х арактеризуется многими недостатками, показанными в экономических исследованиях. Таким
образом, формированию эффективного механизма экономического взаимодействия субъектов
бизнеса с органами региональной экономики предоставляют консолидацию усилий всех ко мпонентов сферы малого бизнеса и обеспечения государственными установленными условиями
для равного партнерства всех участников.
В работе аргументированно, что формирование самостоятельности кластерного взаимодействия государственных учреждений и предприятий частного сектора в сфере ЖКХ мун иципальных образований обеспечит создание эффективной экономической платформы для
развития бизнес-структур, обладающих возможностью внедрения наукоемких технологий в
этой сфере народного хозяйства. Кластерный подход в данной сфере позволит увеличить инвестиции в основной капитал предприятий и организаций, входящих в жилищнокоммунальную сферу; повысить инвестиционный рейтинг отдельных предприятий частного
сектора, входящих в подобное объединение; будет способствовать дополнительной занятости
в малых и средних предприятиях кластера трудоспособного населения городов; увеличит д обавленную стоимость создаваемой в данном бизнесе продукции.
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Таблица 2. SWOT-анализ Ростовской области с позиции развития малого и среднего предпринимательства (составлена авторами на основе SWOT-анализа Ростовской области и позиций развития
малого и среднего предпринимательства [4])
Сильные стороны
Выгодное географическое положение

Слабые стороны
Изношенность производственной инфраструктуры

Высококвалифицированный
персонал

Переоценка земли, бизнеса, нехватка квалифицированных кадров

Хорошие условия для развития
агробизнеса

Соседство с Краснодарским краем (переход финансовых средств)

Удобная транспортная развязка

Риски земледелия

Широкая транспортная доступность
Высокий инвестиционный климат
Окружной центр, имеются
различные структуры и компании
Хорошо налажена коммуникативная системы среди населения
Толерантность
Крупные ВУЗы

Пространственная неравномерность развития
территории
Клановые традиции
Нехватка новых идей в
управляющем аппарате
Дефицит «синих воротничков»

Возможности
Наличие большого
количества земли
для занятия сельским хозяйством
Будущий чемпионат
мира по футболу
(дополнительные
инвестиции в регион)
Комплексное развитие региона (научная, производственная база)
Демографическая
ситуация
Расширение социально-культурного
кластера

Угрозы
Коррумпированные
органы власти
Власть чиновников, а
не закона

Слабое развитие производственной инфраструктуры
Наличие экологических угроз (АЭС, шахты и т.д.)
Отсутствие ориентированных на бизнес
ВУЗов
Близость к «горячим
точкам»
Угроза нарушения
границ (соседство с
Украиной)
Террористическая
угроза

Отсутствие взаимодействия между властью,
бизнесом и наукой
Проблемы в жилищнокоммунальном секторе

Развита общественная, культурная/светская жизнь

В итоге, хотелось бы отметить, что совершенствование кластерной политики в рамках экономики региона должно охватывать отрасли социальной, производственной и инженерной инфраструктуры. ЖКХ выступает как возможный интегратор экономически чистого поведения населения
в городских территориях проживания граждан.
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В статье рассматриваются современные проблемы инновационной деятельности предприятий в условиях развития конкуренции в российской экономике. Особое внимание уделяется проблемам модернизации бизнес-процессов в деятельности компаний.
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The article considers modern problems of innovation activities of enterprises in conditions of competition development in the Russian economy. Special attention is paid to the modernization of business
processes in companies.
Keywords: innovative technology, business process, reengineering, modernization, innovation
policy.
Процесс инновационной деятельности, несмотря на значительные различия в отдельных его
этапах по организации труда, методам управления и финансирования и т.п., представляет собой
единый поток взаимообусловленных стадий, интеграция которых лишь и способна обеспечить общий успех. Однако это не означает, что совершенствование инновационного процесса на отдельной его стадии обязательно приведет к росту результативности всего процесса в целом. Преимущества малых предприятий в их гибкости и адаптивности. Кроме того, для владельцев, а также и
работников малых инновационных предприятий свойственна высокая мотивация, поскольку, как
правило, работники – это команда, нацеленная на реализацию своих творческих идей и начинаний. Основой успеха малых инновационных предприятий является также их узкая специализация
и разработка небольшого круга инновационных идей, концентрирование усилий на первых,
наименее затратных этапах исследований.
В отличие от малых предприятий, крупные предпринимательские корпоративные структуры
имеют как материальную, так и финансовую возможность для освоения базовых стратегических
инноваций, имеющих приоритетное значение для развития национальной экономики на основе
использования достижений научно-технического прогресса, для инновационного развития. В этой
связи большое значение имеет стратегическое партнерство между такого рода корпоративными
структурами и государством, в частности путем создания смешанных частно-государственных
предприятий,
ориентированных
на
выполнение
определенных
инновационнопредпринимательских проектов и программ.
Несмотря на то, что традиционно к недостаткам крупных инновационных предприятий относят их консерватизм, замедленную реакцию на новые общественные потребности, коммерчески
выгодное воплощение этих потребностей в рыночный продукт, несомненно сильными сторонами
этого рода предпринимательских структур являются следующие: возможность более масштабного
использования инноваций, возможности осуществления крупных первоначальных затрат в производстве инновационного продукта, а кроме того для продвижения инноваций на освоенных рынках с высокой конкуренцией. Наконец, несомненная сильная сторона крупных инновационных
предприятий – это имеющаяся возможность концентрировать крупный капитал для реализации
инновационных бизнес-идей.
Интенсивность взаимодействия участников воспроизводства знаний, обмена нововведениями между элементами инновационной системы территории зависит от инновационной восприимчивости общества. Восприимчивость к инновациям зависит как от внутренних качеств субъекта
инновационной деятельности (предприятия), так и от сложившихся внешних обстоятельств. Инновационная инфраструктура как элемент инновационной территории, кроме всего прочего, обеспечивает популяризацию новых технологических достижений, расширяет сферу инновационного обмена и содействует распространению системы ценностей, включающей в себя элементы иннова-
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ционной культуры, способствуя тем самым активизации инновационной восприимчивости общества.
Сегодня конкурентная среда охватывает не столько традиционную сферу технологий производства готового продукта или услуг, а перемещается в сторону конкуренции систем управления и
бизнес-моделей. Весьма примечательно, что в настоящее время нет общепринятой терминологии
по поводу инновационной деятельности в широком смысле слова (причем, ни в законодательнонормативной базе, ни в научной литературе нет однозначного определения и единодушия).
В зависимости от предмета исследования, а иногда и цели, инновации трактуются поразному. Такие авторы, как А. Койре, В.Л. Макаров, В. Раппопорт рассматривают инновации в качестве процесса [1], а Й. Шумпетер и Н.И. Лапин  с точки зрения системы [2]. Ф. Валента, Л. Водачек и Ю.В. Яковец трактуют категорию «инновации» как изменение системы [3]. В качестве результата предлагают рассматривать инновации такие авторы: Ф.Г. Гурвич, А. Левинсон, Д.В. Соколов, М.М. Шабанова. В широком смысле инновации в форме социально-экономических или организационно-технических управленческих решений различного направления, обязательно приносящих большую, чем ранее, прибыль, рассматривает Ю.П. Морозов.
Характеристика инновации как способа развития технологии и управления на различных их
стадиях: появления, освоения, внедрения во всех подсистемах предприятия, принадлежит А.И.
Пригожину. В словаре польского языка понятие «инновация» определяется как реформа, новшество, которые обязательно внедряются, что подтверждается в исследованиях М. Хучека [4].
В соответствие с документом, принятым ОЭСР в 1993 году в итальянском городе Фраскати
(так называемым, Руководством Фраскати), понятие «инновация» рассматривается как результат
инновационного процесса, в конечном варианте внедренный в форме новых технологий, продукции или услуги, а также усовершенствованного либо абсолютно нового метода управления процессами на практике [5]. Как результат творческих поисков по созданию и внедрению новых, до
сих пор неизвестных видов продукта, либо модернизированных организационных форм управления, технологий трактует инновацию словарь «Научно-технический прогресс» [6]. В справочном
пособии «Инновационный менеджмент» еѐ авторами (П.Н. Завлиным, А.К. Казанцевым, Л.Э. Миндели) под инновацией понимается внедрение предприятием любых результатов интеллектуальной
деятельности, с целью повышения эффективности его функционирования. В виде конечного результата внедрения нововведения, коренным образом изменяющего объект управления, приносящего социально-экономический эффект, представляет инновацию Р.А. Фатхутдинов. Качественно
отличающимся от предыдущего аналога объектом как результатом научных открытий представляет инновацию В.Г. Медынский.
Внедрение новых технологий невозможно без управленческих инноваций. В отличие от технических изобретений, управленческие технологии:
- используют оригинальные решения сразу на практике;
- приносят конкретный экономический эффект на предприятии и благодаря этому распространяются на рынке;
- инновация может оказаться имитацией, так как, в силу коммерческой обособленности,
предприятие может быть не осведомлено об использовании «новшества» ранее другими хозяйствующими субъектами;
- невозможность спонтанного внедрения, так как инновационный подход в управлении персоналом требует твѐрдого осознания всеми участниками процесса, от высшего руководства до исполнителей, нового, творческого подхода, а иногда и коренного перелома в сознании работников,
связанного порой с определенными рисками (например, сокращение персонала или снижение доходов на первых порах). Поэтому трудовой коллектив должен быть готов к определѐнным «жертвам» во имя повышения эффективности в дальнейшем и формирования положительного имиджа
на рынке.
Итак, инновационные технологии, в какой бы сфере они не проявлялись, можно представить
в виде совокупности блоков на определѐнных этапах преобразования первоначального состояния
системы в конечное состояние. Например, от разработки нового проекта до новых методов использования кадрового потенциала, повышающих эффективность реализации этого проекта, дающих экономический и социальный эффект.
Современные тенденции инновационных преобразований связаны с ведущими задачами:
1) значительное увеличение отдачи (продуктивности) целенаправленной работы;
2) развитие персонала за счѐт эффективного обучения;
3) проявление синергии за счѐт обеспечения творческой атмосферы в коллективе;
4) повышение качества результатов труда;
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5) генерирование конструктивных инновационных идей;
6) более рациональное использование способностей, знаний и навыков работников;
7) стимулирование разработки и внедрения инноваций.
Можно выделить базовые направления в системе внедрения инноваций:
1) подготовка специалистов нового поколения  инновационно-образовательный менеджмент  это качественно новый уровень образования в высших и средних профессиональных учебных заведениях (университетах, институтах, колледжах);
2) в соответствие с новыми востребованными профессиями  инновационно-кадровый маркетинг  создание абсолютно нового эффективного потенциала человеческого капитала;
3) на этапе освоения новых видов технологий в профессиональной деятельности  инновационно-технологический менеджмент  это инновационные методы работы на основе новых технологий.
Инновационные технологии всегда должны способствовать улучшению работы, начиная с
системы управления персоналом, что обязательно повышает эффективность работы компании и,
заканчивая самим внедрением инновационных проектов в системе производства, учитывающих
требования современных новейших тенденций как в отечественной науке и практике, так и в зарубежной в области инноваций, так называемый реинжиниринг.
Таким образом, для решения имеющихся у компании проблем необходимо структурное преобразование всей системы управления предприятием на основе новых технологий. Инновационная
система управления бизнесом имеет гибкую динамичную систему, учитывающую и формирующую
потребности в работниках, способных разрабатывать и широко внедрять инновации. Поэтому основной предпосылкой этого процесса является подбор персонала, способного генерировать рациональные инновационные идеи.
Использование инновационных модификаций реализуется на различном уровне: от государственного (федеральный, региональный) до уровня отдельного предприятия или его структурного
подразделения.
Охарактеризуем специфику инновационных процессов в управлении персоналом:
- во-первых, адресность, то есть направленность на конкретные цели компании (как стратегические, так и тактические);
- во-вторых, всегда наличие риска, так как присутствует фактор неопределенности конечного результата;
- в-третьих, наличие конфликта между привычными прежними, устоявшимися формами и
способами управления и новыми, еще неизведанными;
- в-четвѐртых, комплексность и целостность многоаспектных изменений, так как системность
заставляет менять по цепочке все структурные элементы единой системы в компании.
Бизнес в инновационной сфере можно назвать самым перспективным. Ведь новейшие технологии – новые возможности для заработка прибыли. Причем это относится не только для крупного, но и для мелкого бизнеса. В первую очередь инновации связаны с IT-технологиями и разработкой программного обеспечения. Прежде всего  это разработка всевозможных приложений,
которые будут использоваться в различных отраслях: торговле, сельском хозяйстве, строительстве, туризме и т.д.
Востребованы новые технологии в медицине, поэтому для врачей, думающих открыть собственный бизнес, стоит инвестировать в открытие лечебного кабинета с использованием самых
последних разработок в этой сфере.
Для женщин интересным может стать использование ноу хау в области питания, например,
фаст-фуд с мобильным приложением «Конструктор», в котором клиент может «собрать» свой собственный рецепт, подобрав ингредиенты, а заведение приготовит по нему блюдо.
Таким образом, инновационные продукты могут затрагивать производство, сборочные линии, даже создание «умного дома» является продуктом в этой отрасли. Инновационные идеи и их
реализация  новый тренд 21 века в сфере бизнеса. Компании, бизнесмены, предприниматели все
чаще задумываются о новых источниках дохода, проектах, ищут ресурсы для их реализации. И в
таких случаях они часто обращаются к тому, что будет нужно и выгодно уже в ближайшем будущем, что может стать полезным и востребованным для общества.
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В статье рассматриваются методы оценки эффективности инвестиционной деятельности, их
преимущества и недостатки. Проанализирован метод осуществления и оценки инвестиций в ОАО
«РЖД». Выявлены особенности метода осуществления инвестирования и основные направления
его улучшения.
Ключевые слова: инвестиции, методы осуществления инвестиций, показатели эффективности инвестиций, транспортная корпорация, структурные подразделения.
The article considers the methods of evaluation of the investing, their advantages and disadvantages. Analyses the method of implementation and evaluation of investments in OJSC "Russian Railways". highlights the special characteristics of the method of implementation, and main directions of its
improvement.
Keywords: investments, methods of investment, indicators of efficiency of investments, transport
corporation, structural divisions.
Актуальность заявленной проблемы инвестиционной практики ОАО «РЖД» обусловлена использованием не соответствующей современным требованиям методологии техникоэкономического обоснования и отсутствием относительных показателей результативности инвестиционных проектов, что снижает значимость инвестиционного менеджмента как корпорации в
целом, так и еѐ филиалов и структурных подразделений.
Анализируя используемые ОАО «РЖД» методы оценки инвестиций, определим их основные
недостатки и направления модернизации.
Отметим, что механизмы оценки инвестиций подразделяются на балансовый, структурноиндексный, ранговый и экспертный механизмы. Балансовый метод основан на измерении пропорций натуральной и стоимостной форм и заключается в сравнении уравновешивающих показателей. Максимально адекватно метод реализовывается в рамках концепции сбалансированной системы показателей. Базисом данной системы являются ключевые индикаторы результативности,
ориентированные на цели, поставленные предприятием, взаимосвязанные и сгруппированные по
некоторым признакам, дифференцированные по всем проекциям основной деятельности предпри-
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ятия. Преимущество такого метода состоит в том, что он предполагает оптимизацию набора инструментов менеджмента предприятия, который, в свою очередь, предусматривает применение
актуальных информационно-аналитических технологий для маркетинга и ведения бизнеса.
Однако в научных трудах, относящихся к сбалансированной системе показателей, авторы не
могут сойтись в едином мнении о практической реализации такой системы. В частности, строится
система, состоящая из различного числа этапов, которые также по-разному трактуются. Это приводит к дифференциации методов построения такой системы, а также к несогласованности содержания основных показателей. Следующий метод включает мульти-параметрическое представление величины, направленность и отдачу капиталовложений, а также базируется на подробной
оценке финансовых ресурсов. К таким показателям относится коэффициент Тобина, который показывает привлекательность предприятия для потенциальных инвесторов и отражает эффективность привлечения нетто-активов при формировании стоимости фирмы на рынке. Этот показатель
связывает стоимость компании на рынке с объемом денежных средств или их эквивалентов, которую необходимо уплатить в случае, если приобретаются подобные активы в данный момент. В то
время когда фондовый рынок производит оценку активов предприятия, а коэффициент Тобина
становится больше 1, этот факт может являться последствием получения или ожидания положительного финансового результата. Этот показатель рассчитывается по формуле следующим образом:

где CV - рыночная стоимость предприятия;
ЧА - стоимость чистых активов;
Преимуществом подобной методики является то, что коэффициент способен отражать детальную оценку инвестиционной привлекательности предприятия. При этом важно отметить, что
такой коэффициент не может характеризовать интенсивность инвестиционной активности компании и, соответственно, не позволяет проводить сравнение потоков средств, которые направляются на долгосрочные и краткосрочные цели.
Кроме того, в группу структурно-индексных методов входит показатель сбалансированного
роста E. Он характеризует инвестиции в оборотный капитал предприятия за счет чистой прибыли
и рассчитывается по формуле:

где R - доля чистой прибыли в выручке;
G - темп роста выручки;
Т - доля оборотных активов в выручке.
Базой данного показателя является анализ лишь одного механизма финансирования – чистой прибыли. Отметим, что при использовании этого показателя не принимаются во внимание
амортизационные исчисления. Одним из преимуществ этого показателя можно назвать то, что он
дает возможность производить оценку инвестиций, направленных на увеличение оборотного капитала. Однако к его недостаткам стоит отнести тот факт, что показатель не характеризует инвестиции из иных источников инвестирования.
Такой метод, как оценка инвестиционной активности предприятия с использованием финансовой информации относится к ранговым методам. Данный метод предоставляет возможность ясно трактовать значения показателей. Предполагается, что каждой ступени соответствует собственное значение показателя. Итоговая же сумма этих показателей отражает инвестиционную
активность фирмы. Одним из основных достоинств методики является то, что с ее помощью возможно определять степень инвестиционной активности экономически обоснованно и максимально
точно. Кроме того, она позволяет выявлять уровень воздействия прочих показателей на процессы,
вовлеченные в инвестиционную деятельность в целом. Отметим, что к недостаткам методики относится невозможность оценки инвестиционной привлекательности предприятия.
В случае, если применение других методов измерения информации невозможно, используется группа экспертных методов. Исследование проводится на основе сформированной системы
показателей, таких как: масштабность (объем инвестиций), эффективность использования ресурсов и экономического состояния, направления инвестиционной деятельности предприятия. Среди
плюсов подобного метода – возможность применения при оценке инвестиционных проектов узкой
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направленности, которые требуют владения спецификой отрасли. К его минусам относятся такие
аспекты, как сложность и непосредственная ориентация на экспертное мнение.
Далее обратимся к тому, каким образом используются показатели эффективности инвестиций. Среди основных показателей выделяются следующие:
- интегральный эффект Eи (сумма отклонений эффективностей и инвестиционных издержек
в течение расчетного периода, приведенных к базисному году, скорректированных с учетом нормы
дисконта, определяющейся внешними факторами);
- необходимость дополнительного внешнего финансирования PC (минимальный объѐм
внешних инвестиционных средств, необходимых для реализации инвестиционного проекта);
- чистый доход (величина дохода, которая остаѐтся в распоряжении предприятия после выплаты из валового дохода суммы налоговых платежей, которые входят в цену готовой продукции);
- внутренняя норма рентабельности IRR (норма дисконта, при которой приведенная выгода
от осуществления капиталовложений за расчетный период равна приведенным капиталовложениям, обусловивших его получение);
- срок окупаемости инвестиций РР (промежуток времени, за который общие капиталовложения возместятся с момента начала реализации инвестиционного проекта благодаря полученной
выгоде);
- индекс рентабельности инвестиций PI (производительность проекта относительно вложенных в него финансовых средств).
Далее проведем анализ реальности использования классифицированных методов оценки
инвестиций на предприятии железнодорожного транспорта. Так, балансовым методам оценки может быть найдено весьма широкое применение в железнодорожной отрасли, так как подобные
методы предполагают оценку основных показателей эффективности компании в форме проекций
бизнес-плана. Обсуждаются подходы к интеграции данного метода в транспортную отрасль,
например, в дорожно-транспортную. Применение структурно-индексных методов на железнодорожном транспорте вряд ли может быть воплощено вследствие того, что эти методики оценивают
степень привлекательности активов предприятия для дальнейших инвестиций путем выхода на
фондовый рынок. Однако контрольный пакет акций ОАО «РЖД» является собственностью государства, и возможность привлечения сторонних акционеров отсутствует. При возможности оценивать интенсивность инвестиционной активности вполне целесообразно было бы использовать ранговые методы. В свою очередь, группа экспертных методов тоже могла бы вполне найти применение в железнодорожной отрасли, но субъективность экспертного мнения и дополнительные расходы на услуги экспертов являются серьезным барьером для применения данной методики. Специфика инвестиционной деятельности на железнодорожном транспорте заключается в применении
инвестиционной программы – стратегического плана развития компании на установленный срок.
Инвестиционная программа ОАО «РЖД» рассчитана на среднесрочную продолжительность. В нее
входит перечень инвестиционных проектов, в котором подробно описаны объемы финансовых
вложений, что, по сути, делает инвестпрограмму бизнес-планом. Инвестиционная программа финансируется путем субсидирования, дотаций, участия в программах государственной поддержки
стратегически важных предприятий. Оценка эффективности инвестпроектов в железнодорожной
отрасли основана на актуальных методических рекомендациях, которые регламентируют инвестиционную деятельность с учетом особенностей инвестиционных проектов на ж/д транспорте.
Инвестиционные проекты на железнодорожном транспорте могут быть эффективны с различных позиций: экономической; технологической; социальной; экологической. Экономическая
эффективность заключается в успешной оценке коммерческой и бюджетной эффективности проекта. В ходе расчета экономической эффективности используют различные подходы: метод чистой
приведенной стоимости (чистый дисконтированный доход); дисконтированный срок окупаемости;
внутреннюю норму доходности; индексы доходности. База для расчета показателей бюджетной
эффективности – это объемы налоговых поступлений в бюджет и суммы выплат для бюджетов
различных уровней с добавлением налога на доходы физических лиц.
Среди основных факторов, обосновывающих производственно-технологическую необходимость реализации проекта, выделяются рост объемов перевозок; дефицит пропускной способности; недостаток имеющихся производственных мощностей (оборудования и, в том числе, подвижного состава); а также состояние основных фондов. В совокупности эти аспекты образуют технико-экономическое обоснование (ТЭО).
Таким образом, отметим, что к основным недостаткам метода оценки инвестиционных проектов структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», преимущественно, относится использование ТЭО. Важно, что для каждого проекта такой сложный показатель, как технико-
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экономическое обоснование является уникальным, при этом он отличается от инвестиционной
программы ОАО «РЖД».
Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта ограничено тем, что нет возможности выявить относительные показатели экономической эффективности. При этом на стадии
рассмотрения заявки руководителями структурных подразделений необходимость инвестирования
не аргументируется. Помимо этого в ходе оценки инвестиционных проектов альтернативные варианты приобретения оборудования, товаров, услуг и т.п. не рассматриваются.
Таким образом, можно утверждать, что на основе выявленных проблем возникает необходимость оптимизировать методы оценки как инвестиционной деятельности структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», в целом, так и отдельных инвестиционных проектов компании.
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В статье рассматривается новый способ расчета налога на недвижимость и оценки кадастровой стоимости недвижимости; а также причина перехода на новый порядок налогообложения,
основные особенности и порядок оценки, расчет налога.
Ключевые слова: кадастровая стоимость, кадастровая оценка недвижимости, налог
на недвижимость.
The article considers a new method for calculating the real estate tax and assessing the c adastral value of real estate; the reason for transition to the new order o f the taxation, the basic
features and an order of an estimation, tax calculation.
Keywords: cadastral value, cadastral valuation of real estate, property tax.
С 1 января 2015 года введѐн налог на недвижимое имущество, рассчитываемый исходя из
кадастровой стоимости недвижимости. Если ранее сумма налога, необходимая для выплаты хозяином частного дома или квартиры, зависела напрямую от инвентаризационной стоимости недвижимости, которая числится на учѐте в БТИ (при этом, чаще всего она намного меньше, чем фактическая рыночная стоимость), то теперь исчисление происходит исходя из кадастровой стоимости.
Теперь кадастровая оценка недвижимости осуществляется с учѐтом следующих показателей: - расположение объекта недвижимости (район города);
- уровень развития инфраструктуры;
- удаленность от социально необходимых объектов;
- наличие у дома определенных элементов обслуживания (консьерж, охрана, парковка).
Совершенствование фискальной политики государства потребовало введения понятия кадастровой стоимости недвижимости, оценку которой производят на основании ФЗ РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Кадастровая оценка недвижимости производится независимыми экспертами (оценщиками) и
обновляется не реже чем один раз в пять лет.
Оценка недвижимости – это процесс определения конкретной стоимости по определѐнному
объекту недвижимости.
На данный момент в России люди могут столкнуться с завышенной кадастровой стоимостью
недвижимости и, естественно, завышенной суммой обновлѐнного налога на недвижимость. Можно
перечислить главные причины:
- кризис повлиял на снижение цен на недвижимость, однако кадастровая стоимость жилья
осталась на прежнем уровне;
- в процессе оценки кадастровой стоимости недвижимости порой не объективно учитываются некоторые особенности недвижимости, например, доступность, износ здания или особенный
контингент жильцов;
- некоторые оценщики завышают кадастровую стоимость недвижимости, так как, также являясь налогоплательщиками, для них имеет значение «теплые» отношения с налоговыми органами.
Единственным законным методом уменьшения размера обновленного налога на недвижимость – обращение в судебные органы для пересчета кадастровой стоимости. Однако это повлечет
за собой дополнительные расходы, а также требует достаточно много времени и сил.
На протяжении последних двух десятков лет взимание налога на недвижимость в России
выполнялось по устаревшей советской схеме. Налоговой базой для расчета налога являлась инвентаризационная стоимость недвижимости, которая, в свою очередь, не учитывала рыночные
механизмы ценообразования. В связи с этим налоговые поступления в бюджет от налога на недвижимость были весьма скудными.
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Для расчета суммы нового налога на недвижимость в первую очередь необходимо узнать,
какова кадастровая стоимость квартиры, дома, другого жилого помещения или недвижимого комплекса. Данную информацию можно получить на сайте Росреестра. Из-за сниженной налоговой
нагрузки сейчас действуют льготы, благодаря которым при расчете суммы налога учитывается не
полная кадастровая стоимость, а лишь еѐ часть, отмеченная налоговыми органами:
- кадастровая стоимость квартиры, которая используется для расчета налога, уменьшается
на кадастровую стоимость 20 кв. м данной квартиры;
- кадастровая стоимость комнаты, которая используется для расчета налога, уменьшается на
кадастровую стоимость 10 кв. м данной комнаты;
- кадастровая стоимость частного дома, которая используется для расчета налога, уменьшается на кадастровую стоимость 50 кв. м данного дома;
- кадастровая стоимость недвижимого комплекса, которая используется для расчета налога,
уменьшается на 1 миллион рублей.
Первые четыре года после появления нового налога на недвижимость являются переходным
периодом. На протяжении всего этого времени действуют специальные понижающие коэффициенты, которые позволяют снизить налоговую нагрузку на граждан. При непосредственном расчете
суммы налога на недвижимость за 2018 год будет действовать коэффициент 0.2; за 2019 год коэффициент – 0.4; за 2020 год коэффициент составляет 0.6; и при расчѐте суммы налога на 2021
год будет действовать коэффициент 0.8.
При этом на данный момент существует возможность избежать уплаты налога за недвижимость. Для закрепления своего права собственности на габаритное имущество, необходимо предоставить документы в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) по месту жительства или по месту нахождения имущества.
Однако многие граждане после заключения договора купли-продажи, возведения нового
дома, получения недвижимости в наследство или получения жилья в процессе приватизации, не
предоставляют необходимые сведения и документы в Росреестр, а значит, и не уплачивают налог
на недвижимость.
После перехода на новый налог на недвижимость, решение данной проблемы является приоритетным из-за широкой известности данного способа обхода налогового законодательства, что
приводит к попаданию в федеральный бюджет неполных сумм налога.
Для примера рассчитаем новый налог квартиры по адресу: город Ростов-на-Дону, улица
Штахановского 19/1, квартира 92, 5 этаж, площадь квартиры – 58м2 (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения недвижимости для расчета кадастровой стоимости объекта. Источник: Публичная кадастровая карта www.roscadastr.com
Инвентаризационная стоимость квартиры на январь 2016 года составляет 927452,54 руб.
Кадастровая стоимость квартиры на январь 2017 года составляет 1982462,75 руб.
Примерная рыночная стоимость квартиры на июнь 2017 года составляет 2650000 руб.
Исходные данные представлены в таблице 1.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 2 (93)
51
Таблица 1. Исходные данные для расчета кадастровой стоимости объекта
(cоставлено автором)
Налоговая база
Налоговая ставка
Льготы
Площадь квартиры
Понижающий коэффициент

Налог по старому исчислению
927452,54
0,1
Отсутствуют
58м2
Отсутствует

Налог по новому исчислению
1982462,75
0,1
20м2 для квартир
58м2
Дополнительный понижающий коэффициент
0.2 на 2018 год.

Инвентаризационная стоимость представляет собой оценку стоимости недвижимости, которая производится сотрудниками БТИ. В данном случае при оценке учитываются три основных
критерия:
- площадь данной квартиры;
- год строительства данного дома;
- различные коммунальные удобства.
Для начала рассчитаем, как налог исчислялся ранее:
- налоговой базой является инвентаризационная стоимость;
- площадь квартиры 58м2
- налоговая ставка в Ростове-на-Дону – 0,1.
Никаких понижающих коэффициентов и льгот нет, следовательно можно сразу рассчитать
налог:

Где НН – налог на недвижимость;
НБ – налоговая база;
НС – налоговая ставка
Таким образом, ранее налог на недвижимость составлял 927,45 руб.
Теперь рассчитаем новый налог на недвижимость с действующими понижающими коэффициентами и льготами.
Новый налог на недвижимое имущество исчисляется на основе кадастровой стоимости недвижимости, а не инвентаризационной, как ранее.
На сегодняшний день действующими для Ростовской области являются следующие ставки
налога на недвижимость:
- кадастровая стоимость дома или квартиры менее 5 млн рублей - 0,1;
- кадастровая стоимость дома или квартиры от 5 до 10 млн рублей - 0,2;
- кадастровая стоимость дома или квартиры более 10 млн рублей - 0,3;
- кадастровая стоимость дома или квартиры более 300 млн рублей – 2.
Стоимость квартиры менее 5 млн рублей, следовательно, коэффициент 0,1.
На данный момент действуют льготы, благодаря которым кадастровую стоимость квартиры, используемую для расчѐта налога, уменьшаем на кадастровую стоимость 20м 2 этой квартиры.
Таким образом, зная кадастровую стоимость квартиры (1982462,75 руб) площадью 58м 2,
нам необходимо снизить налоговую базу на 20м 2, в соответствии с действующими льготами.
Для того чтобы узнать стоимость одного квадратного метра, необходимо разделить стоимость на полную площадь.
1982462,75/58=34180,39.
То есть, стоимость 1м2 = 34180,39 руб.
Теперь определим сумму, на которую мы можем уменьшить налоговую базу. Для этого
стоимость одного квадратного метра умножим на 20.
34180,39*20 = 683607,8 руб.
Определим окончательную налоговую базу для исчисления налога:
1982462,75 - 683607,8 = 1298854,95 руб.
Для определения суммы которую необходимо уплатить в соответствии с налогом рассчитаем:
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На 2018 год действует понижающий коэффициент 0,2; который применяется относительно
разницы между налогом, исчисленным исходя их кадастровой стоимости, и налогом, исчисленным
исходя из инвентаризационной стоимости, а затем полученная сумма прибавляется к сумме, уплаченной за прошлый период, из чего и получаем сумму налога, необходимую к уплате.
Допустим, что за прошлый период мы уплачивали налог в соответствии со старой системой
исчисления, то есть налоговой базой которого является инвентаризационная стоимость, тогда:
От суммы за текущий год (1298,85) мы отнимаем сумму, уплаченную за прошлый период
(927,45), и умножаем на понижающий коэффициент (0,2 на 2018 год).
(1298,85 - 927,45)*0,2 = 74,28
Теперь прибавляем к базисному показателю:
927,45 + 74,28 = 1001,73.
Сумма, необходимая к уплате за 2018 год с учѐтом всех понижающих коэффициентов и
действующих льгот, составляет 1001,73 руб.
Приблизительная сумма к уплате на 2022 год (без понижающего коэффициента) составила
первоначальные 1298,85 руб.
Помимо кадастровой стоимости, государством рассматривалась возможность использовать
в качестве налоговой базы рыночную стоимость. С учѐтом примерной рыночной стоимости мы так
же можем рассчитать примерную сумму налога (используя льготу в размере 20м 2 для квартир).
Рыночная стоимость 2650000 рублей.
2650000/58 = 45689,65 – стоимость одного квадратного метра рыночной стоимости.
20*45689,65 = 913793.
2650000 – 913793 = 1736207 рублей – налоговая база.
Налог, необходимый для уплаты при использовании в качестве налоговой базы рыночную
стоимость и используя действующую льготу, составляет 1736,21 руб.
Все полученные данные занесены в итоговую таблицу 2.
Таблица 2. Данные расчета кадастровой стоимости объекта (cоставлено автором)
Налоговая база
Параметр

Стоимость, руб
Налоговая ставка
Площадь, м2
Льготы
Понижающий коэффициент
Сумма налога к уплате

Инвентаризационная
стоимость

Кадастровая
стоимость
на 2018г

1027452,54
0,1
58
927,45

1982462,75
0,1
58
-20м2
0,2
1001,73

Кадастровая
стоимость
на 2022г без
пониженного
коэффициента
1982462,75
0,1
58
-20м2
1298,85

Рыночная стоимость с льготой 20м2
2650000
0,1
58
-20м2
1736,21

Итак, исходя из расчѐтов, новый налог на данный момент уже увеличивает поступления
налогов в бюджет, при этом, благодаря действующим понижающим коэффициентам и льготам,
сумма налога выросла незначительно, однако уже через 2 года понижающие коэффициенты действовать перестанут, и сумма налога увеличится, однако даже без понижающих коэффициентов
сумма налога, необходимая к уплате, рассчитываемая в соответствии с законодательством по кадастровой стоимости, значительно ниже суммы, рассчитанной, если использовать в качестве налоговой базы рыночную стоимость недвижимого имущества.
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В статье рассматривается влияние систем информационного управления на рост активности
экономических агентов и снижение рисков в банковском секторе, анализируются особенности и
инструменты создания современной информационной политики Банка России. В современных институционально-правовых условиях развития российского финансово-кредитного сектора, связанных с ростом неопределенности и риска, операционная система информационного рискменеджмента для управления кредитными и операционными рисками банков является достаточно
актуальным и совершенным инструментом, обеспечивающим финансовую устойчивость и конкурентоспособность банка, эффективность стратегического планирования и процесса управления.
Ключевые слова: инфляция, информационное управление, система информационных
коммуникаций, таргетирование, экономическая активность агентов.
The article studies the impact of information management systems on the growth in the activity of
economic agents and the decrease in risks in a bank sector; analyses the special characteristics and tools
of setting up the current information policy of the Bank of Russia. Under current institutional-and-legal
conditions of the development of financial and credit sector which are connected with the growth in uncertainty and risk, the operational system of informational risk-management for controlling credit and
operational bank risks proves to be an effective tool for ensuring financial sustainability and competitiveness of a bank as well the effectiveness of the strategic planning and managing.
Keywords: inflation, informational management, information communication system, targeting,
economic activity.
После финансового кризиса Банк России начал пересматривать информационную политику,
осуществив переход к инфляционному таргетированию. К инструментам современной информационной политики макрорегулятора можно отнести следующие мероприятия: проведение прессконференций, размещение комментариев в средствах массовой информации, регулярные встречи
с представителями органов власти и бизнеса, семинары с инвесторами и научным сообществом.
Система информационных коммуникаций Банка России в условиях формирования цифровой экономики стала быстро изменяться. Эти изменения связаны с актуализацией роста значимости банковских коммуникаций с клиентами и контрагентами кредитных организаций для создания благоприятных условий роста кредитной активности экономических агентов. Неопределенность и медленный рост российской экономики создают напряженность на финансовом рынке, что снижает
активность предприятий и населения.
Если не реализовать комплекс стимулирующих мер, то отечественная экономика не только
не увеличит рост, но и вновь окажется в состоянии рецессии. В связи с риском замедления роста
экономики необходима система антикризисных финансовых мер, противодействующих формированию факторов экономической рецессии. Потребители должны проявлять активность на кредитном рынке, а для роста экономической активности потенциальные клиенты банков должны обладать финансовой грамотностью, разбираться в банковских продуктах и понимать принимаемые
Банком России меры, направленные на регулирование рынка.
Наиболее важными решениями регулятора в настоящее время выступает регулирование
инфляции и снижение инфляционных ожиданий у экономических агентов. Меры регулирования
отрицательных трендов на финансово-кредитном рынке, направленные на снижение инфляции и
рост потребительской активности, должны способствовать тому, чтобы ожидания населения по
снижению инфляции были устойчивыми, не вызывали резких колебаний на валютном рынке, способствовали развитию спроса и обеспечивали одновременно приток долгосрочных денежных ре-
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сурсов в рублевом эквиваленте на банковские депозиты. Экономическое поведение банковских
клиентов достаточно сильно зависит от экспертных оценок и перспективных прогнозов банка России.
Для обеспечения экономической активности агентов финансово-кредитного рынка важно,
чтобы прогнозы банковских аналитиков были понятны российским компаниям различного формата, которые формируют финансовую стратегию и инвестиционные планы развития. Очевидно, что
крупные компании чаще обращаются к банковской аналитике и экспертной информации. Такие
информационные ресурсы позволяют сохранить устойчивость бизнеса и экономическую активность домохозяйств.
Для реализации действенной информационной политики макрорегулятор разрабатывает индикатор инфляционных ожиданий не только экономического поведения населения, но и отечественного бизнеса, например, ежемесячно Банк России проводит опрос более 13 000 компаний,
выясняя возможные факторы изменений модели ведения их бизнеса.
Информационная политика Банка России должна основываться на многофакторных индикаторах развития экономики, которые должны обсуждаться аналитиками коммерческих банков и отраслевых предприятий. Российскому бизнесу необходим информационный прогноз изменения ставок в экономике, на который можно было бы перспективно ориентироваться, например по кредитным ставкам.
Такие многофакторные прогнозы по развитию финансово-кредитного рынка в настоящее
время российскому бизнесу пока не доступны. Это связано с тем, что Банк России стремится снизить свои репутационные риски, которые связаны с качеством финансовых прогнозов в условиях
высокой экономической неопределенности. Безусловно, регулятор разрабатывает долгосрочные
прогнозы и дорожные карты развития российского бизнеса, но они не являются открытой информацией.
Вместе с тем, макрорегуляторы финансовых рынков Норвегии, Новой Зеландии и Швеции,
согласно информации аналитиков, публикуют такие прогнозы. Это является позитивным опытом
взаимодействия регуляторов и бизнеса. Для того чтобы снять информационные риски таких методов, по мнению экспертов, можно публиковать стратегические прогнозы регулятора с оговоркой о
событиях, из-за которых реальные ставки могут не совпасть с аналитическим прогнозом [1].
Информационная открытость регулятора финансового сектора необходима для формирования устойчивой активности экономических агентов. В связи с этим, после глобального финансового кризиса макрорегулятор американского финансового рынка (ФРС США) стал после каждого заседания объявлять о цели по ключевой ставке. Такая информация очень важна при планировании
инвестиционно-финансовой деятельности компаний. Опыт информационного взаимодействия с
бизнесом уже существует у Центробанков Великобритании и Японии. Информация регуляторов
обычно корректирует ожидания финансового рынка, но для обеспечения стабильности на рынке
бизнесу необходимы дополнительные разъяснения, связанные, например, с продолжительностью
тех или иных методов регулирования, а также информация о возможных рисках. В развитых странах уже существует значительный позитивный опыт финансового регулирования экономики. В
практику регулирования финансово-кредитного рынка «успешно внедрены технологии информационного управления, что, как уже отмечалось, способствует развитию финансовой грамотности
экономических агентов и снижает риски при принятии экономических решений агентами рынка»
[2].
Для того чтобы коммерческие банки могли снизить свои кредитные и операционные риски,
необходимо знать, какими способами их действующие или потенциальные клиенты в судебном
порядке обосновывают невозможность надлежащим образом исполнять свои договорные обязательства с контрагентами. Следствием «плохих кредитов» и некачественных заемщиков обычно
выступают кредитные риски и утраченные ресурсы, которые заемщик не вернул коммерческому
банку.
Например, обычные долговые судебные разбирательства могут сопровождаться тем, что
стороны ссылаются на экономический кризис, в результате чего суды в текстах судебных актов
определяют экономически кризис как объективный факт, признанный всем мировым сообществом,
которое отмечает, что такого рода кризис в мировой практике еще не происходил. Поэтому признавать вину ответчика за обстоятельства, которые не только он, но и мировое сообщество не
могли предвидеть, после кризиса суды считали необоснованным явлением.
Доя сих пор существуют судебные процессы, по которым физические лица (индивидуальные
предприниматели) подают иски в суд в отношении коммерческих банков с требованием о расторжении кредитного договора. Аргументация иска сводится к тому, что в связи с кризисом доходы от

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 2 (93)
55
предпринимательской деятельности полностью прекратились. В результате истец утратил основной источник дохода и живет исключительно на зарплату. Размер заработной платы не позволяет
выполнять свои обязательства по кредитному договору. Суд, отказывая в иске, становился на сторону коммерческого банка, указывая на то, что экономический кризис и утрата истцом доходов от
предпринимательской деятельности не являются форс-мажорными обстоятельствами, следовательно, не имеется оснований для расторжения кредитного договора. Встречались судебные дела,
когда суд учитывает факт экономического кризиса при уменьшении объема ответственности клиента перед банком, но такое бывает редко. При этом неустойка, заявленная банком, явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Знание особенностей судебной практики позволила коммерческим банкам быть информационно подготовленными к формированию дополнительных рисков и сокращению неплатежеспособных клиентов. Информационное управление позволяет также развиваться методам и инструментам реструктуризации кредитных продуктов.
Проблема регулирования рисков и ликвидности российских коммерческих банков в настоящее время вышла не только на уровень макрорегулятора, но и на уровень правительства Российской Федерации. В рамках создания новой модели информационного управления главы профильных министерств и руководители банков с государственным участием обсуждают новые инструменты расширения финансовой поддержки от Банка России. Основной темой обсуждения является
ситуация с капиталом и рефинансированием российских банков. В частности, важно разработать
расширение перечня инструментов предоставления ликвидности.
Помимо этого, в Правительстве РФ рассматривается вариант смягчения требований по резервированию путем приостановки внедрения «Базеля-3», а именно стандартов регулирования
рисков, появившихся уже после кризиса.
Обсуждение антикризисного инструментария поддержки ликвидности банковской системы
было инициировано банками с государственным участием, попавшими под санкции. Например,
банкам с государственным участием в капитале не подходят краткосрочные инструменты, так как
в условиях практического ограничения доступа к внешнему фондированию с мировых финансовых
рыноков необходимо рефинансировать облигационные займы и синдицированные кредиты, а
большая часть активов, которые могут быть заложены в Центробанке, уже используются для этих
операций.
В настоящее время регулятор не использует введение беззалоговых инструментов, например, с валютой для размещения ее в банках в виде «депозитов поддержки» определенные трудности могут возникнуть у самого Банка России. Для применения в этих целях международных резервов пришлось бы вносить изменения в их инвестиционную декларацию. Регулятор мог бы использовать в этих целях валюту, которую российские коммерческие банки размещали бы на
корсчетах в Центробанке.
Ранее макрорегулятор ограничивался локальными дополнительными мерами поддержки
ликвидности банковской системы. Например, с 17 сентября 2014 г. ЦБ начал проводить операции
«валютный своп» по продаже долларов за рубли с их последующей покупкой. Об аукционах под
залог золота Банк России как макрорегулятор сообщал в основных направлениях денежнокредитной политики до 2017 г. Вместе с тем, Банк России не планировал предоставлять валютные
кредиты банкам.
Информационные системы управления финансовой устойчивостью банковского бизнеса
применяются сегодня на финансовом рынке для снижения операционных рисков. Современный
рынок банковских услуг отличается интенсивным развитием информационных систем, включая BIсистемы и аналитические приложения. Для контроля над операционными рисками необходима
интеграция информационных систем с инструментами риск-менеджмента. Новое направление в
технологиях для снижения операционных рисков, получившее название Business Performance
Management (BPM), – это процессно-ориентированный подход к принятию управленческих
решений, направленный на рост эффективности процесса управления в коммерческом банке.
Посредством использования инструментов BPM можно систематизировать процессы в
коммерческом банке, поддающиеся алгоритмизации. В результате можно получить качественную
систему информационного управления банком.
Известно, что отсутствие информационных систем управления может обернуться для российских банков ростом операционных рисков и связанных с этим издержек. Одним из важнейших
результатов совершенствование операционной системы можно назвать сокращение сроков вывода
на рынок банковских продуктов и создание качественно новых условий для дальнейшей централизации и унификации операционных и бизнес-функций. Среди результатов информационного проекта также можно выделить рост качества клиентских данных и надежности бизнес-процессов,
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снижение зависимости от некачественных информационно-сетевых инструментов при реализации
продуктовых и корпоративных инноваций. При формировании инновационной системы информационного управления ПАО «Сбербанк России», например, значительно уменьшил зависимость от
сторонних информационно-сетевых вендоров: центры компетенций по основным технологическим
направлениям, созданные в контуре коммерческого банка, в том числе в компании «Сбербанк
Технологии», обеспечивают системный контроль над разработкой и сопровождением ключевых
информационных платформ.
Для обеспечения требуемого уровня производительности и отказоустойчивости в информационном проекте ПАО «Сбербанк России» была апробирована уникальная 3-узловая технология
кластеризации баз данных. Успешной реализации проекта способствовала специально разработанная коммуникационная стратегия, охватывающая всю иерархию банковских специалистов.
Под операционным риском понимается риск потерь от операционного нарушения. Если отсутствуют операционные риски, то все другие типы риска представляют для коммерческого банка
менее сложную проблему. Современный операционный риск необходимо рассматривать множество интегрированных рисков, связанных с ошибками и сбоями в процессах. Операционная система риск-менеджмента современного банка должна быть направлена на обеспечение системы контроля над бизнес-операциями, на управление финансовой устойчивостью и репутационным
риском [3].
Проблема традиционного подхода к управлению операционным риском заключается в том,
что он начинается с процесса их распознавания, однако этот подход сложно реализуем. Это связано с тем, что банковские риски накладываются один на другой и происходит объединение (кумуляция) рисков. На основании этого заключения можно распознавать и идентифицировать тысячи рисков, но управлять ими сложно. Современный подход к операционной системы рискменеджмента состоит не только в применении методов и инструментов измерения риска. Такой
подход к операционной системы риск-менеджмента основан на информационно-сетевой модели
управления. Основной раздел современной операционной системы риск-менеджмента включает
анализ исторических данных и актуарную модель расчета убытков.
Кризис российской экономики заставил банки, занимающиеся кредитованием физических
лиц, отказаться от представления, что все риски в этом бизнесе ограничиваются проблемами
невозврата и ухудшением экономического положения заемщиков. События декабря 2014 г. определили необходимость разработки комплексного подхода к оценке всех рисков, сопровождающих
банковскую деятельность: от процентных рисков, рисков ликвидности и операционных рисков до
кредитных рисков и рисков, возникающих при сборе просроченной задолженности.
Проблемы невозврата заемных средств и ухудшение экономического положения заемщиков
продолжают оставаться актуальными. Негативные последствия от этого риска только усиливаются, а закредитованность компаний и домохозяйств возрастает. Для снижения рисков средства бизнес-аналитики должны быть доступны не только профильным специалистам, но и всем сотрудникам банка. Однако для того, чтобы реализовать потенциал информационного управления, необходимы изменения в системе экономического поведения агентов рынка финансовых услуг.
Новые аналитические инструменты в части Business Intelligence (ВI) осваиваются банками,
которые стремятся дать конечным пользователям инструмент, применяемый самостоятельно, используя при этом качественные, нормализованные данные, очищенные от всяких искажений. Основная цель состоит в том, чтобы конечные пользователи имели надежный для понимания источник данных для построения любой отчетности собственными силами. Бизнес-аналитика применяется банками в отношении двух больших направлений: управление рисками и маркетинг. Основными потребителями аналитических данных являются подразделения риск-менеджмента, которые
формируют основу для информационного управления развитием коммерческого банка.
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Актуальность темы исследования обусловлена приоритетной ролью инвестиционнофинансового механизма в обеспечении устойчивого развития российских компаний в условиях
необходимости активизации экономического роста. Статья посвящена исследованию организационных и финансовых инструментов обеспечения устойчивого развития компаний в условиях неопределенности и эпохи «быстрых изменений». Исследование проведено с методологических
предпосылок системного анализа, концепции финансомики и новейших концепций адаптивного
робастного управления в социально-экономической среде. В результате сделан вывод о том, что
обеспечение устойчивого развития российских компаний требует разработки инновационного
риск-ориентированного инвестиционно-финансового механизма с привлечением функционала системно-диагностического подхода в целях балансировки фактических параметров риска и доходности по предпринимаемым инвестиционно-финансовым проектам.
Ключевые слова: управление, устойчивое развитие, риск-ориентированный подход, адаптивная устойчивость, проактивное моделирование, финансовые риски, финансовая устойчивость.
The relevance of the research topic is due to the priority role of the investment and financial
mechanism in ensuring the sustainable development of Russian companies in the context of the need to
boost economic growth. The article studies organizational and financial instruments for ensuring the sustainable development of companies in conditions of uncertainty and the epoch of "rapid changes". The
research was carried out with methodological prerequisites of system analysis, the concept of ―financomy‖ and the latest concepts of adaptive robust management in the socio-economic environment. As a
result, it is concluded that ensuring the sustainable development of Russian companies requires the development of an innovative risk-oriented investment and financial mechanism with the involvement of
the functional system-diagnostic approach in To balance the actual parameters of risk and return on the
investment and financial projects undertaken.
Keywords: management, sustainable development, risk-oriented approach, adaptive stability,
proactive modelling, financial risks, financial stability.
Современная глобальная хозяйственная система демонстрирует развертывание рискогенных
процессов, результирующихся в появлении нетипичных рисков и проявлении их отрицательных
последствий для реального сектора экономики. Актуальные тенденции, концентрирующиеся вокруг дальнейшей виртуализации экономики в ее динамической взаимосвязи с финансизацией хозяйственных процессов, ставят перед реальным сектором экономики фундаментальные задачи
обеспечения устойчивого развития в новых, беспрецедентных условиях.
Анализ показателей макроэкономической динамики свидетельствуют об изменении соотношения уровня доходности различных секторов российской экономики. Так, оценка сальдированного результата прибылей и убытков компаний изменился в пользу обрабатывающих производств
(рис. 1), что свидетельствует о начале трансформации модели экономического роста.
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Рисунок 1. Сальдированный финансовый результат по отраслям
российской экономики в январе-марте, 2016- 2017 гг. [1]

*Составлено автором по [1]

Вместе с тем, уровень кредитной нагрузки российских нефинансовых компаний показал, что
периоды сближения фактического среднего уровня долга и его критического уровня (2008-2009
гг., 2014 г.) предшествовали периодам ускорения роста числа банкротств (2009-2010 гг., 2015 г.)
(рис. 2).

Рисунок 2. Динамика фактического среднего объема платежей по долгу и его критического
уровня, 2007- 2015 гг. [2]
Это означает, что для средней по выборке компании дальнейший рост долговой нагрузки
может быть сопряжен со значимым уровнем риска финансовой устойчивости компаний. Этот факт
во многом обусловлен тем, что компании при разработке и внедрении инвестиционно-финансовых
стратегий не оценивают уровень будущей рисковой нагрузки, т.е. не применяют проактивные методы моделирования, что зачастую приводит к необходимости обращения к дополнительным объемам кредитных ресурсов, превышающих их допустимый, с точки зрения финансовой устойчивости, объем.
Российская экономика демонстрирует высокую волатильность показателей деловой среды
как в макро-, так и в мезо- масштабе. Это продуцирует риски, косвенно влияющие на устойчивость
компаний, однако редко поддающиеся достоверной оценке и редко включаемые в анализ при проектировании инвестиционно-финансового механизма. Результатом недостаточной аналитической
проработки проектов является рассогласование плановых и фактических показателей по инвестиционно-финансовым проектам, что негативно сказывается на инвестиционной динамике, вынуждая частных инвесторов выбирать менее рисковые объекты инвестиций. Устойчивое развитие как
экономическая категория требует реализации сглаженных траекторий развития, что требует инновационной модернизации инвестиционно-финансового механизма компаний.
Исследование генезиса дефиниции устойчивого развития показало, что [3]:
 дефиниция устойчивого развития изначально имела и продолжает сохранять междисциплинарный характер;
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 существует широкая дивергенция трактовок устойчивого развития, одновременно с этим
наблюдается недопустимая конвергенция объектов управления;
 исследования устойчивого развития в современной российской науке тяготеют к его фрагментарной трактовке вне методологии системного подхода, что нивелирует их ценность для проектного управления;
 главной проблемой управления устойчивым развитием становится отсутствие общепринятых мер и метрик балансировки экономических, социальных и экологических целей, что приводит
к дисфункциональности встречающихся трактовок и определений, а также предлагаемых инструментов и технологий управления;
 большая часть трактовок устойчивого развития сводится к необходимости реализации долгосрочных сценариев и соответствующих систем долгосрочного планирования, что практически
невозможно реализовать в современных условиях;
 в новейших исследованиях прослеживается тренд к анализу рисковой нагрузки объектов
управления и финансовому детерминизму в части избрания мер и метрик: с 2016 г. исследователи
все чаще определяют устойчивое развитие в параметрах финансовой устойчивости, финансовой
емкости и финансовой эффективности программ социальной и экологической ответственности, что
закономерно приводит к актуализации проблем «ответственного инвестирования» и «преобразующего инвестирования».
Проблематика управления устойчивым развитием в современных условиях актуализирована
возрастанием неопределенности, проявляющейся появлением новых свойств и характеристик хозяйственных систем, не учитываемых в классической теории финансового управления: нарастание
неопределенности, формирование гиперсетей в условиях гиперсистемности экономики, снижение
результативности применения математических методов в экономике, институционализация неэффективных правил и порядков, изменение методического аппарата риск-менеджмента и тотальная
финансизация хозяйственных процессов.
Выше показано, что современное содержание дефиниции устойчивого развития дифференцируется в зависимости от уровня (мега-, макро-, микро-) и при этом не зависит от специфики
объекта управления, т.к. финансовые детерминанты устойчивого развития являются ведущими.
Этот факт приобретает особый вес в разработке и/или модернизации функциональных механизмов управления, особенно с учетом новых свойств и закономерностей, проявляемых хозяйственной системой, среди которых: гиперсистемность и виртуализация; «транспарентная нетранспарентность»; нарастание объема отрицательных сетевых эффектов в гиперсетях; конвергенция
разнотипных рисков [4]; переход к эпохе «быстрых перемен»; детерминация целей проектного
управления финансовыми факторами; финансизация всех сфер социально-экономической системы
[5].
Дисфункциональность базисного инструментарно-методического аппарата теории управления обусловлена новыми типами реакций управляемых объектов в ответ на изменившиеся свойства внешней среды, обусловивших проявление фактов неопределенности не только в экстернальной среде, но и в интернальной. Более того, сама дефиниция устойчивого развития претерпевает изменения, что приводит к дивергенции трактовок устойчивого развития как с позиций целеполагания, так и с позиций функциональности систем поддержки принятия управленческих решений и их реализации.
Искомая риск-ориентированность включает в себя учет и нивелирование типичных рисков;
идентификацию нетипичных рисков; высокоинтеллектуальное когнитивное картографирование
рисков; финансовую параметризацию возможных исходов риска; проактивное моделирование
критериев, показателей и оценок.
С этих позиций, современное содержание дефиниции риск-ориентированности процедурно
раскрывается в учете и нивелировании типичных рисков; идентификации нетипичных рисков; высокоинтеллектуальном когнитивном картографировании рисков; финансовой параметризации возможных исходов риска; проактивном моделировании критериев, показателей и оценок. В условиях
финансомики этап проактивного моделирования и стресс-тестирования инвестиционнофинансового механизма перед фазой импликации проекта является необходимым, поскольку
именно он позволяет выявить деструктивные процессы в организационно-финансовом механизме
проекта.
Необходимыми начальными фазами моделирования риск-ориентированного инвестиционнофинансового механизма обеспечения устойчивого развития компаний является проактивное моделирование, включающее идентификацию типичных и нетипичных рисковых событий и стресстестирование перед фазой импликации в целях проверки на резистентность к рискам внешней
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среды, поскольку идентифицированные нейросетевыми алгоритмами нетипичные риски внутренней и внешней среды, с учетом сетевых эффектов, нарастают экспоненциально, искажая результативный исход предпринимаемых инвестиционно-финансовых проектов.
Для обеспечения локализации неопределенности, сокращения форс-мажорных расходов и
уточнения параметрических оценок инвестиционных проектов, необходимо применить усовершенствованный алгоритм риск-ориентированного инвестиционно-финансового механизма обеспечения
устойчивого развития компаний, сформированный в русле системно-диагностического подхода,
применение которого позволяет подбирать финансовые инструменты реализации инвестиционнофинансовой стратегии с учетом балансировки показателей соотношения риска и доходности.
Функциональный алгоритм риск-ориентированного инвестиционно-финансового механизма обеспечения устойчивого развития компаний должен включать следующие этапы:
1) идентификация зоны конвергенции интересов участников;
2) финансовая диагностика искомых параметров предпринимаемых проектов;
3) формирование карты рисков (от 3D до N-мерной);
4) проактивное стресс-тестирование;
5) коррекция проблемообразующих противоречий;
6) интеграция процессных и проектных KPI.
Предлагаемый алгоритм моделирования инвестиционно-финансового механизма позволит
повысить привлекательность инвестиционных проектов реального сектора экономики, что приобретает особое значение в условиях формирования финансового пузыря криптовалют в рамках
блокчейн. Безусловно, спекулятивный интерес инвесторов будет поддерживаться высокой доходностью криптовалют, однако и высокая волатильность, продемонстрированная в конце 2017 г. –
начале 2018 гг., будет формировать у инвесторов спрос на проекты с предсказуемым риском
(«консервативные»). В мировой практике для консервативных инвестиционных стратегий обычно
применяются долговые инструменты облигационного финансирования, однако в настоящее время
в российской экономики финансовый рынок не готов к привлечению частных инвестиций на рынок
долгосрочных заимствований ни инфраструктурно, ни законодательно.
С этих позиций формируется объективная возможность встроить инвестиционные проекты
реального сектора экономики в поле ожиданий инвесторов на мотиве необходимости балансировки риска и доходности по портфелю проектов. Главная задача – не упустить это «окно возможностей», поскольку, в случае развития практики хеджирования высокодоходных виртуальных рисковых инвестиций виртуальными же низкорисковыми, за счет действия группы отрицательных сетевых эффектов добиться пробуждения интереса инвесторов к реальному сектору экономик станет
возможным только после схопывания финансового пузыря криптовалют через механизм кризиса и
на этапе оживления.
Таким образом, применение предлагаемого в настоящем исследовании алгоритма моделирования риск-ориентированного инвестиционно-финансового механизма устойчивого развития
позволит повысить инвестиционную привлекательность реального сектора экономики в актуальных условиях углубления и расширения финансовой виртуализации глобальной экономики.
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В статье рассматриваются технологии обслуживания банковских клиентов, формируемые на
основе переноса операций в цифровые каналы, что существенно снижает расходы на содержание
организационной инфраструктуры. Использование информационных инструментов на основе
внедрения технологий бережливого управления не только существенно снижает стоимость клиентских операций, но и способствует развитию коммуникаций с контрагентами и формированию
новой культуры управления рисками.
Ключевые слова: банковские операции, информационное управление, клиенты, организационная инфраструктура, сервисы, цифровые каналы.
The article studies the techniques of serving bank clients, formed on the basis of transferring operations into digital channels which leads to a substantial reduction in expenses caused by organizational
infrastructure maintenance. The usage of informational tools on the basis of lean management techniques also facilitates the development of communications with counteragents and the formation of he
new culture of risk management.
Keywords: bank operation, bank transaction, informational management, clients, organizational
infrastructure, services, digital channels.
Российский банковский сектор в условиях выхода из экономической рецессии столкнулся с
рядом серьезных трудностей, связанных с увеличением стоимости финансовых ресурсов, которые
обеспечивали основную часть прибыли кредитных организаций. Секторальные санкции способствовали возникновению ограничений для развития российских банков, связанных с ликвидностью
и доступом к капиталу. Проблемы с ликвидностью в российском финансовом секторе напрямую не
зависят от деятельности коммерческих банков, поэтому выявлять факторы, ограничивающие рост
кредитных организаций, достаточно сложно. Вместе с тем, у руководителей кредитных организаций есть эффективный рычаг, позволяющий с оптимизмом смотреть в будущее. Речь идет об информационной системе управления операционными и капитальными расходами, которая основывается на моделировании нового механизма взаимодействия с клиентами коммерческих банков.
Несмотря на реализованные системные риски, связанные с глобальным экономическим кризисом, отношение расходов к доходам у российских кредитных организаций определенное время
находилось на приемлемом уровне. В 2009-2015 гг. у десяти крупнейших российских банков это
отношение, согласно оценке аналитиков, составляло 51%, что сопоставимо с традиционным соотношением расходов к доходам у ведущих универсальных банков Европы, где этот показатель составляет 60-65%, однако по отношению расходов к активам российские банки существенно уступают европейским кредитным организациям. Это соотношение составляло в период последней
экономической рецессии 3% десяти крупнейших отечественных банков против 1% у европейских
банков соответственно [1].
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После финансового кризиса 2007-2009 гг. практически все крупные коммерческие банки мирового уровня приступили к разработке инструментов и технологий сокращения расходов, но эффективно реализовать это направление управления издержками удалось немногим кредитным организациям. Например, у большинства крупнейших российских банков операционные расходы в
последние 5 лет постоянно росли, а затраты на осуществление банковских операций увеличивались. Рост операционных расходов составлял в среднем 15-20% в год. Достаточно высокими темпами росли и банковские активы. Эти показатели означают, что увеличение портфелей активов
российских кредитных организаций не сопровождалось повышением эффективности. Снижение
конкурентоспособности российских банков в этот период времени было связано также с тем, что
доля сотрудников кредитных организаций, занимающихся продажами банковских продуктов, не
превышала 30-40% от общего количества персонала банков. При этом, по оценкам экспертов, во
многих из отечественных банков до кризиса сотрудники продающих подразделений проводили в
прямом контакте с клиентами не более 30% рабочего времени. Значительная часть розничных
сетей коммерческих банков не приносила прибыли, а при кредитовании корпоративного сектора
экономики у многих банков возникали значительные убытки [2].
Для выправления ситуации с возникшими рисками коммерческим банкам необходимо искать
новые инструменты управления затратами, способствующие их снижению. Для обеспечения конкурентоспособности структурное сокращение расходов становится насущной необходимостью российских кредитных организаций. Очевидно, что возможность планового снижения затрат в условиях развития цифровой экономики определяется развитием информационных технологий, а также ростом спроса банковских клиентов на удобные и безопасные коммуникации с банками.
В 2017 г. произошло существенное обновление российской банковской системы за счет
внедрения новых технологий организационного управления. В настоящее время отечественная
банковская система коренным образом отличается от той, что была до кризиса 2014 г., с точки
зрения и конкуренции, и фондирования, и перспектив развития. По мнению аналитиков, существенно изменилась конкурентная среда в банковском секторе, так, снижение числа банков сопровождается консолидацией активов. Малые и средние банки постепенно уходят с рынка или становятся нишевыми игроками; на топ-30 банков приходится уже более 78% активов, а на топ-5 –
больше половины [3].
Отметим, что эти изменения связаны с основными трендами на мировом рынке. В связи с
тем, финансово-кредитная система глобализируется, только крупнейшие финансовые операторы
кредитного рынка могут сохранить прибыльность и финансовую устойчивость. Подвергаясь влиянию глобальных трендов, российская банковская система, с одной стороны, начинает повторять
американскую модель развития финансово-кредитного сектора. Особенность этих моделей состоит
в следующем. На кредитном рынке работает ряд крупных банков федерального значения и большое количество мелких и средних банков. Во-вторых, российская модель развития финансовокредитного рынка сопоставима с практикой регулирования банковского сектора стран Центральной и Восточной Европы, где между коммерческими банками не существует принципиальных различий. При этом, несмотря на то, что в России есть очень крупные банки, до настоящего момента
они не являются значимыми игроками на мировом рынке банковских услуг ни по объему активов,
ни по объему банковских операций. Активы всей кредитной системы Российской Федерации могут
составлять, например, меньший объем, чем активы одного крупного международного банка.
В настоящее время на российском рынке банковских услуг в среднем около 60% переводов
и более 30% всех платежей совершаются на основе информационно-сетевых инструментов в интернете. В среднем около 20% продаж розничных банковских продуктов осуществляются вне банковских отделений, а если суммировать показатели лучших банков, то, по мнению аналитиков, в
информационно-сетевой среде может осуществляться до 80% продаж банковских продуктов [1].
Таким образом, благодаря переносу продаж и обслуживания в цифровые каналы, по мнению
специалистов, постепенно снижается стоимость клиентских операций коммерческих банков. Пытаясь снизить расходы, российские банки, как правило, ограничиваются однократным сокращением
бюджета, но не проводят структурных преобразований бизнеса. Это значительно ограничивает
возможности формирования технологий бережливого управления.
В мировой финансовой сфере крупные банки создают организационную инфраструктуру для
системного сокращения расходов. Наряду с технологиями управления рисками и другими методами снижения издержек, кредитные организации инновационного типа внедряют принципы организации бережливой операционной деятельности.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 2 (93)
63
Для выявления особенностей организации алгоритма бережливой операционной деятельности коммерческих банков, направленной на создание конкурентной модели хозяйствования, важно
учитывать следующие факторы.
Во-первых, сокращение операционных расходов является сегодня неотъемлемой частью деятельности линейных менеджеров коммерческих банков, поэтому для управления издержками в
каждом подразделении кредитной организации выделяются квалифицированные сотрудники, ответственные за рост производительности труда.
Во-вторых, согласно оценке специалистов, для эффективного сокращения расходов банки
используют не только тактические методы управления издержками, но и проводят системные
структурные преобразования базы затрат, изменяя технологии управления знаниями в организации, направления подготовки и переподготовки специалистов и корпоративную культуру [3].
В-третьих, управление затратами и повышение эффективности становятся частью работы
менеджеров и руководителей банков, которые постоянно взаимодействуют с сотрудниками по вопросам управления рисками [4].
Важно отметить, что выбор статей затрат, которые можно сократить, осуществляя банковские операции, во многом зависит от исходных условий и особенностей бизнеса конкретной кредитной организации. Централизация бизнес-процессов, внедрение принципов бережливой деятельности, повышение эффективности производственных затрат на поддержание информационносетевой инфраструктуры, развитие организационного капитала банка способствуют повышению
конкурентоспособности кредитных организаций [5].
Развитие информационно-сетевых технологий, быстро меняющиеся предпочтения клиентов
определяют необходимость развития инновационной инфраструктуры банковского сектора. Внедрение информационных инструментов в управление банковской деятельностью кредитных организаций создает дополнительные возможности сокращения расходов: перевод сервисных операций в
цифровые каналы; развитие цифровой платформы продаж и изменение роли отделений; сквозная
оптимизация и автоматизация процессов; повышение производительности поставщиков организационных ресурсов. Например, внедрение принципов быстрой разработки программного обеспечения в сфере информационно-сетевых технологий управления банковской деятельностью определяет перспективы устойчивого развития кредитных организаций российского рынка банковских
услуг.
Для сокращения издержек в период восстановительного роста банковского сектора российские кредитные организации использовали следующие методы. Во многих кредитных организациях после кризиса был осуществлен переход от фиксированных ставок оплаты труда к переменным
ставкам, произошло реальное сокращение неденежных видов стимулирования деятельности вознаграждения специалистов [6].
Инновационно ориентированные банки выделяют операционные подразделения и информационные службы в крупные сервисные компании, которые не только предоставляют услуги банковским подразделениям, но и создают организационно-финансовые партнерства в целях сокращения операционных затрат и повышения качественного уровня финансового обслуживания. Развивая новые сервисы, кредитные организации при продвижении продуктов для корпоративных
клиентов, с одной стороны, стремятся создавать прозрачную модель управления стоимостью банковских операций и продуктов. С другой стороны, создавая новые сервисы для расширения линейки продуктов и банковского обслуживания, кредитные организации вынуждены инвестировать
дополнительные ресурсы в организационную инфраструктуру, что, в свою очередь, увеличивает
стоимость банковских продуктов, направляемых на кредитование российских компаний.
Несмотря на признаки восстановительного роста в сегменте корпоративного кредитования,
спрос на кредитные продукты со стороны российских компаний растет достаточно медленно. Это
объясняется не только высокой стоимостью кредитных продуктов, но и снижением инвестиционной активности российских предприятий, которые приспособились к новой модели антикризисного
поведения, направленной на сбережение ресурсов.
Эти изменения приводят к эволюции банковского бизнеса, при этом, банки стремятся развивать не только новые условия корпоративного кредитования и дополнительные сервисы для обслуживания российских компаний, но и новые системы информационно-финансового взаимодействия с корпоративными клиентами разного уровня. Перспективы развития эффективной организационной инфраструктуры банковского бизнеса зависят от множества факторов: экономического
поведения клиентов, компетенций сотрудников банков, финансовых стратегий и качества продуктов.
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Определяющую роль в конкурентном позиционировании банковского бизнеса играют сегодня информационные технологии проведения операций и функционирующие на отечественном
финансовом рынке институты, определяющие динамику развития рынка в целом. Таким образом,
качество банковских услуг в настоящее время непосредственным образом зависит от институциональных условий развития финансового сектора, которые в настоящее время подвергаются значительным изменениям со стороны макрорегулятора. Под влиянием Центробанка как макрорегулятора изменяются не только сложившиеся условия ведения банковского бизнеса, но и технологии
оценки рисков кредитных организаций при поиске дополнительных ресурсов.
Вопрос источников ликвидности – это самая актуальная проблема развития национальной
банковской системы в условиях действия санкционных ограничений, которые возникли как последствия реализации геополитических рисков. В связи с этим, Центробанк вынужден играть
определяющую роль в поддержании ресурсной базы системообразующих банков и российской
банковской системы в целом. Эти тенденции стали в банковском секторе России новой реальностью, так как отечественные кредитные организации не могут обеспечить корпоративный сектор
доступными по цене ресурсами.
Если российские компании не могут обеспечить себя долгосрочными и дешевыми ресурсами,
то они не будут расширять производство, соответственно, и спрос на кредитные ресурсы расти не
будет. Зарубежный опыт регулирования кризисных ситуаций свидетельствует, что для снижения
рисков необходимы инструменты, направленные на улучшение качества трансмиссионного механизма, который играет определяющую роль в обеспечении долгосрочной устойчивости финансово-кредитного сектора [7].
Развитие организационной инфраструктуры позволит внедрить систему надежного фондирования не только на уровне отдельных банков, но и во всей финансово-кредитной системе в целом. Новые решения, например, онлайн-банкинг, реалтайм-банкинг, многоканальное банковское
обслуживание направлены на формирование организационной инфраструктуры, обеспечивающей
развитие новых решений. Развитию кредитования корпоративного сектора способствует наличие
качественной залоговой базы, институтов государственной поддержки, инструменты политики
управления издержками при проведении банковских операций. Создание благоприятной институциональной среды на финансово-кредитном рынке обеспечит решение проблем формирования
экономической мотивации деятельности компаний, адекватных сложным конкурентным условиям
рыночной экономики.
Для российской экономики первоочередной задачей является создание эффективной системы кредитования производственных компаний. Институциональное развитие финансовокредитного рынка происходит под влиянием цифровой экономики, изменяющей условия взаимодействия между действующими институтами и организациями. Известно, что если у коммерческих
банков появляются новые возможности для извлечения прибыли, то старая институциональная
среда постепенно меняется под их влиянием.
Одним из факторов изменений существующей институциональной среды финансового рынка
является спрос на финансовые ресурсы со стороны корпоративного сектора, который необходимо
стимулировать новыми инструментами, соответствующими качеству спроса. Риски при кредитовании корпоративного сектора остаются высокими, поэтому для привлечения кредитных ресурсов
сегодня уже недостаточно показать бизнес-план и оформить залоговое имущество. Все большее
значение при оценке кредитоспособности корпоративных клиентов приобретает результат деятельности компании, достижение в ходе производственной деятельности поставленных задач. В
этой связи меняются существующие связи коммерческого банка и его корпоративных клиентов. В
центре программы кредитной политики коммерческих банков наблюдается ужесточение контроля
над целевым использованием денежных средств. Обеспечение эффективного контроля над движением финансовых потоков можно осуществить на основе развитой организационной инфраструктуры банковского сектора, которая создается на базе новых информационно-сетевых технологий.
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В настоящее время создание конкурентоспособного предприятия в российской экономике
является ключевой задачей не только для самого предприятия, но и для повышения конкурентоспособности отечественной экономики в целом. Применение инструментов конкурентной борьбы
позволит повысить точность, качество и эффективность, прежде всего, стратегических решений в
области обеспечения конкурентоспособности предприятия. В связи с чем вопросы конкурентной
борьбы имеют особо важное значение.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентная борьба, маркетинг, конкурентное преимущество, конкурентоспособность.
Сurrently the creation of competitive enterprises in the Russian economy is a key issue not only
for enterprises, but for enhancing competitiveness of the domestic economy as a whole. Applying the
tools of competition will increase the precision, quality and effectiveness, primarily of strategic decisions
in the area of enterprise competitiveness. Therefore, competition issues are of particular importance.
Keywords: competition, competitive struggle, marketing, competitive advantage, competitiveness.
Исследования аналитического центра при правительстве России свидетельствуют о том, что
конкуренция на отечественных рынках имеет тенденцию к снижению. Негативные тенденции,
имеющиеся в развитии конкуренции, и на сегодняшний день остаются актуальными. По-прежнему
экономика характеризуется государственно-монополистическими тенденциями, что ведет к усилению позиций монополии в экономике страны, ухудшению условий конкурентной политики. Увеличивается опасность экономических угроз, в том числе картелизация экономики. Все это создает
дополнительные трудности для развития конкуренции и эффективной деятельности субъектов
рынка [1].
Конкурентная борьба, в которую вступают все хозяйствующие субъекты, предполагает постановку следующих вопросов перед каждым предприятием:
– какова среда, в которой конкурирует предприятие;
– какова цель конкуренции;
– кто составляет список конкурентов;
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– кто ближайшие конкуренты;
– в чем сильные и слабые стороны данного предприятия;
–
имеет ли смысл вступать в открытую борьбу или целесообразнее найти вариант сотрудничества с конкурентами?
Никто из участников канала распределения товаров (производители, оптовики и розница)
не ведет борьбу независимо от остальных. Изменения в одном звене ведут к изменению в других.
Так, если положение предприятия существенно улучшилось, оно может подыскивать себе лучших
поставщиков-производителей или оптовиков.
Известно, что прибыли предприятий зависят от емкости рыночной ниши. Последняя определяется платежеспособностью потенциальных покупателей. Увеличение прибыли конкретного продавца может происходить только за счет уменьшения прибыли его конкурента. Иначе говоря, клиент предприятия должен покупать товары (услугу) или в большем размере, или по более высокой
цене. Другой вариант – увеличивать количество покупателей. Это возможно только путем привлечения покупателей конкурентного предприятия. В этом и есть суть конкурентной разведки.
В общем случае конкурируют по четырем основным направлениям: товар, коммерческие и
организационные условия, фирменный стиль и сервис [2].
В идеальном варианте предприятие совершенствуется по всех этим направлениям.
С позиции потребителя, товар должен быть нужным, полезным и выгодным; иметь цену, соответствующую целевой аудитории; высокое качество; удобство в использовании; престижность;
представлять собой выгодную форму вложения капитала; доставлять положительные эмоции.
К основным факторам, влияющим на качество товара, можно отнести:
1. факторы, непосредственно определяющие качество товара:
–
качество проектирования и моделирования;
–
качество самого процесса изготовления (нормативно-техническая документация, оборудование и инструменты, сырье и комплектующие изделия, труд работников).
2. факторы стимулирования:
–
экономическая эффективность. Естественно, что предприятие в большей мере заинтересовано в той продукции, которая способствует получению наибольшей прибыли;
–
материальная заинтересованность работников. Если качественный труд достойно материально вознаграждается, то сотрудники дорожат своей работой и более качественно выполняют
свои обязанности;
–
санкции, которые предъявляются за выпуск продукции не соответствующего качества.
Проведенные исследования Парето позволили выявить виды причин брака. Их можно представить следующим образом:
–
нарушение технологической составляющей – 47,8%;
–
несоответствующая конструкция технологической оснастки – 40,1%;
–
нарушение качества в комплектующих изделиях – 4.4%;
–
неудовлетворительное освещение – 4,3%;
–
другие причины -3,4%.
Технические показатели товара определяются степенью соответствия трех показателей современным требованиям: технического уровня производства, качества товара и его надежности.
Основные требования, предъявляемые потребителями к техническим характеристикам, отражены и в национальных, и в международных стандартах. Оценивая качество товара, прежде
всего потребители определяют его соответствие действующим стандартам.
В конкретной стране используется собственная система стандартизации, которая соответствует состоянию науки, техники, технологии, а также степени развитости национальной экономики. Наряду с этим наибольшее значение имеет развитие международной стандартизации товаров
[3].
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) покупатель товаров не ограничивается наличием сертификата качества. Необходимо
требовать от производителей исчерпывающую информацию об их товаре, технологии и т.д.;
2) систематически посещать предприятия производителей, чтобы иметь уверенность в
условиях, обеспечивающих качество продукции. Полученная таким образом информация поможет
находить веские аргументы в пользу закупленного товара как на переговорах со своими потребителями, так и в рекламе и PR.
К основным показателям, характеризующим коммерческие условия, относятся:
–
ценовые показатели;
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–
условия поставок и платежей (чем более жесткими являются условия поставок и льготными условия платежей, тем выше конкурентоспособность предприятия);
–
специфика налоговой и таможенной системы в стране;
–
ответственность продавцов за выполнение обязательств и гарантий.
Скрытую ценовую конкуренцию применяют в том случае, если товар реализуется по аналогичной с конкурентом цене, однако при этом товар имеет более высокие качественные характеристики. Например, экономичная эксплуатация продукции, повышение сроков использования товара,
наиболее широкие условия сервиса.
К показателям, характеризующим организационные условия, можно отнести:
–
обеспечение наиболее полного доведения товара до покупателя. Это создает для последнего удобство и способствует снижению уровня цен за счет сокращения транспортных налогов;
–
возможность использования доставки товаров до пункта потребления как крупным
оптом-транзитом, так и мелкими партиями с привлечением складских предприятий.
Сервис является одним из основных направлений повышения конкурентоспособности. Поэтому организация сервиса должна отвечать следующим основным требованиям эффективного
обслуживания:
1) обоснованная стратегия сервиса, соответствующая потребностям отдельных целевых
групп;
2) доведение информации до потребителей о преимуществах сервиса;
3) налаженная система поставки запчастей;
4) механизм оперативного вызова работников сервисной службы к клиенту;
5) обучение сотрудников с условием доведения стандартов обслуживания до каждого исполнителя.
Предпродажный сервис предполагает:
–
ликвидацию неполадок, полученных при доставке продукции;
–
подготовку изделия к рабочему состоянию;
–
апробирование продукции в работе.
Продажный сервис приемлемого уровня должен содержать следующие основные элементы:
–
создание комфортных условий для потенциальных покупателей в течение времени их
пребывания в месте покупки;
–
внимательное отношение к покупателю;
–
квалифицированное и своевременное представление продукции;
–
предоставление полной информации по каждому товару;
–
грамотное предложение товара-заменителя при отсутствии требуемого товара;
–
предоставление информации о сопутствующих товарах;
–
упаковка товара, отличающаяся удобством и привлекательностью.
Послепродажный сервис предусматривает:
–
доставку (бесплатную или платную) покупателю;
–
установку и обучение покупателя пользованию продукцией продавца.
Послегарантийный сервис предполагает:
–
планово-предупредительный или капитальный ремонт за счет средств и возможностей
продавца;
–
обеспечение запасными частями;
–
предоставление информации по эффективному использованию приобретенной продукции;
–
возможность модернизации изделия по желанию покупателя;
–
дополнительное обучение персонала покупателя.
В мировой практике применяется гарантирование поставки запасных частей фирмойпроизводителем в течение определенного периода (максимально до 10-12 лет) после вывода продукции из ассортимента предприятия. Это является существенным условием конкурентоспособности предприятия-поставщика.
Одним из основных направлений, по которому конкурируют предприятия, является фирменный стиль. Кроме оригинального, престижного фасада и интерьера предприятия торговли фирменный стиль должен включать и соответствующее фирменное обслуживание. Также продавец
должен понимать, что имидж предприятия поднимают и престижные товары. Поэтому при формировании ассортимента необходимо учитывать то, что в его составе должен присутствовать также
дорогой товар (около 10 %), а не только ходовой [4].
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Мировой опыт показывает, что количественная оценка конкурентоспособности товаров проходит три этапа:
–
на первом этапе осуществляется анализ рынка и выявление образца, являющегося
наиболее конкурентоспособным, в качестве базы с целью сравнения. Подобные аналоговые товары можно находить, в частности, на выставках;
–
установление перечня сравниваемых параметров двух товаров. Иными словами, необходимо выяснить причины того, почему товар-аналог лидирует по продажам;
–
расчет суммарного показателя конкурентоспособности.
Около восьми из десяти товаров, появившихся на рынке, не удерживаются на нем по целому
ряду причин:
1. Неудовлетворительное изучение спроса на данный товар.
2. Дефекты товара (технические и эксплуатационные).
3. Неэффективная реклама.
4. Высокая цена. Известно, что сначала следует провести маркетинговые исследования
предполагаемой цены и определить приемлемую для потребителя цену.
5. Непредвиденная реакция конкурентов.
6. Неудачно выбранное время вывода товара на рынок.
7. Проблемы в самом производстве.
С конкурентами следует не только воевать, но и сотрудничать. Формы совместной работы
могут быть следующими:
–
кооперация по закупкам и получение скидок за большие объемы;
–
объединение усилий в реализации, например, используя совместный транспорт;
–
проведение общей рекламы;
–
аренда общего склада;
–
установление одного уровня цен, что преследуется антимонопольной службой. Вместе с
тем, доказать сговор достаточно сложно.
В целом, создание конкурентных преимуществ включает три блока: конкурентное преимущество, анализ конкурентов и конкурентные стратегии [5].
Конкурентного преимущества можно добиться либо за счет наибольшей ценности или низких цен, либо за счет больших выгод, которыми можно оправдать более высокие цены.
Направлениями для анализа конкурентов могут быть:
–
определение конкурентов;
–
выявление их целей;
–
характеристика стратегии конкурентов;
–
анализ сильных и слабых сторон предприятий-конкурентов;
–
оценка возможной реакции со стороны конкурентов;
–
выявление потенциальных конкурентов, с которыми можно конкурировать и с которыми не целесообразно вступать в конкурентную борьбу.
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МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА
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Рассмотрены особенности взаимодействия между элементами структуры системы менеджмента международного транспортного коридора. Высказывается мысль о том, что одним из главных элементов структуры системы менеджмента международного транспортного коридора является региональная инновационная система, в которой университеты являются региональными интеграторами инновационного роста.
Ключевые слова: международный транспортный коридор, система менеджмента, цифровая экономика, региональная инновационная система, университет 4.0.
The features of interaction among the elements of the structure of the management system of the
international transport corridor are considered. It is suggested that one of the main elements of the
structure of the management system of the international transport corridor is the regional innovation
system, in which universities prove to be regional integrators of innovative growth.
Keywords: international transport corridor, management system, digital economy, regional innovation system, university 4.0.
Введение. Стратегия национального развития на ближайшее десятилетие предполагает
усиление культурного и социально-экономического влияния, реализация которого во многом зависит от выполнения таких, на наш взгляд, приоритетных проектов, как: «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», «Современная цифровая образовательная среда»,
«Вузы как центры пространства создания инноваций» и «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года». Именно в интеграции этих проектов и стратегии видится эффект в движении экономики от сырьевой модели и действий по повышению эффективности труда.
Наибольшим экспортным потенциалом, как представляется, обладают сетевые структуры,
состоящие из гибких адаптивных частных университетов и крупных региональных государственных образовательных учреждений, обладающих мощной инфраструктурой и финансовой поддержкой государства. На основе таких структур формируется цифровой университет как интегратор
региональных инновационных, образовательных, экономических, социальных, культурных связей.
Социально-экономическая эффективность и адаптивность региональной системы во многом
характеризуется сегодня еѐ активным участием в распределении и обслуживании транспортных
потоков в составе международных транспортных коридоров. Для обеспечения актуализации и реализации транзитного потенциала региону необходимо наращивать научно-технический и сервисный потенциал, используя преимущества цифровой экономики.
Цель исследования. Проблематика исследования лежит в плоскости корреляции синергетического эффекта системы управления международным транспортным коридором и эффективностью региональной инновационной системы как еѐ структурного элемента.
Основная часть.
Транспортный коридор представляет собой ориентированное направление массовых перевозок пассажиров и грузов между центрами социально-экономической активности, которое обслуживается несколькими видами транспорта, способными обеспечить лучшие условия доставки [1].
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Главная задача транспортного коридора – концентрация транспортных, грузовых и пассажирских потоков на магистралях, имеющих максимальную пропускную способность и высокий
уровень обустройства. Благодаря этому обеспечивается ускорение грузовых и пассажирских перевозок, а также их удешевление за счет возникновения эффекта масштаба. Дополнительный эффект возникает, когда в полосе транспортного коридора проходят коммуникации нескольких взаимодействующих видов транспорта.
Международные транспортные коридоры соединяют между собой два или более граничащих
между собой государства и могут включать в себя несколько транзитных регионов. Согласно
определению группы экспертов Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, международный
транспортный коридор представляет собой «часть национальной или международной транспортной системы, которая обеспечивает значительные грузовые и пассажирские перевозки между отдельными географическими районами, включает в себя подвижной состав и стационарные устройства всех видов транспорта, работающие на данном направлении, а также совокупность технологических, организационных и правовых условий осуществления этих перевозок» [4, с.11].
Сложность структуры международных транспортных коридоров требует особого внимания к
формированию их системы менеджмента. Система менеджмента представляет собой целостный и
открытый комплекс управленческих действий, которые взаимосвязаны, регулярно выполняемы и
позволяющие внедрять долгосрочные стратегии с максимальной прибылью за счѐт обеспечения
конкурентоспособности и способности к саморегулированию и самоорганизации входящих в систему элементов, а также достижениями целей при изменчивых внешних условиях [6].
Одним из главных элементов структуры системы менеджмента международного транспортного коридора является региональная инновационная система (рисунок 1).

Рис. 1. Модель региональной инновационной системы [5].
Эффективной формой взаимодействия элементов региональной инновационной системы являются университеты как своеобразные «точки роста», учитывающие возможности взаимодей-
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ствия отдельных составляющих инновационной системы региона, в результате которого, благодаря синергетическим и эмерджентным эффектам, начинается саморазвитие инновационных процессов и «расширенное воспроизводство» инновационного потенциала, что, в свою очередь, стимулирует и помогает вовлечению в инновационную деятельность других субъектов хозяйствования,
формируя инновационную среду. Таким образом, университеты способствуют эффективному использованию уже сложившихся взаимодействий и связей основных элементов формируемой региональной инновационной системы (рисунок 2).

Рис. 2. Взаимосвязь элементов региональной инновационной системы [5].
Транспортные коридоры, как региональные, так и международные, сегодня представляют
собой систему управляющих центров перевозок и транспортных узлов, приобретающих функции
управления тарифной политикой. Интеграция региональной экономики в систему международных
транспортных коридоров может стать площадкой, создающей эмерджентные свойства совокупности усилий и возможностей малого бизнеса, организаций научно-инновационной направленности,
образовательных учреждений и органов местной власти [3]. Транспортные коридоры, таким образом, играют системообразующую роль в экономическом и социальном развитии территорий, по
которым они проходят. Их создание увязывается с проектами развития отраслей экономики и социальной сферы соответствующих регионов.
В свою очередь, системообразующим элементом региональной инновационной системы и
региональной экосистемы, в целом, своеобразными точками роста являются университеты формата 4.0, создающие креативную среду, рост инноваций, так как именно они «являются ключевыми
институциональными участниками национальных инновационных систем из-за их решающей роли,
как в создании открытий, так и в коммерциализации исследований, созданных на базе университета» [2].
Являясь связующим звеном между образовательными учреждениями, бизнесом, рынком и
административными органами, университет интегрирует усилия 3PL оператора по формированию
цепи поставок региональной транспортной системы с продуктами деятельности научно-
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образовательных центров (НОЦ), центров развития компетенций и малых инновационных предприятий (МИП) региональной инновационной системы (рисунок 3).

рами)

Рис. 3. Университет в структуре региональной инновационной системы (cоставлено авто-

Для уменьшения комплексности общего управления и повышения управляемости система
менеджмента международного транспортного коридора должна делиться на несколько составных
элементов, под которыми, на наш взгляд, понимаются региональные инновационные системы,
связи между которыми поддерживать и развивать в перспективных направлениях должны формирующие инновационный потенциал региона соответствующие университеты (рисунок 4).

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 2 (93)
73

Рис. 4. Региональная инновационная система в структуре системы менеджмента международного транспортного коридора (составлено авторами).
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РЫНОЧНОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ В ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
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В статье проанализированы условия доминирования ОАО «РЖД» на рынке грузовых железнодорожных перевозок. Рассмотрены основные факторы обеспечения доминирования ОАО «РЖД»
на рынке грузовых железнодорожных перевозок.
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The article analyzes the conditions for Russian Railways to dominate the market of freight rail
transportation; examines the main factors ensuring the dominance of JSCo «Russian Railways» in the
market of freight rail transportation.
Keywords: market, cargo transportation, JSC Russian Railways, oligopoly, domination.
Анализ функционирования ОАО «Российские железные дороги» за 2014-2017 годы на
рынке конечных грузовых железнодорожных перевозок свидетельствует о его доминировании в
олигопольном взаимодействии транспортно-логистических операторов грузовых перевозок [1, 2].
Таблица 1. Распределение основных операторов подвижного состава по величине грузооброта за 2015-2017 гг. [9]
Компания-оператор

Грузооборот, млрд. т-км
2015

2016

Доля предприятия
в отрасли, %

2017

ОАО «РЖД» (без учета пробега иных собственников
подвижного состава)

1989,1

2118,2

2229,1

Первая грузовая компания (ПГК)

368,2

397,3

389,3

11,58

Федеральная грузовая компания (ФГК)

330,5

338,8

333,5

10,89

Нефтетранссервис

163,0

169,5

171,8

7,20

Глобалтранс

116,1

131,1

135,0

5,06

Трансойл

74,8

84,6

71,3

4,52

Независимая транспортная компания (НТК)

72,4

65,1

50,9

3,83

56,9

Российский парк грузовых вагонов по состоянию на конец 2017 года составил 1072,8 тыс.
единиц, из них 175,1 тыс. (около 16 %) являются вагонами парка холдинга ОАО «Российские железные дороги» [10].
Доминирующее позиционирование ОАО «Российские железные дороги» в железнодорожных
грузовых перевозках обуславливает как положительный, так и отрицательный эффекты от рыночной власти относительно самой корпорации.
Для компании отрицательный эффект опасен возможностью ее отнесения к монополии и,
таким образом, определением рамок ее функционирования антимонопольным законодательством
Российской Федерации.
Общеизвестно, что наличие признаков рыночной власти продавца свидетельствует о монополизации, то есть речь идет о первой форме проявления власти на рынке.
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Таким образом, чтобы сохранить выгодное для ОАО «Российские железные дороги» доминирование, необходимо довести до минимума возможности отнесения его к монополии, параметрируемые антимонопольным законодательством, и максимизировать маркетинговые преимущества,
не регламентируемые правительственным регулированием. Другими словами, актуально минимизировать отрицательный и максимизировать положительный эффект рыночной власти.
В первую очередь, рыночную власть объясняют возможностями организации оказывать влияние на цены рынка [1]. При этом данную характеристику доминирования, по нашему мнению,
следует рассматривать шире и в значениях, и в параметрах, ее определяющих.
Последние концентрируются двумя основополагающими принципами:
- доминирующий хозяйствующий субъект рынка способен оказывать регулирующее воздействие на основные условия обмена (купли-продажи);
- доминирующий субъект рынка экономически автономен в принятии и реализации альтернативных экономических решений, так как реакция других хозяйствующих субъектов отраслевого
рынка на его действия не оказывает существенного влияния на его функционирование.
Вышеуказанные основополагающие принципы – условия обеспечения рыночной власти –
должны быть использованы менеджментом ОАО «Российские железные дороги» для пролонгации
современного доминирования на рынке грузовых железнодорожных перевозок [2].
Олигополистичность рынка железнодорожных услуг обеспечивает реализацию этой возможности определения основных условий рыночных контрактов, которые принимаются другими операторами конечных грузовых железнодорожных перевозок по причине их выгодности практически
по всем составляющим, генерируемым ОАО «Российские железные дороги».
Ведущие детерминанты доминирования холдинга ОАО «Российские железные дороги», которые могла бы компания сохранять и укреплять, мы бы сгруппировали по четырем основным
направлениям [3]:
1. Рыночная квота холдинга в отраслевом предложении. Масштабность данной доли обеспечивается эластичностью потребительского спроса на вариативность объема оказываемых транспортно-логистических услуг доминирующей фирмы. Еѐ ценообразующее лидерство возрастает.
2. Дальнейшее дифференцирование грузовых железнодорожных услуг в направлении относительной специфичности и фирменности. Низкая степень субституциональности, в том числе изза возможного роста издержек сбыта грузоотправителей, при переходе на услугу – субститут (заменитель) – реальное условие практичности данного направления.
3. Высокий уровень модернизационного и инновационного инвестирования, поддержание и
развитие технологического качества основного капитала компании, высокого компетентностного
уровня персонала как значительного отраслевого (вид транспорта – железнодорожный транспорт)
барьера входа в рынок грузовых железнодорожных перевозок [3].
4. Обеспечение минимизации эластичности спроса грузоотправителей-потребителей услуг
доминирующей компании. Общеизвестно, чем ниже эластичность спроса, тем значительней рыночная власть фирмы-продавца. На реализацию данного направления окажут положительное воздействие вышеназванные факторы доминирования на рынке.
Второй пункт направлений обеспечения доминирования можно назвать ведущим из-за его
реальной возможности для ОАО «Российские железные дороги».
Как инструментарий неценовой конкуренции дифференцирование в направлении специфичности и фирменности грузовых железнодорожных перевозок, на наш взгляд, самый реальный в
условиях неудовлетворенного спроса грузоотправителей качеством услуг отраслевого рынка. Рынок замещения становится все более востребованным, так как субституты для российской экономики, в том числе в перевозках, дефицитны [4].
Цель данной стратегии в обеспечении доминирования, которое обеспечивает высокий уровень продаж и прибыли. Технический прогресс в олигополии противоречив (об этом подробнее
будет в следующем комментарии четвертого пункта обеспечения доминирования ОАО «Российские
железные дороги»), поэтому наиболее прагматичным и реальным является направление фирменности (совершенствование бренда) [7].
Примером может служить автопром США. В отсутствии жесткой конкуренции между автомобильными корпорациями (фундаментальные технические и технологические изменения здесь не
проявляются), ставка сделана на художественном оформлении и качестве. Здесь фирменность
получила первозданное содержание – сделано фирмой.
Качество может стать ведущим фактором дифференциации услуг ОАО «Российские железные дороги». Клиентоориентированность автоматически реализуется, если ориентиром будет качественное удовлетворение потребностей грузоотправителей.
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Для доминирующей фирмы олигополии возможно использование подходов к неценовой конкуренции в другой рыночной структуре – монополистической конкуренции. Необходим поиск резервов для улучшения и развития транспортной услуги. Кроме того, следует позаимствовать и
опыт монополистической конкуренции – создание воображаемых дифференциаций стимулированием сбыта [2].
Безусловно, предлагаемый инструментарий дифференциации потребует роста издержек. Их
компенсирует рост спроса, ради чего и необходима политика субституциональности и дифференциации (в том числе и воображаемой). Если объем спроса возрастет на большую величину, чем
необходимо на возмещение издержек на совершенствование транспортно-логистических услуг и
на стимулирование их сбыта, корпорации будет обеспечен рост прибыли.
Важна и степень совершенствования услуги перевозок. Доминирующая фирма может себе
позволить оптимальный вариант – улучшение в той степени, которая обеспечит потребителю
(грузоотправитель) чувство неудовлетворенности услугой, оказываемой конкурентом (оператор
грузовых перевозок).
Результативность реализации второго направления обеспечения рыночной доминанты – основа первого направления – обеспечение масштабности рыночной квоты ОАО «Российские железные дороги».
Третье направление противоречиво. Действительно внедрение научно-технических достижений в структурных подразделениях филиалов ОАО «Российские железные дороги» может стать
барьером входа в отраслевой рынок. Этому способствует и положительный эффект масштаба,
который позволяет крупной фирме не только инвестировать в дорогостоящий и высокопроизводительный капитал, но и использовать его на полную мощность, и выдерживать продолжительный
срок окупаемости (эффект используемого капитала в положительном эффекте масштаба).
С другой стороны, многолетние эмпирические исследования олигополий доказывают, что
олигополии, в том числе с доминирующей фирмой, не являются источником научно-технического
прогресса [2].
Если и есть яркие примеры (например, авиация и электронные олигополии), то инновационные прорывы этих рыночных структур финансировались правительством в адрес ведущих игроков
олигополий. Вывод также напрашивается двоякий.
Первый вывод – ОАО «Российские железные дороги» должен преодолеть фактор торможения внутреннего порядка для сохранения рыночного лидерства.
Вывод второй – государственное субсидирование должно быть максимально эффективным.
В условиях стагнации и бюджетного дефицита эффективность государственных инвестиций
– залог правительственной поддержки, в том числе в интересах доминирующего холдинга в грузовых железнодорожных перевозках.
Следует подчеркнуть еще один важный факт – рыночная власть не обеспечивает абсолютные возможности компании-продавца в ценообразовании по принципу праиссече. Дело в том, что
еѐ детерминирование вторично в действии закона спроса и закона предложения, и даже лидирующая компания должна учитывать закономерности рыночных отношений [6].
Реально ведущая корпорация рынка грузовых железнодорожных перевозок находится в состоянии праиссече, то есть в поиске цены.
Но поиск цены опосредован закономерностями определения оптимальной цены и оптимального объема производства и продаж (оказания услуг рынка железнодорожных грузовых перевозок):
- необоснованное решение может повысить цену и привести к сокращению объема предложения;
- стремление же к росту объема предложения чаще всего поддерживается снижением цены.
Прайс-лидерство фирмы на условиях устойчивой рыночной власти, таким образом, зиждется
на подтвержденном практикой экономическом постулате: ценовый контроль опосредован регулированием объема производства и продаж. В условиях же рыночного доминирования способность
фирмы определять оптимальный объем выпуска и продаж (оказание объема услуг) и возможность
устанавливать оптимальную цену с позиции максимизации корпоративной прибыли раскрывает
сущность рыночного лидерства.
Рыночное лидерство необходимо контролировать. Внутрифирменный контроль может обеспечить текущий мониторинг уровневого значения коэффициента Лернела (по формуле: отношение превышения цены над предельными издержками производства и реализации товара (услуги) к
цене). Положительная результативность мониторинга оценивается соотношением: чем выше значение коэффициента Лернела, тем выше рыночная власть экономического субъекта – продавца.
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Возможны мнения, и они вполне обоснованы, очевидность доминирования ОАО «Российские
железные дороги», следовательно, зачем потери, в том числе времени, на подобный мониторинг контроль.
Соглашаясь по существу этого возражения, в то же время предлагаем использовать коэффициент Лернера для контрольного анализа предельной прибыли корпорации, так как топменеджмент ОАО «Российские железные дороги» все еще мыслит мерками плановой экономики
(дефицитная экономика) – «чем больше, тем лучше».
Экономика рынка оптимизирует производство и реализацию предприятия минимизацией издержек и максимизацией прибыли.
Нельзя упускать контроль еще одного из важнейших вопросов в сохранении доминирующего
положения корпорации на рынке грузовых железнодорожных перевозок – контроль обратной зависимости степени рыночной власти от эластичности спроса на ее услуги холдинга [3] .
Повышение качества логистико-транспортных услуг, оказываемых ОАО «Российские железные дороги», их ощутимая рыночная дифференциация, культура обслуживания брендового уровня, рост скорости и безопасности доставки грузов – детерминанты неэластичности спроса грузоотправителей в условиях постоянно растущей межвидовой конкуренции транспортного рынка (предприятия автомобильных, авиационных, водных и железнодорожных грузовых перевозок).
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В статье изучаются теоретико-методологические и научно-практические проблемы становления истоков демократического государства и его социальных основ. Подчеркивается насущная
необходимость всестороннего развития социальных правоотношений как важнейшего фактора
формирования правового демократического государства.
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The article studies theoretical and methodological as well as scientific and practical issues of the
formation of the sources of a democratic state and its social bases. Highlights the urgent necessity for an
all-round development of social legal relations as a key factor of the formation of a democratic state.
Keywords: democratic state, law-abiding state, social bases.
Проблему рационального устройства государственной власти пытаются разрешить, пожалуй,
столько времени, сколько существует государство как форма организации общества. Люди, размышлявшие над этой проблемой, уже давно, многие столетия тому назад, заметили, что концентрация государственной власти в чьих-то одних руках неизбежно ведет к отрицательным последствиям. Чем больше такая концентрация, тем выше вероятность произвола и злоупотреблений. Об
этом свидетельствует многовековой опыт человечества. В свете исторического опыта становится
все более ясным, что образ наиболее прогрессивного типа политической системы формируется не
в результате теоретических изысков или пропагандистских усилий, а как итог убежденности людей в способности социальной системы удовлетворить их фундаментальные интересы. Все иные
модели оказываются неустойчивыми и разрушаются противоречащей им исторической практикой.
Уже сегодня можно говорить о том, что в самых развитых государствах мира процветает демократия. Демократическое, цивилизованное государство, пределы власти которого, а также
формирование, полномочия, функционирование строго основываются на праве, высшее назначение которого – признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, является
правовым. Ныне это наиболее высокая ступень во всей многовековой истории развития государства.
Современность представляет собой период торжества демократии. За последние 50-60 лет
множество государств встали на путь демократизации. Однако не все страны, провозгласившие
себя демократическими, действительно стали таковыми.
На сегодняшний момент ни одна политическая система в мире не воплощает в себе все идеалы демократии, везде она остается незавершенной. Все это лишний раз доказывает многоаспектность, сложность, а порой и парадоксальность демократических устоев. Демократия действительно многогранна, и при этом она всегда завязана на проявление власти народа.
Достаточно ѐмкое определение демократии дал итальянский философ, социолог и правовед
Джованни Сартори, который писал: «Демократия – это система, при которой никто не может выбрать сам себя, облечь себя властью управлять и, следовательно, не может присвоить себе безусловную и неограниченную власть» [1, с. 80-82].
Все иные политические системы: тоталитаризм, диктатура, деспотия, авторитаризм, тирания, абсолютизм – антидемократичны, хотя могут обладать некоторыми демократичными элементами.
Существуют определенные признаки, присущие только демократии. Основным признаком
демократии является институционное выражение суверенитета. Источником власти выступает
именно народ, ему принадлежит конституционная и учредительная власть.
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Обязательна для демократии периодическая выборность всех государственных органов. Все
государственные решения должны приниматься, исходя из интересов большинства населения, не
ущемляя интересы меньшинства. Безусловно, демократии присуще равноправие граждан при участии в управлении государством.
Современные государства выработали механизмы функционирования равных прав и свобод.
Равенство прав предполагает обеспечение одинаковых социальных возможностей для реализации
людьми своих политических и экономических возможностей.
На современном этапе развития России, пока гражданское общество еще не сформировалось, историческая ответственность за благополучие людей, по мнению некоторых авторов, целиком лежит на государстве. Мы не можем согласиться с этим утверждением, полностью исключающем ответственность самих людей и перекладывающем ее только на государство. Хотя действительно, государство, будучи политической структурой особого рода, представляющей собой центральный институт публичной власти, удовлетворяет общественный интерес, в отличие от гражданского общества, в основе которого – интерес частный.
Государство определяет направление развития общества, от его действий зависит уровень
роста экономики и объем социальных благ, но если государство не тоталитарно, то даже еще при
не сформировавшемся гражданском обществе люди могут (в большей или меньшей степени) влиять на уровень своего благополучия. Поэтому роль государства в этой сфере огромна, но не абсолютна. Хотя бесспорным является утверждение о том, что в современную эпоху возрастает экономическая и политическая мощь современного государства, существенно расширяются его социальные функции. Усиливается вмешательство государства во все сферы общественной жизни.
Функция государства по регулированию экономики добавляется функцией активного вмешательства в социальные отношения, в регулирование взаимоотношений между трудом и капиталом.
Как общеизвестно, государства различаются по форме правления (монархии и республики),
территориальному устройству (унитарные и федеративные), политическому режиму (демократические и антидемократические). Социально ориентированные государства любого типа берут на себя основные общественно значимые функции, такие как охрана здоровья, пенсионное обеспечение, поддержка семьи, борьба с безработицей, социальная защита населения и др. Как следует из
общемирового опыта, социальная ориентация разных типов государств не значительно зависит от
формы правления и государственного устройства. Определяющим фактором здесь является политический режим.
Теория социального государства, его фундаментальные основы начали формироваться в середине XIX века в Европе. И сегодня европейские и отечественные ученые продолжают активно
разрабатывать это направление. Принцип социального государства становится конституционным
во многих странах мира, в том числе и в России. Многие современные российские ученые, такие
как С.А. Авакьян, М. В. Баглай, А.Б. Венгеров и другие, занимаются теоретическими разработками
идеи социального государства.
У ученых нет единого представления о том, может ли антидемократическое государство
быть социальным. Так, по мнению С.А. Авакьяна [2, с.345], социальным может быть любое государство, независимо от его экономической и идеологической сути. Принципиальная разница между социалистическим и сегодняшним социальным государством, как считает С.А. Авакьян, в том,
что социалистическое государство, существовавшее в нашей стране, было патерналистским. Оно
взяло на себя заботы обо всех гражданах и во всей полноте: рабочие места создавались государством, оно платило заработную плату, организовывало медицинскую помощь, предоставляло места в детских учреждениях, занималось снабжением населения продуктами питания через государственные торговые организации и т.д.
М. В. Баглай социальным государством называет государство, «которое берет на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии своих граждан, их социальной
защищенности. Это государство не стремиться к уравниловке за счет отказа от свободы, как это
делало социалистическое государство. Напротив, оно увязывает свободу и социальную защиту
социально слабых слоев (безработных, нетрудоспособных, инвалидов и др.), поскольку между
этими целями существует определенное противоречие. Социальное государство как бы исправляет формализм понятий «свобода» и «равенство», помогая людям непредприимчивым и бедным»
[3, с. 140].
Для решения вопроса о том, при каком политическом режиме государство может быть истинно социальным, необходимо вывить сущность социального государства.
Социальное государство – это, своего рода, идеал государственности. Высшей ценностью в
таком государстве являются права и свободы человека и гражданина. Основной правовой прин-
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цип социального государства – признание, соблюдение, гарантия, и защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а его главная задача состоит в создании необходимых и
достаточных условий для развития личности в условиях политической и социально-экономической
стабильности.
По нашему мнению, сущность социального государства заключается в создании и поддержании государством условий для достойной жизни человека, где человек является смыслом существования государства, а не наоборот. Это достигается путем государственной поддержки малоимущих и развития системы учреждений для удовлетворения социальных потребностей людей, но
только на основе институтов демократии и рыночной экономики, при обязательном сочетании социальных функций с правовым характером государства. К такому заключению мы приходим, исходя из следующего.
Социальное государство – это не то государство, которое только провозглашает социальноэкономические права или только осуществляет социальные выплаты. Забота о беспомощных членах социума существовала и в архаических обществах. Сущность социального государства намного
шире. Она выражается в содействии государством улучшению жизни свободного человека во всех
направлениях (материальные и духовные условия жизни, образование, здравоохранение, увеличение числа собственников, охрана наемного труда и др.) и построении институтов взаимодействия личности, общества и государства, парадигмой которых является существование государства для человека, а не человека для государства. При этом, социальное государство, стремясь к
общему благу, борется не с богатством, а с бедностью.
Поэтому в подлинно социальном государстве его идеям всегда предшествует концепция
правового государства, связанная с признанием прав человека первого поколения – личных и политических. И только на их основе (соответственно и на основе правового государства) возможно
появление социального государства, связанного с признанием прав второго поколения (социально-экономических) и призванного их обеспечивать. То есть социальное государство – это продолжение правового, следующий эволюционный шаг, невозможный без институтов демократии и свободы индивида.
Без институтов правового, демократического государства все проявления государственной
поддержки населения не могут характеризовать его как призванное служить человеку, то есть как
социальное. При внешнем сходстве с социальным (бесплатное образование, медицина, выплата
пенсий, пособий и прочее) такое государство имманентно, по своей сути не социально. Принципиальные различия социального государства и несоциального в том, что в первом случае государство поддерживает свободного человека, во втором – распределяя блага, не воспринимает его как
личность. Будучи единственным субъектом социальной политики, антидемократическое государство демонстрирует неустанную заботу о благе населения, оказывая ему социальные услуги, но
при этом сопровождает их повсеместным чудовищным нарушением прав и свобод.
И в первом (социальное правовое государство), и во втором (социалистическое, антидемократическое государство) случае человек получает социальные блага, но антидемократическое
государство произвольно может менять их объем, а главное видит человека абсолютно в ином
качестве: не как смысл своего существования, а как «винтик» в государственном механизме, используемый для государственных нужд. Поэтому восприятие патерналистского поведения государства в несвободном обществе не должно вводить в заблуждение относительно истинной социальной сущности государства.
Успешное функционирование современного социального государства возможно лишь на основе высокоразвитой, эффективной, социально ориентированной экономики. В экономической политике социальное государство должно сочетать и меры государственного регулирования, поощрение конкуренции и развитие личной инициативы граждан по обеспечению своего собственного
благосостояния.
В политической сфере необходим консенсус главных политических сил относительно основных целей и задач развития данного общества, сложившаяся система деятельности социальных
институтов. Это позволяет обеспечивать преемственность социальной политики государства в
случаях демократической смены правящих партий, правительств и высших государственных
должностных лиц.
Духовная атмосфера в социальном государстве должна характеризоваться развитым чувством гражданственности, социальной солидарности и гуманизма.
Чрезвычайно важный аспект конституирования и деятельности социального государства,
особенно в случае его федеративного устройства, представляет собой его региональное измерение. Отражение принципа социального государства в конституции той или иной страны проявля-
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ется не только в определении целей и задач такого государства, но и в наделении его соответствующими полномочиями и компетенцией.
Конечной целью развития социальной сферы социального государства должно стать утверждение принципа социальной справедливости, которая в данном контексте будет означать, вопервых, гарантии для каждого человека на труд в соответствии с его способностями и квалификацией, на оплату труда в зависимости от его качества и количества, на возможность самообеспечения и повышения своего благосостояния; во-вторых, создание, в идеале, равных стартовых возможностей всем членам общества через систему воспитания, образования и социальной поддержки; переход от политического и правового равноправия граждан к их социальному равноправию;
в-третьих, обеспечение силами государственных и общественных институтов приемлемого уровня
жизни для слабых слоев и отдельных граждан, не имеющих возможности трудиться и самостоятельно поддерживать свой жизненный уровень.
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B данной статье рассматриваются виды процессуальных норм права и возможные способы
правонаделения участников процедурно-процессуальных отношений.
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The article discusses the types of procedural laws and the possible ways of right delegation to the
procedural relation parties.
Keywords: rule of law, types of law, procedure, relationship procedure, right delegation.
Традиционно все нормы права принято делить на материальные и процессуальные. При
этом процессуальным нормам права отводится вспомогательная роль, так как они «обслуживают»
материальные нормы, и основной их задачей является создание условий для полной и всесторонней реализации материальных норм. Оспаривать цель существования процессуальных норм права
вряд ли возможно, а вот изменить отношение к ним, видимо, время пришло.
Процессуальные нормы права не столь просты, как кажется на первый взгляд. Ведь для того, чтобы была реализована материальная норма, нужны самые разнообразные предпосылки. Поэтому все множество процессуальных норм права нельзя сводить к какой-то единой общности.
Уже в середине прошлого столетия появились труды выдающихся советских ученых-правоведов,
которые указывали на особенности строения и назначения процессуальных норм права, на возможности необходимость их внутривидовой классификации [1].
В дальнейшем учение о процессуальных нормах права продолжило развиваться [2].
По мнению автора, сегодня можно говорить о трех видах процессуальных норм права: организационных, процедурных и процессуальных.
Определить организационные процессуальные нормы можно как самостоятельный вид процессуальных норм права, выполняющий служебную роль и направленный на создание определенных законодателем условий для успешного осуществления его субъектами своих прав и исполнения обязанностей.
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Процедурные нормы – это весьма специфический вид процессуальных норм права, которым
в огромной степени присущ характер самореализации, так как они могут и должны быть признаны мерами самозащиты права. Процедурные нормы имеют неограниченное число вариантов применения, так как конкретные способы применения зависят от усмотрения субъектов отношения и
их творческого потенциала.
Процессуальные нормы права представляются самостоятельным видом норм нематериального (процессуального) права, регулирующим только юрисдикционное или принудительное разрешение споров.
Обратим внимание на организационные нормы нематериального характера как на наименее
подвергшиеся разработке в теории юридического процесса.
В качестве примера процессуальных организационных норм можно сослаться на Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" [3]. Статья 48 указанного закона состоит практически их одних организационных процессуальных норм трудового права. Так, п.1 данной статьи определяет цель аттестации государственных гражданских служащих – определение соответствия замещаемой должности
гражданской службы.
Во втором пункте этой статьи назван перечень документов, необходимый для проведения
аттестации, который следует отнести к предпосылкам реализации процедуры аттестации.
П.3 перечисляет категории государственных гражданских служащих, которые не подлежат
аттестации, иными словами, создает предпосылки (организует) деятельность наделенных особыми полномочиями в конкретной сфере субъектов права.
П.п.4,5,6,8 ст.48 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» определяют сроки проведения аттестации, а также особые ситуации, при наличии которых общий срок изменяется.
Пункты с 9 по 13 рассматриваемой статьи требуют соблюдения специального условия – создания аттестационной комиссии. Организационные нормы, определяющие создание комиссии,
указывают на необходимость нескольких моментов:
– создания комиссии в изначально предполагаемых условиях;
– в дополнительно возможных условиях – при образовании в федеральном органе исполнительной власти общественного совета;
– в особых условиях – когда осуществление государственной службы сопряжено с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
– в условиях, когда аттестации подлежит гражданский служащий, являющийся членом аттестационной комиссии.
Представляется, что это далеко не все организационные нормы, которые необходимы для
проведения аттестации. Так, должен быть издан приказ или иной формы локальный нормативный
акт, определяющий состав комиссии, место проведения всей процедуры аттестации, время аттестации. Вероятно, должны быть составлены списки федеральных государственных служащих, подлежащих аттестации. По поводу списков федеральных государственных служащих, не подлежащих
текущей аттестации, прямого указания в законе нет, следовательно, данное положения отдается
на усмотрение того органа, служащие которого подвергаются аттестации.
Кроме того, должен быть и график аттестации, если служащих достаточно много и провести
аттестацию в течение одного дня не представляется возможным.
И, конечно, следует установить время для подготавливания документов самой аттестационной комиссии.
Далее, разъяснение состава комиссии представляет собой самостоятельные организационные нормы: комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов комиссии.
Этот же пункт позволяет руководителю, принявшему решение о проведении аттестации в конкретном государственном органе, самостоятельно определять персональный состав комиссии. Однако воля руководителя в вопросах формирования комиссии не беспредельна. П.10 ст. 48 рассматриваемого закона вменяет в обязанность включать в состав аттестационной комиссии представителя нанимателя и (или) уполномоченных им гражданских служащих, представителей кадровой и юридической служб государственного органа, представителей научных и образовательных
организаций. В состав аттестационной комиссии в федеральном органе исполнительной власти,
при котором образован общественный совет, наряду с указанными лицами включаются представители этих общественных советов.
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Очень серьезной организационной нормой является организационная норма, определяющая, что общее число представителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.
Приведенная статья прямо не указывает, в какой форме утверждается комиссия, однако из
текста следует, что формой будет акт, который соответствующий орган имеет право издавать. По
поводу того, кто правомочен издать такой акт, оговорка имеется: руководитель государственного
органа, принимающего решение о назначении на должность или освобождении от должности соответствующих федеральных государственных служащих.
Только в одном пункте рассматриваемого нормативного акта мы видим разные способы регламентации организационных правоотношений: обязывание и управомочие. В то же время детальной регламентации по созданию аттестационной комиссии и ее персональному составу закон
не содержит, что еще раз подчеркивает сложность абсолютной регламентации.
Для организационных норм характерно разнообразие внешних форм. Они зависят от органа,
издающего акт. Так, аттестация, проводимая в отношении федеральных государственных служащих, скорее всего, будет оформлена постановлением соответствующего государственного органа.
Аттестация, проводимая на предприятии, – приказом руководителя.
Несмотря на различные формы этих нормативных актов, и тот, и другой будут иметь много
общего:
- это акты реализации норм права;
- это локальные нормативные акты;
- это акты, состоящие в основном из двух видов процессуальных норм трудового права –
организационных и процедурных;
- эти акты направлены на осуществление мероприятий, позволяющих оценить пригодность работников выполняемой работе.
Формой, в которой могут существовать организационные нормы, будет и постановление общественной организации.
Решение, как оформление регламентации трудовых отношений организационными нормами,
также встречается. Чаще всего оно выносится коллегиальным органом управления. Например,
принимается решение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава высших учебных заведений.
Организационные процессуальные нормы содержатся в Положении о дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 25
августа 1992 года № 621 (в редакции Постановления Правительства РФ от 7 июля 2003 года).
Пункт девятнадцатый данного Положения определяет, что дисциплинарное взыскание может налагать руководитель, имеющий право приема на работу работника, совершившего дисциплинарный проступок. Следующий пункт – организационная норма, дающая право вышестоящему
руководителю полностью осуществлять дисциплинарные права, принадлежащие нижестоящим
руководителям, в отношении работников, подчиненных им предприятий, учреждений, объединений и организаций.
В различных нормативных актах, в том числе и локальных, встречается целый ряд норм,
устанавливающих компетенцию того или иного органа или должностного лица. Возникает вопрос:
следует ли отнести все нормы, определяющие права и обязанности, к категории процессуальных?
Из определения процессуальных норм права следует, что такие нормы носят служебный характер, устанавливаются компетентным органом, обеспечивают процесс индивидуального регулирования общественных отношений.
Определяя характер правонаделительных норм, надо сказать, что без правонаделения, конечно, невозможно осуществлять регулирование индивидуальных дел, но, с другой стороны, сам
комплекс прав и обязанностей может существовать неопределенно долгое время без реального
применения, правонаделение рассчитано на реализацию неопределенное количество раз.
Следует ли рассматривать уполномочие подготавливанием рассмотрения и разрешения,
например, трудовых споров, то есть реализацией организационных правоотношений нормального
положительного течения процесса, а в дальнейшем – процесса юрисдикционного?
Если нормы материальные и процессуальные соотносятся как содержание и форма, то необходимо установить, что будет содержанием правонаделения. Видимо, сам комплекс прав и корреспондирующих им обязанностей и будет таким содержанием. Формой же выступит тот нормативный акт, которым эти права предоставлены. Формой может выступить любой нормативный акт, от
приказа о назначении на должность, в результате чего права и обязанности определяются долж-
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ностной инструкцией, до издания документа о возложении обязанностей и прямого предоставления ряда прав для выполнения.
Однако возможны случаи, когда правонаделение непосредственно связано с регулированием именно конкретного отношения. При издании приказа о создании аттестационной комиссии
происходит и правонаделение в том числе. В противном случае комиссия будет не в состоянии
выполнить поставленные перед ней задачи.
Видимо, однозначно решить этот вопрос не представляется возможным, и все будет зависеть от отдельного отношения, развития конкретной ситуации.
Существуют общие нормы, направленные на организацию отношений, возникающих во всех
областях права. Отраслевые нормы содержатся в издаваемых министерствами и ведомствами приказах, распоряжениях, положениях, а также в утверждаемых Правительством РФ уставах о дисциплине, обеспечивающих организационное оформление специфичных отношений.
Локальные организационные нормы содержатся в приказах руководителей предприятий,
учреждений, организаций и постановлениях профсоюзных комитетов по непосредственному применению организационных норм, предусмотренных актами общего или отраслевого характера.
Многие процессуальные нормы не имеют санкций вообще или обеспечиваются санкциями
материальных норм. Следует сказать, что такое положение сохраняется и для организационных
норм как вида процессуальных.
В одних случаях организационная норма может служить основанием возникновения правоотношений, в других ее недостаточно, необходим юридический факт, с которым законодатель связал начало действия правового механизма.
Так, на основании нормы возникают отношения по созданию аттестационной комиссии, а на
основании нормы и факта возникают отношения по аттестации государственных служащих, аттестуемых через год после выхода на работу.
В данном случае на основании нормы могут возникнуть организационные отношения по созданию аттестационной комиссии, а отношения по аттестации – лишь при наступлении обусловленного законодателем события – истечения года со дня выхода на работу.
Подводя итог проведенному исследованию, можно сказать, что процессуальные нормы права имеют различные формы использования для достижения задач реализации материальных
предписаний.
Деление процессуальных норм права на виды подтверждается как законодательством, так и
правоприменительной практикой. Организационные процессуальные нормы права используются
достаточно широко в разных отраслях права.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы изучения правосознания и правовой культуры российского общества и влияния данного фактора на процесс развития и укрепления российского государства.
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Как известно, право является социальным явлением и принадлежит к сфере общественного
и индивидуального сознания. Правосознание же является своеобразным отражением правовой
жизни общества. Правосознание – это совокупность взаимосвязанных идей, теорий, представлений, эмоций, чувств, настроений, убеждений, выражающих отношение общества к действующему
праву, правовым явлениям, правовой действительности. Что касается правовой культуры, то правовая культура – это часть общей культуры. Не только совокупность уровня представлений и знаний о праве, но и способность эти знания применять на практике, в общественной жизни, действовать в соответствии с правом. Также правовую культуру можно рассматривать как одну из
форм творческой деятельности людей в сфере государственно-правовых отношений. Правовая
культура занимает особое место в общественно-культурном пространстве. С одной стороны, она
создает сочетание материальных и духовных элементов, с другой стороны, находится в тесном
взаимодействии с остальными областями культуры: политической, нравственной, эстетической [1].
Правовую культуру можно рассматривать как определенный уровень правовой образованности и
правового воспитания общества. Ее главные показатели – совершенствование правовых актов и
законодательства в целом; уровень осознания прав и обязанностей, а также взаимной ответственности государства и гражданина [2].
Целью данной статьи является изучение и анализ уровня правового сознания и правовой
культуры современного российского общества с учетом становления и развития демократических
институтов, а также правового государства, и в том числе поиск путей борьбы с правовым нигилизмом.
Нынешнее российское общество и государство переживают сложный этап своего развития.
Наша страна идет по непростому пути развития демократии и построения гражданского общества.
Эффективность различного рода преобразований в общественной, правовой сфере, в государстве
в целом, напрямую зависит от уровня правосознания и правовой культуры россиян, поскольку как
правосознание, так и правовая культура – это те необходимые элементы политико-правовой парадигмы, которые определяют цель и результаты общественного развития [3].
Основной составляющей повышения уровня правосознания и правовой культуры современного российского общества является правовое воспитание граждан, которое должно базироваться
на систематической деятельности государства, средств массовой информации, общественных организаций, учебных заведений, трудовых коллективов по передаче юридического опыта и знаний,
правового воспитания, формированию у граждан уважительного отношения к праву, правосудию,
законности. Каждый гражданин должен знать свои права, свободы и обязанности. Для этого необходимо, чтобы человек четко понимал значение статей в нормативно-правовых актах, нормы
должны быть написаны доступным языком, что обеспечивает, в том числе, уважительное отношение к законодательству. Правовая культура, как и культура в целом, тесно связана с процессом

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 2 (93)
86
образования. Именно образование, правовое просвещение являются фундаментальной основой,
от которой зависит дальнейшее состояние российского общества, его духовный потенциал, а также борьба с правовым нигилизмом. Правовой нигилизм формируется в результате недостаточности правовых знаний, это приводит к потенциальному отрицанию права, правовых ценностей и
неуважительному отношению к закону, подрыванию и торможению развития правовой системы. А
в результате, происходит рост коррупции в структурах власти, совершение иных правонарушений,
неисполнение правовых норм, безответственное отношение к интересам государства и граждан. С
точки зрения М.Б. Смоленского, к характерным чертам правового нигилизма стоит отнести: 1.
Массовость. Поскольку, правовой нигилизм распространен в нашей стране не только среди граждан, но и в государственных структурах, в правоохранительных органах.2.Правовой нигилизм проявляется в самых разных формах. Он может быть как легитимным, так и криминальным, проявляться как на бытовом уровне, так и в профессиональных слоях [4]. Российское общество, в том
числе и лица, находящиеся у власти, должны осознавать, что жить, соблюдая законы, лучше, чем
их не соблюдать. В этой связи возрастает ценность принципа равенства всех перед законом и его
эффективная реализация. Также необходимо отметить, что развитая правовая культура и правовое сознание во многом зависят от материального уровня жизни населения. Материальная незащищенность человека зачастую становится одной из причин совершения самых различных правонарушений. Обеспечение высокого, достойного уровня жизни граждан является одним из важнейших условий не только поддержания законности и правопорядка в нашей стране, но и неотъемлемым элементом безопасности государства, а также его дальнейшего становления и развития.
Важным компонентом во взаимоотношении государственной власти и общества и одним из
основных факторов легитимности государственной власти в Российской Федерации является уровень правосознания и правовой культуры у людей, стоящих у власти и ее реализующих. Легитимность представляет собой положительное отношение граждан к существующей власти, ее субъектам, форме правления, политическому порядку и принятым законам, иными словами, государственная власть добровольно признается основной частью общества. Естественно, уровень правовой культуры правящего слоя зависит от различных социально-правовых и организационноуправленческих факторов. Это осознанное исполнение государственными служащими юридических предписаний, ориентированность не столько на свои собственные оценки и интересы, а на
правовые и нравственные нормы во всех жизненных, а тем более государственно-значимых ситуациях. Отсутствие достаточного уровня правового сознания и правовой культуры может вести к
коррумпированности в структурах власти и формированию неуважительного отношения к действующему законодательству. Профессионализм государственных служащих является важнейшим
звеном как в обеспечении повышения уровня эффективности государственной власти, так и в
формировании уважения и доверия к институтам публичной власти, а также отдельным ее представителям. Для повышения уровня правового сознания и правовой культуры государственных
служащих, на наш взгляд, необходимы определенные действия: постоянное совершенствование
законодательной базы; регулярное проведение профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации чиновников, направленных на выявление пробелов в правовой грамотности и повышение правового воспитания, а также необходимость обращения внимания на моральный облик и уровень нравственной культуры государственных служащих при их устройстве на работу. Важным моментом является и совершенствование профессиональной этики государственного служащего. Профессиональную этику государственных служащих формирует как моральная
сторона самого общества, так и сама система государственного управления. Профессиональная
этика государственного служащего предполагает добросовестное исполнение им своих обязанностей, справедливое, уважительное отношение к подчиненным и другие немаловажные аспекты
[5].
Возвращаясь к категории легитимности власти, стоит отметить, что легитимность государственной власти обычно рассматривается в двух направлениях: в политическом смысле легитимность – это добровольное признание власти основной частью населения, права власти на управление: в юридическом смысле процесс легитимности рассматривается как регламентированная
законодательством деятельность властных структур и аппарата чиновников. Важно отметить, что
для достижения эффективности и стабильности взаимоотношений, а следовательно, для достижения высокого уровня легитимности власти, необходимо прежде всего, чтобы общество и государственная власть в России не находились отдельно друг от друга, а стали целостным, единым механизмом, основой которого является доверие. От государства в лице государственных служащих
требуется, прежде всего, высокий уровень профессионализма, правовой культуры, политической
ответственности, эффективная и гуманная политика по отношению к населению, а от населения
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уважительное отношение к власти и тем действиям, которые она предпринимает. В то же время
необходимо отметить, что возрастающее значение для поддержания уровня доверия к власти,
устойчивости политического режима приобретает задача государства по обеспечению экономической стабильности и повышения уровня, а также качества жизни граждан, что является необходимым фактором легитимности власти [6].
В целях эффективного функционирования публичной власти, повышения уровня правового
сознания населения и чиновничьего аппарата, в условиях становления демократических ценностей, важной составляющей является развитие институтов гражданского общества в нашей
стране. Понятие «гражданское общество» означает такую ситуацию, при которой создаются условия для соблюдения прав и свобод, развития гражданской деятельности, реального участия граждан в политике, общественной деятельности, осуществления контроля над деятельностью власти,
чтобы власть не пыталась узурпировать свою роль. Именно в гражданском обществе, усматривающем главный приоритет в жизненно важных интересах и потребностях человека и гражданина,
личность, ее права и свободы приобретают реальный ценностный характер. Личность в сфере социальных и правовых ценностей, обеспечивающих ее достойное существование, не может не обладать достаточно совершенным правосознанием, ориентирующим ее только к тем целям, которые являются обоснованными, рациональными и правомерными [7].
Важной составляющей гражданского общества является наличие в российском государстве
независимых, объективно освещающих политические события СМИ. Средства массовой информации, прежде всего политической направленности, участвуют в формировании общественной позиции и должны нести просветительскую функцию в правовой сфере, развивать у людей чувство
уважения к закону, стремление к свободе и социальной справедливости. Гражданское общество
является фундаментальной основой демократического, правового, социального государства, защищает общество от злоупотреблений со стороны бюрократии и произвола государства, узурпации государством власти. Без зрелого гражданского общества невозможно построение демократической системы и правовой основы государства. На наш взгляд, для дальнейшего становления,
развития гражданского общества в Российской Федерации и других демократических институтов
необходимо коренным образом изменить отношение к праву в государстве, повышать уровень
правосознания и правовой культуры аппарата чиновников, а также населения в целом, формируя
взаимную ответственность государственных институтов и личности. Поэтому правосознание и
правовая культура являются фундаментальным компонентом при формировании и развитии институтов гражданского общества. По мнению В.И. Шепелева, между развитым правосознанием
граждан и становлением подлинного гражданского общества устанавливается непосредственная
взаимосвязь, поскольку преобразование общественной и индивидуальной жизнедеятельности может осуществляться людьми инициативными, творческими, заинтересованными, как правило, с
позитивным правосознанием. В свою очередь, сложившееся гражданское общество, инициирующее реализацию жизненно важных интересов, потребностей, прав и свобод личности, обусловливает благоприятные условия для внедрения ценностей естественного права, правовых законов в
правовую действительность, естественным результатом чего становится повышения уровня правосознания все большей части населения страны [7].
На основании вышеизложенного, хотелось бы сделать вывод, что заметные положительные
изменения в правосознании и правовой культуре российских граждан наступят тогда, когда у
большинства россиян появится уверенность в последовательном, эффективном развитии государства и общества, с опорой на традиционные ценности, такие как справедливость, а также социальная защищенность [3]. В то же время необходимо отметить, что аспект профессионализма и
правовой культуры государственных служащих в современной России несет важную значимость
для процесса установления стабильности и безопасности как в государственной, так и общественной жизни, а соответственно, уровня легитимности власти. Только профессиональная, ответственная власть, наделенная высоким уровнем правовой культуры и защищающая интересы граждан, может заслужить доверие и поддержку со стороны населения.
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В данной статье рассматриваются основные препятствия на пути формирования в России
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This article describes the main obstacles while forming the system of legal regulation of processes
to counter threats to the national security of the society and the state.
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Национальная безопасность охватывает все сферы общественной жизни, поэтому можно говорить о том, что на ее обеспечение в той или иной степени направлены все государственные
функции. При этом довольно остро ощущается необходимость строгого нормативного регулирования и определения места национальной безопасности в конституционной системе Российской Федерации. В свою очередь, это обуславливает необходимость в изучении вызовов и угроз отечественной безопасности, а также формулировке основополагающей дефиниции национальной безопасности и ее природы.
В Конституции Российской Федерации отсутствует определение «национальная безопасность», однако встречаются понятия «безопасность» и «государственная безопасность».
Первое легальное употребление понятия «национальная безопасность» в отечественном законодательстве зафиксировано в утратившем силу Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации» от 20.02.1995 № 24-ФЗ. Дальнейшим его развитием стал действующий Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ, охарактеризовавший
положения в области предоставления государственной, экологической, общественной, техногенной, территориальной, информационной безопасности в Российской Федерации.
На сегодняшний день образованы необходимые условия для рационального предупреждения угроз отечественной безопасности. Это способствует трансформации Российской Федерации в
одну из ведущих держав по степени технического прогресса, улучшению качества жизни населе-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 2 (93)
89
ния, а также воздействия на мировые процессы противодействия глобальным мировым угрозам
безопасности.
В соответствии с п.6 Указа Президента Российской Федерации № 683 от 31.12.2015 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»:
1. Национальная безопасность Российской Федерации – есть пребывание лиц, государства и
общества в состоянии защищенности от угроз, при котором предоставляется материализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, высокий уровень качества жизни,
государственная независимость, территориальная целостность Российской Федерации. Национальная безопасность содержит в себе оборону страны, а также те виды безопасности, непосредственно предусмотренные Конституцией и законодательством Российской Федерации, а именно:
общественную, государственную, транспортную, экологическую, информационную, экономическую, безопасность личности, энергетическую безопасность.
2. Угроза национальной безопасности – комплекс условий и факторов, которые формируют
прямую или косвенную вероятность причинения ущерба национальным интересам.
3. Система обеспечения национальной безопасности – комплекс выполняющий актуализацию политики публично-правового образования в области обеспечения отечественной безопасности органов государственной власти и органов местного самоуправления и входящих в их регламент инструментов.
Также выделены уровни безопасности, к которым относятся:
1. Абсолютный уровень – квалифицируется дефицитом опасностей и угроз объекту.
2. Реальный уровень – это существующая безопасность, характеризующаяся сложившимися
опасностями и угрозами для объекта, поддерживающиеся противостоящим им силам; показывает
настоящий потенциал сил, противодействующих опасностям и угрозам.
3. Достаточный уровень – это состояние, удовлетворяющее потребностям устойчивого развития объекта. При данном уровне присутствие опасностей и угроз не привлекает для объекта
утраты его свойств.
4. Предельный уровень – пограничное состояние, при котором сильное воздействие опасностей и угроз порождает уничтожение свойств объекта, его внешней и внутренней целостности.
Запредельным уровнем безопасности можно считать потерю свойств объекта, а если быть точным
– его реальную смерть.
5. Иллюзорный уровень – субъективный образ сложившихся, фактических опасностей и
угроз – ошибочно осознаваемый как их утрату или простейшее наличие.
Опасность как дефиниция толкуется как:
1. Объективно имеющаяся вероятность неблагоприятного воздействия, к примеру, на социальный организм, которому в результате может быть нанесен ущерб либо вред, придающий развитию отрицательную динамику;
2. Вероятность или предвидение причинения зла;
3. Допустимые или подлинные явления, действия и процессы, которые уничтожают субъекты или существенные для людей объекты или природные ресурсы, либо причинить им ущерб, породить деградацию, а также закрыть путь к развитию.
Угроза, в свою очередь, рассматривается лишь в следующих случаях:
1) как терроризирование либо заверение нанести какому-либо объекту ущерб;
2) как преимущественно предметная и естественная форма опасности, которая создается
целенаправленно;
3) как опасность на этапе готовности перейти из потенциальной возможности в реальность,
уведомление словом или показательным действием о ближайших опасных эпизодах, главной целью которых является эксплуатация страха для достижения преференциальной позиции в какомлибо отношении.
Нельзя отождествлять дефиниции «опасность» и «угроза», так как, несмотря на то, что данные категории являются родственными, между ними все-таки существуют существенные различия.
Должно проводиться различие между реальным и идеальным, возможностью и действительностью.
Но опасность все же возможно сопоставить с возможностью. Во-первых, с объективной стороны она может стать аутентичностью лишь при специфических конъюнктурах, а во-вторых, с
субъективной стороны может быть возможна как аутентичность лишь при отдельных предпосылках.
Опять же, опасность в дискурсивном смысле – это родовая дефиниция. Она может быть умозрительной, индивидуальной и истинной. Умозрительная опасность – это вид опасности, возмож-
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ность становления которой ограничивается отсутствием необходимых условий. В случае наличия
данных условий и адресной осведомленности фигурирует индивидуальная опасность. Индивидуальная опасность, существующая не только в мыслях, а опасность, обусловленная преднамеренным действием или бездействием, становится угрозой. Таким образом, различные виды опасности
содержат потенциальную угрозу, однако, исходя из перечисленного, в угрозу трансформируется
не всякая опасность.
Опасность и угроза охарактеризованы диалектикой состояния, что усиливает сплоченность
развития опасностей, превращению их в угрозы. Отсюда следует, что ее выявление созерцает
анализ не причины их возникновения, но условия трансформации в настоящее, запрашивает связи
с категориями вероятности.
Между опасностью и абсолютной безопасностью располагается область потенциального
преобразования опасностей в угрозы. Подлинный процесс гарантии безопасности выявляется через устранение этих опасностей и угроз надлежащими способами. Таким образом, под опасностью
следует воспринимать распознанную, но не предопределенную возможность причинения ущерба,
вреда со стороны объектов (факторов), которые обладают поразительными качествами.
Наиболее специальной и прямой формой опасности является угроза. Пункт 43 Указа Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
№ 683 от 31.12.2015 выделяет основные угрозы государственной и общественной безопасности:
1. Разведывательная деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, отдельных лиц, способная нанести вред или ущерб отечественным интересам государства.
2. Оперирование террористических и экстремистских организаций, нацеленное на принудительное модифицирование конституционного строя Российской Федерации, нестабильность работоспособности органов государственной власти, истребление или дезорганизация работоспособности промышленных и военных объектов, а также объектов жизнеобеспечения населения, запугивание населения, транспортной инфраструктуры, в том числе путем оккупации оружием массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически, биологически опасными веществами, а также осуществление актов ядерного терроризма, вторжение в безопасность
и устойчивость эксплуатации информационной инфраструктуры Российской Федерации.
3. Оперирование объединений, прибегающих к националистической и религиозноэкстремистской идеологии, иных организаций, бюджетных и производственных структур, а также
частных лиц, нацеленных на дезорганизацию единства и территориальной целостности Российской Федерации, нарушение стабильности внутриполитической и социальной обстановки в стране,
которые включают в том числе инспирирование «цветных революций», ликвидацию исконно российских духовно-нравственных традиций.
4. Функционирование преступных организаций и группировок, включая транснациональные,
связанные с нелегальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, боеприпасов,
оружия, взрывчатых веществ, формированием нелегальной миграции и торговлей людьми.
5. Деятельность, напрямую связанная с эксплуатацией информационных и коммуникационных технологий, с целью расширения, пропаганды идеологии терроризма, фашизма и сепаратизма, нанесения ущерба миру, политической, социальной устойчивости в обществе.
6. Преступные посягательства, нацеленные против личности, государственной власти, собственности, экономической и общественной безопасности.
7. Аварии, стихийные бедствия, катастрофы, которые связаны с мировым трансформированием климата, усугублением технического состояния объектов инфраструктуры и становлением
пожаров.
В соответствии с угрозами национальной безопасности Российской Федерации, пункт 44
Указа Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» № 683 от 31.12.2015 выделяет главные задачи, необходимые для обеспечения государственной и общественной безопасности:
1. Усилить роль государства как гаранта безопасности личности, прав собственности.
2. Совершенствовать легитимное управление предупреждения преступности, коррупции,
экстремизма, терроризма, пропаганды наркотических средств и борьбы с такими явлениями.
3. Улучшать взаимодействие таких органов, как органы обеспечения государственной безопасности, правопорядка с гражданским обществом.
4. Повышать авторитет у граждан к правоохранительной, судебной системам Российской
Федерации, эффективность защиты прав, а также законных интересов российских граждан за рубежом.
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5. Расширять международное сотрудничество в сфере государственной и общественной
безопасности.
Вызовы и угрозы Российской Федерации в комплексном понимании – это и вызовы в области
мировой геополитики, политическом, научном и экономико-технологическом развитии, монетарной системе, демографической политике, российской культурной области, а также стремлениям в
области усиления обороноспособности России, это вызовы нашему прошлому и всему, что входит
в понятия Россия и русский мир.
С каждым годом растет и угроза эксплуатации информационного оружия по отношению к
информационной инфраструктуре Российской Федерации. Исследования стратегии ведения информационных войн, которые предусматривают формирование средств опасного влияния на информационные сферы различных государств, несоблюдение правильного функционирования телекоммуникационных и информационных систем, целостности информационных ресурсов, приобретение несанкционированного доступа к ним символизируют собой один из первоисточников
угроз национальной безопасности публично-правового образования извне.
На данный момент технический прогресс добился высокого уровня. Процессы передачи, получения и обработки информации действительно стали перманентными и содержащими большие
территории, вместе с тем, повысилась степень информационной культуры, образования. Публично-правовые образования теперь отдают предпочтение получить преимущество между собой не
благодаря участию в кровопролитных, страшных, жестоких войнах, а благодаря ведению информационных войн.
На современном этапе развития информационные технологии делают возможным «управление» при минимальном уровне насилия и кровопролития особенно при достижении желаемого результата при фактически минимальных ресурсных затратах.
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, которая утверждена Указом Президента Российской Федерации 05.12.2016 № 646, представляет собой основополагающий
нормативный акт в данной области, однако, как и большая часть актов в области информационной
безопасности, она не обладает статусом федерального закона. Она выступает своего рода комплексом легальных взглядов на цели, принципы, задачи и гарантии информационной безопасности Российской Федерации.
Таким образом, модернизация правового регулирования в поле деятельности обеспечения
информационной безопасности государства является одним из наиболее актуальных направлений
деятельности отечественных законодателей. Это и подвигло их еще в 2013 году разработать проект Концепции Стратегии кибербезопасности Российской Федерации.
Упомянутый проект во многом перекликается с другими актами в области информационной
безопасности, главным образом с Доктриной информационной безопасности Российской Федерации. Ввиду того, что кибербезопасность является неотъемлемой составляющей информационной
безопасности, можно сказать, что связь данных документов должна быть явной. Однако сравнительно-правовой анализ этих актов позволяет выявить различные разногласия.
В частности, Доктрина закрепляет защиту интересов общества, государства и личности. В
Проекте же интересы общества теряются, однако появляются интересы организаций. Конкретный
список организаций авторы не указывают. В проекте также определяются первоочередные действия, необходимые для реализации в целях обеспечения кибербезопасности. Но на самом же деле никаких точных действий не отмечено, авторы обусловились дефинициями «развитие», «совершенствование», «разработка» и «наращивание». Также не раскрывается, как планируется
проводить реализацию данных действий. Кроме того, в Проекте отмечена важность международного взаимодействия в сфере кибербезопасности. Некоторое отражение международного опыта
можно наблюдать уже в самом тексте Проекта.
Подводя общий итог вышесказанному, нельзя не отметить стремление российского законодателя не оглядываться на прошлое, а жить в реальности с перспективой на будущее, уделяя
внимание угрозам информационной безопасности, в частности кибербезопасности, и защите от
этих угроз. Но пока эти усилия довольно скромны, до определенной степени еще не продуманы,
поэтому не могут принести задуманного результата и нуждаются в дальнейшей проработке.
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В данной статье анализируются различные аспекты реализации международной судебной
защиты прав человека и гражданина. Рассмотрены вопросы конституционного закрепления и регулирования прав личности в российском судопроизводстве. Исследованы проблемы правового
регулирования судебной защиты в международно-правовом аспекте и в контексте соотношения
международного и внутригосударственного права России.
Ключевые слова: защита законных прав личности, право на судебную защиту, международно-правовые нормы, модели международно-правовой защиты, конституционные обязанности
российского государства, соотношение международного и внутригосударственного права, постановления, определения Конституционного Суда Российской Федерации, осуществление правосудия.
This article analyzes various aspects of the implementation of international judicial protection of
human rights and citizenship. The issues of constitutional consolidation and regulation of individual rights
in Russian legal proceedings are considered. The problems of legal regulation of judicial protection in the
international-law aspect and in the context of the correlation between international and domestic law of
Russia are investigated.
Keywords: protection of the legitimate rights of the individual, the right to judicial protection, international-law norms, models of international-law protection, constitutional obligations of the Russian
state, correlation of international and domestic law, rulings, definitions of the Constitutional Court of the
Russian Federation, administration of justice.
Признание и закрепление в системе законодательства любого государства прав и свобод
человека и гражданина означает формирование важнейшей предпосылки для создания демократического, открытого, свободного, общества, в котором на национальном уровне провозглашаются
верховенство права, гуманизм, конституционная законность, признание высшей ценностью интересов личности, ее права на осуществление справедливого правосудия. Формирование международно-правовых стандартов по правам и свободам человека, их провозглашение в международноправовых нормах, принципах и внутригосударственном законодательстве являются результатом
эволюции и развития демократии, возникшей на основе многовекового противостояния личности и
государственной власти. Права и обязанности личности в современных демократических государствах представляют собой важнейший политический и социальный институт, который объективно
отражает уровень развития общества, демонстрирует его цивилизованность и зрелость.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 2 (93)
93
В Российской Федерации на конституционном уровне провозглашены высшей ценностью
права и свободы человека, регулирующие его самоопределение и автономию. Определены границы возможного вторжения государства в сферу его свободы, устанавливающие определенные
преграды, связанные с возможным произволом действующих институтов государства по отношению к личности, закреплена естественно-правовая идея борьбы с всевластием государства. Как
философско-нравственная категория «высшая ценность» в случае конституционного закрепления
превращается в категорию правовую, т. е. обязательное правило для всех членов общества [1, с.
99]. В российской правовой науке доминирует позиция, согласно которой утверждение прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью подтверждает стремление государства преодолеть
бесправное положение личности в обществе и сформулировать совершенно новый ценностный
подход к пониманию ее положения в обществе [2]. В основе данной идеи использован опыт конституционной практики развитых демократических государств, базирующийся на понимании прав
и свобод личности как определенных возможностей ее полноценного, свободного и всестороннего
развития. Провозглашение прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности свидетельствует о неуклонном, поступательном движении государства по пути демократических преобразований.
Российская Конституция закрепила в качестве основной обязанности государства — признавать, защищать провозглашенные права и свободы личности. Под юридической обязанностью понимается «определенная законом мера должного поведения участника данного (конкретного)
правоотношения – носителя этой обязанности» [3, с. 355] для реализации субъективного права
другой стороны (другого участника). Главные направления государственной деятельности, цели,
задачи, стоящие перед государством выступают в качестве важнейших конституционных обязанностей Российского государства перед гражданами, гражданским обществом. Они наделены высшей юридической силой и утверждены в Конституции Российской Федерации. Обязанности российского государства по отношению к личности, изложенные в Основном Законе, выступают важнейшими гарантиями реализации прав и свобод, определяются его конституционным строем, провозглашенными принципами народовластия, приоритета права и признанием гуманистических,
демократических ценностей. С 1996 года Российская Федерация стала членом Совета Европы и
официально признала положение Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 года [4, с. 416]. Право человека на справедливое судебное решение закреплено в
Конвенции как отдельный компонент правового статуса личности. Он был подтвержден в Протоколе № 11 Федерального закона от 30 марта 1998 г. [5] «О ратификации Конвенции о защите
прав человека и основных свобод и Протоколов к ней».
Опираясь на российский и международный опыт, Конституция РФ закрепила систему судебной защиты прав и свобод человека и гражданина и выразила ее в форме юридических гарантий,
представляющих собой совокупность определенных факторов, условий в рамках юридических
процедур. Данные процедуры, обеспечивающие реализацию защиты личности, регламентируют:
порядок обращения граждан в судебные органы в случае нарушения их прав, порядок рассмотрения дел, право на обращение в органы международной юрисдикции, право на получение квалифицированной юридической помощи. Право на судебную защиту закреплено ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации [6]. Данное положение означает, что право на защиту предоставлено
любому лицу независимо от социального положения, места жительства, работы или службы и т.д.
Это право предоставляется и иностранцу, а также лицу без гражданства. Защищаются любые права и свободы, закрепленные в нормативно-правовых или индивидуальных правовых актах. Данное
положение сформулировано в ч. 1 ст. 55 Конституции, в которой установлено, что формулирование в Конституции основных прав и свобод не следует рассматривать как отрицание или умаление
других общепризнанных прав и свобод личности, так как право на судебную защиту не допускает
никаких исключений. Данное положение Конституции полностью соответствует нормам, изложенным во Всеобщей декларации прав человека, которые утверждают, что каждый человек имеет
право на восстановление в правах национальными компетентными судами.
В условиях интеграционных процессов международное право оказывает значительное влияние на национальное право. В Конституции Российской Федерации закреплен приоритет международных правовых норм над внутригосударственными нормами, рассматривающийся как результат
совместных обязательств государств, являющихся членами данного мирового сообщества. Часть 4
ст. 15 Конституции РФ закрепила следующее положение: «Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного догово-
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ра». На международном уровне принято значительное количество нормативных документов, связанных с обязанностями государств мирового сообщества по обеспечению защиты прав личности.
Главной конституционной обязанностью любого государства является обеспечение, реализация и
защита прав и свобод личности. Правосудие представляет собой справедливое, цивилизованное
средство разрешения общественных конфликтов, обеспечивает защищенность прав и свобод личности, гармонизирует интересы общества и государства. Право на объективное судебное разбирательство принадлежит каждой личности. Суды, включенные в судебную систему Российской Федерации, обязаны рассматривать обращения граждан в установленном законом процессуальном порядке. Гражданин имеет право обратиться с жалобой в любой из судов, но с обязательным соблюдением определенных правил подсудности. Данные правила предполагают: 1) предметную подсудность (в зависимости от рода, характера, рассматриваемого дела); 2) территориальную подсудность (определяемую территорией совершения преступления); 3) персональную подсудность
(связанную с должностным положением обвиняемого, с характером его деятельности).
Значительное место в обеспечении защиты законных прав и свобод личности принадлежит
Конституционному Суду РФ. Принятый в 1994 г. Федеральный конституционный закон о Конституционном Суде Российской Федерации [7] серьезно изменил объем его полномочий по сравнению с
предыдущим законом. Была введена новая форма конкретного контроля, и изменена форма индивидуальной жалобы, закреплен состав субъектов, имеющих право на подачу жалобы, определен
равный правовой статус граждан и иностранцев в подаче конституционной жалобы, упрощена ее
подача. Значительную часть в решениях Конституционного Суда занимают постановления и определения, касающиеся прав и свобод человека. Суд признал неконституционными целый ряд положений бывшего УПК и других законов Российской Федерации, что способствовало более эффективной и последовательной реализации принципов и норм Конституции, связанных с защитой
прав и свобод человека и гражданина. Осуществляя собственную компетенцию, свои полномочия,
Конституционный Суд обеспечивает выполнение функций охраны Конституции РФ, защиту основ
конституционного строя Российской Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина,
верховенство и прямое действие Конституции на всей территории российского государства.
Важнейшим правом личности в России является право на обращение в суд для осуществления правосудия. Гражданское процессуальное право определяет равную возможность всем гражданам для обращения за судебной защитой. В современных условиях начало диспозитивности отражает основную идею положения человека в гражданском судопроизводстве – автономность
личности, ее свободу, индивидуальность. Право граждан на судебную защиту осуществляется и в
такой форме судебной власти, как арбитражное судопроизводство. Арбитражные суды разрешают
экономические конфликты между организациями, а также споры, в которых одной из сторон могут
быть граждане. Право граждан на судебную защиту в уголовном судопроизводстве отличается от
гражданского и арбитражного судопроизводства, в которых преобладает принцип диспозитивности. В уголовном процессе господствует принцип императивности, публичности, требующий от
государственных органов уголовного преследования в случае совершения преступления и необходимость принятия определенных мер, регламентированных уголовным законом. За последний период развития российского государства сделаны значительные шаги по совершенствованию законодательства и механизмов защиты прав и свобод человека. В условиях формирования правового,
социального государства в России происходят серьезные изменения во взаимоотношениях личности и государства. Связь государства с правами человека «всегда существует и оказывает активное влияние на обе стороны – на государство и на права человека» [8, с. 609]. Государственная
власть в России не только признает, но и законодательно закрепляет естественные права человека, целенаправленно осуществляет демократическое реформирование общества, обеспечивающее
необходимые условия свободного развития всех граждан российского государства.
Международная модель судебной защиты значительно отличается от внутригосударственной модели судебной защиты личности, так как систематически обновляется на основе поиска общих концептуальных подходов всего мирового сообщества в сфере осуществления правосудия.
Проблема моделирования в праве и вопросах судебной защиты достаточна сложна и требует серьезных научных исследований. Международные и внутригосударственные модели тесно взаимосвязаны, влияют друг на друга, но хаотичный порядок регуляции создает иллюзию правового регулирования и его эффективности. Формирование и использование правовых моделей становится
необходимым процессом, так как позволяет прогнозировать, учитывать конкретный опыт в сфере
правотворчества и правоприменения, совершенствовать механизм правового регулирования.
Унификация законодательства национальных государств, связанная с принятием модельных нормативных актов, способствует созданию интегративной модели международного, правового взаи-
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модействия. В соответствии с ней формируется отраслевая модель международной судебной защиты, определяющей институциональные модели уголовной, гражданской, арбитражной юстиции.
Сравнительный анализ международных и внутригосударственных норм многих государств в сфере
судебной защиты свидетельствует об их универсальности, унифицированности, о единстве прав
на судебную защиту как пострадавшего от преступлений лица, так и лица, совершившего преступление. Часть 1 ст. 46 Конституции РФ гарантирует каждому судебную защита его прав и свобод и
соответствует международным требованиям, изложенным в ст. 8 Всеобщей декларации прав человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.: «Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его прав, предоставленных ему конституцией или законом» [9].
Таким образом, судебная защита прав человека является объектом регулирования как внутригосударственного, так и международного права. На уровне норм и принципов международного
права формируются унифицированные нормы, обеспечивающие гарантии соблюдения государствами мирового сообщества прав и обязанностей человека и его права на судебную защиту, на
доступ к осуществлению правосудия. Государства, ратифицировавшие международные договоры,
обязаны выполнять взятые обязательства и обеспечить гарантии осуществления права человека
на международную судебную защиту в соответствии с международными нормами права. Право на
международную судебную защиту включает в себя: право каждого на доступ к правосудию, право
на справедливое осуществление судебного разбирательства, право на исполнение принятого судебного решения.
Законом «О международных договорах Российской Федерации» [10] установлено, что не
всякий международный договор имеет приоритет над российским законом, а только тот, согласие
в отношении которого выражено в форме федерального закона. Данный закон уточнил смысл конституционной нормы, изложенной в Ч. 4 ст. 15 Конституции РФ в сторону ее ограничения. Этим
актом Конституционный Суд РФ определил безусловный приоритет положений российской Конституции над постановлениями Европейского Суда. На территории России могут исполняться лишь те
решения Европейского Суда, которые не противоречат Конституции РФ и не могут ослабить суверенитет Российской Федерации. Если Конституционный Суд РФ придет к выводу, что постановление Европейского Суда противоречит Основному Закону РФ, — оно не подлежит исполнению.
Конституционный Суд РФ аргументирует свою правовую позицию тем, что участие России в
деятельности мирового сообщества не предполагает отказа от государственного суверенитета и
отмены приоритета конституционных норм. Практическая реализация международных конвенций
в российской правовой системе может осуществляться лишь при условии сохранения высшей юридической силы Основного закона российского государства. При подписании Европейской конвенции о защите прав человека Российская Федерация руководствовалась пониманием единства общечеловеческих ценностей, лежащих в основе внутригосударственных и международных норм в
сфере прав личности. Противоречия между ними и отказ России от исполнения решений Страсбургского Суда, как правило, возникают в исключительных ситуациях, носят избирательный характер и не могут определять характер взаимоотношений и нарушать возможность конструктивного диалога между различными правовыми системами. Исходя из этого, в Постановлении от 14
июля 2015 г. [11] Конституционный Суд РФ отказал требованию группы депутатов о признании
неконституционными некоторых положений российского законодательства по вопросу решений
ЕСПЧ и оставил за собой право решения вопроса об отказе от противоречащих Конституции РФ
решений Страсбургского Суда. В постановлении также было указано, что законодательные органы
государственной власти имеют право закрепить специальные процедуры осуществления данного
механизма на законодательном уровне. Это указание нашло свое выражение в принятом Федеральном Конституционном законе от 14 декабря 2015г [12]. Любой пересмотр основополагающих
норм Конституции РФ грозит серьезным отторжением фундаментальных ценностей российского
общества в сфере прав человека и может ставить под угрозу деформации и разрушения тот конституционный строй, который на данном этапе в России состоялся. [13,с. 4-12].
Это означает, что нормы и принципы международного права включаются в российскую
правовую систему, но не образуют самостоятельной отрасли права. Данное положение определяет место и роль принципов, норм международного права и положений международных договоров
в российском праве, при котором они взаимодействуют с российскими с нормами законодательства, но не включаются напрямую в систему российского законодательства и не определяют
напрямую осуществление российского судопроизводства. Таким образом, Конституционный Суд
рассмотрел вопрос на основе возможности поиска компромисса при принятии совместного решения, но установление границы компромисса оставил за собой.
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Интеграционные процессы, происходящие в мировом сообществе, стимулировали процессы
конвергенции национальных и общеевропейских правовых систем [14, с. 372] путем стандартизации и унификации законодательства, основанного на мировых гуманистических ценностях, достижениях в сфере осуществления правосудия. Воздействие международного права, стандартов и
принципов международного судопроизводства на внутригосударственное российское право и правосудие носит объективный, закономерный характер, но не должно нивелировать нормы национального права. Участие в интеграционных процессах международного сообщества предполагает
определенную трансформацию правовой системы российского государства и в то же время настоятельно требует формирования средств и форм выражения защиты государственного суверенитета и реализации национальных интересов России, учета особенностей российской правовой культуры, сохранения традиционных правовых норм и ценностей.
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В статье исследуются особенности охраны нравственности нормами уголовных законов и законодательства об административных правонарушениях стран СНГ, выявляются схожие с Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях нормы, а также отличия в подходах установления юридической ответственности
за деяния, посягающие на общественную нравственность в данных государствах. В результате
проведенного в рамках данной статьи сравнительно-правового анализа авторами делаются собственные выводы и предложения по совершенствованию правовой охраны нравственности в России.
Ключевые слова: общественная нравственность, правовая охрана, СНГ, уголовные законы, законодательство об административных правонарушениях, проблемы, совершенствование.
The article examines the features of the protection of moral norms in criminal laws and laws on
administrative offences of the CIS, reveals the norms which are similar to the Criminal code of the Russian Federation and the Russian Code of administrative offences, as well as differences in the approaches to establishing liability for acts encroaching on public morality in these States. As an outcome the
comparative legal analysis the authors make their own conclusions and proposals on improvement of
legal protection of morals in Russia.
Keywords: public morality, legal protection, CIS, criminal laws, law on administrative offences,
problems, improvement.
Комплексные исследования правовых проблем административной и уголовной ответственности за противоправные деяния, посягающие на общественную нравственность, позволяют широко смотреть на вопросы защиты нравственности в нашем обществе, а также более детально выявлять данные проблемы в указанных отраслях российского законодательства, тем более что
«общественная нравственность» выделена в качестве видового объекта правовой охраны как в
Уголовном кодексе РФ, так и Кодексе РФ об административных правонарушениях. В связи с этим
нередко между учеными возникают спорные вопросы, какое из деяний, направленных против общественной нравственности более целесообразно относить к административному правонарушению либо преступлению, также возникают и вопросы разграничения некоторых из них в правоприменительной практике [1, с.105-107].
В Уголовном кодексе РФ составы, предусматривающие ответственность за преступления,
посягающие на общественную нравственность, включены в главу 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности». К данной группе преступных деяний принято относить преступления, предусмотренные ст.ст.240-245 УК РФ.
В рамках Кодекса РФ об административных правонарушениях защита общественной нравственности обеспечивается нормами, включенными в главу 6 данного Кодекса «Административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населе-
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ния и общественную нравственность». К административным правонарушениям, непосредственно
посягающим на общественную нравственность, на наш взгляд, следует относить следующие составы данной главы КоАП РФ: ст.ст.6.11, 6.12, 6.20, 6.21, 6.26, 6.27.
В уголовных законах и законодательстве об административных правонарушениях стран СНГ
также имеются нормы, направленные на защиту общественной нравственности, причем как со
сходством с нормами российского законодательства, так и с существенными отличиями.
Например, в Уголовном кодексе Азербайджанской Республики [2] общественная нравственность как видовой объект уголовно-правовой охраны выделена без совмещения с каким-либо другим видовым объектом, как это обычно имеет место в кодексах других стран СНГ (гл.27 «Преступления против общественной нравственности»). Из анализа данной главы мы видим, что законодатели Азербайджана относят опасные деяния, посягающие на общественную нравственность, схоже
с российским уголовным законодательством. Так, в данной главе УК Азербайджана расположены
такие нормы как: незаконное распространение порнографических материалов или предметов
(ст.242); вовлечение в занятие проституцией (ст.243); содержание притонов (ст.244); организация
или содержание игорного заведения (ст.244.1); надругательство над могилой (ст.245); умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст.246).
В Кодексе Азербайджанской Республики об административных проступках [3] имеется глава
38 «Административные проступки, посягающие на общественный порядок, общественную безопасность и общественную мораль». Непосредственно к административному проступку, посягающему на общественную мораль, на наш взгляд, в этой главе можно отнести лишь ст.524, предусматривающую ответственность за занятие проституцией и ст.525 «Участие в азартной игре».
В Уголовном кодексе Республики Армения [4], а именно в его главе 25 «Преступления против общественного порядка и нравственности», непосредственно к преступным деяниям, направленным против нравственности явно следует относить: вовлечение в занятие проституцией
(ст.261); организацию, содержание притонов для занятия проституцией или сутенерство (ст.262);
незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст.263); уничтожение
или повреждение памятников истории и культуры (ст.264); надругательство над телами умерших
или местами захоронения (ст.265).
В КоАП Республики Армения [5] нравственность не выделена в качестве самостоятельного
видового объекта правовой охраны. В связи с этим, противоправные деяния, посягающие, на наш
взгляд, на общественную нравственность, расположены в разных главах данного Кодекса. Так,
например, статья, предусматривающая административную ответственность за жестокое обращение с животными (ст.92), находится в главе 7 (в числе правонарушений в области охраны землепользования, геодезии и картографии, окружающей природной среды, памятников истории и
культуры), а норма, предусматривающая ответственность за занятие проституцией (ст.179.1), в
главе 13 «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок».
В Уголовном кодексе Республики Беларусь [6] интересующие нас преступления расположены в главе 30 «Преступления против общественного порядка и общественной нравственности». В
данной главе к преступным деяниям, непосредственно посягающим на нравственность, по нашему
мнению, можно отнести такие составы как: жестокое обращение с животными (ст.391); осквернение сооружений и порча имущества (ст.341); изготовление и распространение порнографических
материалов или предметов порнографического характера (ст.343); изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением
несовершеннолетнего (ст.343.1); умышленные уничтожение либо повреждение историкокультурных ценностей или материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурной ценности (ст.344); уничтожение, повреждение либо утрата историко-культурных
ценностей или материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурной
ценности, по неосторожности (ст.345); надругательство над историко-культурными ценностями
(ст.346); надругательство над трупом или могилой (ст.347).
В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях [7] интересующий
нас объект административно-правовой охраны находится в главе Глава 17 «Административные
правонарушения против общественного порядка и общественной нравственности». Из всех имеющихся в данной главе к составам административных правонарушений, непосредственно посягающих на общественную нравственность, можно отнести лишь два: занятие проституцией (ст.17.5) и
распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости (ст.17.8).
В Казахстане составы преступлений, посягающие на общественную нравственность, расположены в одной главе с преступлениями, посягающими на здоровье населения, и расположены в
главе 11 Уголовного кодекса Республики Казахстан [8] «Уголовные правонарушения против здо-
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ровья населения и нравственности». К преступным деяниям, посягающим непосредственно на интересующий нас объект уголовно-правовой охраны, можно отнести: вовлечение в занятие проституцией (ст.308); организацию или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество
(ст.309); незаконное распространение порнографических материалов и предметов (ст.311); изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера (ст.312); незаконное распространение произведений, пропагандирующих культ жестокости и
насилия (ст.313); надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст.314); незаконное изъятие органов и тканей трупа человека (ст.315); жестокое обращение с животными
(ст.316).
Административные правонарушения, посягающие на общественную нравственность, в Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях [9] находятся в главе 25
«Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и нравственность».
К правонарушениям, непосредственно посягающим на нравственность здесь явно можно отнести:
рекламирование продукции эротического содержания вне отведенных для этого местах (ст.446);
нарушение правил охраны и использования памятников истории и культуры (ст.447); вандализм
несовершеннолетних (ст.448); приставание в общественных местах (в целях гадания, попрошайничества, оказания сексуальных услуг) (ст.449); предоставление помещения заведомо для занятия
проституцией или сводничество (ст.450).
В Уголовном кодексе Кыргызской Республики [10] анализируемая группа преступлений
находится в главе, аналогичной по названию и даже порядковому номеру расположения в УК РФ,
а именно главе 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности». К
уголовно наказуемым деяниям, непосредственно посягающим на общественную нравственность,
здесь явно относятся: организация и (или) содержание игорного заведения, а также проведение
азартных игр и лотереи с использованием игорного или лотерейного оборудования (ст.259.1); вовлечение в занятие проституцией (ст.260); организация или содержание притонов для занятия
проституцией (ст.261); изготовление или сбыт порнографических предметов (ст.262); вовлечение
несовершеннолетнего в действия, связанные с изготовлением материалов или предметов порнографического характера, а равно в качестве исполнителей для участия в мероприятиях порнографического характера (ст.262.1); надругательство над телами умерших и местом их захоронения
(ст.263); жестокое обращение с животными (ст.264).
В Кодексе Кыргызской Республики об административной ответственности [11] законодатели
Кыргызстана отказались выделять общественную нравственность в качестве видового объекта
правовой охраны.
В Уголовном кодексе Молдовы [12] преступления, посягающие на общественную нравственность, обнаружены нами в главе 8 «Преступления против общественного здоровья и общежития». К таким общественно опасным деяниям из этой главы можно отнести: сутенерство
(ст.220); надругательство над могилой и памятником (ст.222).
В Кодексе Молдовы «О правонарушениях» [13], как, собственно, и в Уголовном кодексе
данного государства, общественная нравственность не выделена в качестве видового объекта
правовой охраны. Сами же административные правонарушения, непосредственно посягающие на
общественную нравственность, усматриваются в главе 7 Кодекса «Правонарушения, посягающие
на здоровье населения, здоровье лица, санитарно-эпидемиологический режим»: занятие проституцией (ст.89); изготовление, реализация, распространение или хранение порнографической продукции (ст.90); публичная деятельность, оказывающая негативное влияние на несовершеннолетних (ст.90.1).
В Уголовном кодексе Таджикистана [14] общественная нравственность выделена как в качестве родового, так и видового объекта уголовно-правовой охраны. Так, в данном Кодексе имеется раздел 10 «Преступление против общественного порядка и нравственности», в котором находится глава 25 с аналогичным названием. К преступным деяниям, посягающим непосредственно
на общественную нравственность, из этой главы можно отнести: вовлечение в занятие проституцией (ст.238); организацию или содержание притонов, сводничество либо сутенерство (ст.239);
организацию или содержание казино, игровых столов и автоматов с денежным выигрышем
(ст.240); незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов
(ст.241); изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с изображениями
несовершеннолетних (ст.241.1); использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов (ст.241.2); уничтожение или повреждение памятников
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истории и культуры (ст.242); надругательство над телами умерших и местами их захоронения
(ст.243).
Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях [15] в своей
структуре имеет главу 7 «Административные правонарушения, связанные с охраной здоровья, санитарно-эпидемиологической безопасностью населения и общественной нравственностью», где к
правонарушениям, непосредственно посягающим на общественную нравственность, можно лишь
отнести занятие проституцией (ст.130).
В Уголовном кодексе Туркменистана [16] анализируемая группа составов преступлений (посягающих на общественную нравственность) расположена в главе 20 «Преступления против несовершеннолетних, семьи и нравственности». Непосредственно к преступным деяниям, посягающим
на нравственность, из данной главы Кодекса, на наш взгляд, можно отнести: многоженство
(ст.163); изготовление или распространение порнографических предметов (ст.164); надругательство над могилой (ст.165); умышленное уничтожение, разрушение или порча памятников истории
и культуры (ст.166).
В свою очередь, КоАП Туркменистана [17] отказался от выделения нравственности в качестве самостоятельного объекта правовой охраны, в связи с этим административные правонарушения, которые принято в кодексах других стран СНГ относить к данной категории, размещены в КоАП Туркменистана в других главах. Так, например, в главе 12 «Административные правонарушения в области сельского хозяйства и ветеринарии» имеется ст.178, предусматривающая ответственность за жестокое обращение с животными, а ст.360 «Занятие проституцией» находится в
главе 20 «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок». В этой же
главе данного Кодекса имеется и ст.361, предусматривающая административную ответственность
за вступление в половую связь с лицом, занимающимся проституцией.
В Уголовном кодексе Узбекистана [18] имеется глава 5 «Преступления против семьи, молодежи и нравственности», где к преступным деяниям, непосредственно посягающим на нравственность, по нашему мнению, следует относить: изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции (ст.130); изготовление, ввоз, распространение,
рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости
(ст.130-1); сводничество или содержание притонов (ст.131); уничтожение, разрушение, порча памятников истории или культуры (ст.132); изъятие органов или тканей умершего человека в целях
их трансплантации (ст.133); надругательство над могилой (ст.134).
Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности [19], в отличие от
Уголовного кодекса данной страны, не выделяет общественную нравственность в качестве объекта правовой охраны, сами же административные правонарушения, фактически, на наш взгляд,
посягающие на общественную нравственность, расположены в главе 15 данного Кодекса «Административная ответственность за право нарушения, посягающие на общественный порядок», а
именно: изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация порнографической
продукции (ст.189); изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости (ст.189.1); занятие проституцией (ст.190).
В Уголовном кодексе Украины [20] преступные деяния, посягающие на общественную нравственность, находятся в разделе 12 «Преступления против общественного порядка и нравственности», где к непосредственно посягающим на нравственность явно следует относить такие составы
как: надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего (ст.297);
незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение,
разрушение или повреждение объектов культурного наследия (ст.298); уничтожение, повреждение или сокрытие документов либо уникальных документов (ст.298.1); жестокое обращение с животными (ст.299); ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих
культ насилия и жестокости, расовую, национальную либо религиозную нетерпимость и дискриминацию (ст.300); ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов
(ст.301); создание или содержание притонов и сводничество (ст.302); сутенерство или вовлечение
лица в занятие проституцией (ст.303); вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность (ст.304).
Кодекс Украины об административных правонарушениях [21] не выделяет нравственность в
качестве объекта правовой охраны, в связи с этим данные правонарушения находятся в различных главах данного Кодекса. Так, к примеру, норма, предусматривающая административную ответственность за жесткое обращение с животным (ст.89), находится в главе 7 (т.е. в числе правонарушений в области охраны природы и памятников истории), а предусматривающая ответствен-
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ность за занятие проституцией (ст.181.1) расположена в главе 14 Кодекса (т.е. среди правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность).
Таким образом, сравнительно-правовой анализ уголовных кодексов и кодексов об административных правонарушений стран СНГ, во-первых, показал, что общественная нравственность
как видовой объект правовой охраны выделяется в основном в уголовных кодексах данных государств и лишь в некоторых кодексах об административных правонарушениях (включая КоАП РФ).
Во-вторых, также данный анализ показал, что законодатели указанных государств общественную
нравственность видят близкой к различным объектам правовой охраны (к здоровью населения,
общественному порядку, семье, культурному наследию), что объяснимо, т.к. нравственность многогранна и имеет точки соприкосновения с общественными правоотношениями в разных сферах
жизнедеятельности, даже, наверное, правильнее сказать, практически со всеми сферами, просто с
какими-то из них это более выражено. В-третьих, что не может не обратить на себя внимание, это
то, что во многих из проанализированных выше кодексов стран СНГ указанный объект правовой
охраны прописан не «общественная нравственность» (т.е. как в УК РФ и КоАП РФ), а «нравственность» (т.е. без указания на ее общественность). Такая позиция законодателей стран СНГ не может не импонировать, поскольку нравственность как социальная категория, по сути, на наш
взгляд, уже «общественна», о чем нами говорилось ранее в некоторых научных трудах [22, с.15].
В связи с этим было бы целесообразным исключить слово «общественная» применительно к нравственности в названиях как главы 25 УК РФ, так и главы 6 КоАП РФ.
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В статье рассмотрены конституционно-правовые проблемы обеспечения единообразия судебной практики. Рассмотрена роль правовых позиций высших судов Российской Федерации в
обеспечении единообразия судебной практики. Исследована роль актов судебного толкования в
единообразном применении нормативных предписаний. Автор анализирует юридическую природу
решений высших судов Российской Федерации, обосновывает их нормотворческий характер. Рассмотрены основные научные подходы к пониманию роли и места актов судебного толкования в
российской правовой системе.
Ключевые слова: единообразие судебной практики; компетенции высших судов РФ; акты
судебного толкования; юридические коллизии; источники права; нормотворческие аспекты актов
судебного толкования.
The article considers the problems of ensuring uniformity of judicial practice in the constitutionallaw dimension. The role of legal positions of higher courts of the Russian Federation in ensuring uniformity of judicial practice is examined. The role of acts of judicial interpretation in the uniform application of regulatory requirements is studied. The author analyzes the legal nature of the decisions of the
higher courts of the Russian Federation, justifies their normative nature. The main scientific approaches
to understanding the role and place of acts of judicial interpretation in the Russian legal system are considered.
Keywords: uniformity of judicial practice; competence of higher courts of the Russian Federation;
acts of judicial interpretation; legal conflicts; sources of law; normative aspects of acts of judicial interpretation.
Важнейшей целью функционирования высших судебных органов Российской Федерации является обеспечение единообразия судебной практики в процессе нормативного толкования правовых предписаний, изложенных в содержании законов. В настоящее время не создана полная законодательная регламентация, которая определила бы характер принятых высшими судами постановлений, определений и закрепила процедуру их применения при рассмотрении конкретных
юридических дел. Правовые позиции высших судов Российской Федерации направлены на поддержание единообразия в толковании и применении норм права судами. Конституционный Суд РФ
в своем Постановлении от 23. 12. 2013 №29-П определил, что единообразие в толковании и применении норм права является одним из элементов конституционного механизма охраны единства
и непротиворечивости российской правовой системы. Также было отмечено, что требование обеспечения единства практики применения норм законодательства всеми судами обусловливаются:
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балансом закрепленных Конституцией РФ принципов независимости судей при осуществлении
правосудия; верховенства Конституции РФ и федеральных законов в российской правовой системе; а также равенства всех перед законом и судом [1]. Обобщение практики Конституционного
Суда также позволяет говорить о том, что принцип верховенства права и конкретизирующий его
принцип конституционной законности обусловливают единообразное понимание и применение
закона в рамках национальной судебной системы в целом.
В Российской Федерации высшими органами судебной власти являются Верховный Суд РФ и
Конституционный Суд РФ. В результате объединения Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ был принят в новой редакции Федеральный Конституционный Закон «О Верховном Суде Российской Федерации», который закрепил компетенцию Верховного Суда РФ как высшего судебного органа Российской Федерации, обеспечивающего единообразное применение судебной
практики. Данная регламентация закреплена в Федеральном Конституционном Законе Российской
Федерации "О судах общей юрисдикции» [2], в котором в целях обеспечения единообразия судебной практики закреплена общая обязательность актов высших судов Российской Федерации для
судов общей юрисдикции и всех других субъектов правоотношений. Обязательность высших судебных постановлений определена и в статье 13 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации [3]. Положения об обязательности высших судебных актов вряд ли могут быть
применимы к актам Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Напротив, в период деятельности Высшего Арбитражного Суда РФ была законодательно закреплена обязательность всех
его судебных актов, а также постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ для всех
нижестоящих арбитражных судов, функционирующих в Российской Федерации. Арбитражный
Процессуальный Кодекс РФ закреплял право использования в судебном решении постановлений
Пленума и Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. В результате слияния высших судов утратила свою юридическую силу ст. 13 ФКЗ "Об арбитражных судах в РФ", а с 28.06.2014 ч. 4 ст. 170
АПК РФ претерпела значительные изменения. В ней в настоящее время законодательно определена возможность использования в судебном решении конкретных ссылок на решения Пленума и
Президиума Верховного Суда РФ и имеющих в настоящее время юридическую силу и значение
постановлений Пленума и Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, регламентирующих вопросы, связанные с судебной практикой. Сравнительный анализ компетенций Верховного Суда РФ по
отношению к арбитражным судам и судам общей юрисдикции позволяет сделать вывод о различных законодательных подходах к нормативно определенному характеру всех перечисленных выше
постановлений.
Особое место в обеспечении принципа единообразия судебной практики в российской правовой системе имеют решения Конституционного суда Российской Федерации, имеющие отношение к толкованию Конституции Российской Федерации и проверкой конституционности существующих нормативно-правовых актов. Конституционный Суд Российской Федерации проводит толкование Конституции РФ по письменному запросу субъектов, перечисленных в части 5 статьи 125
Конституции Российской Федерации [4]. Исключительное положение Конституции Российской Федерации как основного высшего закона российского государства ставит ее над всеми нормативно-правовыми актами российского государства [5]. В Конституции РФ закреплены основы политико-правового режима и социально-экономического устройства российского государства, определено построение и функционирование органов государственной власти [6]. Значимость Основного
закона страны, принятого всенародным референдумом, определяет исключительное право Конституционного Суда Российской Федерации в целях обеспечения единообразия судебной практики
официально толковать, интерпретировать всеобщую волю российского народа всем субъектам
права, для которых данные акты толкования приобретают обязательный характер [7, с.53]. Толкование норм Конституции требует: подробного, тщательного анализа содержания текста нормативного предписания; выявления основных целей и предназначения нормативных положений;
уяснения заложенного законодателем истинного смысла принятой конституционной нормы; определения причин и источников формирования данных норм права, нахождения места толкуемой
нормы права в системе российских конституционных норм. В Конституции Российской Федерации
сформулировано положение о некоторой неопределенности ее норм и возможности их преодоления в процессе толкования Конституционным Судом Российской Федерации. Толкование Конституции РФ заключается в преодолении возможных неясностей, неопределенностей ее основных
положений, принципов, их уточнения и детализации, способствующих дальнейшему обеспечению
единообразия судебной практики [8]. Нормы Конституции РФ являются критерием конституционности всех других нормативно-правовых актов российского государства по их целям, содержанию,
принципам и ценностным установкам. Федеральный конституционный закон в ст. 6 "О Конститу-
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ционном Суде РФ" [9] провозглашает обязательный характер его постановлений по отношению ко
всем субъектам Российской Федерации, что предполагает необходимость реализации ими постановлений Конституционного Суда РФ. В данном законе содержатся статьи, в которых устанавливается юридическая сила актов Конституционного Суда РФ, определяется необходимость органам
государственной власти осуществлять действия по приведению нормативных установлений в соответствие с Конституцией РФ на основе решений Конституционного Суда РФ, а также определены последствия в случае неисполнения актов Конституционного Суда РФ. Данные положения подтверждают необходимость реализации актов Конституционного Суда РФ в целях обеспечения единообразия в процессе правоприменительной деятельности определенных субъектов.
Нормативный аспект решений Конституционного Суда РФ особенно проявляется в процессе
толкования Конституции РФ. Нормативная природа актов толкования Конституционного Суда РФ
обусловлена тем, что они общеобязательны для всех субъектов права, носят многократный характер, то есть распространяются на неограниченное количество ситуаций. Данные акты, имеющие
обязательный характер, закрепляют предписания высшего судебного органа, связанные с интерпретацией, с уточнением истинного смысла толкуемых предписаний. Акты толкования конституции не предусматривают дополнений или изменений конституции, являются производными от нее
и выражаются не в форме нормативно-правового акта, а в форме судебного решения, то есть являются результатом конституционного судопроизводства. Многие интерпретационные акты, конкретизирующие Конституцию Российской Федерации, в дальнейшем закрепляются законодательными органами в форме нормативно-правовых актов. Акт толкования конституционной нормы носит прецедентный характер, так как, закрепляя истинный смысл интерпретируемой нормы, он
приобретает обязательный характер, обеспечивает единообразие применения норм права и выступает в роли альтернативы в закреплении поправок в конституционных положениях [10].
В отечественной науке проблемы понимания места и роли конституционного правосудия
рассматриваются учеными неоднозначно. Так, О.Е. Кутафин полагает, что интерпретационные
акты Конституционного Суда Российской Федерации не являются источниками российского права,
так как по положениям классической теории разделения властей законодательные полномочия
не закрепляются за судебной властью [11, с. 348]. Существует научный подход, в соответствии с
которым акты толкования Конституции РФ признаются источниками права. Так, Н. С. Бондарь
полагает, что решения Конституционного Суда РФ, выраженные в постановлениях или определениях, имеют конкретные свойства обязательной нормативности. Такими свойствами являются их
общеобязательность, вступление их в юридическую силу после их принятия, опубликование и
действие, невозможность преодоления законодателем, пересмотр конкретных судебных решений,
в основе которых применялись неконституционные нормативные акты [12, с.77]. Н.В. Витрук рассматривает акты толкования Конституции как вид нормативно-правовых актов, обеспечивающих
единообразие судебной практики. [13, с. 171]. Автор мотивирует свою точку зрения тем, что
аутентичные акты, принятые высшим законодательным органом российского государства, принимаются им в форме закона, в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ. Он полагает, что акты судебного толкования по своей юридической значимости и силе не отличаются от
источников права и приравниваются к ним. Акты толкования Конституционной юстиции признает
источниками права и С. В. Поленина, связывающая данную точку зрения с вопросами преодоления несовершенства законодательства, наличием в нем пробелов, коллизий, неточностей [14,
с.15]. Конституционная юстиция призвана восполнять недостатки в деятельности законотворческих органов, устранять неясность, неопределенность многих конституционных положений, преодолевать противоречия. С.А. Авакьян объясняет, что неясность некоторых положений российского Основного Закона неизбежно обусловливает формирование и появление «второго законодателя» – того, кто толкует [15, с.206].
Таким образом, акты судебной интерпретации, толкования конституционных положений являются источниками производного характера, формирующимися в процессе интерпретации, толковании исходных норм конституции, имеющими одинаковую с ними сферу действия и обеспечивают наряду с ними единообразие судебной практики. Акт толкования разделяет судьбу толкуемого акта, утрачивает свою юридическую силу в случае его изменения или отмены. Обязательный
характер актов толкования конституции определяет их юридическую силу и приравнивает к самой конституции. Нормотворческий характер судебных решений по толкованию нормативноправовых актов приобретает огромное значение для совершенствования российской правовой системы, открывает новые возможности в развитии отечественного правосудия, укрепляет судебную
систему, способствует реализации конституционного принципа единообразия судебной практики,
эффективности правового регулирования деятельности субъектов правовых отношений.
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Рынок потребительского кредитования с одновременным ухудшением экономической ситуации в стране и мире неизбежно приводит к росту просроченной кредиторской задолженности.
Подвержены данному негативному явлению как юридические лица, так и обыкновенные граждане.
Создание на законодательном уровне механизма банкротства физических лиц позволяет людям
освободиться от непомерных долгов.
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The market of consumer crediting with the simultaneous deterioration of the economic situation in
the country and the world inevitably leads to an increase in overdue accounts payable. Both legal entities
and ordinary citizens are subject to this negative phenomenon. The creation at the legislative level of the
mechanism of bankruptcy of individuals allows people to free themselves from excessive debts.
Keywords: bankruptcy of individuals, bankruptcy mechanism.
Институт банкротства физических лиц в существующем ныне виде появился в нашей стране
сравнительно недавно. Необходимость его правовой регламентации на протяжении долгого времени обсуждалась среди ученых-цивилистов. Действительно, социальная значимость этого механизма в условиях современного общества трудно переоценить. Все расширяющийся рынок потребительского кредитования с одновременным ухудшением экономической ситуации в стране и мире
неизбежно приводит к росту просроченной кредиторской задолженности. Подвержены данному
негативному явлению как юридические лица, так и обыкновенные граждане. Создание на законодательном уровне механизма банкротства физических лиц позволяет людям освободиться от
непомерных долгов. Задачей государства при этом является обеспечение интересов должников и
кредиторов.
Основополагающим нормативным правовым актом, регулирующим общественные отношения, складывающиеся по поводу банкротства физических лиц, является Федеральный закон от
26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Глава X «Банкротство гражданина»
содержит как общие положения, касающиеся рассматриваемого вопроса, так и ряд конкретных
аспектов, таких как особенности банкротства индивидуальных предпринимателей, крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в
случае его смерти.
Для правоприменительной практики очень важным представляется однозначность терминов
и понятий, которыми оперирует законодатель. В связи с этим, Закон о банкротстве содержит легальное определение несостоятельности, приведенное в статье 2: «несостоятельность (банкротство) (далее также – банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей».
Нормативным правовым актом, содержащим нормы процессуального права, в соответствии с
которым происходит рассмотрение дела о банкротстве граждан, является Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, глава 28 которого посвящена данному вопросу. В соответствии с ч. 1 ст. 223 «дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства)» [1].
Процедура признания физического лица банкротом начинается с подачи заявления в суд
первой инстанции по месту проживания должника. Для данной категории дел предусмотрена исключительная подведомственность арбитражному суду, которая не может быть изменена по со-
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глашению сторон. Кроме того, законодательством установлен прямой запрет на передачу такого
рода споров на рассмотрение третейским судом.
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом
предоставляется самому гражданину, а также его конкурсным кредиторам и уполномоченному органу, которым по делам о банкротстве является Федеральная Налоговая служба.
По сравнению с процедурой банкротства юридических лиц в данной ситуации существуют
некоторые отличия в отношении подачи заявления в арбитражный суд. Так, обращение в суд с
заявлением о признании банкротом должника-юридического лица допускается в соответствии с ч.
2.1. ст. 7 Закона о банкротстве только «при условии предварительного, не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный суд, опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Единый
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц». В отношении физических лиц закон не предусматривает обязательного уведомительного порядка.
Для принятия судом вышеназванного заявления и возбуждения дела о банкротстве гражданина необходимо одновременное наличие нескольких условий.
Так, в соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч
рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны
быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом».
Таким образом, устанавливаются критерии и признаки несостоятельности, наличие которых
является обязательным для инициации процедуры банкротства физического лица.
Помимо императивной нормы, предусматривающей обязанность физического лица обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом в случае наличия признаков, называемых в
статье 2 Закона о банкротстве, законодательством устанавливается также право гражданина на
подачу вышеуказанного заявления, если он предвидит наступление банкротства, о чем свидетельствует его невозможность удовлетворить денежные требования или уплатить обязательные платежи в предусмотренный срок. При этом, гражданин должен отвечать предусмотренным признакам неплатежеспособности, а его имущества должно быть недостаточно для удовлетворения требований кредиторов.
Одновременно с заявлением о признании физического лица банкротом в качестве приложения подается также ряд документов, перечень которых предусматривается статьей 213.3 Закона о
банкротстве. К ним относятся документы, обосновывающие наличие задолженности и невозможность ее погашения; документы, содержащие информацию о кредиторах и должниках физического
лица; а также документы, содержащие различные сведения об имущественном и семейном положении должника, такие как справка о доходах, справка из банка о наличествующих счетах и вкладах, свидетельство о заключении или расторжении брака и т.д.
Кроме того, гражданин в своем заявлении должен указать название и адрес саморегулируемой организации, из числа лиц, входящих в члены которой, впоследствии будет избран финансовый управляющий. Однако должник лишен права самостоятельно определить конкретного финансового управляющего. Данный вопрос может решаться только путем случайного выбора. Такая
система призвана обеспечить максимальную прозрачность процедуры банкротства физического
лица, чтобы не допустить влияние со стороны должника на выбранного им финансового управляющего.
При создании данной нормы законодатель учел опыт правоприменительной практики. Ранее
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривал
возможность должника в заявлении указывать на личность конкретного финансового управляющего, чем нередко пользовались недобросовестные граждане, выбиравшие наиболее «удобную»
для себя кандидатуру. Таким образом они получали возможность контролировать процедуру
банкротства в целях извлечения личной выгоды. Существующая же ныне система позволяет гарантировать независимость финансовых управляющих в банкротных делах.
Если конкурсный кредитор или уполномоченный орган обращается в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, гражданин направляет в суд отзыв на такое заявление, к которому прилагает документы, содержащие сведения о его доходах, имуществе, банковских счетах и вкладах.
По общему правилу, деньги на оплату услуг финансового управляющего вносятся на депозит арбитражного суда. Эта сумма всегда является фиксированной, она определена в законе и не
зависит от размера задолженности гражданина или каких-либо других факторов. Однако в ряде
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случаев должник оказывается не в состоянии единовременно выплатить всю сумму ввиду своего
тяжелого финансового положения. Исходя из нормы закона в случае невнесения должником
средств суд обязан оставить заявление о признании гражданином банкротом без движения. Однако суд может предоставить гражданину отсрочку во внесении средств до даты судебного разбирательства по делу о признании его банкротом. Происходит это по тем же правилам, которые предусмотрены для предоставления отсрочки по уплате государственной пошлины. Для этого гражданину необходимо заявить ходатайство и предоставить документы, обосновывающие отсутствие у
него фактической возможности внести денежные средства. Это могут быть справка о доходах физического лица, справка о составе семьи и т.д.
В то же время предоставление отсрочки во внесении денежных средств на депозит суда для
конкурсных кредиторов или уполномоченного органа не предусмотрено.
После завершения подготовительных процедур со стороны лица, обратившегося с заявлением, суд переходит к рассмотрению его обоснованности. Далее в соответствии с ч. 1 ст. 213.6 Закона о банкротстве суд вправе не ранее, чем через 15 дней и не позднее трехмесячного срока со дня
приема заявления вынести одно из следующих определений:
 «о признании обоснованным указанного заявления и введении реструктуризации долгов
гражданина;
 о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его без рассмотрения;
 о признании необоснованным указанного заявления и прекращении производства по делу
о банкротстве гражданина».
При определении обоснованности заявления о признании гражданина банкротом очень
важным представляется решение вопроса о его неплатежеспособности. Так, гражданин может
быть признан неплатежеспособным, если он не обладает материальной возможностью исполнить
денежные требования кредиторов, не имеет принадлежащего ему на праве собственности имущества или же стоимость такого имущества меньше, чем имеющаяся задолженность.
Однако же суд не обнаружит признаков неплатежеспособности у гражданина, если им будут
обнаружены данные, однозначно свидетельствующие о скором появлении у должника материальной возможности рассчитаться с кредиторами. Источниками полученных средств могут быть заработная плата или иной доход должника, исполнение в отношении него третьими лицами денежных
обязательств и т.д.
В случае, если гражданина нельзя считать неплатежеспособным, суд признает заявление о
признании его банкротом необоснованным.
Признание судом заявления обоснованным является только первоначальным этапом процедуры банкротства физического лица, за которым следует еще множество действий и мероприятий.
В процессе банкротства физических лиц в соответствии с ч. 2 ст. 27 Закона о банкротстве
применяются следующие процедуры:
1. «реструктуризация долгов гражданина,
2. реализация имущества гражданина,
3. мировое соглашение».
Рассмотрим каждую из этих процедур подробнее.
Ст. 2 Закона о банкротства содержит указание на то, что «реструктуризация долгов гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях
восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов».
Если гражданин соответствует требованиям, приведенным в ст. 213.13 Закона о банкротстве, суд может вынести определение о введении в отношении него процедуры реструктуризации
долгов. Требования касаются имущественного положения и личности гражданина, а именно:
наличие источника дохода, отсутствие судимости за преступление в сфере экономики или истечение срока, в течение которого гражданин считается подвергнутым административному взысканию
за правонарушение в аналогичной сфере. Процедура реструктуризации долгов не может быть
введена, если в течение 8 предыдущих лет уже утверждался план реструктуризации, или в случае,
если в предшествующие 5 лет гражданин признавался банкротом.
По своей сути реструктуризации долгов гражданина представляет собой изменение условий,
порядка и срока выплаты просроченной задолженности. Данная процедура знакома не только российскому законодательству, в ряде зарубежных стран также существуют подобные положения,
как, например, план регулирования долгов в законодательстве США.
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Принятие арбитражным судом решения о введении процедуры реструктуризации задолженности влечет за собой определенные последствия для должника, перечень которых приводится в
ст. 213.11 Закона о банкротстве. Так, гражданин приостанавливает все выплаты кредиторам во
исполнение обязательств по погашению задолженности. С этого момента все кредиторы могут заявлять свои требования только в рамках банкротного дела, а те исковые заявления, которые подаются с нарушением данного порядка, подлежат оставлению без рассмотрения. По всем обязательствам гражданина, кроме текущих платежей, перестают начисляться различные штрафы или
другие санкции за нарушение обязательства, а также снимаются ранее примененные запреты в
отношении распоряжения имуществом гражданина.
Однако реструктуризации задолженности все же накладывает ряд серьезных ограничений
для гражданина, так как с момента введения данной процедуры все сделки требуют предварительного письменного согласия финансового управляющего. Несоблюдение данного правила влечет за собой риск признания сделок, совершенных без вышеуказанного согласия, недействительными.
Финансовый управляющий публикует сообщение о введении процедуры реструктуризации
долгов, а также направляет всем известным ему кредиторам уведомление об этом. Кредиторы
вправе заявить свои требования к гражданину, которые затем будут разрешаться арбитражным
судом.
Наконец, наступает один из наиболее значимых этапов данной процедуры – составление
плана реструктуризации с его последующим одобрением собранием кредиторов.
Далее, в соответствии с п.3 ст. 213.17 Закона о банкротстве арбитражный суд вправе по
своему усмотрению вынести одно из следующих определений:
 «об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина;
 об отложении рассмотрения вопроса об утверждении плана реструктуризации долгов
гражданина;
 об отказе в утверждении плана реструктуризации долгов гражданина, о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина».
План утверждается судом только в том случае, если он составлен с соблюдением норм действующего законодательства, не содержит недостоверных сведений, кредиторы были уведомлены
надлежащим образом и собрание кредиторов было проведено с соблюдением порядка, предусмотренного Законом о банкротстве.
Завершающим этапом реструктуризации долгов является составление финансовым управляющим отчета об итогах данной процедуры. По результатам рассмотрения вышеуказанного отчета арбитражный суд по своему усмотрению выносит либо определение о завершении данной процедуры, либо отменяет ее и признает гражданина банкротом.
В силу своего реабилитационного характера процедура реструктуризации долгов является
наиболее предпочтительной для гражданина, поскольку она позволяет увеличить срок погашения
задолженности и/или изменить порядок и условия, при этом обеспечивая сохранность имущества
гражданина. Одновременно с этим, вышеназванная процедура соблюдает балансов интересов
должника и кредиторов, поскольку финансовый управляющий в рамках данной процедуры обязан
принимать меры по обеспечению прав последних в рамках банкротного дела.
В случае если план реструктуризации долгов не был представлен, одобрен собранием кредиторов или же был отменен судом, а также в иных случаях, предусмотренных Законом о банкротстве, арбитражный суд вправе принять решение о признании гражданина банкротом и ввести в
отношении него вторую называемую Законом о банкротстве процедуру — реализацию имущества.
В соответствии со ст. 2 Закона о банкротстве, «реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину
в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов».
Процедура реализации имущества гражданина – это новация отечественного законодательства и применяется только в процессе банкротства физических лиц
Однако многие ученые-цивилисты отметили ряд схожих черт между процедурой реализации
имущества физического лица и конкурсным производством, применяемым по отношению к юридическим лицам. По мнению В.В. Витрянского, «процедура реализации имущества гражданина, признанного банкротом, полностью подпадает под признаки конкурсного производства» [2].
Из принадлежащего должнику на праве собственности имущества формируется конкурсная
масса, за исключением того, которое не может быть отчуждено у гражданина в соответствии с
гражданско-процессуальным законодательством. В последующем финансовый управляющий самостоятельно проводит оценку и опись данного имущества. В отличие от процедуры банкротства
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юридических лиц, не требуется обязательное привлечение профессионального оценщика. Однако
такая возможность все же предусматривается, если собрание кредиторов примет такое решение. В
таком случае, оплата услуг оценщика возлагает на лиц, проголосовавших за принятие указанного
решения, а не на должника. Данное положение обусловлено стремлением законодателя снизить
финансовые расходы должника.
Очень важная роль в процедуре реализации имущества физического лица отводится финансовому управляющему, поскольку он выступает своего рода законным представителем гражданина. Именно финансовому управляющему принадлежат полномочия по распоряжению имуществом
гражданина, управлению его банковскими вкладами и счетами, ведению в суде дел, связанных с
имущественными правами гражданина.
В соответствии ч. 1 ст. 213.26 финансовый управляющий предоставляет в суд «положение о
порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с указанием начальной цены
продажи имущества», которое впоследствии утверждается арбитражным судом.
При этом подлежат применению нормы о продаже имущества, устанавливаемые законодателем для банкротства юридических лиц. Если имущество не удастся реализовать на торгах, а
кредиторы откажутся от его принятия в счет исполнения обязательств, гражданин вновь приобретает права по его распоряжению.
По завершении расчетов с кредиторами, в том числе если имущества гражданина оказалось
недостаточно для удовлетворения всех требований, финансовый управляющий составляет отчет о
проведенной процедуре и подает его в арбитражный суд. Суд выносит определение о завершении
данной процедуры, после чего гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов, за исключением случаев, указанных в Законе о банкротстве.
После признания физического лица банкротом для него наступают определенные правовые
последствия. В частности, в течение 5 ближайших лет при заключении кредитных договоров и
договоров займа гражданин обязан указывать на факт признания его несостоятельным. В течение
этого же срока банкротное дело не может быть возбуждено по заявлению самого физического лица, а в случае его возбуждения по заявлению кредитора или уполномоченного органа, в отношении гражданина не действует правило об освобождении от исполнения обязательств. Также гражданин на ближайшие 3 года лишается права на участие каким-либо образом в органах управления
юридического лица.
Наконец, третьей процедурой, которая может применяться в деле о банкротстве физического лица, является мировое соглашение.
Оно подлежит утверждению арбитражным судом и в соответствии с ч. 6 ст. 213.31 влечет за
собой следующие правовые последствия:
 «прекращаются полномочия финансового управляющего;
 гражданин или участвующее в мировом соглашении третье лицо приступает к погашению
задолженности перед кредиторами».
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. Институт потребительского банкротства является реабилитационным механизмом для физических лиц. В ситуации, когда гражданин оказывается не в силах расплатиться со своими кредиторами, он вправе прибегнуть
к предусмотренной законом процедуре восстановления своей платежеспособности.
Происходит это путем обращения в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина
несостоятельным. После рассмотрения указанного заявления, в случае признания его обоснованным, суд вправе ввести в отношении должника одну из следующих процедур: реструктуризация
долгов гражданина или реализация его имущества. Также банкротное дело может заканчиваться
мировым соглашением. По завершении процедур, применяемых в каждом конкретном деле, суд
может освободить гражданина от дальнейшего исполнения обязательств, кроме случаев, предусмотренных Законом о банкротстве.
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В статье рассматривается понятие «некоммерческая организация, выполняющая функции
иностранного агента». Правовая конструкция «некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента» имеет ряд недостатков. По мнению автора, имеет место чрезмерное
вмешательство в деятельность НКО, которое не может быть признано необходимым в демократическом обществе.
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The article studies the concept of "Non-Commercial organization performing the functions of a
foreign agent". The legal definition of a "Non-Commercial organization performing the functions of a foreign agent" has a number of shortcomings. In author's view, there is excessive interference in the activities of NCOs, that cannot be recognized as a necessary one in a democratic society.
Keywords: civic society, right to association, Non-Commercial organization, foreign agent, political activity.
Федеральным законом от 20.07.2012 № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента» [1] в российскую правовую систему
была введена новая категория «некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента».
Согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016)
«О некоммерческих организациях» (далее – «Закон об НКО».) под некоммерческой организацией,
выполняющей функции иностранного агента, понимается российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих
денежные средства и иное имущество от указанных источников (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ), и которая участвует, в том
числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на
территории Российской Федерации [2].
Некоммерческая организация, за исключением политической партии, признается участвующей в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, если
независимо от целей и задач, указанных в ее учредительных документах, она осуществляет деятельность в сфере государственного строительства, защиты основ конституционного строя Российской Федерации, федеративного устройства Российской Федерации, защиты суверенитета и обеспечения территориальной целостности Российской Федерации, обеспечения законности, правопорядка, государственной и общественной безопасности, обороны страны, внешней политики, социально-экономического и национального развития Российской Федерации, развития политической
системы, деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина в целях оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов
местного самоуправления, на их решения и действия [2].
Кроме того, закон выделяет семь форм осуществления указанной деятельности (участие в
организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстраций,
шествий или пикетирований; участие в деятельности, направленной на получение определенного
результата на выборах, референдуме, в наблюдении за проведением выборов, референдума,
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формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, в деятельности политических
партий; публичные обращения к государственным органам, органам местного самоуправления, их
должностным лицам; распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике; формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социологических исследований; вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность; финансирование указанной деятельности) [2].
По нашему мнению, положения Закона об НКО, закрепляющие понятие «организация, выполняющая функции иностранного агента» и раскрывающие перечень видов деятельности, относящихся к политической, нарушают принцип правовой определенности, который предполагает
определенность, ясность и недвусмысленность изложения правовых норм. Требование определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из конституционных принципов равенства и справедливости. «Законоположения, не отвечающие указанным критериям, порождают
противоречивую правоприменительную практику, создают возможность их неоднозначного истолкования и произвольного применения» [3]. Данный принцип нашел отражение и в практике Европейского Суда по правам человека. Так, Суд указал: «выражение "предусмотрено законом", встречающееся в статьях 8–11 Конвенции, не только требует, чтобы оспариваемые меры были предусмотрены национальным правом, но и затрагивали качество оспариваемого закона. Закон должен
быть достаточно доступным и предсказуемым, то есть сформулированным с достаточной точностью, чтобы дать возможность лицу определить правила поведения» [4].
К сожалению, требование правовой определенности было неоднократно нарушено. Первое
замечание касается правомерности использования термина «агент». Использование какого-либо
термина в законе предполагает, что он применяется в известном контексте, а его значение устойчиво. C этой точки зрения термин «агент» отсылает к гражданско-правовым отношениям агентирования, имеющим вполне определенную правовую природу, содержание и субъектный состав
(стороны договора – агент и принципал, предмет договора – совершение агентом за вознаграждение по поручению другой стороны (принципала) юридических и иных действий, деятельность
агента осуществляется исключительно в интересах принципала, возмездный характер договора).
В действительности же отношения НКО и иностранного источника не являются отношениями
из агентского договора, поскольку не предполагают выполнение поручений иностранного источника. Таким образом, закон намеренно или случайно вводит нас в заблуждение, используя термин
«агент» и тем самым отсылая к агентскому договору, предполагающему совершение действий в
интересах и по поручению принципала. При этом законодатель не требует доказывать, что организация действительно осуществляла деятельность по поручению иностранного источника, а использует расплывчатую формулировку «участие, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности». Как показывает практика, факт осуществления деятельности
«в том числе в интересах иностранных источников» не требует самостоятельного доказывания в
суде и презюмируется самим фактом получения денежных средств от иностранного источника.
Таким образом, имеет место подмена понятий, когда отношения, юридически не являющиеся
агентскими, именуются таковыми.
Нельзя не отметить, что сам термин «иностранный агент» отнюдь не является нейтральным,
но имеет выраженную негативную коннотацию (например, «агенты империалистических разведок»). Термин «иностранный агент» длительное время использовался в отрицательном контексте
– для обозначения подозрительных лиц, вражеских ставленников, сотрудников спецслужб иностранных государств и пр. Термин «организация, исполняющая функции иностранного агента»
воспринимается негативно, как некая враждебная организация, с которой нельзя сотрудничать и к
помощи которой не следует прибегать. С этой точки зрения «закон об иностранных агентах»
наносит существенный ущерб репутации НКО, подпадающих под его действие, создает некое
«гетто» для НКО.
Второе замечание касается неопределенности терминов «иностранный источник» и «получение денежных средств и иного имущества». Закон относит к числу иностранных источников
иностранные государства, их государственные органы, международные и иностранные организации, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и российские
юридические лица, получающие денежные средства и иное имущество от указанных источников
(за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ). Такая формулировка неоправданно широка. Что касается понятия «получение денежных
средств и иного имущества», то закон не уточняет ни формы (условия) такого получения, ни их
объем. М.А. Федотов отмечает, что основания, формы, условия и т. д. для передачи имущества
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весьма разнообразны. Передача имущества может быть возмездной и безвозмездной, временной и
бессрочной, обусловленной определенными обстоятельствами и т. д [5]. По мнению В.К. Михайлова, «в отсутствие четких указаний закона на источники финансирования, минимальный уровень
такого финансирования, а также использование иностранных средств в интересах принципала,
т.е. необходимость установления причинно-следственной связи между полученными средствами и
развернутой политической деятельностью, данная норма может быть неоднозначно истолкована и
произвольно применена» [6].
Таким образом, отсутствие уточнения, на каких условиях НКО может получать денежные
средства или иное имущество от иностранных юридических лиц и граждан, ведет к неоправданному расширению круга иностранных источников и иностранных агентов. Можно предположить,
что под получением денежных средств и иного имущества в Законе об НКО подразумевается преимущественно пожертвование или получение денежных средств в рамках грантовых отношений,
однако толкование закона не должно строиться на предположениях. Данное положение закона
требует более определенной формулировки.
Более того, российское законодательство не запрещает получение некоммерческими организациями денежных средств от иностранного источника, и это вполне согласуется с международными актами. В Рекомендации № CM/Rec (2007) 14 Комитета министров государств - членов Совета Европы от 10 октября 2007 г. указано, что неправительственная организация должна иметь
право просить и получать финансирование не только от государственных органов в своей стране,
но также от институциональных или индивидуальных доноров и от других государственных или
многосторонних агентств. При этом организация обязана соблюдать законодательство, относящееся к таможенным правилам, иностранной валюте и отмыванию денег, а также к финансированию
выборов и политических партий [7]. Как уже отмечалось выше, учитывая характер отношений
НКО и еѐ доноров, факт получения иностранных денежных средств не ведет к автоматическому
признанию организации агентом влияния. С этой точки зрения отсутствие в законе требования о
необходимости доказывания, помимо факта финансирования, также и факта совершения действий
в пользу иностранного государства (правительства, юридического лица) является безусловным
недостатком этого закона и ведет к произвольному усмотрению.
И наконец, наибольшие возражения вызывает предпринятая законодателем попытка нормативно определить понятие «политическая деятельность». Поскольку в иных законах определение
политической деятельности отсутствует, обратимся к Федеральному закону от 11.07.2001 N 95-ФЗ
«О политических партиях». Закон определяет политическую партию как общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества
посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в
органах государственной власти и органах местного самоуправления (ч. 1 ст. 3) [8]. Не все из перечисленных целей являются конституирующими для политической партии. Так, в общественных
акциях могут участвовать все общественные объединения, а не только политические партии. Специальным признаком политической партии как особой разновидности общественного объединения
является обеспечение участия граждан в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участие в выборах и референдумах, формирование органов государственной власти. Таким образом, политическую деятельность можно определить как
деятельность, направленную на формирование и выражение политической воли граждан, участие
в политических акциях, в выборах и референдумах; представление интересов граждан в органах
государственной власти и органах местного самоуправления. Данное определение существенно
уже того, которое содержится в Законе об НКО.
Конечно, достаточно затруднительно определить, где проходит грань между «политическим» и «общественным», но если это необходимо в правовых целях, от законодателя требуется
особая осторожность в формулировке понятия и видов политической деятельности, так, чтобы
нормативные определения не допускали их домысливания, искаженного или расширенного толкования. Чрезмерно широкое определение политической деятельности вплоть до еѐ отождествления
с общественной деятельностью, как это было сделано в Законе об НКО, размывает границы между
неполитическими общественными объединениями и партиями, приводит к смешению их деятельности. Кроме того, определение, носила ли деятельность политический характер, полностью зависит от субъективного усмотрения административного органа.
Подводя итоги, можно отметить, что правовая конструкция «некоммерческая организация,
выполняющая функции иностранного агента» имеет ряд недостатков: нарушен принцип правовой
определенности, который предполагает определенность, ясность и недвусмысленность изложения
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правовых норм, термин «иностранный агент» используется некорректно, понятия «иностранный
источник» и «получение денежных средств и иного имущества» требуют уточнения, понятие политической деятельности, представленное в законе, является чрезмерно широким, что ведет к
отождествлению политической и общественной деятельности. Имеет место вмешательство в деятельность НКО, которое не может быть признано необходимым в демократическом обществе, поскольку действующее определение понятия «некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента» дает широкий простор для толкования закона, и, как следствие, произвольного административного усмотрения. Закон об НКО нуждается в корректировке.
Литература
1. Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» // СЗ РФ. 2012. N 30. Ст. 4172.
2. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 14.11.2017) «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 145.
3. Постановление Конституционного Суда от 15 октября 2012 №21-П // СЗ РФ. 2012. N 43. Ст.
5933.
4. Постановление ЕСПЧ от 26.10.2000 по делу «Хасан (Hasan) и Чауш (Chaush) против Болгарии» (жалоба N 30985/96) [электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
21.12.2017).
5. Федотов М.А. К вопросу о понятии «иностранный агент» в российском праве // Труды по интеллектуальной собственности. 2012. Т. 11. № 2. С. 4–77.
6. Михайлов В.К. Критический взгляд на позицию Конституционного Суда по условиям признания некоммерческой организации иностранным агентом // Право и современные государства.
2015. № 1. С. 17–28.
7. Рекомендация CM/Rec (2007) 14 Комитета министров государств — членов Совета Европы о
правовом статусе неправительственных организаций в Европе, п. 50 // URL:https://by.odboffice.eu/files/docs/Rekomendacija-chlenov-Soveta-Evropy.pdf (дата обращения: 21.12.2017).
8. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О политических партиях» //
СЗ РФ. 2001. N 29. Ст. 2950.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 2 (93)
115
УДК 347.2/.3
ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЕЩНЫХ ПРАВ
НА ЗЕМЛЮ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ

© 2018 г. С.В. Маркин, М.В. Маркина
Ростовский государственный университет
путей сообщения
344038, г. Ростов-на-Дону,
пл. Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, 2

Rostov State
Transport University
2, Rostovskogo Strelkovogo
Polka Narodnogo Opolchenija
Square, Rostov-on-Don, 344038

В статье освещаются вопросы правового регулирования прекращения вещных прав на землю граждан и организаций, рассматривается каждое из этих вещных прав на землю, указывается
на его сущность и особенности, в том числе и на особенности их прекращения как по основаниям,
так и по порядку такого прекращения, а также обосновывается необходимость дальнейшего совершенствования как гражданского, так и земельного законодательства в сфере правового регулирования прекращения вещных прав на землю.
Ключевые слова: право частной собственности на землю, право постоянного (бессрочного) пользования землей, право пожизненного наследуемого владения землей, право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
The article highlights the issues of legal regulation of the termination of proprietary rights to land
of individuals and organizations, discusses each of these proprietary rights to the land, specifies its nature and characteristics, including the features of their termination due to the grounds as well as the
procedure for such termination, and the necessity of further improvement of both civil and land legislation in the sphere of legal regulation of the termination of proprietary rights to land.
Keywords: right to private ownership of land, right of permanent (perpetual) use of land, the
right of lifetime inheritable possession of land, the right of limited use of another's land plot (servitude).
В пределах предусмотренных действующим земельным законодательством земля является
объектом имущественного оборота. При этом для того, чтобы стать объектом имущественных отношений, земля должна быть индивидуализирована, то есть преобразована в земельный участок.
Это преобразование осуществляется путѐм межевания земельного участка и постановки его на
кадастровый учет. По общему правилу земельный участок является объектом имущественного
оборота только после постановки его на кадастровый учет и присвоения ему кадастрового номера.
Земельный участок может принадлежать гражданам и юридическим лицам на вещных правах, предусмотренных как земельным, так и гражданским законодательством. К вещным правам
относятся право собственности, право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения, право безвозмездного пользования и право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Поскольку земельный участок является недвижимым
имуществом, то вещные права на него подлежат обязательной государственной регистрации [9].
Вещные права на земельный участок приобретаются и прекращаются по основаниям, предусмотренным как гражданским, так и земельным законодательством. При этом особый интерес чаще всего вызывают именно вопросы, связанные с прекращением вещных прав на землю.
Необходимо отметить, что каждое из вещных прав имеет свои особенности как по основаниям, так и по порядку их прекращения.
Право собственности на землю является одним из наиболее полноценных вещных прав на
землю, поскольку предусматривает не только право владения и пользования землей, но и право
распоряжения ею по своему усмотрению, то есть дает возможность определять ее юридическую
судьбу. Действующим законодательством предусматривается право частной, государственной и
муниципальной собственности на землю. Субъектами права частной собственности на землю являются граждане и юридические лица. При этом право частной собственности на землю не является правом абсолютным, поскольку в интересах общества и государства допускаются ограничения и прежде всего по использованию земли, то есть земля должна использоваться только в тех
целях, которые установлены правовыми актами. Таким образом, право частной собственности на
землю предусматривает для их субъектов не только права, но и обязанности по ее надлежащему
использованию [10].
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Право собственности на землю граждан и юридических лиц может прекращаться как по их
воле, так и помимо их воли, то есть принудительно.
По воле собственников земельных участков, как правило, право собственности на земельный участок прекращается в результате его отчуждения по гражданско-правовым сделкам. К таким сделкам, прежде всего, относятся договоры купли-продажи, мены, дарения, пожизненного
содержания с иждивением. Эти сделки осуществляются по правилам, предусмотренным гражданским законодательством, но с учетом особенностей, предусмотренных земельным законодательством. Такие особенности устанавливаются в отношении договора купли-продажи земельного
участка. Первая особенность заключаются в том, что объектом договора купли-продажи могут
быть только земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет. Однако отчуждение земельных участков, как и их передача во временное пользование, может осуществляться и
по другим гражданско-правовым сделкам. Значит ли это, что объектом других гражданскоправовых сделок могут быть земельные участки не прошедшие государственный кадастровый
учет. Почему эта особенность предусматривается только для договора купли-продажи земельного
участка. На наш взгляд, чтобы избежать различное толкование правил по совершению сделок с
земельными участками, эту особенность необходимо распространить и на другие гражданскоправовые сделки с земельными участками, указав эту особенность в Земельном кодексе и для других гражданско-правовых сделок, поскольку п. 3 ст. 6 Земельного кодекса РФ не указывает на то,
что земельный участок как объект права собственности должен пройти кадастровый учет, а указывается лишь на то, что земельный участок является недвижимым имуществом, которое представляет собой часть поверхности земли и имеет характеристики, позволяющие определить ее в
качестве индивидуально определенной вещи [11].
Вторая особенность договора купли-продажи земельного участка, предусмотренная земельным законодательством, заключается в том, что в этом договоре являются недействительными
следующие условия:
- устанавливающие право продавца выкупать земельный участок обратно по своему желанию;
- ограничивающие права покупателя на распоряжение земельным участком, в том числе
право закладывать земельный участок по договору ипотеки, передачу его в аренду и совершение
с ним иных сделок;
- ограничивающие ответственность продавца в случае предъявления права на земельный
участок третьим лицом.
Следует отметить, что логика законодателя при установлении данной особенности не совсем
понятна. Договор купли-продажи является гражданско-правовым договором, и по смыслу гражданского законодательства указанные в земельном законодательстве его недействительные условия вряд ли могут считаться законными и в гражданско-правовом договоре. Можно предположить,
что законодатель посчитал, что раз гражданское законодательство указывает на свободу договору, то есть на возможность самим сторонам согласовывать его условия, то эту свободу необходимо
ограничить нормами земельного законодательства в отношении земельных участков, хотя, на наш
взгляд, правовая конструкция договора купли-продажи в гражданском законодательстве не предусматривает право продавца выкупить обратно проданный товар, ни тем более ограничивать право
распоряжения приобретенным товаром и не ограничивает ответственность в случае предъявления
права на товар третьим лицом. Поэтому указанная особенность договора-купли продажи земельного участка является излишней и подлежит исключению из Земельного кодекса за ненадобностью [12].
Необходимо обратить внимание еще на одну особенность отчуждения земельных участков
сельскохозяйственного назначения. Оборот таких земельных участков предусматривается специальным федеральным законом об их обороте. Согласно этому закону такие земельные участки могут отчуждаться в собственность только российским гражданам, отчуждение этих участков иностранцам исключается. На первый взгляд, может показаться, что это может рассматриваться как
дискриминация в отношении определенной категории субъектов имущественного оборота. Однако
поскольку земля по действующему законодательству является не только недвижимым имуществом, но и природным ресурсом, то согласно международно-правовым нормам государство оставляет за собой право самостоятельно определять судьбу природных ресурсов, находящихся на его
территории, поскольку природные ресурсы всегда являются национальным достоянием. Следует
отметить, что в этом отношении наше земельное законодательство является одним из наиболее
либеральных, поскольку допускает ограничение по приобретению в собственность не всех земельных участков на всей территории, а только лишь их определенную часть. Например, в такой
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экономически развитой стране как Соединѐнные Штаты Америки продажа земли иностранцам вообще не предусматривается. В такой экономически развитой стране как Израиль вообще не предусматривается право частной собственности на землю, что, естественно, исключает ее свободный
оборот [13].
Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения предусматривает и такую особенность отчуждения этих земельных участков как преимущественное право их приобретения муниципальным образованием или субъектом Российской Федерации, на территории которых они
находятся. Поэтому при их отчуждении продавец обязан известить об их отчуждении эти публичные образования и только в том случае, если они откажутся их приобретать или не изъявят желание это сделать в течение месяца, то их отчуждение возможно любому постороннему лицу [14].
Прекращение права частной собственности на земельный участок возможно по воле их собственника и в случае его добровольного отказа от принадлежащего ему земельного участка. В
этом случае собственнику необходимо обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту, на территории которого находится
земельный участок, с соответствующим заявлением, на основании которого и будет прекращено
право частной собственности в отношении заявителя. После этого земельный участок переходит в
собственность муниципального образования. Отказ от права собственности на земельный участок
необходимо оформить официально, поскольку все обязанности по надлежащему содержанию земельного участка, за невыполнение которых собственник несет ответственность, будут сохраняться за его собственником, в том числе и по уплате земельного налога [15].
Право частной собственности на земельный участок прекращается и со смертью его собственника. В этом случае право частной собственности на земельный участок переходит к его
наследникам, а если они отсутствуют, то земельный участок как выморочное имущество переходит в муниципальную собственность. При ликвидации юридического лица судьба земельного
участка определяется либо его учредителями, либо конкурсным управляющим, если оно ликвидировано в результате банкротства [16].
По общему правилу принудительное изъятие имущества у граждан и юридических лиц не
допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом, и только в судебном порядке.
К таким случаям, прежде всего, относится изъятие имущества за долги по обязательствам,
особенно если имущество заложено в качестве обеспечения исполнения основного обязательства,
которое не исполнено его собственником или поручителем, возможна также конфискация и реквизиция имущества по основаниям, прямо предусмотренным законом, а также в случае утраты или
гибели этого имущества. Все эти основания принудительного изъятия имущества предусматриваются и для земельных участков как одного из видов недвижимого имущества. Однако помимо этих
оснований изъятие земельного участка у собственника возможно и в случае его ненадлежащего
использования или неиспользования в течение определенного времени [17].
Одним из самых проблемных оснований прекращения права частной собственности на земельный участок является изъятие земельного участка для государственных или муниципальных
нужд. Ни один из собственников земельного участка не может быть застрахован от того, что он
избежит изъятие земельного участка по этому основанию. Такое основание изъятия земельного
участка, установленное земельным законодательством, еще раз подчеркивает, что право частной
собственности на земельный участок не может быть священным и неприкосновенным, поскольку
государство или муниципальное образование вправе изъять у собственника любой земельный участок, предварительно оплатив ему его стоимость или предоставив взамен другой равноценный
земельный участок. При этом, если собственник откажется расстаться со своим участком добровольно, то он будет изъят в судебном порядке. Это еще раз подчеркивает приоритет публичных
интересов над частными в отношениях права частной собственности на земельный участок [18].
Теперь рассмотрим, что собой представляет такое вещное право на землю как право постоянного (бессрочного) пользования землей. В советское время в период монополии государственной собственности на землю право постоянного (бессрочного) пользования было единственным
вещным правом, на основе которого граждане и организации владели и пользовались земельным
участком. В настоящее время по действующему земельному законодательству на праве постоянного (бессрочного) пользования владеть и пользоваться земельным участком могут только государственные и муниципальные организации, а также некоторые некоммерческие организации. Владение и пользование земельным участком на этом праве гражданами земельным законодательством
не предусматривается. Все коммерческие организации, которые владели и пользовались землей
на праве постоянного (бессрочного) пользования землей до принятия Земельного кодекса 2001,
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года обязаны были до 2012 года переоформить это право на право аренды или приобрести земельный участок в собственность. К тем организациям, которые не сделали это своевременно,
применяются соответствующие санкции. Что касается граждан, которые владели и пользовались
земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования до принятия Земельного
кодекса 2001 года, то они вправе, но не обязаны переоформить это право на право аренды или
право собственности.
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком также
возможно либо по воле его пользователя, либо принудительно по основаниям прямо предусмотренным законом [19].
В частности, землепользователь или землевладелец вправе добровольно отказаться от
пользования земельным участком, и в этом случае право постоянного (бессрочного) пользования
на него прекратится. Однако для отказа необходимо обратиться в орган исполнительной власти по
месту нахождения земельного участка с заявлением об отказе. Исполнительный орган должен
рассмотреть это заявление и принять решение о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком за заявителем. Если право постоянного (бессрочного) пользования не было зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимость, то это
право прекращается с момента принятия такого решения, если имеется запись о государственной
регистрации этого права в едином государственном реестре прав на недвижимость, то заявителю
необходимо будет обратиться с заявлением и принятым исполнительным органом решением о
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования в Росреестр по месту нахождения земельного участка для того, чтобы регистрационная запись этого права заявителя была исключена
из реестра. Кроме этого исполнительный орган, принявший решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком обязан сообщить об этом в месячный срок
в налоговый орган, если запись о регистрации этого права отсутствовала в реестре [20].
Право постоянного (бессрочного) пользования может быть прекращено и принудительно за
нарушение земельного законодательства, за неиспользование земельного участка по целевому
назначению или неиспользование земельного участка, за невыполнение требований по рекультивации земельного участка или невыполнения требований по его приведению в состояние пригодное для использования и др.
При этом прекращение права постоянного (бессрочного) пользования за нарушение земельного законодательства возможно только в судебном порядке и только при условии неустранения
административного правонарушения после назначения административного наказания. На основе
полученной информации исполнительный орган принимает акт об изъятии земельного участка и
обращается в суд с требованием о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования.
Однако прекращение права постоянного (бессрочного) пользования возможно и без обращения в суд, то есть только на основании акта исполнительного органа о прекращении права (постоянного) бессрочного пользования за аналогичные правонарушения, указанные выше, если
субъектами этого права являются государственные и муниципальные учреждения, казенные предприятия, за исключением государственных академий наук и государственных учреждений, входящих в структуру Российской академии наук.
В зависимости от того, было ли раньше зарегистрировано право постоянного (бессрочного)
пользования в Рореестре, осуществляется регистрация в реестре прекращение этого права. Если
было зарегистрировано, то тогда исполнительный орган обязать обратиться с соответствующим
судебным постановлением или актом об изъятии земельного участка в течение 10 дней с момента
вступления судебного постановления в законную силу или с момента принятия соответствующего
акта органом исполнительной власти, и затем запись об этом исключается, если нет, то исполнительный орган, принявший такое решение, обязан сообщить об этом в Росреестр и налоговый орган в течение семи дней с момента его принятия [21].
Право постоянного (бессрочного) пользования может быть прекращено и в случае изъятия
земельного участка для государственных и муниципальных нужд. При этом порядок изъятия такой
же, как и при изъятии земельного участка, находящегося на праве частной собственности, включая и компенсацию и возмещение убытков, вызванных таким изъятием.
Следующим видом вещного права, который необходимо рассмотреть, является право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Это право появилось на первом этапе
проведения земельной реформы и предусматривалось исключительно для граждан, после смерти
которых земельный участок переходил по наследству к их наследникам. После принятия Земельного кодекса РФ 2001 года это право прекратило свое существование, но продолжает сохраняться
до настоящего времени за теми гражданами, которые пользовались земельным участком на этом
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праве до принятия в 2001 году Земельного кодекса РФ. Однако они вправе переоформить право
пожизненного наследуемого владения на право аренды или право собственности, обратившись в
Росреестр по месту нахождения земельного участка.
Основания и порядок прекращения права пожизненного наследуемого владения является
таким же, как и основания и порядок прекращения права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком.
Следующим видом вещного права является право безвозмездного пользования земельным
участком. На этом праве земельные участки предоставляются государственным и муниципальным
организациям, некоторым некоммерческим и религиозным организациям, а также земельные
участки в виде служебного надела предприятиями и организациями, имеющими свою землю, своим работникам. В этом случае право безвозмездного пользования служебным наделом сохраняется до их увольнения с данного предприятия или организации. Однако право безвозмездного пользования может сохраниться за бывшими работниками в случаях, предусмотренных ст. 47 Земельного кодекса РФ.
Одним из видов вещных прав на землю также является право ограниченного пользования
чужим земельным участком, или иначе сервитут. Сервитут необходим для обслуживания соседнего
земельного участка и представляет собой право прохода, проезда, прогона скота, прокладки и
обслуживания коммуникаций и т.д. Действующим законодательством предусматривается два вида
сервитутов – частный и публичный. Частный сервитут устанавливается в пользу конкретного лица,
а публичный сервитут устанавливается в общественных интересах. При этом отношения по поводу
частного сервитута регулируются нормами гражданского законодательства, а публичного – нормами земельного законодательства. Сервитут устанавливается либо по соглашению сторон, либо
по решению суда. Смена собственника земельного участка не прекращает действие установленного на нем сервитута. Поэтому сервитут, как правило, всегда следует судьбе земельного участка, на
котором он установлен. Такой сервитут является постоянным, и он может прекратиться только в
том случае, если земельный участок, на котором установлен сервитут, перейдет в собственность
собственнику земельного участка, в пользу которого сервитут установлен, или земельный участок,
на котором установлен сервитут, прекратит свое физическое существование.
Однако помимо постоянных сервитутов бывают и временные, которые устанавливаются либо на какой-то определенный срок, либо на время выполнения каких-либо работ. Поэтому действие временных сервитутов прекращается либо по истечении срока, на который он был установлен, либо когда отпадает необходимость в его использовании.
Таким образом, сделав небольшой обзор правового регулирования прекращения вещных
прав на землю граждан и организаций, можно сделать вывод о том, что в основном все связанные
с этим вопросы достаточно подробно регламентированы действующим законодательством, но, как
показывает правоприменительная практика, они все же нуждаются в дальнейшем совершенствовании.
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В статье рассматривается механизм «реструктуризации» в потребительском кредитовании:
способы его реализации, особенности его правового регулирования. Анализируются последствия и
значимость данного механизма как для кредитора, так и для заемщика.
Ключевые слова: потребительское кредитование, кредитор, реструктуризация, договор.
The article studies the mechanism of "restructuring" in consumer lending: the ways of its implementation, the special characterisitcs of its legal regulation. Analyzes the outcomes and significance of
this mechanism for both the lender and the borrower.
Keywords: consumer lending, сreditor, restructuring, contract.
В настоящее время отмечается высокий уровень закредитованности частных лиц на потребительские цели. При этом стремительное развитие этого рынка сопровождается рядом проблем.
Например, рост просроченной задолженности.
Невозврат кредитов заемщики объясняют «недобросовестностью самих кредиторов и форсмажорными обстоятельствами». Так, по мнению заемщиков, банки часто сами скрывают реальную
стоимость кредитов. Заемщики допускают не возвращать банку заемные деньги, если у заемщика
внезапно возникли «личные обстоятельства»: болезнь, потеря работы, развод и т.п. [1]
Зарубежное законодательство закрепляет механизмы решения проблемы неплатежеспособности потребителя.
Например, в немецком законодательстве установление иного, отличного от обычно применяемого, порядка распределения поступающих от должника платежей: в первую очередь, поступающие от должника денежные средства идут на покрытие (юридических) расходов по взысканию, при их наличии, во вторую – на уменьшение суммы основного долга и только в третью – на
выплату процентов. Таким образом, законодатель преследует цель привлечь кредитора к участию
в разрушении так называемой башни должника, а не в ее возведении [2].
Французское право определило следующие меры:
- возможность в судебном порядке добросовестному должнику, находящегося в стесненных
обстоятельствах, получить отсрочку выплаты долга, в то же время по решению суда проценты
могут не начисляться на период отсрочки;
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- приостановление исполнения договора потребительского кредита в случае увольнения заемщика по инициативе работодателя [3].
В случае невозможности погасить оставшуюся часть задолженности в срок, ожидаемым поведением добросовестного заемщика является поиск приемлемого варианта выхода из сложившейся ситуации совместно с кредитором, не дожидаясь наступления срока очередного платежа по
договору.
Вместе с тем и сами кредиторы (чаще банки) готовы идти навстречу и поддержать заемщиков, чтобы не увеличивать суммы просроченной задолженности на балансах, ухудшая тем самым
финансовое положение организации.
Одним из способов поддержки заемщика, не способного выплатить сумму долга, со стороны
кредитора является «реструктуризация», суть которого сводится к сокращению суммы ежемесячного платежа.
Закон «О потребительском кредите (займе)» не использует термин «реструктуризация». Понятие «реструктуризация задолженности» закреплено в Бюджетном кодексе РФ (п. 10 ст. 93.3, п.
п. 1-2 ст. 105), под которой понимается основанное на соглашении предоставление отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, а также прекращение первоначального обязательства с заменой
его другим обязательством между теми же лицами, предусматривающими иной предмет или способ исполнения.
К мерам по реструктуризации кредита (займа) относятся изменение сроков и размеров платежа, списание части долга, изменение схемы погашения потребительского кредита и прочие подобные мероприятия, на которые готов пойти банк для того, чтобы обеспечить для заемщика возможность погашения задолженности. Соответственно, заемщику необходимо предоставить кредитору заявление о реструктуризации потребительского кредита, всю информацию и подтверждающие документы (например, справка о снижении заработной платы), обосновывающие объективное
отсутствие возможности своевременно выплачивать всю сумму. Для надлежащего оформления
заемщик подает заявку на реструктуризацию долга в письменном виде, а кредитор рассматривает
еѐ и одобряет или отклоняет.
Стороны в потребительском кредитовании при реализации вопроса реструктуризации долга
руководствуются нормами ГК РФ (ст. 414, ст. 421, ст. 451, а также п. 16 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Каждый кредитор имеет свой подход по работе с заемщиком-потребителем. Однако в литературе [4] выделяют несколько общих для всех кредитных организаций программ по реструктуризации просроченной задолженности:
1. Изменение валюты кредита, т.е. перевести кредит из иностранной валюты в рубли и тем
самым застраховать себя от дальнейших колебаний курсовой стоимости валюты. Можно перевести
кредит из иностранной валюты в рубли по сложившимся на день перевода процентным ставкам.
2. Увеличение срока кредита, которое позволит уменьшить ежемесячный платеж. Но, как
правило, как правило данная мера возможна при условии, что к моменту последнего платежа заемщик еще не достигнет пенсионного возраста.
3. Платежные каникулы. Этот вариант может быть предложен клиентам, оформившим кредиты на неотложные нужды, кредиты на покупку автомобиля или жилья. Данный режим предполагает отсрочку погашения части ежемесячного платежа на срок от одного месяца до года. При этом
выплачивается только процентная часть. «Каникулы» могут предоставляться как с условием увеличения срока кредитования, так и без него. При этом график платежей не меняется. Для этого
заемщик должен обратиться в банк и подписать дополнительное соглашение. Существуют также
программы реструктуризации задолженности и для держателей кредитных карт.
При этом следует иметь в виду, что в каждом конкретном случае при выборе программ реструктуризации задолженности заемщика необходимо учитывать особенности ситуации: вид кредита, срок займа, жизненные обстоятельства клиента и т.д.
Кредитора при реструктуризации задолженности могут ожидать определенные риски и негативные последствия, например:
- увеличение суммы долга по сравнению с суммой на момент подписания соглашения об
условиях реструктуризации долга (нового кредитного договора);
- ухудшение финансового состояния заемщика, в том числе изменение состояния и стоимости залогового имущества (при обеспечении обязательств по кредиту залогом) и др.
На законодательном уровне нет обязанности у кредитора в потребительском кредитовании
по реструктуризации кредитного обязательства на основании заявления заемщика в случае, если
неплатежеспособность последнего возникла независимо от его вины. Судебная практика [5] отме-
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чает, что реструктуризация долга является правом банка, а не его обязанностью и может быть
предусмотрена только путем заключения соответствующего двустороннего соглашения. При этом
суд сослался на ст. 421 ГК РФ, устанавливающую принцип свободы договора, что предполагает
невозможность одностороннего понуждения к заключению договора, за исключением случаев,
когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым
обязательством.
Необходимо отметить, что в Государственную Думу РФ вносился проект Федерального закона N 745260-6 [6], который предусматривал принудительное проведение банковскими, кредитными и иными организациями рефинансирования кредитов и займов, выданных физическим лицам,
не являющихся индивидуальными предпринимателями, в иностранной валюте на условиях и в порядке, определяемых Центральным Банком Российской Федерации. В настоящее время он снят с
рассмотрения. В официальном отзыве Правительства РФ относительно данного предложения отмечено, что императивное указание на обязанность по проведению реструктуризации обязательств по кредитным договорам и договорам займа в иностранной валюте на условиях и в порядке, определенных Банком России, не соответствует части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом [7].
Обращает на себя внимание информация, что только в 2016 году Банк России поступило 110
тысяч жалоб на кредитные организации. Примерно четверть обращений касаются исполнения
обязательств по кредитным договорам: реструктуризации, внесения изменений, продления сроков
кредита [8].
В связи с тем, что на практике достаточно много отказов кредиторов в реструктуризации
кредитов (займов), попытка законодателя закрепить случаи обязательной реструктуризации видится нам оправданной.
Таким образом, механизм реструктуризации задолженности в потребительском кредитовании можно рассматривать как меру защиты заемщика, направленную на восстановление его платежеспособности, так и как меру защиты кредитора, направленную на соблюдение финансовой
дисциплины и не допущения возникновения убытка.
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Предметом исследования, проведенного в настоящей статье, выступили принципы правового регулирования корпоративного предпринимательства. Рассмотрены принципы правового регулирования предпринимательской деятельности, а также принципы регулирования корпоративных
отношений. Особо выделен принцип добросовестности в корпоративных отношениях.
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The subject of the study presented in this article is the principles of legal regulation of corporate
entrepreneurship. The article examines the principles of legal regulation of business activities and regulatory principles of corporate relations; highlights the principle of good faith in corporate relations.
Keywords: entrepreneurship, corporate entrepreneurship, principles of legal regulation of corporate relations, the principle of good faith.
Взаимоотношения между субъектами корпоративного предпринимательства, юридически
равными субъектами товарно-денежных отношений, регулируются с помощью гражданскоправовых механизмов. Но «гражданским правом регулируется только часть, хотя и существенная,
отношений, возникающих в связи с предпринимательской деятельностью. Не менее значительная
их часть регулируется публично-правовыми методами. Это отношения по государственному регулированию предпринимательства, в которых государство от имени общества в целях защиты публичных и частных интересов устанавливает правила осуществления предпринимательской деятельности и последствия их нарушения» [1, с. 54].
В этой связи представляется обоснованным проведение комплексного исследования принципов правового регулирования корпоративного предпринимательства в России.
Целью правового регулирования отношений в сфере предпринимательской деятельности
выступает, прежде всего достижение баланса между частными и публичными интересами. Такая
цель может быть реализована посредством использования методов дозволения в сочетании с методами запретов.
Как справедливо отмечается в научной литературе дозволение проявляется в закреплении
на уровне Конституции РФ общеправовых принципов обеспечения свободы предпринимательской
деятельности и ее защиты и в специальном принципе – принципе развития предпринимательства
в общественных и государственных интересах [2, с. 38].
Запрет также реализуется в основном принципе безопасности предпринимательской деятельности, обеспеченном ответственностью предпринимателя и специальном принципе ограничения предпринимательской деятельности в общественных и государственных интересах. Ограничение заключается в установлении запретов и обязываний, за соблюдением которых осуществляется
контроль.
При выделении в системе предпринимательских отношений отдельной группы корпоратив-
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ных отношений следует указать на то, что они по своей природе требуют специфических методов
правовой регламентации. Соответственно корпоративные отношения, исходя из своей сущности и
природы предусматривают особенные принципы такого регулирования. Некоторые из таких принципов сконцентрированы в Принципах корпоративного управления ОЭСР, признаваемых «минимальными стандартами защиты интересов акционеров и инвесторов» [3]. Но полного перечня таких принципов не содержится в каком-либо правовом акте, что дает возможность ученымцивилистам разрабатывать собственную систему принципов регулирования корпоративных отношений.
Например, А.Ю. Бушев и В.Ф. Попондопуло выделяют такие принципы как: коллективная
разработка и принятие решения; должное информационное обеспечение принимающих решение
лиц; беспристрастность (независимость) и отсутствие прямой личной заинтересованности (конфликта интересов) при принятии решений; критическое (творческое) мышление при подготовке и
принятии решения; распределение функции по принятию решений и контроля над их исполнением; профессионализм и соответствующая специализация лиц, которые принимают участие в разработке решения; распределение полномочий по принятию решений стратегического и оперативного характера между различными органами управления («разделение властей»); персональная
ответственность лиц, принимающих обязательные для других лиц решения; соразмерность контроля над исполнением принятого решения со значимостью этого решения; отделение собственности от управления; разделение компетенции органов управлении; добросовестность и разумность; баланс интересов участников корпоративных отношений [4, с. 76].
И.С. Шиткина указывает на такие принципы регламентации корпоративных отношений как:
«приоритет интересов корпорации над интересами акционеров (участников); принцип пропорциональности вклада в уставный капитал объему прав участия в корпорации; принцип демократии;
принцип равенства при распределении дохода с капитала; принцип независимости членов совета
директоров и исполнительных органов корпорации» [5].
Учеными выделяются и иные принципы корпоративного права.
Представляется, что в системе указанных принципов следует выделить принцип добросовестности.
Данный принцип как общий принцип гражданско-правового регулирования содержится в ст.
1 ГК РФ: «при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения». Это положение дополняется презумпцией добросовестности участников гражданских правоотношений и разумности их действий (ст. 10 ГК РФ).
Таким образом, принцип добросовестности в настоящее время легально закреплен наряду с
другими принципами гражданского законодательства. Как справедливо отмечает Д.Н. Кархалев,
появление указанных охранительных правил в ГК РФ следует признать необходимым и своевременным [6, с. 30].
В корпоративном законодательстве с помощью принципа добросовестности оценивается
эффективность деятельности лиц, которые полномочны принимать решения и осуществлять юридически значимые действия от имени корпоративной организации. Как отмечает А.О. Иншакова
«принцип добросовестности и разумности проявляется в процессе корпоративного управления как
принцип деятельности органов, его осуществляющих. Данный принцип закрепляет отвечающее
требованию эффективности управления положение управляющего по отношению к обществу» [7,
с. 11].
Так, в п. 2.6 Кодекса корпоративного управления установлено, что «члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений
с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска» [8].
В п. 3 ст. 53 ГК РФ в действующей редакции закреплено аналогичное правило в отношении
всех органов управления юридического лица: «Лицо, которое в силу закона, иного правового акта
или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно
действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую
же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или
иного совета, правления и т.п.)».
Вместе с тем, формулировки ГК РФ и Кодекса корпоративного управления, относящиеся к
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принципу добросовестности, схематичны и недостаточно подробны, что затрудняет их применение
на практике.
В научной литературе сущность принципа добросовестности в корпоративных отношениях
раскрывается по-разному:
- как «соблюдение правовых предписаний, честность и заинтересованность в положительном развитии организации» [9, с. 225 - 226];
- как обязанность уполномоченных лиц «не только не нарушать обязанности, возложенные
на него законом или уставом, но вести внешние и внутренние дела способом, оптимальным для
достижения целей общества, а также обеспечивать контроль за выполнением решений, принятых
органами управления общества» [10, с. 327];
- как использование управляющим в полной мере своего трудового потенциала и способностей на благо корпорации [11, с. 18];
- как соблюдение управляющим норм, установленных в корпорации, а также соблюдение
правил, которые установлены для него самого [12, с. 360].
Д.В. Новак рассматривает понятие добросовестности в корпоративном праве в объективном
и субъективном смысле [13, с. 13 - 23]. Как отмечает автор, понятие добросовестности в субъективном смысле выражается, как правило, словами «лицо не знало и не должно было знать...»:
– о том, что имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать (добросовестный приобретатель), – п. 1 ст. 302 ГК РФ;
– о наличии какого-либо порока сделки (добросовестный контрагент) – ст. 173, п. 2 ст.
173.1, п. п. 1 и 2 ст. 174 ГК РФ и проч.;
– о недостоверности данных, содержащихся в государственном реестре, – п. 6 ст. 8.1, п. 2
ст. 51 ГК РФ;
– о том, что вещь передана в залог неуправомоченным лицом (добросовестный залогодержатель), – п. 2 ст. 335 ГК РФ;
– о том, что приобретаемое имущество является предметом залога, – подп. 2 п. 1 ст. 352 ГК
РФ и т.д.
Во всех этих случаях добросовестность выступает инструментом правовой защиты в ситуациях, связанных с наличием какого-то порока в гражданско-правовых отношениях, в тех случаях,
когда этот порок может послужить основанием для предъявления лицу каких-либо требований
либо для заявления против его притязаний о защите права тех или иных возражений. Она дает
защиту против требования, основанного на обстоятельствах, о которых ответчик не был осведомлен.
В объективном значении добросовестность – это соответствие определенному стандарту
честного поведения, ожидаемого от среднего участника гражданского оборота в сходных обстоятельствах.
В целом, следует согласиться с указанной позицией, но, на наш взгляд, при этом требуется
обобщение практики применения норм о добросовестности в корпоративных отношениях и выработка критериев признания действий участников корпоративных отношений недобросовестными.
Важнейшим для судебной практики стало принятие Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами,
входящими в состав органов юридического лица» [14]. В нем нашли отражение основные подходы, выработанные при рассмотрении конкретных дел:
– разграничение недобросовестности и обычного предпринимательского риска;
– презумпции, когда недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной;
– возможность возложить бремя доказывания на директора (ответчика по делу);
– понятие сделки на невыгодных условиях;
– соотношение ответственности единоличного исполнительного органа и коллегиального
органа юридического лица, принявшего решение;
– соотношение взыскания убытков с директора с иными способами возмещения имущественных потерь юридического лица (например, применением последствий недействительности
сделки).
Вместе с тем, современные корпоративные отношения вышли за рамки отношений с участием корпоративных организаций. Корпоративные отношения возникают и в унитарных организациях, и в так называемых «квази-корпорациях». Эти отношения, как правило, недостаточно урегулированы действующим законодательством, что в еще большей степени требует от суда неформального исследования существа отношений и применения к ним основополагающих принципов права.
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На передний план в таких ситуациях неизбежно выходит принцип добросовестности, через призму
которого можно оценить те или иные действия, их цель, направленность, соответствие тем или
иным интересам [15, с. 65].
На сегодняшний момент в научной литературе и в судебной практике еще не выработаны
достаточно четкие подходы к оценке добросовестности поведения членов совета директоров
(наблюдательного совета), лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
корпорации, членов коллегиального органа, а также иных участников корпоративных отношений.
Представляется необходимым сформулировать такие подходы на уровне Пленума Верховного Суда
РФ.
В частности, недобросовестным поведением названных лиц следует признать совершение
действий (бездействия), приводящих к привлечению компании к налоговой или административной
ответственности, совершение действий, приводящих к выходу компании за рамки ее правоспособности, использование предоставленных директору властных полномочий для ненадлежащих целей
и др.
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Автором предпринята попытка анализа отечественной законодательной базы, регламентирующей деятельность в глобальной сети Интернет и в социальных сетях, в частности. В рамках
исследования предложены пути ликвидации пробелов отечественного законодательства с упором
на международный опыт и сотрудничество.
Ключевые слова: Интернет, социальные сети, административно-правовой статус, технический аспект, идеологический аспект, концепция административно-правового регулирования.
The article analyzes the domestic legislative framework regulating the activities in the Internet and
social networks, in particular; suggests the ways of eliminating domestic law deficiency with the emphasis on international experience and cooperation.
Keywords: Internet, social media, administrative-law status, technical aspect, ideological aspect,
the concept of administrative-law regulation.
Глобальная паутина Интернет давно и прочно вошла в жизнь современного человека. Родилось и выросло поколение людей, не представляющих жизни без глобального электронного пространства.
История появления всемирной паутины известна. Ее истоки восходят к 1957 году, когда
оборонное ведомство Соединенных Штатов Америки приняло решение о необходимости разработки надежного канала передачи информации на случай возникновения опасности извне.
Интернет создавался поэтапно. На первом этапе сеть объединяла четыре университета штата Калифорния, которые занимались ее разработкой.
29 октября 1969 года была зафиксирована первая удачная попытка передачи электронных
символов на расстоянии. Хотя по современным масштабам это расстояние было весьма небольшим
– всего 640 километров, этот день принято считать днем рождения Сети.
В 1971 году появился первый почтовый клиент, а к 1973 году сеть стала приобретать черты
международного средства передачи информации, поскольку к ней присоединились организации
европейского континента.
К началу 90-х годов прошлого столетия Интернет вобрал в себя практически все разрозненно существующие электронные сети и значительно разросся по всем показателям: количество
сайтов, скорость доступа стабильность, количество пользователей. Появились неизвестные ранее
сервисы: облачное хранилище информации, потоковое видео, форумы и, конечно, социальные
сети.
Первый социально-сетевой ресурс был создан, как и глобальная сеть, в Соединенных Штатах Америки в 1995 году. Он получил название «Classmates.com» и является американским прототипом отечественной социальной сети «Одноклассники.ру», который появился значительно позже,
в 2006 году.
Изначально социальная сеть являлась средством восстановления связей с бывшими одноклассниками, сослуживцами, сотрудниками, отдаленно живущими родственниками.
С развитием технологий появились так называемые социальные сети «второго» (MySpace,
MoiKrug.ru, Professionali.ru, Dogster.ru, Couchsurfing.com, Care2.com, MyChurch.com и др.) и «третьего» (Facebook, Twitter) поколений.
Социальные сети второго поколения отличались тем, что служили площадкой для общения
людей с общими интересами – рок-музыкантов (MySpace), любителей собак (Dogster.ru), волонтѐров (Care2.com), путешественников (Couchsurfing.com), христиан (MyChurch.com).
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Третье поколение социальных сетей из средства общения людей, объединенных общими интересами, переросло в своеобразное средство самовыражения, создания виртуального «Я», где
пользователи получили возможность не просто общаться, но и делиться плодами своего творчества с миллионами пользователей глобальной паутины.
Такое повсеместное распространение социальных сетей, безусловно, требует правового
оформления деятельности в них, поскольку общение в социальных сетях наряду с положительными аспектами – общение и самовыражение, облегчение поиска работы, имеет и негативные стороны – от нарушения общественной нравственности до создания экстремистских сообществ и доведения до самоубийства.
Для выработки эффективной системы административно-правового регулирования деятельности в социальных сетях необходимо обратиться к международно-правовому опыту регулирования общественных отношений в рассматриваемой сфере.
В настоящее время в мире насчитывается 193 государства [1], каждое из которых обладает
собственной правовой системой с уникальной концепцией административно-правового регулирования. Нельзя не заметить, что административно-правовой статус человека и гражданина подвержен трансформации в зависимости от национальных особенностей того или иного государства, а
также в зависимости от условий объективной действительности, в частности, от распространения
социальных сетей в той или иной стране, а также от уровня их доступности гражданам.
Отечественная и зарубежная юридическая литература изобилует обсуждениями, касающимися различных правовых аспектов использования социальных сетей. Одно из направлений этих
обсуждений – право на доступ к социальным сетям. Одни авторы считают данное право одной из
гарантий реализации права на информацию [2], другие определяют право на доступ к ресурсам
сети Интернет в качестве самостоятельного фундаментального права [3].
Право на доступ к социальной сети объединяет в себе два аспекта: технический и идеологический.
Технический аспект подразумевает наличие:
- у пользователя – определенного оборудования, позволяющего выходить в сеть, а также
программного обеспечения для приема и передачи информационного потока;
- у оператора связи – технических возможностей для предоставления клиенту IP-адреса, который служит для приема и передачи информации;
- с обеих сторон – стабильного и скоростного соединения с сетью.
Идеологический аспект включает две составляющие: субъективную и объективную.
Субъективная составляющая связана с личностью пользователя социальной сети. Особое
значение приобретают интеллектуальные, культурные, физические, экономические и другие потребности и возможности индивида, пользующегося социальной сетью. В настоящее время дети с
раннего возраста начинают пользоваться различными электронными «гаджетами» и получают доступ к социальным сетям.
Объективная составляющая связана с отношением государства к доступу в Интернет и социальные сети. Государство является субъектом, который оказывает значительное правовое и идеологическое влияние на доступ к сетевым ресурсам. Подходы к решению данного вопроса в разных
странах весьма различны.
Известны примеры зарубежных государств, строго ограничивающих поток информации, поступающей к пользователям национального сегмента. К примеру, в Китае действует система интернет-цензуры, ограничивающая доступ к сетевым ресурсам в случае обнаружения слов, входящих в чѐрный список. Доступ к социальным сетям Facebook, Twitter, Instagram для граждан этого
государства закрыт [4].
В нашей стране вопрос о доступе к граждан к Интернет-пространству и социальным сетям
также получил регулирование на государственном уровне. В настоящее время в Российской Федерации действует ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих доступ граждан к ресурсам
глобального пространства и социальных сетей. К числу таковых относятся: Федеральный закон от
27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) [5]; Федеральный закон от
07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "О связи" [6]; "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.12.2017)[7] и некоторые другие
нормативно-правовые акты.
Действующее законодательство обеспечивает широкие полномочия Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор). Данное ведомство совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
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потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) и Министерством внутренних
дел России (далее – МВД) принимают решения о внесении интернет-ресурсов в реестр запрещенной информации.
Сайты могут быть заблокированы тремя способами:
1) по факту включения в реестр;
2) по решению суда;
3) по требованию Генеральной прокуратуры РФ.
Судебные запросы и требования Генпрокуратуры проходят через Роскомнадзор, который
направляет требования об удалении информации, относящейся к числу запрещенной. В случае
неисполнения данного требования, Роскомнадзором может быть наложена на сайт временная или
постоянная блокировка.
Роскомнадзору предоставлено право блокировки сайтов без предварительного судебного
предписания при получении соответствующих требований от Генпрокуратуры или по собственной
инициативе в случаях выявления нарушений закона. По инициативе Роскомнадзора сайты блокируются в следующем порядке: направляется запрос Роскомнадзора в адрес хостинг-провайдера на
удаление контента, провайдер обязан проинформировать об этом администрацию сайтанарушителя. На удаление или блокировку контента хостинг-провайдеру законом отводится трое
суток.
При требованиях Генеральной прокуратуры РФ об удалении информации, Роскомнадзор связывается с операторами связи с запросом удаления информации или уведомлением о блокировке
сайта. После временного блокирования ресурса Роскомнадзор обращается к хостинг-провайдеру.
В случае бездействия администраторов или хостинг-провайдеров, их отказа от сотрудничества или удаления запрещенного контент, их IP-адреса, либо доменные имена, либо сетевые адреса блокируются.
Такая блокировка IP-адресов вызывала многократные недовольства из-за своей неэффективности и тенденции блокировать не только сайт-нарушитель, но и другие ресурсы, размещенные
на том же IP-адресе. Обычно это происходит в случаях, когда ресурс или провайдер не исполняет
требования Роскомнадзора об удалении запрещенного контента в течение трех суток после получения уведомления. Тогда оператор связи обязан заблокировать доступ к ресурсу в течение следующих суток.
Для снятия блокировки администрация ресурса должна обратиться в Роскомнадзор и продемонстрировать, что требование исполнено. Если администрация сайта не согласна с предъявленными претензиями, то действия Роскомнадзора могут быть обжалованы в суд. Во время судебного
разбирательства блокировка или удаление контента обязательны и не освобождают хостингпровайдеров, операторов и администраторов сайтов от обязанности исполнять требования
Роскомнадзора.
Основной проблемой российского законодательства, регулирующего доступ граждан к социальным сетям, являются недостаточно четкая, а порой размытая и некорректная формулировка
его отдельных положений, оставляющая широкое поле для интерпретации законодательных норм.
Особенно остро проблема регулирования доступа граждан к контенту социальных сетей
возникла в начале прошлого года в связи со всплеском подростковых суицидов, явившихся результатом пользования социальными сетями. В качестве своеобразного отклика депутатом одной
из политических партий в Государственную Дума был внесен проект Федерального закона «О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Автор предложил наложить запрет на пользование социальными сетями лицами, не достигшими 14-летнего возраста, а также ужесточить административную ответственность
за организацию несанкционированных митингов посредством социальных сетей.
Думается, что запретительные меры в социальных сетях не станут эффективным инструментом борьбы с обозначенными проблемами. Построение подобных барьеров в условиях современного уровня развития технологий приведут лишь появлению новых способов коммуникации. Решению проблемы может способствовать создание современных и доступных вариантов досуга для
подростков, интересная школьная программу, развитие массового спорта и другие подобные меры.
Опыт отечественного законодательного регулирования Интернет-пространства и социальных сетей продемонстрировал, что при возникновении проблем с национальным законодательством компании «переезжают» в более лояльные юрисдикции. Это, в свою очередь, поднимает
еще одну проблему – единого международно-правового подхода к регулированию доступа к ресурсам глобальной сети.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2018. № 2 (93)
130
Международное право не остается в стороне от регулирования изучаемой проблемы. На
международном уровне приняты такие документы, как Декларация Комитета министров Совета
Европы «Права человека и верховенство закона в информационном обществе» [8]; Рекомендация
Комитета министров Совета Европы «О мерах по повышению ценности Интернета как общественной службы» [9], Резолюция Совета ООН по правам человека «Поощрение, защита и осуществление прав человека в Интернете» [10] и другие документы.
В целом международно-правовое регулирование глобального пространства можно свести к
признанию и защите равного доступа граждан к информационному пространству и призыву всех
заинтересованных сторон к принятию национальных стратегий, связанных с Интернетом, которые
имеют своей целью обеспечение всеобщего доступа и осуществления прав человека.
Как показал анализ литературы по рассматриваемой проблеме, в правовой доктрине право
на доступ в Интернет, в целом, и социальные сети, в частности, рассматривается большинством
исследователей как новое, самостоятельное право, в структуре административно-правового статуса личности, требующее более детальной законодательной проработки с включением в него таких
аспектов, как:
- право на доступ к информационным технологиям с учетом персональных потребностей,
вне зависимости от материального положения лица;
- возможность осуществления в сети любой не запрещенной законом деятельности;
- возможность повышения компьютерной грамотности для увеличения потенциальных возможностей использования Интернет-пространства и социальных сетей.
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Совершенствование инструментарно-методического и технико-технологического сопровождения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» обусловлено его высокой практикоприкладной ценностью для решения тактических задач оперативно-розыскной деятельности.
Нарастание риска террористических угроз, продуцируемых новейшими геополитическими векторами, требует совершенствования форм и методов противодействия экстремизму и терроризму с
учетом требований проактивного подхода. В статье обобщены теоретические аспекты и представлен анализ практики применения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в целях
противодействия террористическим атакам, а также приводятся основные направления совершенствования механизма его реализации в части технико-технологического сопровождения.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное мероприятие, наблюдение, противодействие терроризму и экстремизму, технические средства
High practical and applied value for the solution of tactical tasks of operative-search activities requires improvement of instrumental, methodological and technical-technological support of operationalsearch activity "observation". The latest geopolitical vectors increase risks of terrorist threats and require
improving the forms and methods of counteracting extremism and terrorism in the framework of "proactive approach". The article summarizes theoretical aspects and presents the results application practice
analysis of the operational-search activity "observation" in order to counteract terrorist attacks, as well
as the main directions of improvement of the mechanism of its implementation of technical and technological support.
Keywords: operatively-search activity, operatively-search event, observation, counteraction to
terrorism and extremism, technical means.
В условиях развертывания современных геополитических векторов в мировом сообществе
актуализируется проблематика противодействия террористическим угрозам. Одной из приоритетных задач правоохранительных органов является обеспечение актуального инструментарнометодического и технико-технологического сопровождения противодействия террористическим
угрозам, поскольку развиваются и современные формы противоправной деятельности, и механизмы совершения преступлений и их сокрытия.
С этих позиций развитие правоохранительных органов Российской Федерации требует не
только развития компетенций сотрудников, но и релевантного технико-технологического сопровождения их деятельности. По нашему мнению, наиболее важной задачей является опережающий
(«проактивный») подход к подготовке правоохранительных органов, предполагающий корректное
прогнозирование и заблаговременное внедрение новейших когнитивных и инструментарных методов и технологий в целях обеспечения готовности органов, обеспечивающих национальную безопасность, к противодействию любым современным формам преступной деятельности. Следует
отметить, что приоритетная роль в обеспечении искомой «проактивности» должна отводиться инструментам, методам и технологиям, предусмотренным 144-ФЗ от 12.08.1995 «Об оперативнорозыскной деятельности» [2], поскольку именно эффективность и функциональность оперативных
сотрудников во многом переопределяет результативность противодействия противоправной деятельности.
Так, анализ теории и практики оперативно-розыскной деятельности (ОРД) показал [3, 4, 5,
6], что наиболее эффективным оперативно-розыскным мероприятием (ОРМ) является наблюдение, поскольку именно оно позволяет выявить риски возможности совершения противоправной
деятельности не только устоявшимися для преступного мира способами, но и с привлечением но-
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вых техник и технологий. С этих позиций, анализ функционала ОРМ в части противодействия террористическим атакам и прогнозирование возможностей их совершенствования, представляется
актуальной и ценной проблематикой как с позиций теории, так и с позиций практико-прикладной
ценности.
ОРМ «наблюдение» не содержит законодательного закрепления своего функционала, но с
позиций практической реализации обеспечивает решение целого комплекса тактических задач
ОРД [3], в числе которых установление структуры и состава преступных формирований террористического характера, определение организаторов и активных участников, сбор сведений об очевидцах и т.п. Развитие современных технологий требует осуществлять наблюдение не только визуально, но комплексно, в т.ч. с привлечением информационных технологий и новейших технических средств, поскольку только таким образом можно обеспечить не только результативность ОРМ
«наблюдение», но и снизить долгосрочные затраты на его проведение, что немаловажно в условиях оптимизации ресурсного обеспечения бюджетных структур.
«Проактивный» подход к осуществлению ОРД в современных условиях требует ориентации
на выявление признаков преступной деятельности, причем отрабатываться должны и неявные
признаки, ранее не использовавшиеся преступниками. С этих позиций, ОРМ «наблюдение» дает
возможность оперативным подразделениям, противодействующим преступлениям экстремистского
и террористического характера, решать следующие задачи:
 выявление признаков вышеуказанных преступлений, предупреждение и пресечение преступных действий объектов наблюдения;
 выявление экстремистской или террористической деятельности лиц, проходящих по делам
оперативного учета, и их соучастников;
 установление местонахождения лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда
за совершение преступлений экстремистского или террористического характера;
 установление местонахождения оружия и взрывчатых веществ (взрывных устройств), расположения тайников и схронов, оборудованных для их сокрытия.
В качестве объектов, за которыми может осуществляться наблюдение, могут выступать:
 лица, разрабатываемые и проверяемые по делам оперативного учета, подозреваемые или
обвиняемые в причастности к преступлениям экстремистского или террористического характера;
 лица, располагающие сведениями о готовящихся или совершенных преступлениях данного
вида либо имеющие связь с этой категорией преступников;
 родственники и знакомые разыскиваемых преступников, подозреваемых или обвиняемых в
совершении рассматриваемых преступлений, если есть достаточные основания полагать, что
наблюдение за ними позволит обнаружить разыскиваемых или получить данные о месте их
нахождения;
 объекты транспорта, общественные места с большим скоплением людей и т.п., которые
могут выступать в качестве объектов, на которых возможно совершение террористических актов.
Наблюдение может осуществляться гласно, негласно и зашифровано (с легендированным
прикрытием) непосредственно сотрудниками оперативных подразделений, а также по их поручениям и заданиям штатными негласными сотрудниками ОВД и лицами, привлеченными к содействию или сотрудничеству.
Гласно, как правило, осуществляется электронное наблюдение с помощью специальных технических средств без вмешательства человека (например, система «Поток» может не только осуществлять мониторинг скоростного режима транспортных средств на автотрассе, но и выявлять
автомобили, интересующие полицию (эксплуатируемые террористами, находящиеся в розыске и
т.п.).
Комплексное наблюдение сочетает в себе элементы визуального и электронного, может
осуществляться как гласно, так и негласно. При этом наблюдение, ограничивающее конституционное право граждан на неприкосновенность жилища, проводится на основании судебного решения.
Обращаясь к генезису данного ОРМ, следует отметить, что в правоохранительной практике
давно и результативно используется наружное (скрытое, негласное) наблюдение, которое осуществляют штатные негласные сотрудники ОВД. Наружное наблюдение носит бесконтактный характер. Сотрудник ведет наблюдение тайно либо легендированно, путем зрительного или слухового восприятия осуществляет слежение за объектом наблюдения, фиксируя в течение определенного времени то, что с ним связано и представляет оперативный интерес.
Результативность получения оперативной информации в процессе скрытого наблюдения, ее
достоверность и значимость для борьбы с преступлениями террористического характера всегда
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свидетельствовали о больших возможностях этого ОРМ, поскольку все события, связанные с объектом наблюдения, проходят подконтрольно.
Многообразие задач, решаемых с помощью скрытого наблюдения, делает его универсальным методом познания, способом сбора оперативно-розыскной информации, но одновременно
требует от сотрудников оперативных подразделений высокого уровня профессионализма. Кроме
того, учитывая материальные и человеческие затраты, особенности организации и тактики проведения, наблюдение является наиболее сложным, трудоемким и дорогостоящим ОРМ.
Для повышения эффективности наблюдения в борьбе с террористическими актами сотрудникам полиции целесообразно шире использовать средства оперативного наблюдения, которые
применяются в целях:
 наблюдения за действиями разрабатываемых и проверяемых лиц в светлое и темное время
суток;
 осуществления оперативных осмотров местности и помещений, где могут находиться террористы и их пособники;
 наблюдения за лицами, в отношении которых может быть совершено преступление террористического характера;
 поиска следов и объектов, которые могут стать вещественными доказательствами при расследовании этой категории уголовных дел;
 организации засад для задержания террористов и их пособников.
В зависимости от конструкции технические средства оперативного наблюдения подразделяются на четыре группы:
 оптико-механические приборы (бинокли, зрительные трубы, оптические прицелы, перископы и т.п.);
 приборы видения в темноте (приборы ночного видения, ночные прицелы, тепловизоры);
 эндоскопы;
 специальные системы телевизионного наблюдения (с проводным каналом, радиоканалом).
К средствам оперативного наблюдения, используемым в борьбе с террористами, также можно отнести приборы радиационного, радиолокационного, аудиального и других видов наблюдения.
Применение приборов оперативного наблюдения позволяет более эффективно отслеживать
передвижение объектов во время проведения ОРМ, а также обеспечивает возможность задержания террористов в любое время года и суток.
Вместе с тем сотрудники оперативных подразделений отмечают, что в настоящее время результативность скрытого и иных видов наблюдения (в том числе с использованием приборов оперативного наблюдения) значительно снизилась, поскольку организованные группы, используя
средства массовой информации и информационное пространство сети «Интернет», тщательно
изучают формы и методы работы полиции и применяют меры противодействия.
Так, в целях выявления скрытого наблюдения со стороны правоохранительных органов
представители криминальных структур перед совершением преступления устанавливают на свой
автомобиль видеорегистраторы, осуществляющие фиксацию всех процессов, происходящих впереди и позади транспортного средства, и в течение дня ездят по улицам города, останавливаясь у
различных объектов, осуществляют кратковременные контакты с проходящими по улицам людьми
и т.п. В дальнейшем они просматривают видеозаписи с регистраторов и тщательно анализируют
модели и регистрационные знаки автомобилей, которые два и более раза следовали в их окружении. При выявлении подобных фактов представители организованных групп понимали, что находятся под наблюдением оперативных служб, и в этот период отказывались от совершения преступлений.
Рассмотрим перспективные формы наблюдения, которые могут быть использованы в борьбе
с террористическими актами.
Для борьбы с экстремистами и террористами представляется перспективным повсеместное
внедрение систем биометрической идентификации граждан по геометрии лица (признакам внешности). Такие системы неоднократно демонстрировались в Академии управления МВД России в
ходе проведения всероссийских научных конференций и показывали возможность автоматического распознавания и отождествления граждан с различных ракурсов по геометрии лица. Не вдаваясь в подробное рассмотрение принципа их действия, отметим, что в настоящее время ряд организаций предлагают свои системы биометрической идентификации граждан (физических лиц),
работающие в форматах «2D» и «3D», которые в автоматическом режиме могут отождествлять
фотоизображение разыскиваемых с внешностью физических лиц из числа террористов и иных
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преступников. Наиболее эффективными в части отождествления личности являются аппаратнопрограммные комплексы биометрической идентификации, работающие в формате «3D».
Полагаем, что использование новых технических средств в крупных городах принесет большую пользу в борьбе с преступностью.
Обращаясь к зарубежному опыту, отметим, что в Англии и США в правоохранительную деятельность активно внедряются не только аппаратно-программные комплексы биометрической
идентификации граждан по геометрии лица, но и другие технические средства, осуществляющие
отождествление террористов и иных категорий преступников по радужной оболочке глаз.
Повысить эффективность ОРМ «Наблюдение» в ходе борьбы с террористическими актами
могут также современные информационные технологии.
Так, для осуществления наблюдения за отдельными объектами, в том числе точечного характера, целесообразно оснастить оперативные подразделения цифровыми миниатюрными мобильными видеоустройствами, передающими сигнал как по специально выделенному радиоканалу,
так и по сети «Интернет». MMS-видеокамеры имеют встроенную сим-карту и в случае необходимости могут включаться для передачи видеосигнала от датчиков движения, то есть только в тот период, когда мимо будет проходить объект наблюдения. Эти камеры могут работать при помощи
стационарной электрической сети или аккумуляторных батарей. Данные технические средства
способны передавать видеоизображение по сети «Интернет» в режиме реального времени на мобильный телефон, планшетный компьютер или ноутбук.
В будущем повысить результативность ОРМ «Наблюдение» в ходе борьбы с террористическими актами, на наш взгляд, возможно посредством использования малогабаритных беспилотных
летательных аппаратов, входящих в состав беспилотных авиационных систем и комплексов.
В целях противодействия террористическим угрозам беспилотные летательные аппараты
становятся реальным инструментом, позволяющим минимизировать применение сил и средств
ОРД в процессе осуществления ОРМ «Наблюдение». Присущее им свойство мгновенной передачи
информации позволяет экстренно реагировать на возникающие угрозы различного характера.
Беспилотные системы вертолетного типа, оборудованные высококачественной аппаратурой
наблюдения, имеют возможность длительно и бесшумно зависать над определенными объектами,
оставаясь при этом незамеченными. Данные летательные аппараты позволяют вести наружное
наблюдение за террористами при выполнении оперативно-тактических задач в разных условиях и
при различном рельефе местности, а также наблюдать за событиями, происходящими на закрытых
и охраняемых территориях хозяйствующих субъектов.
Таким образом, в целях повышения эффективности и результативности оперативнорозыскной деятельности для решения задач противодействия экстремизму и терроризму необходимо обеспечить реализацию проактивного подхода к технико-технологическому обеспечению
оперативно-розыскных мероприятий в направлении расширения применения новейших программно-аппаратных комплексов, в т.ч. роботизированных и функционирующих на базе 2D и 3D технологий, новейших технических средств осуществления неявного наблюдения, включая применения
беспилотных летательных аппаратов, а также искусственных нейронных сетей для мониторинга
трафика и контента дистанционных коммуникаций.
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Финансирование социальной политики и социальной сферы осуществляется за счет средств
бюджетной системы. В 2015 году расходы консолидированного бюджета Российской Федерации и
государственных внебюджетных фондов на социально-культурные мероприятия составили 17
трлн. 151,5 млрд рублей (21,2% к ВВП), в том числе федерального бюджета – 5 трлн 636,9 млрд
(7%), бюджетов государственных внебюджетных фондов – 9 трлн 791,6 млрд, консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации – 5 трлн 872,7 млрд (7,3%), бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов – 1 трлн 581,9 млрд. [1]. Данные о расходах бюджетной системы на социально-культурные мероприятия в 2015 году представлены в таблице 1.
Таблица 1. Расходы бюджетной системы на социально-культурные мероприятия,
млрд рублей
Консолиди
рованный бюджет Российской
Федерации

Образование
Культура, кинематогра
фия
Здравоохране
ние

в том числе
Федераль
ный бюджет

Бюджеты государстве
нных внебюджет
ных фондов

Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской Федерации

3034,6
395,6

610,6
89,9

0,2
-

2472,5
310,6

Бюджеты территори
альных
государст
венных
внебюджет
ных фондов
-

2861

516

1638,2

1355,8

1580,1
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Социальная политика
Физическая культура
и спорт
Средства
массовой
информации

10479,7
254,9

4265,3
73

8153,2
-

1497,1
193,1

1,8
-

125,7

82,1

-

43,6

-

В федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для финансирования социальной политики и социальной сферы предусмотрено соответственно 5 трлн. 983
млрд 607,5 млн; 5 трлн. 935 млрд 270,56 млн и 6 трлн. 154 млрд 284,2 млн рублей [2]. В абсолютных цифрах после уменьшения объема финансирования в 2019 году планируется его увеличение.
Вместе с тем уменьшается доля расходов в прогнозируемом объеме валового внутреннего продукта (6,13%; 5,74% и 5,57%) в общем объеме расходов федерального бюджета (36,19%; 36,24% и
35,86%). Данные о финансовом обеспечении социальной политики и социальной сферы за счет
средств федерального бюджета представлены в таблице 2.
Таблица 2. Финансирование социальной политики и социальной сферы за счет средств федерального бюджета
2018
2019
Объем расходов, тыс. рублей
Социальная политика
4 702 011 582
4 728 842 046,8
Образование
663 629 812,6
647 462 163,2
Культура, кинематография
97 737 297,3
94 492 253,6
Здравоохранение
460 059 062,8
426 658 833
Физическая культура и спорт
60 169 774,6
37 815 272
В % к прогнозируемому объему ВВП
Социальная политика
4,82
4,58
Образование
0,68
0,63
Культура, кинематография
0,1
0,09
Здравоохранение
0,47
0,41
Физическая культура и спорт
0,06
0,036
В % к общему объему расходов федерального бюджета
Социальная политика
28,45
28,88
Образование
4,01
3,95
Культура, кинематография
0,59
0,577
Здравоохранение
2,78
2,6
Физическая культура и спорт
0,364
0,23

2020
4 867 380 358,8
663 707 390,7
86 507 299,8
497 530 970,2
39 158 214,4
4,41
0,6
0, 78
0,45
0,035
28,37
3,86
0, 5
2,9
0,228

Таблица 2 показывает, что увеличиваются в абсолютных цифрах расходы на социальную
политику, при снижении расходов в 2019 году они возрастут в здравоохранении, примерно на
одинаковом уровне останутся в образовании, уменьшатся в культуре, кинематографии. После проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году объем расходов по финансированию физической культуры и спорта значительно уменьшится. Доля расходов в прогнозируемом объеме валового внутреннего продукта по всем социальным разделам федерального бюджета сокращается.
Незначительно изменяется доля расходов в общем объеме расходов федерального бюджета.
В социальной политике финансируется пенсионное обеспечение (3 трлн 232 млрд 958,39
млн; 3 трлн 273 млрд 888,23 млн и 3 трлн 403 млрд 808,67 млн), социальное обслуживание населения (15 млрд 593,97 млн; 16 млрд 017,75 млн и 16 млрд 523,84 млн), социальное обеспечение
населения (954 млрд 314,76 млн; 1 трлн. 005 млрд 387,99 млн и 1 трлн 027 млрд 619,49 млн),
охрана семьи и детства ( 449 млрд 846 млн; 426 млрд 136,25 млн и 412 млрд 059,57 млн).
Осуществляется финансирование государственных программ Российской Федерации в области социальной политики и социальной сфере. Данные об их финансовом обеспечении представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Финансирование государственных программ Российской Федерации в области
социальной политики и социальной сфере, тыс. рублей
Государственная программа РФ
Развитие здравоохранения
Развитие образования
Социальная поддержка граждан
Доступная среда на 2011 – 2020 годы
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации
Содействие занятости населения
Развитие культуры и туризма на 2013 – 2020
годы
Развитие физической культуры и спорта

2018
311 066 464,7
502 349 655,7
1 327 779 765
50 764 959,5
97 885 278,5

2019
275 626 975
498 873 078
1 313 160 793,2
50 683 114,5
73 148 822,1

2020
348 281 071
508 614 464,9
1 316 869 279,6
51 120 510
71 731 175,6

44 735 081
94 750 983,7

45 331 239,6
88 638 781,2

45 999 556,9
80 703 913,7

58 741 896,4

35 423 845,1

35 482 743,6

На развитие пенсионной системы выделяется 3 трлн 072 млрд 451 млн 270,2 тыс.; 3 трлн
106 млрд 994 млн 056,9 тыс. и 3 трлн 235 млрд 636 млн 469,9 тыс.
Следует иметь в виду, что социальные расходы также предусмотрены в государственных
программах Российской Федерации по социально-экономическому развитию некоторых регионов –
Дальнего Востока и Байкальского региона, Северо-Кавказского федерального округа на период до
2025 года, Калининградской области, арктической зоны Российской Федерации, Республики Крым
и г. Севастополя на период до 2020 года.
В федеральном бюджете предусмотрены ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств, включая социальную политику и социальную сферу. Это относится к таким государственным программам Российской Федерации, как: Развитие образования (по 20 млн на каждый год), Социальная поддержка граждан (58 млрд 238 млн 793 тыс.; 60 млрд 494 млн 498,3 тыс.
и 62 млрд 677 млн 011,5 тыс.), Развитие культуры и туризма на 2013 – 2020 годы (35,5 млн на
каждый год), а также к развитию пенсионной системы (700 млрд 581 млн 120,3 тыс.; 731 млрд 372
млн 974 тыс. и 760 млрд 531 млн 424,9 тыс.).
За счет средств федерального бюджета финансируются федеральные целевые социальные
программы – Культура России (2012 – 2018 годы) (20 млрд 477,85 млн), Развитие внутреннего и
выездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы) ( 3 млрд 506,87 млн). Объем финансирования федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» составляет 6 млрд 543,2 млн; 8 млрд 055,6 млн и 7 млрд 735,4 млн. Социальные расходы предусмотрены в федеральных целевых социальных программах развития регионов –
Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 – 2025 годы, Калининградской области на
период до 2020 года, Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года, Республики Карелия на период до 2020 года.
Для финансирования социальной политики и социальной сферы используются средства
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Общий объем бюджетов
фондов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов составляет 11 трлн 170 млрд 560, 36
млн; 11 трлн 531 млрд 568, 57 млн и 11 трлн 929 млрд 536,1 млн., доля в объеме валового внутреннего продукта 11,45%; 11,16% и 10,82%. [3, 4, 5]. Данные о расходах бюджетов государственных внебюджетных фондов представлены в таблице 4.
Таблица 4. Расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов
Фонд

2018
2019
Общий объем расходов, тыс. рублей
Пенсионный фонд Российской Федерации
8 439 861 756,5
8 694 848 504,8
Фонд социального страхования Российской
736 603 500,1
775 393 314,2
Федерации
Федеральный фонд обязательного медицин1 994 095 111,7
2 061 326 751,6
ского страхования
В % к прогнозируемому объему ВВП
Пенсионный фонд Российской Федерации
8,659
8,42
Фонд социального страхования Российской
0,755
0,75
Федерации
Федеральный фонд обязательного медицин2,04
1,996
ского страхования

2020
8 979 996 360,2
654 611 051,7
2 138 522 677

8.146
0,735
1,939
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Таблица 4 показывает, что в государственных внебюджетных фондах увеличиваются расходы в абсолютных цифрах, одновременно сокращается доля в прогнозируемом объеме валового
внутреннего продукта.
Расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации предназначены для пенсионного обеспечения (7 254 528 750 тыс.; 7 556 551 325,1 тыс. и 7 867 012 581,8 тыс.), социального
обеспечения населения (534 830 400,2 тыс.; 548 902 323,5 тыс. и 563 001 342,4 тыс.), охраны семьи и детства (341 387 404,4 тыс.; 311 135 343,1 тыс. и 292 553 617,4 тыс.). [3]. Эти данные свидетельствуют, что сокращаются расходы на финансирование семьи и детства. Ассигнования бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации предназначены для расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (589 037 446,4 тыс.; 623 896 375,6 тыс. и 654 611 851,7 тыс.), по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
(99 429 311,4 тыс.; 103 954 494,3 тыс. и 109 044 149.3 тыс.). [4]. Средства бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования предназначены для финансирования здравоохранения – базовой программы обязательного медицинского страхования.
Не следует суммировать расходы федерального бюджета и государственных внебюджетных
фондов на социальную сферу и социальную политику, поскольку их доходы включают межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому
бюджету бюджетной системы. В прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации входят межбюджетные трансферты, получаемые из федерального
бюджета (3 345 850 848,3 тыс.; 3 339 580 468,5 тыс. и 3 433 769 479,7 тыс.), из бюджетов субъектов Российской Федерации (3 323 300 тыс.; 3 045 695,6 тыс. и 3 158 656,4 тыс.). [3]. Фонд осуществляет предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации – межбюджетных трансфертов для софинансирования целевых расходов. Субсидии предназначены для финансового обеспечения региональных социальных программ, связанных с укреплением материальнотехнической базы организаций социального обслуживания населения, с оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам – получателям страховой пенсии по старости и по
инвалидности, с обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. Субсидии
предоставляются за счет бюджетных ассигнований, получаемых в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на эти цели.
Фонд социального страхования Российской Федерации получает межбюджетные трансферты
из федерального бюджета (46 334 584,3 тыс.; 32 365 710,3 тыс. и 32 686440,6 тыс.), из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования (18 276 158 тыс.; 17 496 734 тыс. и
17 114 534 тыс.). [4]. Для Федерального фонда обязательного медицинского страхования предназначены межбюджетные трансферты из федерального бюджета (32 193 705,1 тыс.; 5 835 248,5
тыс. и 83 232 877 тыс.) [5]. Этот фонд направляет в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации межбюджетные трансферты на оплату медицинским организациям, участвующим в реализации программы государственных гарантий и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, родовых сертификатов. Из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования предоставляется
дотация федеральному бюджету на финансовое обеспечение расходов на оказание высокотехнологической медицинской помощи, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования. Дотации – это межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования. Фонд
направляет в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации и города
Байканура, возникающих при осуществлении переданных в сфере обязательного медицинского
страхования полномочий.
Направления финансового обеспечения социальной политики и социальной сферы разнообразны, в каждом из них существуют приоритеты. В качестве примера приоритетного направления
следует привести поддержку семьи и детей. На заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей в ноябре 2017 года Президент Российской Федерации предложил меры по поддержке семьи и детей, демографии, о которых он также
высказался на ежегодной пресс-конференции [6, 7]. Меры предполагают введение ежемесячной
денежной выплаты в связи с рождением первого ребѐнка до достижения им полутора лет
в размере прожиточного минимума ребѐнка, которая будет выплачиваться семьям
со среднедушевым доходом ниже полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного
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населения. В регионах размер пособия будет варьироваться. Средний его размер в 2018 году - 10
523 рубля, 2019 г. – 10 836, 2020 г.– 11 143. Расходы на реализацию этой меры составят за три
года 144,5 млрд рублей. Продлевается действие программы материнского (семейного) капитала
до 31 декабря 2021 года и расширяются возможности для использования средств. Средства материнского (семейного) капитала можно будет получать и тратить в виде ежемесячной денежной
выплаты в связи с рождением второго ребенка до достижения им полутора лет и использования
для оплаты услуг в сфере дошкольного образования с двухмесячного возраста ребѐнка. Предлагается расширить число регионов с 50 до 60, которые получат софинансирование из федерального
бюджета на выплату пособия на третьего ребѐнка. Вводится субсидирование процентной ставки
по ипотечным кредитам. Процентная ставка свыше 6% будет субсидироваться государством
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Сроки субсидирования при рождении второго ребѐнка – три года с выдачей кредита, третьего – пять лет. Это в ближайшие годы охватит
500 тысяч российских семей. Вводится в действие программа по созданию дополнительных мест
в яслях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В 2018–2019 годах предполагается
обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в этом возрасте, создать более 326 тысяч ясельных мест. Планируется повысить доступность медицинского обслуживания детей и улучшение его качества. Для реконструкции и дооснащения оборудованием детских
поликлиник потребуется более 50 млрд рублей. По 10 млрд каждый год будет выделяться из федерального бюджета.
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В статье поднимаются проблемы проявления коррупции среди элиты в органах государственной власти. Рассмотрены основные результаты работы органов прокуратуры по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции в субъектах Российской Федерации.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, элита, государственная политика противодействия коррупции, политический процесс, безопасность.
The article considers the problems of corruption among the elite in public authorities. Considers
the main results of work of bodies of Prosecutor's office for supervision over execution of legislation on
combating corruption in the constituent entities of the Russian Federation.
Keywords: corruption, anti-corruption policy, the elite, the state policy of anti-corruption, political process, security.
В настоящее время различные способы и методы противодействия коррупции в органах государственной власти все больше становятся объектом изучения как в научной среде, так и в практике государственных структур. Это связано с тем, что любое проявление коррупции, особенно в
элитных кругах государственной службы, является негативным явлением и имеет разрушительные
последствия для экономического и социального развития государства, вызывающим социальную
напряженность и недоверие к институтам власти. Борьба с ней должна вестись по всем направлениям: от совершенствования законодательства, работы правоохранительной и судебной систем до
воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым, проявлениям этого социального зла.
Необходимо заметить, что политико-административная элита представляет государство,
стало быть, ее изъяны негативно отражаются на статусе самого государства. Естественно, что это
не терпимо для государства. Поэтому последнее пытается контролировать деятельность своих
служащих с целью выявления тех элементов, которые могут своими недобросовестными или заведомо умышленными действиями нанести вред гражданско-правовой структуре общества, нарушить
доверие общества к государственным институтам. Широко к проведению комплекса контрольных
мер привлекаются представители гражданского общества, создаются каналы, по которым идет
трансляция социальных антикоррупционных импульсов, когда представители общественности могут открыто заявить об известных им факторах нарушения закона [1, с. 553-560]. Граждане должны быть уверены в том, что их запросы будут услышаны на верху, а их жалобы и подозрения от-
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носительно законности действий или поступков того или иного представителя политикоадминистративной элиты будут тщательно расследованы, а результаты расследования преданы
широкой огласке.
Однако существует целый ряд проблем, которые пока что мешают становлению полноценной системы регулирования деятельности представителей элиты государственных структур.
Формирование законодательного комплекса на следующем этапе должно дополняться активным и всестороннем административным контролем. Его суть заключается в том, что государство осуществляет контроль над собственным исполнительным аппаратом, который ни в коем случае не должен быть предоставлен самому себе, то есть должен быть налажен внешний контроль
со стороны независимых и облеченных соответствующими полномочиями экспертов, которые
должны проверять деятельность служащих на своих постах. Созданные в соответствии с Конституцией и правовыми актами контрольные комиссии должны наладить прямые контакты с широкими слоями гражданского общества, дабы через каналы взаимодействия поступала информация
обо всех случаях незаконного поведения представителей правоохранительных органов [2, с. 127].
Следует упомянуть практическую сторону правоприменительных норм, направленных на
борьбу с коррупцией. Дело в том, что криминалисты, следователи, прокурорские работники должны четко представлять себе структуру процедур по выявлению и пресечению незаконных действий в сфере осуществления властных полномочий представителей элиты. Четкость нормы, в соответствии с которой практики права должны применять закон, имеет важное значение. Действия
работников правоохранительных органов должны, если они отклоняются от какой-либо нормы, с
помощью специальных индикаторов [3, с. 30-37] включаются в ту или иную группу должностных
преступлений. С помощью комплекса процессуальных признаков определяется степень тяжести
совершенного поступка, определяется последовательность деятельности дознавательных органов,
строго описывается процесс досудебного расследования, предъявления вины. В нормах закона
проводится четкая классификация должностных преступлений и проступков, указывается их место
в системе уголовного, административного и дисциплинарного регулирования [4, с. 54-61].
Впервые российская практика столкнулось с таким понятием как антикоррупционное просвещение, которое было введено национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015
гг. Таким образом, сделана попытка перековки массового сознания и национального характера и
сделать рывок в общественном менталитете от восприятия коррупции как естественного явления
к неприятию еѐ проявлений на всех уровнях общественной жизни. Однако данная задача далека
от выполнения, поскольку нет соответствующей конкретной программы, нет плана, а главное –
нет воли это делать, и нет необходимых кадров [5, с. 207-210].
Целый ряд изменений мы также наблюдаем и в сфере совершенствования уголовного законодательства, а также процессуальных норм. Если взяточник причинил ущерб своими неправомерными действиями государству и гражданами, он должен его восстановить. Это реальная практика многих стран. В российском уголовном законодательстве по-прежнему четко не прописано,
как конкретно коррупционер должен возместить нанесенный им ущерб. Однако реальная практика
показывает, что, опираясь на нормы уголовного законодательства, судьи имеют возможность принимать решения о наложении материальных взысканий на виновное лицо пропорционально совершенному им деянию (преступлению) [6, с.38]. Иначе говоря, виновный в злоупотреблениях
может лишиться своего имущества или в обязательном порядке расплатиться частью своего имущества с тем, чтобы возместить причиненный им ущерб. И это естественно, ведь он заполучил
имущество преступным путем, следовательно, должен вернуть его государству. За взятку теперь
также расплачиваются штрафами. Причем размер штрафа зависит от степени тяжести деяния и
достигает стократного размера, а расплачиваться придѐтся не только тому, кто получил взятку, но
и тому, кто эту взятку дал.
Проанализируем практику и действенность антикоррупционных механизмов в государственных органах в субъектах Российской Федерации на основании информационного письма Генеральной прокуратурой о результатах прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в I квартале 2017 года.
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации были проанализированы результаты работы органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в I квартале 2017 г. В связи с введением новой формы статистической отчетности по форме К, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2016 №
528, большинством прокуроров обоснованно приняты меры к исключению случаев учета выявленных нарушений законодательства, не имеющих коррупционной составляющей, что оказало значительное влияние на общие количественные показатели в рассматриваемой сфере [7].
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Согласно данным статистической отчетности, за указанный период выявлено 89,9 тыс.
нарушений антикоррупционного законодательства, что на 41,2 тыс. меньше аналогичного периода
прошлого года [8].
Вместе с тем, анализ результатов прокурорской деятельности по приоритетным направлениям, закрепленным в организационно-распорядительных документах Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, показал, что не все прокуроры смогли переориентироваться и изменить
подходы к организации прокурорского надзора с фиксации малозначительных нарушений на пресечение общественно опасных деяний, требующих прокурорского вмешательства.
Так, в 1 квартале 2017 г. органами прокуратуры выявлено 9,6 тыс. нарушений законодательства, связанных с неисполнением обязанностей, несоблюдением установленных в целях противодействия коррупции запретов и ограничений, из них 7,6 тыс. нарушений (79 %) – при проверках достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 13 тыс. лиц. В то же время увольнение государственных и муниципальных
служащих, иных должностных лиц в связи с утратой доверия как форма юридической ответственности по требованию прокуроров применялось только в 62 случаях.
Эти обстоятельства указывают на то, что подавляющее большинство выявляемых прокурорами нарушений законодательства о противодействии коррупции не являются существенными, а в
ряде случаев ими не проявляется необходимой принципиальности и настойчивости при рассмотрении актов прокурорского реагирования.
Практика реализации прокурорами полномочий по инициированию уголовного преследования виновных лиц в рассматриваемый период отсутствовала и в Республике Калмыкия, Курской и
Магаданской областях, Чукотском автономном округе. По одному материалу направлено в Республику Мордовия, Астраханской, Ивановской. Смоленской, Псковской и Томской областях, Ненецком
и Ямало-Ненецком автономных округах.
Органами прокуратуры Курской и Смоленской областей, Чукотского автономного округа, Западно-Сибирской и Южной транспортными прокуратурами не предъявлено ни одного иска в сфере
противодействия коррупции.
Заявления прокуроров республик Алтай, Саха (Якутия), Чеченской Республики, Брянской,
Волгоградской, Магаданской, Новгородской, Пензенской, Тульской и Тюменской областей, Еврейской автономной области, Камчатского, Пермского, Приморского и Хабаровского краев не связаны
с возмещением ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями.
Случаи принятия мер прокурорского реагирования в отношении лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, носят единичный характер. Большинством
прокуроров проверки соблюдения названными лицами требований антикоррупционного законодательства не проводились. Кроме того, прокуратурами Республики Дагестан и Ставропольского
края допущено ошибочное включение в статистические данные результатов надзора за исполнением таких требований лицами, замещающими государственные должности субъектов Российской
Федерации, нарушений, выявленных в деятельности лиц, не относящихся к таковым.
С неурегулированием конфликта интересов связано 811 нарушений установленных требований, что составляет менее 9% от общего числа соответствующих нарушений.
Например, прокуратурой Нижегородской области выявлены нарушения законодательства о
противодействии коррупции руководителем Региональной службы по тарифам области. Названное
должностное лицо вместе с супругой и детьми принимали участие в праздновании за границей дня
рождения владельца энергетической компании, в отношении которой службой осуществляется
тарифное регулирование, с оплатой третьи лицом в интересах этой организации перелета и проживания на сумму более 867 тыс.руб. По данному факту прокуратурой области Губернатору Нижегородской области внесено представление, которое находится на рассмотрении. По материалу
прокурорской проверки в мае 2017 г. возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290
(получение взятки) УК РФ. [7]
В то же время органами прокуратуры Республики Ингушетия, Apxaнгельской, Белгородской,
Воронежской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Тамбовской областей. Еврейской автономной области, г. Санкт-Петербурга, Ненецкого и Чукотского автономных округов Забайкальского края не
выявлено не одного случая конфликта интересов.
В ряде субъектов Российской Федерации по-прежнему имеет место неправильное применение норм, регламентирующих обязанность по принятию мер, направленных на предотвращение и
урегулирования конфликта интересов.
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Отдельными прокурорами продолжают допускаться случаи неверного толкования положений антикоррупционного законодательства, регулирующих режим владения ценными бумагами.
Например, Бокситогорской городской прокуратурой Ленинградской области внесено представление руководителю Управления Пенсионною фонда Российской Федерации в Бокситогорском районе. Поводом для принятия меры прокурорскою реагирования послужил факт наличия в собственности сотрудника управления акций, которые не были переданы в доверительное управление.
Вместе с тем статья 12.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» обязывает передавать в доверительное управление ценные бумаги исключительно в
случаях, когда владение ими приводит или может привести к конфликту интересов.
Отсутствует практика выявления нарушения запрета открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, владеть и пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.
Изложенное свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер по повышению эффективности работы на данном направлении, в том числе с привлечением органов Росфинмониторинга, налоговых органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
На низком уровне находится эффективность реализации полномочий в области осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности.
Проведенный анализ показал, что в этих субъектах Российской Федерации, равно как и во
многих других, сохраняется практика необоснованного учета в форме К дел об административных
правонарушениях в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд при отсутствии конкретных признаков использования (возможного использования) должностного положения виновных лиц в целях извлечения выгоды для себя либо третьих лиц.
В целом, несмотря на большое количество (свыше 10,7 тыс.) нарушений законодательства о
противодействии коррупции в указанной сфере, наличие реальной коррупционной составляющей,
как правило, прокурорами не выявляется, о чем свидетельствует незначительное количество материалов, направленных в порядке статьи 37 УПК РФ, и возбужденных по ним уголовных дел (128
и 91 соответственно).
Имеются органы прокуратуры, к примеру Воронежской и Ростовской областей, на долю которых приходится в совокупности 700 нарушений законодательства о государственной и муниципальной собственности, не направлено ни одного материала для решения вопроса об уголовном
преследовании виновных лиц.
Около 5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства выявлено в бюджетной
сфере. Так, по материалам проверки, проведенной прокуратурой Республики Северная Осетия Алания, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ по факту хищения ООО «РТ-Мсдстройпроскт» более 26,7 млн.руб. бюджетных денежных средств при выполнении работ по государственному контракту по разработке проектно-сметной документации на
строительство регионального сердечно-сосудистого центра в г. Владикавказе, а также по части 2
статьи 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ в отношении бывшего министра здравоохранения республики.
При этом показатели работы прокуратур республик Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Чеченской Республики, Воронежской, Ростовской, Самарской и Свердловской областей в десятки раз
превышают средние показатели по Российской Федерации, однако значимые результаты надзора
на данном направлении, связанные с привлечением виновных лиц к уголовной ответственности и
возмещением причиненного ущерба, практически отсутствуют.
Предлагаем принять дополнительные меры к повышению эффективности прокурорского
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, сосредоточив усилия на
его приоритетных направлениях, вскрытии фактов деяний, имеющих признаки коррупционных
преступлений, и возмещении причиненного ущерба.
Так, Унечский суд Брянской области оштрафовал полицейского, который занимался выдачей
лицензий на право заниматься частной охранной деятельностью, за то, что он брал взятки во
время экзаменов в учебных заведениях и ставил фиктивные оценки. Сумма штрафа составила 200
тысяч. р. Полицейский не только лишился своей должности, но и права в течение двух лет вернуться обратно в полицию. Таким образом, мы видим принципы нового антикоррупционного законодательства в действии [9, с. 137].
В.В. Путин в своем указе о борьбе с коррупции поручил главам регионов «Главам регионов
поручено продолжить аналогичную работу на уровне субъектов. «Каждый случай несоблюдения
указанных требований [необходимо] предавать гласности и применять к лицам, нарушившим эти
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требования, меры юридической ответственности, предусмотренные законодательством РФ», – указано в антикоррупционном плане».
Подводя итог нашему исследованию, стоит отметить, что антикоррупционное воздействие в
государственных органах на сегодняшний день носит комплексный характер и затрагивает ряд
направлений. Противодействие коррупции не должно строиться только лишь на принудительных и
карательных мерах, через создание контролирующих комиссий и комитетов. Важной частью антикоррупционной политики в правоохранительных органах является формирование соответствующего мировоззрения путем последовательного антикоррупционного просвещения [10, с. 165-174].
Это борьба должна получать идеологическую подпитку, прочную образовательную и нравственную опору как в самих государственных структурах, так и в обществе, в целом. Меры в этой
области должны быть направлены, прежде всего, на то, что кадровый состав политикоадминистративной элиты пополнялся профессионалами, компетентными, способными достойно
выполнить возложенные на них государством задачи.
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