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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
УДК 330.34
ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ:
МЕЖСТРАНОВЫЙ АНАЛИЗ

© 2020 г. О.В. Евграфова, В.А. Мельникова, А.С. Павлюкевич
Ростовский филиал
Российской таможенной академии
344000, г.Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский, 20

Rostov Branch of
Russian Customs Academy
20 Budennovsky Ave.,
Rostov-on-Don, 344000

Особую актуальность на современном этапе развития российской экономики приобретает ее
цифровизация, которая акцентирует важный
аспект трансформации качества человеческого
потенциала. В статье проведен межстрановый анализ изменения ИРЧП Российской Федерации, США и
Болгарии, и определены основные факторы его динамики.
Ключевые слова: цифровая экономика, индекс развития человеческого потенциала, индекс
образования, средний доход на душу населения, уровень продолжительности жизни, инвестиции в
образование.
Of particular relevance at the current stage of the Russian economy development is its digitalization,
which emphasizes an important aspect of the quality of human potential transformation. The article carries
out an inter-country analysis of the HDI change in the Russian Federation, the United States and Bulgaria
and identifies the fundamental factors of its dynamics.
Keywords: digital economy, human development index, education index, average per capita income,
life expectancy, investments into education.
Сложность и масштабность стоящих перед экономикой страны вопросов в условиях цифровой
трансформации требуют во многом нового их осмысления, теоретических и, прежде всего,
методологических новаций, в частности, разностороннего рассмотрения актуальных задач
модернизации как экономики в целом, так и ее «составляющих» (человеческого потенциала),
меняющих свое значение, функции в условиях «цифровизации» экономической жизни.
В «цифровой экономике» в качестве ключевого фактора производства рассматриваются
экономические данные в цифровом виде и в больших объемах (Big data), которые, по сравнению с
традиционными формами восприятия реалий экономики, позволяют существенно повысить ее
эффективность, прежде всего – финансовую. В ней предполагается, что огромные массивы
информации отправляются в некое «киберпространство», анализируются с помощью искусственного
интеллекта и возвращаются обратно в физическое измерение в виде новых решений [1, с.131-143].
Здесь необходимо подчеркнуть, что цифровая экономика  это не просто новые технологии освоения
больших массивов экономический данных; имея дело не с реальными объектами, а заменяющими их
цифровыми значениями, она меняет «метрики», топологию экономического пространства и времени,
субъектность человека как экономического «капитала» [2, c.11-19]. Поэтому возникает потребность
современного осмысления проблемы формирования нового «экономического человека» как носителя
проявляемых в его деятельности качеств, что предопределяет целесообразность комбинирования
социогуманитарных исследований с анализом «жестких» индексов, вычисляемых на основе
статистических данных.
В последние годы распространенной тенденцией является оценка человеческого капитала через
расчет индексов, наибольшую известность из которых получил индекс развития человеческого
потенциала (или индекс человеческого развития), разработанный группой экспертов Программы
развития ООН в 1990-х годах. Согласно методике расчета на основе трех индексов, а именно индекса
образования (измеряется комбинацией грамотности взрослых людей и среднего количества лет
обучения), индекса здравоохранения (также именуется индексом уровня продолжительности жизни,
характеризующем среднеожидаемую продолжительность жизни в стране) и среднего дохода на душу
населения (называют валовым национальным доходом, является базовым макропоказателем
международной статистики), данный показатель для Российской Федерации в 2019 году составил [3]:
ИЧР = √
=0,816
По индексу человеческого развития Россия занимает 49 место, соседние позиции с ней
занимают Оман (ИЧР=0,821; 48 место), Черногория (ИЧР=0,814; 50 место). В свою очередь
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лидирующие позиции по данному показателю занимают Норвегия (ИЧР=0,953; 1 место), Швейцария
(ИЧР=0,944; 2 место) и Австралия (ИЧР=0,939; 3 место).
Как интерпретировать полученный результат, ведь реализация программы «Цифровая
экономика» к этому моменту длилась уже 2 года? Очевидно, что на современном этапе цифровизация
российской экономики набирает быстрые темпы, что требует наличия высококвалифицированных
кадров, а с этим в нашей стране, как показывает индекс, существуют некоторые проблемы, прежде
всего, с качеством «человеческого капитала», еще до конца не готовым к формированию качественно
новой экономической системы.
Так, по Индексу развития цифровой экономики Российская Федерация занимает 23 место с
показателем 0,458, находясь по соседству с такими странами, как Латвия (22 место; 0,467), Турция
(24 место; 0,446).
Изменение данных индекса человеческого развития за 2016-2019 гг. можно более подробно
рассмотреть в таблице 1.
Таблица 1.Динамика индекса человеческого развития Российской Федерации за период 20162019 гг. [4, с. 22-27].
Индекс

2016

2017

2018

2019

Отклонение 2019 от 2018 гг.,
тыс. руб

Темп прироста 2019 к 2018
гг., %

EL

0,824

0,826

0,827

0,832

0,005

0,60

LEI

70,47

70,1

71,2

71,2

0

0,00

II

11760

9720

9230

10230

1000

10,83

ИЧР

0,813

0,815

0,816

0,824

0,008

0,98

Анализируя данные таблицы, стоит отметить, что индекс человеческого развития на
протяжении рассматриваемого периода постепенно увеличивался. Так, в 2016 году он составил 0,813,
в 2017 г. – 0,815, в 2018 году – 0, 816, а в 2019 г. он составил уже 0,824. Самое значительное
изменение наблюдается в 2019 году по сравнению с 2018 годом – темп прироста ИЧР составил 0,98%.
Также менялись и «составляющие индексы». Так, отклонение индекса образования в 2019 году в
сравнении с 2018 годом составило 0,005 (темп прироста 0,6%). Темп прироста среднего дохода на
душу населения в 2019 г. по сравнению с 2018 годом составил 10,83%, что является самым
значительным изменением из вышепредставленных индексов. Неизменным за 2018-2019 гг. остался
уровень продолжительности жизни, который составил 71,2. Необходимо отметить, что значительной
причиной увеличения ИЧР является повышение среднего прироста на душу населения, который
является частью индекса человеческого развития.
Индекс человеческого развития за 2016-2019 гг.
0,826
0,824
0,822
0,820
0,818
0,816

ИЧР

0,814
0,812
0,810
0,808
0,806

2016

2017

2018

2019

Рис. 1. Индекс человеческого развития за 2016-2019 гг.
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Представленные данные позволяют сделать вывод, что хотя индекс развития цифровой
экономии России и достиг довольно значительного уровня, но он не соизмерим с индексом
человеческого развития, который характеризует уровень человеческого капитала.
Проанализируем индекс человеческого развития нескольких стран и сравним данные с
индексом Российской Федерации для получения более детальной информации об анализируемой
ситуации (выбор стран обусловлен уровнем их экономического развития, в т.ч. в цифровой области).
Так, например, в Болгарии индекс человеческого развития равен 0,813 и она находится на 51
месте в рейтинге в 2019 году (таблица 2).
Таблица 2. Динамика индекса человеческого развития Болгарии
за 2016-2019 гг. [4, с. 32-36]
Индекс

2016

2017

2018

2019

Отклонение 2019 от 2018 гг.,
тыс. руб

Темп прироста 2019 к 2018
гг., %

EL

0,752

0,767

0,789

0,805

0,016

2,03%

LEI

74,8

74,8

74,8

74,9

0,1

0,13%

II

7017

7496

8275

9314

1039

12,56%

ИЧР

0,777

0,782

0,794

0,813

0,019

2,39%

Из данных таблицы видно, что индекс человеческого развития в Болгарии увеличивается с каждым годом. Так, сравнивая данные на 2019 и 2018 гг., необходимо отметить, что темп прироста в 2019
году по сравнению с 2018 г. составил 2,39% (отклонение – 0,019). Индекс образования также постепенно увеличивается с каждым годом, темп прироста в 2019 г. по сравнению с 2018 годом составил
2,03%. Средняя продолжительность жизни не изменялась на протяжении периода 2016-2018 гг., в
2019 г. показатель увеличился на 0,1 по сравнению с 2018 годом (темп прироста – 0,13%). Средний
доход на душу населения также увеличивался в анализируемый промежуток времени: темп прироста
в 2019 году составил 12,56% в сравнении с 2018 годом (отклонение – 1039).
Таким образом, можно сделать вывод, что ИЧР России выше, чем в Болгарии. Так, по состоянию
на 2019 год ИЧР Российской Федерации на 0,011 выше, чем в Болгарии. Также можно сказать и о данных других показателей, кроме средней продолжительности жизни, которая в Болгарии выше, чем в
России: в 2019 году на 3,7 года в Болгарии по сравнению с Россией. То есть индекс развития человеческого потенциала Российской Федерации незначительно, но все же выше, чем в Болгарии, в основном, за счет таких показателей, как индекс образования и средний доход на душу населения.
Соединенные Штаты Америки являются экономически развитым государством, раньше остальных стран начавшим процесс цифровой трансформации. Индекс человеческого развития США в 2019
году составляет 0,924, страна занимает 15 место в рейтинге по индексу человеческого развития в
2019 году (таблица 3).
Таблица 3. Динамика индекса человеческого развития США за 2016-2019 гг. [4, с. 41-43]
Индекс

2016

2017

2018

2019

Отклонение 2019 от 2018 гг.,
тыс. руб

Темп прироста 2019 к 2018 гг.,
%

EL

0,900

0,900

0,853

0,854

0,001

0,12%

LEI

79,0

79,1

79,2

79,2

0

0,00%

II

55904

57293

59407

61667

2260

3,80%

ИЧР

0,915

0,915

0,920

0,924

0,004

0,43%

Анализ данных позволяет отметить, что индекс человеческого развития в Соединенных Штатах
Америки увеличивается с каждым годом, начиная с 2017 года. Сравнивая данные на момент 2019 и
2018 гг., можно сказать, что темп прироста в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 0,43%
(отклонение – 0,004). Индекс образования с 2018 года также увеличивается с каждым годом, темп
прироста в 2019 году по отношению с 2018 годом составил 0,12%. Средняя продолжительность жизни
продолжала расти с период с 2016 года по 2018 год, а в 2019 году осталась на уровне 2018 года и
составила 79,2. Средний доход на душу населения увеличивался ежегодно. Темп прироста 2019 года в
сравнении с 2018 годом 3,80% (отклонение – 2260).
Сравнивая индекс человеческого развития нескольких стран, можно сказать, что ИЧР России
ниже, чем в США. По состоянию на 2019 год ИЧР Российской Федерации ниже на 0,1, чем в Соединенных Штатах Америки. Также можно сказать и о других показателях. Индекс образования в США выше
на 0,022, чем в России, а уровень продолжительности жизни в Российской Федерации ниже на 8 лет,
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чем в Соединенных Штатах Америки. Средний доход на душу населения в США выше, чем в России,
на 51 437.
Таким образом, можно сделать вывод, что индекс человеческого развития является значимым
показателем при оценке уровня развития человеческого капитала в том или ином государстве, способным выявить ключевые проблемы и сферы, тормозящие рост развития человеческого потенциала,
как в отдельных странах, так и в мире. Индекс человеческого развития является совокупным показателем уровня развития индивида в стране, он измеряет достижение страны с точки зрения качества
полученного образования, фактического дохода граждан и их здоровья, то есть характеризует состояние человеческого капитала в стране на данный момент.
Итак, Российская Федерация занимает 49 место в общем рейтинге индекса развития человеческого потенциала в мире, что позволяет сделать вывод о том, что главным трендом экономической
политики должна быть модернизация не столько технологий, сколько человеческого фактора. Важно
подчеркнуть, что атрибутом новой, «цифровой» экономической стратегии должна быть модернизация
человеческого капитала, формирование нового субъекта экономической деятельности.
В современной инновационной экономике, как показывает опыт передовых стран, именно целостный человек реализует себя как субъект экономической деятельности; поэтому необходимо способствовать росту потенциала экономического человека, что обусловливает необходимость концептуальной трансформация подходов к формированию человеческого потенциала российского общества.
Какой же должна быть идеология этой трансформации? [5] При всей сложности и многоплановости ответа на этот вопрос, важно обратить внимание на выделенный ранее, сравнительно малоисследованный, но представляющийся важным аспект ее понимания и формирования: опыт передовых
стран показывает, что современная экономика является экономикой людей, а не институтов и технологий, при всей их несомненной важности, что ставит проблему гуманизации экономического развития.
Во-первых, «гуманность» экономики воплощается в том, что главным ее богатством являются
не природные ресурсы, не эксплуатация, не добыча «прибавочной стоимости» и даже не современные
технологии, а человек как творец «знаний-технологий»; это проявляется, в том числе, и в инвестициях в человека, специфике его «капитализации»
Во-вторых, в качестве предпосылок «гуманизации» экономического развития, его человеческого
потенциала необходимо учитывать содержательную направленность политики государства: она должна воплощать разработку механизма специальной проектной деятельности по формированию человеческого потенциала российского общества.
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В статье описаны экономические особенности и значимость каждой из происходящих во времени промышленных революций через призму сопутствующих изменений в отношениях собственности,
характерных каждой из индустриальных эпох. Обозначены основные тенденции изменений в характере собственности, которые объективно или субъективно появляются в процессе нескольковековой
индустриализации. Развитие производительных сил во времени предопределило качественное изменение производственных отношений, что создало основу для формирования противоречий отношений
собственности, заключающихся в отделении менеджмента от собственности.
Ключевые слова: отношения собственности, собственник, менеджер, промышленная революция, интеграция труда и капитала, концентрация капитала, факторы производства
The article describes the economic features and significance of each of the industrial revolutions taking place over time through the attendant changes in property relations characteristic of each of the industrial eras. The main tendencies of changes in the nature of ownership, which objectively or subjectively appear in the process of centuries of industrialization, are indicated. The development of productive forces in
time predetermined a qualitative change in production relations, which created the basis for the formation of
contradictions in property relations, consisting in the separation of management from property.
Keywords: property relations, owner, manager, industrial revolution, the integration of labor and
capital, concentration of capital, factors of production
В последнее время в отечественных и зарубежных экономических публикациях особенно популярны рассуждения о наступающей эпохе новых производительных сил, о вхождении в период четвертой промышленной революции (западная классификация промышленных революций) или шестого
технологического уклада (российская систематизация технологических укладов академика С.Ю. Глазьева) [2,3,15,16].
Однако упомянутые рассуждения формируются вокруг описания технологической стороны вопроса или детализации качеств используемых в перспективе технологий, при этом особенности грядущих политических и экономических отношений выпадают из сферы профессионального анализа. Но
ведь широко известно, что смена индустриальных эпох не просто приводит к изменениям технологической сущности производительных сил. Одновременно с технологических базисом трансформируются и разнообразные аспекты экономических отношений, исследование качества которых представляется довольно важным и интересным.
Тем не менее, для начала все же следует определить перечень технико-технологических характеристик происходящей индустриальной революции.
Начало четвертой промышленной революции положено в десятые годы XXI века. Сегодняшний
день показывает стремительное нарастание ее процессов, таких как полная автоматизация производства посредством функционирования роботов; использование новейших материалов; реализация концепции «Интернет вещей», приводящей к автономности производства; использование трехмерной
печати, нано- и биотехнологий. Создание искусственного интеллекта по праву считается технологическим прорывом в рамках происходящей промышленной революции.
«Интернет вещей» (Internet of things - IoT) представляет собой взаимодействие подключенных к
сети материальных предметов путем соответствующего обмена информацией, когда получаемые из
виртуального мира команды упорядоченно выполняются в мире реальном. Реализация концепции
стала возможной в результате роста количества подключаемых к Интернету устройств. По данным
статистических исследований компании Ericsson, в 2015 г. их было 15 млрд, но уже к 2021 году цифра
возрастет до 28 млрд, 16 из которых будут функционировать в рамках «Интернета вещей» [11]. Примером IoT можно считать подключаемые к сети автомобили компании Google, демонстрирующие возможности автоматизированного вождения, которых по прогнозам компании Gartnet Inc к концу 2020
года на дорогах будет насчитываться до 250 млн [13].
Использование подобных технологий способно привести к существенным изменениям в экономических отношениях. Ускорение в обмене информацией, повышение ценности данных как фактора
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производства, при этом снижение роли рабочей силы как фактора производства, создающего прибавочную стоимость, но усиление значимости человека как управляющего звена, способного проявлять
креативность, – все это можно назвать основными тенденциями и закономерностями четвертой промышленной революции. При такой трансформации ролей факторов производства в процессе создания
продукции изменениям будет подвержен и объем предложения. Ведь автоматизированное и автономное производство способно выпускать продукцию в больших объемах, при этом ориентироваться не
на массового, а на индивидуального потребителя, на его спрос в конкретном месте и в конкретное
время.
Еще одной тенденцией разворачивающейся индустриальной революции можно назвать высокие
темпы развития. Более высокие, чем имеющиеся на настоящее время. В подтверждение этого тезиса
можно привести Закон Мура, согласно формулировке которого максимальная вычислительная мощность машин в мире удваивается в двухлетнем интервале, развивая компьютерные технологии, а,
следовательно, и человечество темпами геометрической прогрессии [7].
Ускоренное развитие трансформирует сложившиеся экономические системы: изменит технологические и производственные цепочки, сотрет географические границы производства (позволяя его
частям находиться как угодно удаленно друг от друга), оцифрует различные сферы экономической и
социальной деятельности человека. Это усилит конкуренцию между виртуальными сервисами и реальным бизнесом. Например, очевидно соперничество между цифровыми финансовыми платформами
и классическим банкингом, поскольку принципиально роль посредника в экономических отношениях
будет снижаться до полного исчезновения.
Вероятное стирание границ между цифровой, производственной и биологической сферами в
процессе разворачивающейся индустриальной революции приведет к появлению нового типа промышленного производства, в рамках которого новая стоимость будет создаваться такими технологиями как искусственный интеллект и ему подобными, а не рабочей силой, как описывает марксистская
экономическая теория. Роль личного фактора производства будет трансформироваться: производственный интерес будет вызывать не явление под названием «рабочая сила» или «труд», а такие явления как креативность, творчество, искусство создавать новизну, искусство управлять потоком данных и процессами на основе предоставленной роботами аналитики, умение рисковать, управлять изменениями и т.п.
Наметившиеся изменения существенным образом повлияют на социально-экономические отношения в обществе, а именно на самую важную их разновидность – отношения собственности.
Необходимо отметить, что каждая промышленная революция приносила значимые изменения в
отношения собственности на средства производства и зависящие от них процессы распределения
продукции, как этапа воспроизводственного цикла. На наш взгляд, очевидны две развивающиеся тенденции «нескольковековой индустриализации»: во-первых, постоянно увеличивался масштаб объекта
собственности капиталиста. Здесь необходимо говорить о постоянно возрастающей концентрации капитала в рамках одного хозяйствующего субъекта. Интеграция все большего капитала сопровождала
каждую происходящую промышленную революцию [4]. Вторая тенденция в отношениях собственности на капитал, эволюционирующая вместе с изменениями в технологиях от революции к революции,
– это трансформация качества этих отношений, заключающаяся в прямо пропорциональном возрастанию масштабов собственности отдалению самого собственника от управления объектом. Снижение
влияния собственника на производственные процессы, вытеснение его из производственных отношений и замена на «профессионального наемного управленца» – можно назвать очевидной тенденцией
многовековых индустриальных изменений.
И действительно, первая промышленная революция способствовала концентрации капитала вокруг паровых машин, которые запускали сотни механизмов на крупных предприятиях. Обслуживание
подобных производственных мощностей потребовало в свою очередь увеличение количества задействованного наемного труда.
Соответственно происходящему изменялись и отношения собственности. В процессе развития и
укрупнения промышленности начала созревать современная система акционерного капитала. Зачатки
коллективного типа собственности обусловили все нарастающее удаление собственника от процессов
воспроизводства его же капитала. Возникновение акционерной формы собственности, по своей сути
склонной к «распылению» капитала, привело к трансформации понятия «единственный собственник»,
вместо которого появлялось множество акционеров. В результате вместо единственного собственника-управленца все большую роль стал играть так называемый «наемный управленец-несобственник»,
который мог быть представителем любого, а не только привилегированного класса [8].
В доиндустриальную эпоху управленец и собственник – это всегда одно лицо, поскольку усилий
его и его семьи вполне хватало, чтобы, используя несколько волов, обслужить потребности небольшого производства. Начавшаяся индустриализация запускает укрупнение размеров производства, и
управление выделяется в отдельную категорию. Вместо одного капиталиста-управленца возникают
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два экономических «класса»: акционеры и наемные управленцы. Далее начинает возникать разделение труда и специализация между самими наемными управленцами (менеджерами), каждый из них
реализует свою функцию: производство, снабжение, финансирование и т.д.
Результатом первой промышленной революции стало построение основ для новой системы собственности, в рамках которой собственник-капиталист отделен от процессов влияния и контроля над
объектом собственности фигурой «наемного профессионального менеджера». В последствии это сделало возможным превращение менеджмента крупного хозяйствующего субъекта в самостоятельную
экономическую силу [9].
Вторая промышленная революция началась с появления электричества как источника энергии
для производящих предприятий. Построение разветвленных электросетей сделало возможным географическое рассредоточение крупных производственных мощностей и усилило интеграцию капитала. Подобные благоприятные условия привели к дальнейшей концентрации капитала и труда в рамках
одного хозяйствующего субъекта. Крупные размеры предприятия обычно дают ему неоспоримые преимущества в отраслевой конкурентной борьбе, что создает предпосылки формирования отраслевых
монополистических структур.
Появление отраслевых гигантов, параллельное с этим развитие системы акционерного капитала
продолжили трансформацию отношений собственности, делая еще более нефункциональной фигуру
индивидуального собственника капитала. Акционерная форма собственности дает возможность привлечения дополнительного капитала для развития промышленного предприятия, вместе с этим она
является основой для вытеснения индивидуального капиталиста из производственных экономических
отношений.
К.Маркс, который писал «Капитал» в 60-х годах XIX века, ставил под сомнение возможность капиталиста полноценно влиять на производственные процессы, предвидел вытеснение капиталиста из
производственных отношений по аналогии с вытеснением ручного труда машинным. Его единомышленник Ф.Энгельс писал по этому поводу: «Итак, мы видим, что, вследствие развития самой системы
капиталистического производства, капиталист вытесняется точно так же, как ткач, работавший на
ручном станке, с той, однако, разницей, что ткач обречен на медленную смерть от голода, а вытесняемый капиталист — на медленную смерть от обжорства. Но положение того и другого обычно сходно
в том отношении, что ни один из них не знает, что ему делать с самим собой» [5].
Перспективы индивидуального капиталиста-собственника в производственных отношениях
К.Маркс описывает следующим образом: «Подобно тому, как капиталист сначала освобождается от
физического труда, как только капитал его достигает той минимальной величины, при которой только
и начинается собственно капиталистическое производство, так теперь он передает уже и функции
непосредственного и постоянного надзора за отдельными рабочими и группами рабочих особой категории наемных работников» [6]. Происходит своеобразное разделение труда внутри производственной единицы: деятельность по владению (капитал-собственность) и деятельность по влиянию (капитал-функция). Причиной подобного разделения труда следует назвать именно крупные размеры
предприятия, которые зачастую обуславливают использование коллективного типа собственности для
развития. В рамках же индивидуального типа большие масштабы фирмы делают физически невозможным контроль над всеми производственными процессами со стороны единственного собственника,
и он вынужден привлекать наемных управленцев. Очевидно одно – функционирование широко сконцентрированного капитала запускает описываемые тенденции. Результатом подобного разделения
труда можно считать выделение управления в особый вид деятельности и экономическую функцию
капитала.
Третья промышленная революция ознаменовалась появлением в экономике компьютера и соответствующего программного обеспечения, которые увеличивали свою мощность по мере развития
революционных изменений. Прорывные возможности компьютерных технологий, адаптированные в
производственных процессах, спровоцировали еще более интенсивную интеграцию труда и капитала,
что позволило концентрировать капитал не только в пределах одной отрасли, но и далеко за ее границами. Таким образом, создались предпосылки для развития межотраслевых крупных корпораций,
контролирующих производственный процесс от добычи исходного сырья до преобразования его в конечную продукцию для потребителя на рынке. Технологии третьей промышленной революции создали основу для функционирования и развития межотраслевых монополистических структур, использующих соответствующую стратегию поведения на рынке – вертикальную интеграцию или различные
виды диверсификации [1].
Эпоха классического капитализма завершается, поскольку он окончательно преобразуется в
свою монополистическую форму. Эволюционируют и обостряются описанные нами ранее противоречия в отношениях собственности. Ведь при капитализме XX века управление производством перестало служить прямой функцией собственности на орудия труда [10]. Да и сама собственность реализу-
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ется через использование других типов и форм, трансформируясь из индивидуально-частной разновидности в коллективно-акционерную.
В эпоху монополистического капитализма роль специально подготовленных управленцев многократно усиливается, появляется понятие и возможность профессионального обучения менеджеров,
возникают соответствующие бизнес-школы, теории и концепции управления. Однако на данном этапе
класс профессиональных менеджеров окончательно отделяется от класса капиталистов. Профессиональные управленцы, защищая собственные интересы и обосновывая необходимость своего существования, закрывают коммуникационные каналы на предприятии для собственников, скрывая информацию под видом «коммерческой тайны», монополизируют процесс управления, как возможность
контроля и распоряжения ресурсами организации, окончательно вытесняя собственника из производственных отношений.
А.Берле утверждал, что благодаря развитию акционерной формы собственности капитализм как
экономическая система перешел на новый уровень развития, поскольку изменилась присущая ему
внутренняя природа. Это заключалось в том, что в рамках функционирующих акционерных обществ
произошло отделение «власти от собственности», реальная власть стала концентрироваться в руках
менеджеров, а не собственников. Более того, сам капитал стал носить больше общественный, чем
частный характер по причине того, что владельцами акций могло быть сколь угодно много людей
[12].
П.Дракер по этому поводу писал, что само по себе право собственности более не является важным в рамках сложившихся современных экономических отношений. Большую значимость представляет контроль, отделенный от права собственности и имеющий независимость от него [14].
Четвертая промышленная революция, являясь эпохой производительных сил нового поколения,
доведет интеграцию капитала до гигантских размеров. «Промышленный интернет» даст возможность
крупнейшим транснациональным и межнациональным корпорациям (ТНК и МНК) безраздельно властвовать в глобальном экономическом пространстве, не учитывая ни географические границы государств, ни их национальные особенности. Концентрация капитала имеет все шансы достичь невиданных размеров под контролем сверхкрупных хозяйствующих субъектов.
Системная интеграция капитала как глобально разворачивающийся процесс производит синергетический эффект. Данный эффект был открыт, описан и математически обоснован в экономическом
законе вертикальной интеграции российского экономиста С.С. Губанова. Его суть заключается в следующем: прибыль вертикально интегрированной корпорации существенно превосходит сумму частных
прибылей, получаемых отдельными предприятиями, реализующими тот же самый производственный
процесс порознь [2].
Технологии четвертой индустриальной революции создают крайне благоприятные условия для
осуществления любых видов интеграции и диверсификации капиталов под контролем гигантских
субъектов хозяйствования. Это открывает дополнительные возможности для воспроизводства описанного выше экономического закона во все более крупных масштабах, обеспечивая реализующим его
ТНК и МНК усиленную конкурентоспособность.
Гигантские масштабы концентрации капиталов в эпоху четвертой промышленной революции
крайне обострят противоречия отношений собственности, еще более удаляя собственника от процессов управления объектом собственности. Увеличение размеров хозяйствующего субъекта в системе
акционерного капитала предполагает привлечение дополнительных собственников через эмиссию
акций. Серьезный рост количества собственников одного предприятия закономерно приводит к так
называемому «рассеиванию» капитала. Другими словами, чем больше количество собственников, тем
слабее их влияние на производственные процессы объекта собственности. Для усиления влияния и
контроля над функционирующим акционерным капиталом собственникам необходима консолидация,
которая обычно трудно реализуется по мере возрастания количества участвующих владельцев. Это
создает крайне благоприятные условия для монополизации власти менеджментом предприятия.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КООРДИНИРОВАННЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРООБОРОТА
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В статье рассматривается понятие относительно нового социального явления, а именно таможенной логистики. Авторы стремятся привлечь внимание научного сообщества к изменениям в логистике, определяемым процессами глобализации и интеграции, и новым функциям таможни при осуществлении надзора за международной торговлей, ее регулирования и контроля. Отмечается, что цели и задачи организаций, осуществляющих эту деятельность (государств, организаций, компаний), не
обязательно совпадают, поэтому научные исследования этого явления должны включать международную объединенную группу исследователей и научное партнерство.
Ключевые слова: таможенная логистика, таможенный надзор, поток, логистическая деятельность, эксплуатация, ресурсы, цепочка поставок.
The article discusses the concept of a relatively new social phenomenon, namely, customs logistics.
The authors seek to attract the attention of the scientific community to changes in logistics, determined by
the processes of globalization and integration, and new customs functions in the supervision of international
trade, its regulation and control. It is noted that the goals and objectives of the organizations engaged in
this activity (states, organizations, companies) do not necessarily coincide, therefore, scientific research of
this phenomenon should include an international joint group of researchers and scientific partnership.
Keywords: customs logistics, customs supervision, flow, logistics activities, operation, resources,
supply chain.
До недавнего времени в основном лишь традиционные элементы логистики были важны для
предприятий, а также в процессе осуществления торговых операций и перемещения материальных
потоков; однако лишь относительно недавно логистика была признана жизненно важной для управления, эффективного осуществления ключевых функций организации и получения прибыли. В последние десятилетия предприятия и другие организации признали и оценили логистику как один из
решающих факторов получения конкурентного преимущества. Научная литература довольно широко
исследует различные концепции логистики и обсуждает вопросы логистики бизнеса, логистики марке-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 4 (119)
16
тинга, логистики конкретных сфер деятельности или отдельных субъектов. Это достаточно широкая
область научных исследований, и авторы этой статьи поставили перед собой как теоретическую, так и
практическую задачу: конкретизировать новое явление, а именно таможенную логистику, в международной цепочке поставок.
В настоящее время многие ученые и исследователи согласны с тем, что отношения между бизнесом и государством в корне изменились. Государство стремится создавать благоприятные условия
для развития бизнеса и поддерживать законные интересы бизнеса. В этой области основным институтом, представляющим интересы государства, являются таможенные органы, которые играют важную
роль в международной цепочке поставок.
Современные таможенные органы, выполняя возложенные на них функции, обеспечивая безопасность потоков товаров и стремясь облегчить условия международной торговли, не только осуществляют характерную для них логистическую деятельность, но и существенно влияют на показатели логистической деятельности хозяйствующих субъектов. Более того, быстро появляется новая, автономная и специфическая сфера логистики – таможенная логистика.
Логистика может пониматься как наука, искусство, вид деятельности, методология управления
или ее инструмент, стратегия конкуренции, процесс, концепция или подход. В этой статье логистика
и, в то же время, ее специфическая сфера (таможенная логистика) понимаются прежде всего как
определенная деятельность. В представленной статье преследуется цель определить концепцию таможенной логистики, проанализировать роль таможенной логистики в международной цепочке поставок, ее изменения, обусловленные изменением отношений между таможней и бизнесом, ее особенностями и другими факторами, влияющими на эту проблему исследования.
На протяжении веков и даже тысячелетий логистика в области военных действий понималась
более или менее в том значении, которое ей придается сегодня, однако в сферах производства, торговли, бизнеса и многих других областях логистики ее трактовки долгое время были связаны только с
расчетом, мышлением, контролем затрат, а не с потоками, ресурсами и их управлением. С незапамятных времен материальные активы накапливались, управлялись, распределялись или иным образом
использовались в различных сферах деятельности (война, добыча полезных ископаемых, транспортные узлы, строительство, торговые пути), однако только во второй половине прошлого столетия у
руководителей предприятий появилось четкое осознание необходимости управления потоками материальных ценностей и ресурсов в стремлении достичь целей.
Современная логистика преследует разные цели. Они включают не только минимизацию затрат
или максимизацию прибыли при управлении потоками товаров, но также получение конкурентного
преимущества, оптимальное управление потоками и ресурсами и ряд других прагматических целей.
Доступность товаров для потребителя, их своевременное размещение на рынке, способность выявлять ненасыщенные рынки и насыщать их желаемыми продуктами составляют существенные отличительные черты современной конкурентной деятельности.
Термин «логистическая деятельность» широко используется в логистике и часто считается само
собой разумеющимся, и лишь небольшое количество специалистов по логистике изучают его более
подробно или даже определяют. Авторы работ [1-3] приписывают более пятнадцати сфер деятельности (обслуживание потребителей, прогнозирование спроса, обработка грузов, обработка заказов, упаковка, перевозка грузов) к логистической деятельности.
В то же время отмечают, что логистическая деятельность должна рассматриваться как определенная сеть взаимосвязанных видов деятельности, в основном предназначенная для управления материальными и кадровыми потоками как внутри компании, так и в цепочке поставок.
Исходя из работ [4-6] следует, что еще больше областей деятельности, подходящих для логистической деятельности, указывает, что логистическая деятельность может охватывать и другие области деятельности; однако все эти действия должны рассматриваться как единое целое, чтобы обеспечить эффективность материальных потоков. В своем анализе логистической деятельности автор
работы [7] выделяет некоторые из ее функциональных областей: транспортировка, складирование,
упаковка, контроль материалов (контроль стандартов качества), прием заказов, прогнозирование,
планирование производства, закупки и выбор местоположения.
Ряд современных исследователей [8-10] делят логистическую деятельность на основную и
вспомогательную. По словам первого автора, основные области логистической деятельности охватывают политику и стандарты обслуживания клиентов, управление заказами, управление запасами,
транспортировку и складирование. Вспомогательные области деятельности включают обработку и
управление информацией, прогнозирование спроса, выбор местоположения производственных площадок и складов, погрузочно-разгрузочные работы, снабжение (закупки), поставка запасных частей и
послепродажное обслуживание клиентов, упаковка, утилизация и обработка производственных отходов. возвращенных товаров. Целесообразно рассматривать логистическую деятельность так же, как
другую (например, экономическую, коммерческую, добровольную, финансовую) деятельность и вос-
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принимать ее как работу, род занятий, деятельность отдельных лиц; как организованные действия
отдельных лиц, их эффективность, работа и / или другие усилия отдельных лиц в стремлении достичь
своих целей, для решения возникающих проблем и задач.
Несмотря на разнообразие подходов к логистической деятельности и ее интерпретаций, можно
выделить несколько характерных особенностей этой деятельности. Логистическая деятельность – это
все о логистическом дуэте «поток и ресурсы». Он включает их планирование, организацию, контроль,
мотивацию, обслуживание, администрирование и / или другое воздействие на поток и его ресурсы.
Потоки довольно часто рассматриваются в контексте цепочки поставок, каналов распределения,
решения проблем управления цепочками поставок, и это делается путем сосредоточения внимания на
объектах и их взаимодействиях, клиентах и предоставлении им услуг, в то время как потоки и ресурсы выступают в качестве инструмента и формируют предпосылки для решения деловых, маркетинговых, управленческих или других (в некоторой степени также логистических) проблем. Логистика сосредотачивается на потоке и его ресурсах, действиях, осуществляемых с ними, которые, в свою очередь, влияют на объем производства, дистрибуцию, маркетинг и другие виды деятельности. Объекты,
генерирующие потоки, формирующие ресурсы и выполняющие действия с потоками и ресурсами, не
исключаются из сферы изучения логистики, но основное внимание уделяется потокам и ресурсам, а
не организациям или их действиям, в которых потоки и ресурсы являются просто средство достижения целей такой деятельности.
Специалист по логистике стремится обеспечить эффективное, рациональное, экономичное,
надежное, безопасное и в остальном оптимальное движение потока (например, бытовой техники), его
обслуживание и, как правило, не заинтересован в сумме прибыли, получаемой компанией. Продажа
или поставка таких бытовых приборов, уровень удовлетворенности покупателями тех товаров, которые их приобрели, и многие другие процессы в цепочке поставок (уровень спроса и конкурентоспособности этих бытовых приборов в стране продажи, стоимость и эффективность), послепродажного
обслуживания бытовой техники), если только упомянутые процессы в цепочке поставок не считаются
важным компонентом логистического обслуживания потока бытовой техники.
Логистика имеет дело с контролируемыми, заранее определенными и ламинарными потоками,
которые, в свою очередь, могут быть дискретными или непрерывными, ритмичными и неритмичными.
В зависимости от природы составляющих их элементов потоки делятся на материальные, транспортные, людские, денежные. Потоки энергии, информации и других типов, в зависимости от способа упаковки объектов потока – в потоки навалом, потоки в контейнерах и потоки в транспортных средствах.
Измеримость – еще одна особенность потоков, рассматриваемых логистикой. Что касается логистической деятельности, анализируются только потоки, которые можно измерить в абсолютных единицах
(тоннах, литрах, парах, метрах) за определенный период времени. Поток – это динамическая категория, а ресурс – статическая.
И поток, и ресурсы состоят из элементов одинаковой природы (компьютеры, мебель, документы). Ресурсы описываются в терминах структур (тонны, метры, литры, пары), а поток – в динамических единицах (тонны / день, литры / час, контейнеры / год). Материальный поток – это совокупность
материальных объектов или элементов потока, перемещающихся или перевозимых одновременно из
одного места в другое (грузы, товары, багаж, грузы, транспортные средства, сообщения, носители
информации). Ниже термин «поток» будет пониматься как «поток и его элементы», если только поток
и / или его элементы не рассматриваются или не обсуждаются отдельно.
Второй особенностью координированных услуг является их сложность и целостность. Логистическая деятельность понимается как целостное и непрерывное (в отличие от фрагментарного) рассматриваемое и исследуемое сочетание определенных более или менее автономных видов деятельности (например, транспортировка, складирование, погрузка), при этом подчеркивается необходимость
анализа этой совокупности видов деятельности в всеобъемлющий и исчерпывающий способ. Развитие
торговли, производства и других сфер деятельности сформировало необходимость координации и
консолидации отдельных этапов физического движения сырья, расходных материалов, готовой продукции и других объектов: источников сырья, источников энергии, накопления и управления запасами, переработка сырья, упаковка продуктов, транспортировка, складирование, утилизация отходов и
другие сферы деятельности. Основной целью такой координации является получение выгод, которые
часто приравниваются к прибыли, снижению затрат, увеличению объемов или другим прагматическим
целям. Возникающие проблемы, такие как загрязнение природной среды, экологические требования,
растущая конкуренция, борьба с терроризмом, растущие потребности клиентов и ужесточение требований для их удовлетворения, делают логистическую деятельность еще более сложной и запутанной.
Важность и влияние логистики становятся очевидными в международных и глобальных процессах,
которые сосредоточены на всестороннем и комплексном анализе различных аспектов различных областей деятельности или конкретной деятельности в одной, нескольких странах или даже во всем мире.
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Во второй половине прошлого столетия происходило быстрое развитие взаимодействия между
отправителями и получателями потоков, а также теми, кто им предоставлял услуги, что позволило им
достичь и реализовать конкурентное преимущество, создало добавленную стоимость и все чаще демонстрировало международный характер. Было воспринято и ощущалось, что посредники необходимы
и неизбежны, прежде всего в процессе утилизации и распределения продукции. В то время как на
первом этапе развития логистики (первая половина 20-го века) мало кто интересовался услугами,
предоставляемыми таможенными, страховыми, финансовыми, торговыми или другими посредниками,
сегодня трудно найти какие-либо сферы деятельности, в которых посредники могли бы отсутствовать.
Взаимодействие между отправителями, получателями и посредниками, которое охватывает сотрудничество, конкуренцию, конвергенцию, социальное партнерство, сетевое взаимодействие и другие формы взаимодействия, затрагивает все более широкий круг людей во всем мире. Такое взаимодействие
между людьми в стремлении к дополнительным выгодам, которое развивается, принимает новые
формы и может стать все более неизбежным, является третьей особенностью логистической деятельности.
Координированная логистическая деятельность представляет собой сложное и интегрированное
соединение конкретных областей деятельности, и потребности предприятий и других лиц в логистической деятельности адекватно удовлетворяются, когда все области логистической деятельности и
функциональные области этой деятельности связаны в единую систему, единое целое, в то время как
логистическая компетентность достигается посредством скоординированного управления этими областями.
Существует еще одна конкретная группа действий, выделенных в логистике. Это действия органов власти и / или других лиц, осуществляемые в процессе надзора и контроля за потоками, транспортными средствами, лицами и другими объектами логистической деятельности и регулирования
процессов логистической деятельности. К таким действиям относятся действия пограничных органов,
совершаемые с лицами и / или транспортными средствами, пересекающими границу, действия сотрудников таможенных органов в ходе таможенного контроля, действия представителей транспортной
инспекции при осуществлении контроля за использованием транспортных средств, действия представителей Государственной налоговой инспекции при регулировании перевозок и складирования товаров, облагаемых акцизами. Эти операции (называемые надзорными операциями) следует рассматривать в контексте логистической деятельности, поскольку они оказывают значительное влияние на потоки, ресурсы и другие объекты логистической деятельности.
Следовательно, наиболее узким местом в формировании цепей поставок и координации логистической деятельности выступает процесс взаимодействия органов государственной власти, особенно в процессе таможенного оформления, очистки и дальнейшего сопровождения материальных потоков. Развитое государство должно содействовать бизнесу в вопросах повышения эффективности прохождения таможенных процедур и интегрироваться в комбинации координированных услуг.
Подобный контроль, регулирование, инспекция или другие операции, связанные с объектами
логистической деятельности, которые осуществляются не уполномоченными на то правовыми актами
органами или другими лицами, а субъектами, генерирующими и обслуживающими потоки или ресурсы
(контроль перемещения грузов, защита товаров, сопровождение, проверка грузов) классифицируются
как логистические или вспомогательные, но не как надзорные операции.
Условно можно выделить несколько случаев интерпретации логистики и ее компонентов:
 логистическая деятельность в глобальном смысле: все возможные операции с объектами
логистической деятельности, действия субъектов, участвующих в этих операциях, и взаимодействие
лиц;
 логистическая деятельность в широком смысле: определенные операции с объектами
логистической деятельности и взаимодействие субъектов, участвующих в этих операциях;
 логистическая деятельность в строгом смысле: некоторые операции с объектами
логистической деятельности, конкретные аспекты деятельности субъектов, участвующих в этих
операциях, и взаимодействие между такими субъектами и лицами.
В настоящее время логистика и координированные услуги в их широком смысле является все
более распространенным и разнообразным проявлением взаимодействия людей в сегодняшней и,
возможно, завтрашней повседневной жизни в том, что касается организации, управления, координации и контроля деятельности субъектов логистической деятельности. Сегодня для достижения поставленных целей логистическая деятельность часто осуществляется несколькими людьми в разных
странах и охватывает все более разнообразный и широкий круг областей деятельности. Поток – это
одна из основных концепций логистики и доминирующий объект логистической деятельности в международной цепочке поставок, поскольку основные преобразования, происходящие в логистической
деятельности, направлены конкретно на поток и его ресурсы.
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Таким образом, следует сделать вывод, что координированные услуги в логистической деятельности, связанные с международным товарообменом, являются эволюционным проявлением интеграционных процессов в развитии транспортных коридоров и артерий, а также торговых отношений. В
настоящее время благодаря растущему уровню координации различных логистических услуг новые
товары получают возможность быть представленными на новых, недоступных ранее рынках, что в
целом выступает мощнейшим драйвером для глобального экономического развития, особенно с учетом переноса операционных процессов в логистике в виртуальную среду.
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В статье основные усилия авторов направлены на рассмотрение особенностей моделирования
спроса на основе теоретического распределения душевого дохода, так как спрос и предложение формируются не только в потребительской среде, но и на рынке труда. На основе приведенных современных методов математической теории принятия решений в дальнейшем можно прогнозировать
спрос и предложение на рынке труда, в том числе, региональном. Экспериментальной базой исследования послужили данные о сопоставлении душевого дохода и продаж (обслуживания) автопарка в
двух странах с развитой и двух с переходной экономикой. Полученная модель в этом смысле пригодна
для использования при анализе рынка труда.
Ключевые слова: демографические знания, модель распределения дохода, душевой доход,
ВВП, паритет покупательской способности.
In the article, the main efforts of the authors are aimed at considering the features of demand modeling
based on the theoretical distribution of per capita income, since demand and supply are formed not only in the
consumer environment, but also in the labor market. On the basis of these modern methods of mathematical decision-making theory, it is possible to forecast demand and supply in the labor market, including regional ones, in
the future. The experimental basis of the study is data on the comparison of per capita income and sales (service)
of the fleet in two developed countries and two with transition economies. In this sense, the resulting model is
suitable for use in the analysis of the labor market.
Keywords: demographic knowledge, income distribution model, per capita income, GDP, purchasing power parity.
Демографические знания чрезвычайно важны как для понимания законов, по которым живѐт и
изменяется человеческое общество, так и для предвидения и планирования будущего, прежде всего
того, что и в каких количествах общество может произвести для того, чтобы эти потребности удовлетворить, то есть как будут изменяться спрос и предложение на тот или иной товар в ближайшей,
среднесрочной и долгосрочной перспективах. Для этого необходимо знать, как распределяется доход
населения той локальной территории, региона или страны, для которой разрабатывается маркетинг
персонала. Постиндустриальная среда и ключевые тенденции изменения в сторону цифровизации и
информатизации экономического пространства предъявляют новые требования к экономически активному населению, уровню и качеству их подготовки, профессионально-квалификационному составу,
обостряют состязательность между персоналом и претендентами на вакантные места [1]. Поэтому в
данной статье предпринята попытка разработать необходимую модель распределения дохода населения в зависимости от уровня развития экономики исследуемой территории.
Модель как система представлений о свойствах объекта и их взаимосвязи формируется путѐм
описания на обычном языке. Предметом изучения с помощью моделирования могут быть и конкретные, и абстрактные объекты, действующие и проектируемые системы и процессы. К моделям применяют методы мышления по аналогии с их разновидностями, то есть геометрическим, физическим и
информационным. Последнее имеет прямое отношение к разрабатываемой модели и осуществляется
средствами логико-математического или математического моделирования.
Для того чтобы с моделью можно было работать, она должна удовлетворять ряду требований:
- быть решаемой с помощью одного из известных математических методов;
- иметь ограниченную размерность, которая позволит решать еѐ на современных персональных
компьютерах;
- при большой размерности задачи должна допускать решение по частям;
- должна быть простой для понимания и написана языком, понятным и удобным для человеческого восприятия.
Вариативность подбора аналитических зависимостей существенно ограничена следующими известными положениями:
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- отношением суммарных годовых доходов десяти процентов (децилей) самых богатых и самых
бедных слоѐв населения для разных стран;
- предварительным ранжированием населения по доходу;
- выбором валюты в качестве распространѐнного средства платежа.
Из ограничений вытекает, что это будет непрерывная и возрастающая функция. Для построения
модели использованы данные по ФРБ (Бразилия), РФ, ФРГ и США за 2019 год. Диапазон населения
названных территорий от 80 до 300 миллионов человек, годового дохода – от 1700 до 21 трлн. долларов.
Отношения децилей самых богатых и самых бедных слоѐв населения таковы: в ФРГ – около 6; в
РФ и США – около 16; в ФРБ – около 50.
Названным ограничениям отвечают модели вида:
К = в1 × а × (ХС)а-1
(1)
Л = (ХС)а / в2
(2)
М = Д × (ХС)а / в2
(3)
ХС = (К / (в1 × а))1/(а-1) = (Л × в2)1/а = (М × в2 / Д)1/а
(4)
где ХС – численность населения, распределѐнного по нарастанию душевого дохода, %;
К – душевой доход, евро в день на человека;
Л – годовой доход населения для численности, меньшей ХС, доля единицы;
М – годовой доход населения для численности, меньшей ХС, млрд евро в год;
Д – суммарный годовой доход всего населения страны, млрд евро в год.
а; в1; в2 – коэффициенты, принимающие следующие значения:
- для ФРБ: 2,35; 0,1106; 50118 соответственно;
- для ФРГ: 1,6; 10,8569; 1585 соответственно;
- для РФ: 1,95; 0,3682; 7943 соответственно;
- для США: 1,95; 2,6366; 7943 соответственно.

Подставляя значения «в1» и «в2» в формулы, имеем.
Для ФРБ:

К = 0,26 × (ХС)1,35
Л = 0,00002 × (ХС)2,35
М = 0,0163 × (ХС) 2,35
ХС = (К / ((0,26)) 1/1,35 = (Л × 50118) 1/2,35 = (М / 0,0163) 1/2,35
Для РФ:
К = 0,718 × (Х)0,95
Л = 0,000126 × (ХС)1,95
М = 0,0528 × (ХС)1,95
ХС = (К / ((0,718)) 0,95 = (Л × 7943) 1/1,95 = (М / 0,0528) 1/1,95
Для ФРГ:
К = 17,37 × (Х) 0,6
Л = 0,000631 × (ХС)1,6
М = 0,8689 × (ХС)1,6
ХС = (К / ((17,37)) 1/0,6 = (Л × 1585) 1/1,6 = (М / 0,8689) 1/1,6
Для США:
К = 5,14 × (Х) 0,95
Л = 0,000126 × (ХС)1,95
М = 0,79178 × (ХС)1,95
ХС = (К / ((0,718)) 0,95 = (Л × 7943)1/1,95 = (М / 0,79178)1/1,95
Приведенные зависимости полностью отвечают заявленным ограничениям. Все функции непрерывные и возрастающие. Отношения суммарных годовых доходов предельных децилей также соблюдены.
Так, для РФ имеем:
М (90-100%) / М (0-10%) = 0,0528 × ((1001,95) - (901,95)) / ((101,95) - (01,95)) = (419 – 342) / (4,7 –
0) = 16,4
Аналогичные расчѐты отношений суммарных годовых доходов предельных децилей дают следующие результаты: для ФРБ – 49,2, для ФРГ – 6,2, для США – 16,4, то есть соответствуют заявленным ограничениям и делают предложенные зависимости пригодными для анализа рынка услуг для
населения достаточно крупных территориальных образований.
Рассчитанные данные свидетельствуют о существенном различии в распределении душевого и
суммарного доходов населения и подтверждают необходимость дифференцированного подхода к прогнозированию спроса для стран с разным уровнем развития.
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Аналогичная процедура проделана для оценки последствий санкционного воздействия на экономику Российской Федерации. Графическая интерпретация полученных результатов может быть
представлена рисунком 1.

Рисунок 1. Внутренний валовой доход по паритету покупательской способности [3]
Приведѐнные данные свидетельствуют о существенном влиянии спада или роста экономики на
величину и структуру доходов населения. При этом, что важно, различие в распределении душевого и
суммарного доходов населения не сглаживается, а соотносится в примерно равных соотношениях. Это
обстоятельство в очередной раз подтверждает необходимость дифференцированного подхода к прогнозированию спроса для стран с разным уровнем развития.
Приведѐнные данные позволяют получить более чѐткое представление об имущественном расслоении. Так, для ФРБ отношение доходов двадцати, тридцати, сорока и пятидесяти процентов самых
богатых к аналогичным показателям самых бедных составляют: 17,9; 9,6; 6 и 4,1 раза, соответственно. Для ФРГ эти показатели составляют: 3,9; 3; 2,4 и 2 раза. Для РФ и США – 8,2; 5,3; 3,8 и 2,9 раза,
соответственно. Таким образом, для стран социал-демократической ориентации (в данном примере
ФРГ) распределение доходов населения относительно равномерно, и спрос-предложение отвечают
самому широкому ценовому диапазону товаров. Противоположное положение у стран с неустойчивой
экономикой (в данном примере ФРБ); здесь диверсификация товаров должна быть чѐтко обозначена.
Среднее положение у РФ и США.
Предложенная модель позволяет решить одну из кардинальных проблем маркетинга – распределение населения в рамках принятых представлений на группы неимущих, бедных, малоимущих,
средний класс и богатых.
В таблицах 1 и 2 приведено распределение доходов, приведѐнных выше групп населения в
странах с переходной экономикой. Граничные характеристики доходов соответствуют достигнутым
уровням жизни с учѐтом ППС (паритета покупательской способности).
Таблица 1. Показатели распределения дохода в странах с переходной экономикой (ФРБ и РФ)
Социальноимуществен
ные группы
населения
Неимущие
Бедные
Малоимущие
Средний класс
Богатые

ФРБ
Доля
Интервал
Душе
Суммовой
ранжиро
ранжиро
вой додоход,
ванного ванного насе- ход, евро
млрд
населе
ления, %
в день
евро/%
ния, %
10
10
22,5
62,5
95

10
12,5
40
32,5
5

0
5,8
17,4
69,1
более
121,8

3,6/0,4
20,8/2,6
246/30,1
453,4/55,5
92,8/11,4

РФ
Доля ран- Интервал
Душе
Суммовой
жирован- ранжирован- вой додоход,
ного насе- ного населе- ход, евро
млрд
ле ния, %
ния, %
в день
евро/%
5
5
20
62,5
95

5
15
42,5
32,5
5

0
3,31
12,36
36,5
более
54,32

1,215/0,3
17/4,1
149/35,6
212/50,5
39,9/9,5
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Таблица 2. Показатели распределения дохода в странах с развитой экономикой (ФРГ и США)
Социальноимуществен
ные группы
населения

Неимущие
Бедные
Малоимущие
Средний класс
Богатые

Доля
ранжированного
населения, %
0,5
0,5
10
47,5
92,5

Германия
Интервал
Душевой
ранжиро доход, евро
ванного
в день
населения,
%
0,5
0
9,5
11,5
37,5
69,2
45
176,1
7,5
более
262,7

Сум мовой доход,
млрд
евро
0,289
34,274
383,91
797,01
161,52

Доля
ранжированного
населения, %
0,5
2,5
10
47,5
92,5

США
Интервал
Душевой
ранжиро
доход,
ванного
евро в
населения,
день
%
2,5
0
7,5
12,3
37,5
45,8
45
201,3
7,5
более
379,2

Сум мовой доход,
млрд
евро
4,713
65,668
1398,1
3926,1
886,29

Сопоставление приведѐнных в таблицах 1 и 2 данных свидетельствует о существенной разнице
в распределении душевых и суммарных доходов в развитых и развивающихся странах как в части
структуры общества по социально-имущественным группам населения, так и количественной оценке
граничных доходов этих групп.
Рассмотрим применение полученных зависимостей на примере рынка автомобилей. Выбор субъекта исследования определѐн прежде всего тем, что авторынок обладает наиболее правдивой, подробной и отлично структурированной информацией об объѐмах продаж вплоть до недельных сроков.
Исторически сложилось так, что, находясь под контролем государственных и общественных органов,
производители и дилеры даже не пытаются исказить информацию. Это относится и к России. В других
сегментах рынка вероятность дезинформации существенно выше. Можно, таким образом, полагать,
что гипотетическая модель может стать основой для прогнозирования тактики и стратегии маркетинга
в иных отраслях.
Автомобиль в рассматриваемых странах давно стал предметом первой необходимости по разным причинам. В России, например, не везде развитая транспортная инфраструктура (железные дороги, авиатранспорт, водные пути) вынудила население запасаться личными транспортными средствами
для реализации неотложных транспортных потребностей.
Вернѐмся к таблицам. Приведѐнные в них данные позволяют наметить контуры рынка пользователей автомобилями для стран с переходной экономикой, представителями которых выступают ФРБ
и РФ. В данном случае, учитывая размеры душевого дохода, к ним могут быть отнесены представители среднего класса и, естественно, богатые. Для обеих стран это составляет 37,5% населения.
Приведѐнные в таблице 2 данные позволяют наметить контуры рынка пользователей автомобилями для стран с развитой экономикой, представителями которых выступают ФРГ и США. В данном
случае, учитывая размеры душевого дохода, к ним могут быть отнесены малоимущие, представители
среднего класса и, естественно, богатые. Для обеих стран это составляет 90% населения.
По состоянию на 2018 год показатели моторизации, то есть количество автомобилей на 1000
жителей, составляло около 350 в Бразилии (ФРБ), 400 в России (РФ), 600 в Германии (ФРГ) и 800 в
США. Таким образом, для Бразилии это составляло 40% населения, России 30%, Германии 70% и
США 80%. Если предположить, что это самая обеспеченная часть населения, то нижней границей душевого дохода, рассчитанного по формулам 1-4, окажутся: для ФРБ – 65, для РФ – 41, ФРГ –134 и
США – 89 евро в день на человека.
Здесь следует иметь в виду, что стоимостная оценка включает для каждого пользователя
транспортным средством не только цену автомобиля, но и расходы на его содержание. По нашим расчѐтам, фактически она составляла в 2018 году: для ФРБ 240 млрд. евро; РФ – 175 млрд. евро; ФРГ –
672 млрд. евро; США – 3390 млрд. евро. Затраты на приобретение транспортного средства приняты с
учетом пятилетней рассрочки.
Оценим потенциальную емкость авторынка, исходя из сложившихся ценовых характеристик, отвечающих нижней границей душевого дохода, рассчитанного по формуле 3.
Имеем: для ФРБ – 571, для РФ – 205, для ФРГ – 1176, для США – 6071 млрд. евро в год. Тогда
резерв на автомобильном рынке составит:
- для ФРБ 240 / 571 = 0,42 или 58%;
- для РФ 175 / 205 = 0,85 или 15%;
- для ФРГ 672 / 1176 = 0,57 или 43%;
- для США 3390 / 6071 = 0,56 или 44%.
Это полностью подтверждает сложившуюся структуру авторынка.
Данные расчетов позволяют утверждать, что предлагаемые агрегированные модели пригодны
для анализа существующей ситуации и прогноза рынков услуг, в том числе на рынке труда. Поведе-
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ние авторынка в кризисные годы выявило падение спроса в полном соответствии с уменьшением резервов, рассчитанных по формуле 3 в соответствии с падением душевого дохода, что лишний раз
подтверждает адекватность модели экономическим реалиям.
Взаимовыгодные отношения, складывающиеся между работодателем и наѐмным работником по
поводу спроса и предложения рабочей силы и еѐ воспроизводства, обеспечивают процесс непрерывного общественного развития [2]. Причѐм, в экономически развитых странах национальный рынок
труда, охватывающий каждую отрасль и в целом всѐ общественное производство, имеет кадры не
только заданного профессионально-квалифицированного состава, но и определенных культурных и
этико-трудовых достоинств, адекватных современным требованиям передовой экономики.
Литература
1. Воронина А.В., Охотников А.В. Исследование спроса на цивилизованном рынке труда // Актуальные проблемы и перспективы развития транспорта, промышленности и экономики России (ТрансПромЭк-2019): сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. 2019. С.
216-219.
2. Управление человеческими ресурсами: кадровый маркетинг, формирование корпоративной
культуры, создание эффективной команды: коллективная монография / под.ред. О.Г. Сорокиной;
Моск. ун-т им. С.Ю. Витте; ф-л Моск. ун-та им. С.Ю. Витте в г. Ростове-на-Дону. М.: изд. ЧОУВО «МУ
им. С.Ю. Витте», 2019. 155 с.
3. Knoema: цифровой ресурс : сайт / IMF: World Economic Outlook (WEO), October 2019 // URL:
https://knoema.ru/IMFWEO2019Oct/imf-world-economic-outlook-weo-october-2019.

УДК 338.2
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РЫНКА
И СТРАТЕГИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА

© 2020 г. С.Н. Гончарова
Филиал ЧОУВО «Московский университет
им. С.Ю.Витте» в г. Ростове-на-Дону
344013, г. Ростов-на-Дону, Нефѐдова, 78

Branch of Moscow Witte University in Rostov-on-Don
78, Nefedova str., Rostov-on-Don, 344013

Несмотря на нестабильность экономической ситуации в России, выход на внешние рынки все
также остается актуальным и привлекательным направлением развития компаний и предприятий.
Экспортная деятельность связана с определенными рисками в ее осуществлении, поэтому руководство многих компаний отказывается от перспективы освоения новых рынков.
Для успешного продвижения товара компаниям необходимо учитывать большое количество аспектов внешнеэкономической деятельности. Важную роль в данной ситуации играет грамотно разработанная экспортная стратегия и ее целесообразность, а именно практическая продуманность. Компании, которые раннее реализовывали свои товары только на внутреннем рынке и не имели постоянных внешнеторговых связей, сталкиваются с определенными трудностями при разработке стратегии
выхода на зарубежный рынок. Разработка стратегии продвижения товара на международный рынок
является обязательным условием для успешной работы предприятия в условиях жесткой международной конкуренции.
Ключевые слова: стратегия, продвижение товара, международный рынок, эффективность
Despite the unstable economic situation in Russia, access to foreign markets still remains a relevant
and attractive direction for the development of companies and enterprises. Export activity is associated with
certain risks in its implementation, so the CEO of many companies turns down the prospect of developing
new markets.
For successful product promotion, companies need to consider a large number of aspects of foreign
economic activity. An important role in this situation is played by a well-developed export strategy and its
feasibility, namely practical thoughtfulness. Companies that previously sold their goods only in the domestic
market and did not have constant foreign trade relations face certain difficulties in developing a strategy for
entering the foreign market. The development of a strategy for promoting goods on the international market
is a prerequisite for the successful operation of the enterprise in conditions of fierce international competition.
Keywords: strategy, product promotion, international market, efficiency

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 4 (119)
25
При выведении товара на новый рынок перед предприятием и его руководством стоит много задач, среди которых можно выделить следующие:
- определение готовности предприятия экспортировать товары;
- выбор рынка сбыта с учетом его особенностей;
- разработка экспортной стратегии;
- поиск и подбор возможных партнеров;
- возможность экспортного финансирования;
- осуществление внешнеторговой сделки.
Среди основных факторов, влияющих на определение необходимости выведения товара на новый рынок, можно выделить характеристики внутренней среды предприятия и характеристики внешней среды.
В качестве характеристик внутренней среды важно рассматривать такие как: наличие или отсутствие международного опыта, степень интернационализации компании, отношения с поставщиками, ресурсный потенциал компании. А среди характеристик внешней среды: макросреда стран предполагаемой международной экспансии и основные характеристики рынка. Важным аспектом выбора
зарубежного рынка является способ оценки потенциальных зарубежных рынков, так как предприятию
необходимо определить наиболее подходящий, от этого будет зависеть дальнейший успех и эффективность освоения нового рынка. Существуют следующие подходы к определению зарубежного рынка: субъективный, дискретный и комплексный.
В таблице 1 рассмотрим сущность каждого подхода, а также их преимущества и недостатки.
Таблица 1. Подходы при определении зарубежного рынка
Характеристика
Сущность

Преимущества
Недостатки

Субъективный
Основывается на субъективных предположениях, мнениях
и желаниях лиц, принимающих решения
Отсутствие затрат
Высокие риски, низкая степень
обоснованности выбора

Дискретный
Основывается на оценке
нескольких наиболее приоритетных показателей

Комплексный
Основывается на количественной оценке комплекса
показателей

Не требует значительных
затрат
Не требует значительных
затрат

Имеет
наиболее
полное
аналитическое обоснование
Высокие затраты на исследование

Проблема выбора нового рынка сбыта заключается в определении различий между странами во
многих сферах жизни, поэтому многие компании при выходе на зарубежный рынок отдают предпочтения странам-соседям со схожими национальным особенностями. Учет национальных особенностей
и анализ рынка той или иной страны позволяет определить потребность в предлагаемом компанией
товаре.
При выборе зарубежного рынка сбыта необходимо проанализировать:
- емкость рынка;
- объѐм, тип и структуру рынка;
- спрос и динамику на рынке;
- уровень конкуренции на рынке;
- формат ведения бизнеса и деловую культуру рынка;
- основные риски;
- запросы потребителей.
Также важно оценить особенности выхода на определенный рынок, а именно:
- тарифное или нетарифное регулирование;
- порядок осуществления экспортно-импортных операций;
- таможенное законодательство;
- требования к качеству и безопасности.
Изучение конъюнктуры рынка и его сегментов позволяет:
- оценить коммерческую ценность и конкурентоспособность продаваемых товаров и услуг;
- решить вопрос о выборе потенциальных и фактических стран-экспортеров (импортеров) и соответствующих фирм-контрагентов;
- выбрать благоприятный момент для выхода на данный рынок (или ухода с него);
- сформировать и реализовать эффективную стратегию и тактику, формы и методы деятельности на данном рынке;
- выработать политику ведения торговых переговоров и сформулировать основные условия
внешнеторговых контрактов;
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- корректировать свои действия в связи с изменениями конъюнктуры международных товарных
рынков.
Исследование рынка может проводиться компанией как самостоятельно, так с привлечением
консультантов.
При самостоятельном исследовании рынка целесообразно использовать:
- традиционные поисковые системы (Google, Yandex и т.д.);
- специализированные отраслевые порталы;
- информационные материалы торговых палат, посольств и консульств;
- материалы научных семинаров, конференций и симпозиумов;
- результаты ранее проводимых маркетинговых исследований.
В качестве консультантов могут быть привлечены торговые представительства, юридические
службы, консалтинговые компании, специализирующиеся на изучении товарных рынков, аудиторские
компании.
Изучение рынков осуществляется с помощью таких методов исследования, как:
- кабинетное исследование;
- полевое исследование;
- метод пробных продаж;
- личные коммуникации и др.
Кабинетное исследование позволяет провести анализа рынка собственными силами компании
при наличии достаточного объѐма информации в открытом доступе. Основными преимуществами
данного метода является: скорость и простота получения информации, а также ее доступность и невысокая стоимость. К недостаткам можно отнести то, что не всегда есть возможность оценить уровень
достоверности и полноты такой информации.
Полевое исследование является более трудоѐмким в рамках выбора зарубежного рынка и требует в большинстве случаев значительных затрат. Наличие языковых барьеров и культурных особенностей стран также усложняет процедуру использования данного метода исследования рынка.
При выборе и поиске зарубежного рынка обычно используются следующие стратегии: стратегия
концентрированного поиска внешних рынков (стратегия «муравья») и стратегия дисперсного поиска
внешних рынков (стратегия «стрекозы»). Стратегия «муравья» подразумевает последовательное
освоение рынков – от одного к другому. При этом данная стратегия не требует значительных затрат,
отбор рынков происходит тщательнее, что позволяет минимизировать ошибки в его освоении. Стратегия «стрекозы» характеризуется тем, что компания осуществляет свою деятельность на максимально
большом количестве рынков одновременно, а за тем пытается на них закрепиться. При неудачной
торговле компания уходит с рынка, что ведет к высоким затратам и наносит урон престижу фирмы.
Тем не менее реализация данной стратегии не занимает много времени и не требует привлечения
квалифицированного персонала.
На практике также применяется гибридная стратегия, при которой охватываются рынки многих
стран, но компания концентрирует свои основные усилия и ресурсы лишь на нескольких из них.
Определение целевых рынков и приоритетных направлений деятельности имеет ведущее значение во
всей международной деятельности фирм, поскольку с него начинается, впоследствии развивается и
заканчивается внешнеэкономическая деятельность. В соответствии с характеристиками отдельных
рынков и их сегментов вырабатывается в дальнейшем стратегия деятельности предприятия на каждом из них. Концепция стратегического планирования и концепция формирования стратегии организации являются взаимодополняющими и позволяющими более четко сформулировать критерии успеха
деятельности фирмы на выбранных целевых рынках с выделенным целевым клиентом [1].
Международная стратегия проникновения на рынок – это комплекс мероприятий, направленных
на обеспечения выхода фирмы на рынок чужой страны со своим товаром, технологией и человеческим капиталом. Компания, планирующая осуществление своей деятельности на зарубежном рынке,
должна определить наиболее рациональный и эффективный способ выхода на него. Выделяют 3 основных способа выхода на международный рынок:
- экспорт;
- совместное предпринимательство;
- прямое инвестирование.
Характеристика стратегий выхода на внешние рынки представлена в таблице 2.
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Таблица 2. Характеристика способов выхода на внешний рынок
Стратегия
Прямое инвестирование
Совместное предпринимательство
Экспортная деятельность

Характерные особенности
- высокий уровень контроля
- высокая степень рисков
- низкая гибкость
-контроль и риски разделены
-совместная собственность
-совместное управление
- низкий уровень контроля
- низкая степень рисков
- высокая гибкость

Таким образом, степень риска, ответственности, контроля и возможной прибыли определяется в
зависимости от выбранного способа выхода на иностранный рынок.
Экспорт предполагает производство товаров на внутреннем рынке компании или в третьей
стране и их дальнейшая реализация на внешний целевой рынок. При такой стратегии важно определить, какие функции продвижения на рынке компания будет осуществлять самостоятельно, а какие с
помощью посредников. За счет разделение полномочий и будет определяться степень ответственности и уровень риска для фирмы. Экспортная деятельность фирмы может осуществляться по направлениям:
- прямой экспорт;
- косвенный экспорт;
- совместный экспорт.
Прямой экспорт подразумевает заключение внешнеторговых сделок на прямую с контрагентом.
Поиск и подбор потенциального партнера, операционная деятельность, оформление документации
компания осуществляет собственными силами.
При косвенном экспорте компания действует через торгового посредника, который реализует
товар на внешний рынок.
Обычно торговый посредник уже имеет налаженные каналы сбыта на внешнем рынке и имеет
представление о тонкостях работы на нем. Это позволяет упростить процесс продажи товара для
компании.
Совместный экспорт подразумевает организацию прямых поставок на целевой внешний рынок
путем сотрудничества компаний на внутреннем рынке.
При нехватке ресурсов или мощностей производства компании выход на внешний рынок обычно
осуществляется с помощью кооперации с предприятием на внутреннем рынке, которая позволяет
компенсировать недостаток тех или иных ресурсов. Учитывая ценность информации в наше время,
значительно развиваются и используются способы выведения товара на внешний рынок на договорной основе без вывоза капитала, такие как:
- лицензионные соглашения;
- совместные предприятия;
- стратегические союзы.
Лицензирование основывается на передаче компанией права на обладание чем-либо (патент на
товар или технологию, ноу-хау, торговая марка, торговый знак и др.) иностранному предприятию,
которое согласно на выполнение определенных обязательств и выплат.
Лицензионные соглашения могут реализовываться в форме контрактного производства, международного франчайзинга или управления по контракту (табл. 3).
Международные совместные предприятия представляют собой организацию предпринимательской деятельности двух или нескольких иностранных фирм.
Такой способ выхода на зарубежный рынок позволяет ускорить данный процесс за счет эффекта синергизма при объединении знаний компаний и, учитывая привлечение местного предприятия,
снизить возможные политические риски, а также экономические затраты.
Тем не менее, существует ряд сложностей при реализации данного способа, касающихся вопросов принятия управленческих решений, распределения прибыли и обязанностей.
При стратегическом союзе заключается соглашение между двумя или нескольким компаниями
также для осуществления совместной предпринимательской деятельности. В данном случае соглашение позволяет установить планируемое финансирование и возможность получения и распределения
прибыли.
Компания, используя способ прямого инвестирования, создает собственные структуры (зарубежные торговые филиалы, торговые представительства и др.) на внешних рынках.
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Такой способ характеризуется высокими затратами на начальном этапе и соответственно определенными рисками.
Таблица 3. Характеристика форм лицензионных соглашений
Характеристика
Суть
Преимущества
Недостатки

Применение

Контрактное производства
Производство передается зарубежной фирме
Снижение издержек производства и транспортных затрат,
производство приближено к
потенциальному потребителю
Недостаточный контроля за
производством, потеря интеллектуальной собственности
Промышленное производство,
комплектное
изготовление
готовой продукции для торговых фирм

Международный франчайзинг
Передается право действовать от
лица крупной фирмы на иностранном рынке
Не требуется дополнительных
вложений, адаптация к условиям
определенного
иностранного
рынка
Невозможность вывести плохо
работающего
франчайзи
из
франшизной системы, отсутствие
конфиденциальности коммерческой тайны.
Используют торговые сети, предприятия быстрого питания, фирмы, оказывающие коммерческие
услуги и услуги бытового обслуживания.

Управление по контракту
Передача
пользования
управленческим
ноу-хау
иностранной фирме
Возможность сочетания с
другими способами выхода
на внешние рынки
Коммуникационные
проблемы,
необходимость
наличия большого количества высококвалифицированных кадров
Используют в целях обучения управленческого персонала и создания системы
оперативного управления

Определив зарубежный рынок и способ проникновения на него, необходимо сформировать маркетинговую стратегию продвижения товара на выбранном рынке.
В международном маркетинге структура задач остается также актуальна, как и при маркетинге
на внутреннем рынке, и сводится к концепции маркетинга-микс: товар, цена, продвижение, сбыт.
Для осуществления успешного проникновения компании на новый рынок, товар должен быть
ориентирован непосредственно на иностранного покупателя и удовлетворение его потребностей в
соответствии со всеми особенностями рынка страны экспорта.
Если товар не в состоянии удовлетворить потребности покупателя, то никакие дополнительные
затраты и усилия, связанные с использованием международного маркетинга, не смогут улучшить его
позиции на конкурентном рынке. Как показывает мировой опыт, особенно перспективен и выгоден
экспорт товара рыночной новизны.
Таким образом, компании необходимо определить товарную стратегию в рамках выхода на новый рынок: стандартизировать или дифференцировать товар на мировом рынке.
Если для реализации товара на зарубежный рынок не требуется внесение изменений и корректировок, то целесообразно использовать прямое распространение. При необходимости модификации
товара под зарубежный рынок в соответствии с определенными характеристиками осуществляется
адаптация товара.
В некоторых случаях товар создается компанией специально для зарубежного рынка.
Также необходимо определить ценовую политику при проникновении на иностранный рынок.
В международной практике цены могут устанавливаться следующим образом:
- одинаковая цена для всех зарубежных рынков;
- цена изменяется в зависимости от спроса и предложения, географии страны, уровня конкуренции и др.;
- цена определяется на основе размера затрат на определенном зарубежном рынке и устанавливается путем суммирования издержек и торговой надбавки на товар.
При определении методов распространения товара на международные рынки предприятию следует провести анализ существующей сбытовой политики и ее эффективности.
При разработке сбытовой стратегии выхода на зарубежный рынок компании нужно выбрать систему сбыта и товародвижения, каналы и методы сбыта, наиболее рациональный способ и подходящее время для выхода, методы стимулирования сбытовой деятельности и определить необходимые
для их реализации затраты, а также рассчитать затраты по доставке товара.
Компания, осуществляя внешнеэкономическую деятельность, может иметь собственную систему
сбыта или использовать сбытовых посредников. Многие фирмы при выходе на зарубежный рынок реализуют свои товары через посредников.
Использование посредников объясняется в основном их непревзойденной эффективностью в
обеспечении широкой доступности товара и доведения его до целевых рынков. Благодаря своим контактам, опыту, специализации и размаху деятельности посредники предлагают фирме больше того,
что она обычно может сделать в одиночку.
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Товары могут распределяться:
- интенсивно, по принципу «продавать там, где покупают»;
- селективно, по принципу «продавать там, где лучше продается»;
- эксклюзивно – в ограниченном количестве торговых точек на предполагаемом к освоению зарубежном рынке, при условии, что одна торговая точка обслуживает одну географическую зону (город, регион, страна и т.д.).
Важным элементом международного комплекса маркетинга является продвижение товара.
Компании могут использовать как уже хорошо отработанные и эффективные на внутреннем
рынке методы продвижения товара, так менять их для дальнейшего использования на внешнем рынке
в зависимости от его особенностей (коммуникационная адаптация).
Стратегия продвижения товара призвана информировать о товаре покупателей и других субъектов, влияющих на принятие решения о покупке. Процесс коммуникации является основной функцией стратегии продвижения. Он призван сообщать потребителям о товарах компании, а также убеждать их, равно как и участников канала распределения и общественность в целом, в целесообразности покупки товаров компании.
Можно выделить следующие методы продвижения товара:
- реклама;
- личные продажи;
- прямой маркетинг;
- стимулирование сбыта и др.
Интерес к территории стимулируется различными методами, включая профессиональный и событийный туризм [4]. Организация международной рекламы считается одной из самых главных сложностей в работе международного маркетинга. Причиной этому служит то, что каждое отдельное государство имеет свои особенности, которые оказывают значительное влияние на процесс реализации
действий, которые имеют отношение к рекламе.
Прямой маркетинг наиболее эффективен, когда: фирма небольшая, и ее возможности проведения работ по полному комплексу маркетинговых коммуникаций ограничены.
Прямой маркетинг предусматривает использование различных коммуникационных каналов, позволяющих установить непосредственный контакт с конечными потребителями: продажи по каталогу,
почтовая рассылка, телемаркетинг, продажа товаров с использованием средств массовой коммуникации, электронная коммерция.
Проведение мероприятий по стимулированию сбыта во многих странах наталкивается на
непредвиденные обстоятельства, чреватые большими потерями. До проведения таких мероприятий
следовало бы узнать о соответствующем законодательстве, касающиеся: единых тарифов Таможенного союза, утилизационного сбора, задержек при переезде границы, различий методик вычисления
себестоимости и цен перевозок, отсутствия парковок для большегрузного транспорта. Позаботиться о
страховании ответственности, сделок, грузов и иных элементов, участвующих в международных сделках [3].
Стимулирование сбыта осуществляется посредством самых разнообразных мероприятий: проведения выставок и конкурсов, распространения образцов товара, презентации товара в торговых точках, предложения скидок, проведения акций с отправкой купонов и т.п.
Сложившаяся внешнеэкономическая и политическая ситуация, связанная с сохранением и усилением экономических санкций в отношении России со стороны ряда государств, повлекла ограничение доступа на российский рынок продукции иностранных производителей и выхода отечественных
компаний на внешние рынки [2]. Изучение возможных способов выхода компании на международный
рынок и критериев оценки при выборе потенциального зарубежного рынка показало, что на данный
момент не существует единого универсального алгоритма в освоении новых рынков, подходящего для
деятельности фирм.
Каждому предприятию при выведении товара на новый рынок необходимо разрабатывать собственную экспортную стратегию с учетом сложившихся рыночных условий и факторов, влияющих на
потенциальный рынок, а также положения компании и ее возможностей.
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В данной статье предпринята попытка формализации влияния человеческого фактора на
управление сложными технологическими системами. Вопросы формирования, эволюции и трансформации сложных систем вызывают особый научный интерес, в том числе в направлении оценки антроповлияния на техноценозы. Для решения рассматриваемых проблем обобщены подходы семантического описания ценозов, который позволяет интегрировать различные характеристики, описывающие
сложные системы в рамках единого непротиворечивого модельного представления. Особый интерес
представляет возможность трансляции идей техноэволюции и технетики на развитие отношений человек-машина в современном технологическом процессе. В статье доказывается необходимость использования эволюционных закономерностей к формированию нового интегрального знания.
Ключевые слова: системное управление, кибернетический подход, ценоз, теория экономических ценозов, социотехнические системы, эволюция.
This article attempts to formalize the influence of the human factor on the management of complex
technological systems. The issues of formation, evolution and transformation of complex systems are of particular scientific interest. To solve the problems under consideration, the approaches to the semantic description of cenoses are generalized, which makes it possible to integrate various characteristics that describe complex systems within a single consistent model representation. Of particular interest is the possibility of translating the ideas of techno-evolution and technology into the development of human-machine relations in the modern technological process. The article proves the need to use evolutionary laws to the formation of new integral knowledge.
Keywords: system management, cybernetic approach, cenosis, theory of economic cenoses, sociotechnical systems, evolution.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19310-90046
Современная экономика характеризуется усложнением технологий и объектов управления, что
требует интегральных подходов к анализу. Особая сложность здесь заключается в необходимости
учета человеческого (антропо-) фактора, который отражается на характере проектирования и использования технических объектов.
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-310-90046

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 4 (119)
31
Исследование социотехнических систем – это достаточно новый научный подход к проектированию трудового процесса в аспекте взаимодействия человека и технико-технологических факторов
труда [1, 2, 6, 7]. То есть взаимодействия инфраструктурных элементов общества, предметных реализаций социума, с одной стороны, и человеческого поведения, с другой стороны. Общество, социальные институты и их подструктуры также могут рассматриваться как сложные социотехнические системы. Концепция социотехнических систем основывается на идее взаимодействия человека и технологии, не противоречащих друг другу. В первые термин был предложен в 1960 годах Эриком Тристом и
Фредом Эмери), работавших консультантами в Тавистокском институте человеческих отношений.
По мере развития инновационных технологий, поведение сложных производственных систем
становится все труднее прогнозировать и контролировать, что приводит к необходимости совершенствования методологии управления. Требуется структурированный подход для обеспечения устойчивости таких систем, разработанных и эксплуатируемых в строго регулируемых условиях, основанный
на комплексной оценке результатов внешнего воздействия, учитывающий влияние человека.
Как правило, современная экономика избегала анализа социологических и психологических
факторов и фокусировалась на узких поведенческих предположениях, в которых ожидания формируются на основе математических алгоритмов. Влияние социально-психологических сил игнорировалось
современными экономистами. Были попытки расширить экономические концепции рациональности –
например, Саймон ещѐ в 1955 году заменил глобальную рациональность экономического человека
моделью ограниченной рациональности. Некоторые экономисты включили социальные и эмоциональные факторы в теоретико-игровой анализ посредством расширения функций полезности, включающих
такие элементы, как неприятие неравенства, социальный капитал и социальное уважение. В этих моделях такие явления, как альтруистическое наказание, отражают эмоциональные реакции на социальные события [3].
Технологический прогресс существующих искусственных систем бросает вызов проектировщикам и управляющим группам, пытающимся создавать, прогнозировать и контролировать поведение
системы в условиях высокого уровня неопределенности на всех этапах жизненного цикла. Структурная и информационная сложность порождают две важнейшие общепризнанные проблемы, которые
имеют отношение к данному исследованию: трудность оценки устойчивости сложных систем и отсутствие возможности аналитического описания и проектирования самой сложности [12].
Общепризнано, что большое влияние на результативность управления сложными системами
оказывает человеческий фактор, который игнорируется техническими проектировщиками. Так, Дегани
предложил формализацию взаимодействия человека и автоматических систем, которая учитывает
синергетическое влияние проектирования, эксплуатации, управления и компетенций на частоту отказов технических систем [10]. Понимание современных сложных технических систем требует понимания проблемы взаимодействия «человек-машина» в процессе функционирования, хотя первоначальный дизайн (архитектура фреймворка) его также должен соответствовать данной цели.
Обратная сторона такого взаимодействия – преувеличение роли человека – также приводит к
проявлению проблем управления. Может возникать, так называемый, гибрис-синдром, который проявляется в дерзком высокомерии руководителей, что и есть первый шаг к профессиональной деформации личности и характера управленца [8]. Эмоции, аффекты и принятие решений переплетаются в
экономическом и финансовом мире, но до недавнего времени экономический анализ пренебрегал ролью эмоций в принятии экономических решений. Теории рационального выбора в экономике склонны
считать однородными, корыстными людьми, использующими универсально рациональные методы
принятия решений. Введение эмоций позволяет нам избежать этого дихотомического подхода. Риск,
например, может быть охарактеризован как чувство и обратные эффекты могут усилить реакцию
страха на оценки риска, ускоряя панику.
Каждый системный компонент здесь имеет определенную функциональность, но, в отличие от
иерархических систем, он не распознается как подфункция глобальной функциональности [6]. Вместо
этого, поведение нескольких подключенных компонентов отражает побочные эффекты, которые вносят вклад в глобальную (дис-) функциональность.
Таким образом, понимание потенциального поведения сложных систем представляет собой
важную трансформационную задачу, позволяющую определить истинные эксплуатационные и управленческие риски на этапе проектирования таких систем или в результате их управляемой трансформации [11].
Например, быстрое увеличение содержания программного обеспечения в авионике привело к
тому, что примерно 80% всех ошибок обнаружены слишком поздно, то есть во время системной интеграции и эксплуатации [22]. Это потребовало дорогостоящих доработок, повысило риски, снизило системную устойчивость. На наш взгляд, решение данной проблемы лежит в плоскости управленческой
интеграции всех подсистем, которые формируют сложную систему, опираясь на целеполагание, описываемое общесистемными критериями.
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Действительно, многие исследования в области управления подчеркивают возможность учета
существующей неопределенности в процессе управления, например, посредством адаптивного управления. В общем виде, адаптивное понимается как управление, которое «обучается» на практике и
трансформирует методы с учетом изменений. Недостатком такого подхода, на наш взгляд, является
трудность его практической реализации, поскольку от управляющих систем требуется постоянный
поиск оптимальных инвариантов решения перманентно возникающих проблем.
Методы из областей теории принятия решений, такие как Марковский Процесс принятия решения (MDP) [17], могут использоваться для адаптивного управления, но они ограничены тем, что для
реальных условий не выполняется основное требование модели – полной наблюдаемости состояния
всех элементов и подсистем. В результате, исследователи используют упрощения, игнорируют существенные факторы, что приводит к снижению управляемости. Для решения данной проблемы в статье
будет рассмотрено понимание сложности, как системного феномена, так и предложено направление
его формализации с целью проектирования и управления.
Системное управление предполагает решение ряд задач, среди которых:
1) разработка средств представления для анализа сложных исследуемых и конструируемых
объектов;
2) разработка и построение моделей системы, отдельных классов и их специфических свойств;
3) исследование структуры систем, а также различных системных концепций и разработок.
Действительно, вопрос формирования, эволюции и трансформации сложных систем вызывает
особый научный интерес. Наиболее популярная точка зрения большинства исследователей основана
на зависимости его от влияния экзогенных факторов и не учитывает внутренние закономерности, поскольку, как утверждает системология, структурированность сложных систем обусловлена характером
взаимодействия объектов между собой, закономерностями топологии. Для описания понятий сложности необходимо использование некоторого единого параметра, отражающего интегральное значение
сложности, как источник оценки устойчивости, динамики, сравнения с идеальной моделью и т.п., которое в социотехнических моделях формализуется, например, посредством ценологических ограничений [13].
Одним из таких инвариантов применения теории структурной сложности является описание и
оптимизация различных СМАРТ-систем управления регионом, отраслью, предприятием. Будучи сложной большой системой такие интеллектуальные сети позволяют системно решать задачи проектирования, планирования параметров, обслуживания и развития [5]. На основе заданных системных целей
при их создании и анализе эффективности формируются критерии количественной оценки, которые
являются основой алгоритмов оптимизации [20].
Одним из известных интеллектуальных направлений в исследовании сложных систем является
кибернетика, суть которой заключается в том, что любое целенаправленное действие рассматривается как управление. Под управлением в кибернетическом смысле понимается система приемов и методов, собранных различными отраслями знаний о процессах управления различными типами объектов
и живой природой.
Для решения рассматриваемой проблемы важно, что кибернетический подход исследования и
анализа сложной системы предполагает накопление информации, согласно целям функционирования,
с последующим ее отбором и структурированием. Это позволяет перевести систему на новый уровень
развития. Подобный подход применялся для анализа таких крупномасштабных систем как инновационная система РФ [19], динамические системы с ресурсными потоками [2], управление системой землепользования [21], информационная логистика [7], исследования вопросов анализа и самовоспроизводства экономических систем [1]. Проведя анализ состава используемых в данных исследованиях
показателей сложной системы, можно выделить два обобщающих, а именно: значение дифференциации структуры [18], степень эволюционной сложности [14]. Перечисленные параметры являются
предметом исследования теории ценозов, т.е. особого класса сложных систем, описание которых в
границах классических терминов и законов затруднительно, к которым относят значительное число
экономических совокупностей, таких как регион, отрасль, холдинг и т.п.
Теория экономических ценозов характеризуется высоким потенциалом генерации и расширенного воспроизводства меж-, мульти- и транс- дисциплинарных знаний. Сходность, зачастую переходящая в общность, научных результатов, полученных в различных областях и сферах, позволяет рассматривать ее в качестве важнейшего элемента теоретического фундамента построения картины мира и действенного инструмента, обладающего высоким эвристическим потенциалом. Ценология шире
физики, биологии, социологии, экологии или экономики, ее основы не могут быть сведены к единому
пониманию. Кроме того, системы, которые лежат в промежутке между «очень большими» и «довольно маленькими», не могут быть легко смоделированы с использованием традиционных математических методов и это затрудняет их семантическое описание. Первоначально отменяя требование формальных определений, мы можем обобщить некоторые общие подходы следующим образом:
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1. Экономические ценозы являются «открытыми» и получают регулярный запас энергии, информации и / или материи из окружающей среды.
2. Представляют собой большой, но не слишком, ансамбль отдельных компонентов, которые
взаимодействует нетривиально; другими словами, изучение ценоза с помощью статистической механики пропустит важные свойства, вызванные этим взаимодействием.
3. Нетривиальные взаимодействия приводят к внутренним ограничениям, обусловливающие
нарушение симметрии в поведение отдельных компонентов, из которых возникает скоординированное
глобальное поведение.
4. Ценоз-сложная система, в результате, станет более организован, чем раньше; поскольку
управляющая система и базовый шаблон проигнорированы, что является следствием самоорганизации.
5. Эта координация может выражать себя как набор образцов, обнаруживаемых внешним
наблюдателем или как структуры, которые передают новые свойства ценозу. Новое поведение «возникает» из самой системы.
6. Координация и новые свойства могут возникать в результате специфического реагирования
на воздействие окружающей среды, в этом случае корректно использовать категорию «адаптация».
7. Адаптация между видами на уровне популяции свидетельствует о развитии (эволюции) ценоза.
8. Координированные эмерджентные свойства вызывают эффекты в масштабе, большем, чем
сумма энергий отдельных компонентов - синергия.
Эти взаимозависимые наборы компонентов с возникающими свойствами можно наблюдать как
когерентные объекты с меньшим разрешением, чем требуется для наблюдения за компонентами. Ценоз может быть идентифицирован как самостоятельная отдельная единица и может взаимодействовать с другими ценозами/процессами в любом масштабе. Это является строительным блоком для новых итераций, и цикл может повторяться в далее.
Процесс, описанный выше, не рассматривает причинно-следственные связи происходящего, а
лишь их диагностирует. Следовательно, мы можем наблюдать за процессом, но не можем его понять,
модифицировать или проектировать без дополнительного аудита. Это мешает пониманию самой
сложности, возможности ее контролировать и измерять, и это в равной степени относится к сопутствующим процессам самоорганизации, возникновения, эволюции и адаптации.
В научной литературе понятие самоорганизации ссылается как на живые, так и на неживые системы, начиная от физики и химии до биологии и социологии. Кауфман предполагает, что основополагающим принципом самоорганизации является генерация ограничений в высвобождении энергии.
Согласно этому мнению, ограниченный выпуск позволяет такой энергии быть контролируемой и
направляться для выполнения функций полезной работы (эксэргии). Это помогает понять, почему организованная система должна иметь ограниченное число конфигураций, чем дезорганизованная [15].
Применение к ценологической теории начал термодинамики (закона сохранения энергии и
принципа максимума энтропии) является ключевым и позволило Кудрину Б.И. сформулировать законы
оптимального построения техноценозов, прогнозирования их развития и оптимизации [16]. Критерием
оптимизации является получение такого состояния ценоза, которое, с одной стороны, характеризуется максимальными функциональными возможностями, а с другой, - минимальными затратами на его
функционирование. Формализация указанных закономерностей применительно технических ценозов
не вызывает никаких вопросов у исследователей и практиков, однако, для экономических ценозов
существует определенная сложность, которую предлагается преодолеть посредством логики применения законов термодинамики для описания данных феноменов.
Хотя связь между термодинамикой и экономической теорией равновесия не столь отчетлива,
как видно через сто лет развития, представляет интерес вектор новейших исследований в области так
называемой неравновесной термодинамики к совершенствованию экономических явлений.
Действительно, понятия, которые экономика заимствовала из физики, связаны с категорией
равновесия, например, формальное рассмотрение энергии в теории динамики, учитывает, что изменение положения объекта (второго порядка) определяется силами, действующими на него, поэтому
соответствующий математический аппарат для исследований этих явлений может быть представлен
обыкновенными дифференциальными уравнениями. Геометрически система в динамике может быть
представлена посредством векторных полей, в которых каждая точка соответствует состоянию системы, тогда как связанные векторы представляют величину и направление результирующих сил в действии.
Известны несколько подходов к анализу и управлению ценозами. Их общие черты связаны с использованием для выработки решений нелинейных систем дифференциальных уравнений. Математический анализ нелинейностей показывает, что при заданных значениях параметров в пространстве
состояний может существовать несколько аттракторов, к которым временная траектория ценоза мо-
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жет сходиться в зависимости от положения исходного состояния. Разделение пространства состояний
в границах притяжения меняется в зависимости от изменений параметров, с учетом бифуркаций, где
происходят резкие изменения ландшафта (некоторые классы бифуркаций являются «катастрофами»).
Как признается научным сообществом, всѐ более очевидным становится тот факт, что среда
обитания человека и человеческого общества имеют в целом тенденцию к усложнению, то есть «вторая природа», созданная и создаваемая человеком исторически эволюционирует. Особенное место
среди всех отношений «второй природы» занимает система управления ею (которая также неуклонно
усложняется и становится всѐ более значимой). При этом основой, фундаментом социального существования всегда была и останется сфера экономических отношений. Экономические правила характеризуются высокой степенью изменчивости при наличии относительно устойчивого общего правила,
которое в ценологических исследованиях описывается параметрами математического и структурнодинамического характера [4].
В то же время велико влияние социально-психологических аспектов. Стадное поведение как
феномен, при котором индивидуумы принимают решения следовать примеру других и имитировать
решения группы, вместо того, чтобы принимать собственные решения [3].
Ключом к управлению сложной системой является не только поиск способов активизации структуры, но и поиск путей, позволяющих и поощряющих разрабатывать и применять правила, направленные на повышение эффективности реализации возможностей современной техники. Идеологически такой подход опирается на идеи биоконсерватизма, которому характерен коэволюционный механизм взаимодействия человека и технологий [9].
Преодоление кризиса в проблематике управления ценологической технологии сложными социотехническими системами невозможно без поиска концептуальных основ управления, создания коммуникативного пространства для представителей различных областей знаний, связанных с проблематикой управления, философией, психологией и организации модерирования их совместной деятельности. Перечисленные задачи находят свое отражение в трансдисциплинарном подходе в проблематике
управления и могут быть реализованы посредством современной технологии 3D формализации и когнитивного представления, где рассматривается в совокупности многогранная социотехническая система, одной из сторон которой является формализованные параметры человеческого воздействия.
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В статье приведен анализ современного состояния индустрии агротуризма в Российской Федерации. Рассмотрены место и роль маркетинговых коммуникаций в развитии агротуризма. Проанализированы основные корреспонденты и каналы маркетинговых коммуникаций в сфере сельского туризма,
описана модель комплекса маркетинговых коммуникаций, ориентированного на продвижение продукта агротуризма в РФ.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, агротуризм, комплекс маркетинговых коммуникаций, продвижение, реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью.
The article provides an analysis of the current state of the agritourism industry in the Russian Federation. The place and role of marketing communications in the development of agritourism are considered. The
main correspondents and channels of marketing communications in the field of rural tourism are analyzed, a
model of a complex of marketing communications focused on promoting an agritourism product in the Russian Federation is described.
Keywords: marketing communications, agritourism, a complex of marketing communications, promotion, advertising, sales promotion, public relations.
В настоящее время агротуризм является одним из динамично развивающихся секторов индустрии туристических услуг. По прогнозам Национальной ассоциации организаций сельского туризма,
«число горожан, предпочитающих проводить свободное время в деревне, неуклонно растѐт, и в перспективе их доля от всего внутреннего туристского потока России может достичь европейского уровня
(15–20%)» [1]. Как показывает опыт стран Европы, данный вид туризма один из наиболее перспективных в Европейском Союзе. К примеру, каждый третий турист, выбирающий отдых во Франции,
ориентирован на сельский туризм, в Великобритании (10 %) и Германии (4 %) предпринимателей,
предлагают туристские услуги в сельской местности [2].
Представители Purdue University, США, считают, что агротуризм – это сельскохозяйственный туризм, и определяют его как деятельность, проводимую фермерами для оказания услуг по отдыху или
обучению населения, сбыта сельскохозяйственной продукции и получения дополнительного заработка. Для большинства немецких исследователей этой темы понятия «агротуризм» и «сельский туризм»
являются синонимами и ассоциируется с отдыхом в фермерском хозяйстве [3]. Однако многие отечественные исследователи, в частности М.А. Здоров, считают, что понятие «агротуризм» значительно
шире понятия «сельский туризм». Указанный автор полагает, что толкование понятия «агротуризм»
заключается в его сегментации на собственно агротуризм, сельский туризм, туризм в сельской местности и сельский (аграрный) туристский комплекс [4]. Однако если рассматривать нормативную базу
изучаемого вопроса, можно отметить тенденции к законодательному закреплению тождественности
вышеуказанных понятий. Так, 19 апреля 2019 года внесен в Госдуму законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития сельского туризма (агротуризма)», в настоящее время законопроект находится на стадии рассмотрения. В тексте
законопроекта указывается: «сельский туризм (агротуризм) – это разновидность туризма, предполагающая временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства к отечественному сельскохозяйственному товаропроизводителю в соответствии с
требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
развития туризма и туристской деятельности, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
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гулированию в сфере агропромышленного комплекса» [5]. Таким образом, можно сделать вывод о
правомочности использования терминов «агротуризм» и «сельский туризм» как синонимов.
В федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)" отмечается важность и перспективность развития агротуризма в РФ,
подчеркивается, что сельский туризм является относительно новым и перспективным направлением в
туриндустрии [6]. Учитывая весомое значение, придаваемое становлению агротуризма на федеральном уровне, представляется целесообразным поиск драйверов его развития, одним из которых, по
нашему мнению, может являться рациональное формирование комплекса маркетинговых коммуникаций (КМК).
Формирование стабильного спроса на предлагаемые услуги является одной из главных задач
комплекса маркетинговых коммуникаций производителей туристских услуг. Данный комплекс ориентирован на налаживание и развитие соответствующих отношений между объектами туризма и потенциальными клиентами. Также, с его помощью осуществляется привлечение дополнительных контрагентов, оформление и сохранение долгосрочных отношений с постоянными партнерами, что является залогом эффективной и стабильной деятельности производителей туристических услуг [7].
На рынке туристических услуг имеет место высокий уровень конкуренции, что обусловливает
значительную роль программ продвижения турпродуктов, данные программы должны включать в себя
грамотно сформированный комплекс маркетинговых коммуникаций, обладающий высокой степенью
интеграции, необходимо активно внедрять инновационные маркетинговые коммуникации, позволяющие при незначительных затратах достигать высокой степени отдачи, особую актуальность для сферы
агротуризма приобретают малобюджетные маркетинговые коммуникации.
Можно отметить, что распорядители сферы агротуризма, как правило, являются относительно
небольшими компаниями, что не позволяет им выйти в сферу активности туроператоров, они могут
предлагать свои услуги через турагентов, в большинстве случаев возникает необходимость продвигать продукт самостоятельно, налаживая собственные каналы маркетинговых коммуникаций, что позволяет судить об их существенной роли в успешном развитии агротуристического бизнеса.
Однако продвижение в сфере агротуризма можно рассматривать не только с позиций налаживания маркетинговых коммуникаций между поставщиком туристической услуги и клиентом. В условиях активной государственной поддержки агротуристического сектора проводником маркетинговых
коммуникаций является, в том числе, само государство, продвигая концепцию агротуризма, прививая
потребителям туристических услуг модель поведения, ориентированную на отдых в сельской местности.
Таким образом, с одной стороны, при самостоятельном продвижении продукта поставщиком агротуристической услуги, на первый план выходит использование малобюджетных маркетинговых
коммуникаций, посильных для развивающегося бизнеса сферы сельского туризма. Одним из вариантов малобюджетного подхода является использование Интернет-технологий, так называемых, новых
медиа. Новые медиа предоставляют исключительные возможности для продвижения информации –
двустороннюю коммуникацию с респондентами, вовлечение аудитории в процесс распространения
информации и выстраивания бренда. В сети Интернет каждый пользователь превращается в автора,
каждый может стать центром распространения тех или иных идей [8].
С другой стороны, государство может использовать широкий спектр маркетинговых коммуникаций для мощной поддержки агротуризма, как нового перспективного направления в туриндустрии.
Так, в настоящее время Общественной палатой РФ и Фондом ―Перспектива‖ в сотрудничестве с порталом Культура.рф создан путеводитель по сельскому туризму, в него включены наиболее популярные туристические направления среди любителей проводить отпуск в селах и деревнях. С целью продвижения агротуризма в России в нем представлены четыре варианта такого отдыха: посещение мест,
связанных с нашими поэтами и писателями (это, как правило, усадьбы, расположенные в сельской
местности), районы с традиционными сельскими промыслами, различные кулинарные фестивали и
просто красивые места, где можно спокойно отдохнуть [9]. Также, в рамках государственной поддержки агротуризма проводятся научно-практические конференции, круглые столы, прессконференции, что привлекает внимание общественности к данной проблеме и относится к проявлению такого
типа маркетинговых коммуникаций, как Public Relations.
Нельзя недооценивать и роль таких отправителей маркетинговых коммуникаций, направленных
на продвижение агротуризма в Российской Федерации, как различные некоммерческие организации.
Их деятельность проявляется в пропаганде рассматриваемого вида услуг, широком информировании
населения о данной разновидности отдыха, в масштабной социальной рекламной кампании. В данном
аспекте можно упомянуть такую организацию, как Автономная некоммерческая организация (АНО)
«АгроЭкоТуризм» («Agrotourism in Russia»), которая создана в целях предоставления услуг в сфере
поддержки и содействия развитию внутреннего (национального) туризма, содействия формированию
национального туристического продукта путем объединения туризма, экологии, природопользования,
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образования, просвещения, культуры, фольклора, сельского хозяйства, ремесел, прикладного искусства. Также активно действуют в РФ Единая всероссийская сеть агротуризма - проект Фонда содействия развитию сельского хозяйства «Единый центр развития сельского хозяйства», Ассоциация содействия развитию агротуризма, входящая в состав Европейской ассоциации сельского туризма.
Комплекс маркетинговых коммуникаций в сфере агротуризма в Российской Федерации, по
нашему мнению, может быть представлен моделью, приведенной на рис. 1.

Рис. 1. Комплекс маркетинговых коммуникаций для сферы агротуризма
При формировании программы продвижения услуг агротуризма, базирующейся на представленной модели, следует учитывать фактор эмерджентности, использовать теорию интегрированных маркетинговых коммуникаций. Возможные стратегии использования элементов комплекса маркетинговых
коммуникаций в сфере агротуризма с учетом субъектно-объектных отношений представлены в
таблице 1.
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Таблица 1. Стратегия реализации элементов комплекса маркетинговых коммуникаций в сфере
агротуризма
Элемент КМК
реклама в области ―B2B‖

Субъект/объект

Реализация элемента КМК
Реклама
реклама в области ―B2B‖ (Business to Business), адресованная туроператором агентской сети, в целях активного посреднического продвижения турпродукта сельского туризма

туроператор/
турагент

реклама, ориен(туроператор, турагент,
тированная на
субъект агротуризма)/
конечного попотребитель
требителя
(государственные струксоциальная ре- туры, НКО)/
клама
(туроператор, турагент,
потребитель)
медиа-проекты
(туроператор, турагент,
и публикации в субъект агротуризма)/
СМИ
потребитель
(туроператор, турагент,
продвижение в
субъект
агротуризма)/
Интернет
(турагент, потребитель)
(туроператор, турагент,
специальные
субъект
агротуризма)/
мероприятия
(турагент, потребитель)
адвергейминг

(туроператор, турагент)/
потребитель

персональная
презентация

субъект
агротуризма/
(туроператор, турагент,
потребитель)

каталогмаркетинг
персональные
продажи

(туроператор,
турагент)/
потребитель
(туроператор, турагент,
субъект агротуризма)/
потребитель

«подкрепление»
продукта

(туроператор,
турагент, субъект агротуризма)/
потребитель

предложение
специальной
цены

(туроператор,
турагент, субъект агротуризма)/
турагент, потребитель

купонаж

(туроператор,
рагент)/
потребитель

ту-

использование возможностей широкого спектра
ATL-, BTL-рекламных коммуникаций в целях реализации продукта агротуризма конечному потребителю
пропаганда посредством социальной рекламы в рамках программ социального маркетинга самой идеи агротуризма, популяризация данного вида отдыха, привитие целевым аудиториям моделей поведения,
связанных с сельским туризмом [10]
PR
продвижение идеологии сельского туризма и конкретных продуктов
агротуризма через различные развлекательные и информационные
проекты, публикации на телевидении, радио, в печатных СМИ
продвижение продукта агротуризма через связи с общественностью в
Интернет (сайт, социальные сети, блоги, онлайн консультации, форумы, электронные средства массовой информации, и др.)
проведение event-мероприятий (презентации новых направлений/турпродукта, выставки, ярмарки, фестивали, воркшопы, тренинги, семинары, приемы и т.п.)
продвижение идеологии сельского туризма и конкретных продуктов
агротуризма через компьютерные рекламные, промо-игры, разрабатываемые специально для представления услуги целевой аудитории в
максимально позитивной, игровой форме.
Прямой маркетинг
проведение выездного пробного мероприятия непосредственно на
месте оказания туристической услуги с возможностью подробного
изучения услуги сельского туризма для предстоящего продвижения
или использования
продвижение продукции субъектов агротуризма посредством отправки или иного способа предоставления каталогов клиентам
устное представление продукта агротуризма в процессе личной беседы менеджера туристского предприятия с потенциальным покупателем с целью их продажи
Стимулирование сбыта
предоставление комплекса дополнительных услуг (информационные
материалы, комфорт и удобство в обслуживании), которые могут получить клиенты, а также проявление личного внимания к ним
(например, вручение сувениров с фирменной символикой, поздравления с праздником, и т.п.)
могут применяться скидки с цены в случае предварительного бронирования в установленные сроки, при сезонных распродажах, для поощрения постоянных клиентов, при заказе туров через интернет, при
увеличении количества посещающих объект агротуризма
купон – своеобразный сертификат, дающий владельцу право на льготу (чаще всего скидки) при приобретении определенных туристских
продуктов. Для распространения купонов при продвижении в агротуризме могут использоваться самые разнообразные способы: непосредственное распространение сотрудниками предприятия, рассылка
по почте, размещение в прессе.

Исходя из вышеуказанного, можно предположить, что развитие сферы агротуризма в
Российской Федерации в аспекте продвижения его продуктов с учетом специфики комплекса
маркетинговых коммуникаций будет в большей степени эффективным и интенсивным. Разработка и
реализация программ продвижения для сферы агротуризма, осуществляемые с использованием
специализированного комплекса маркетинговых коммуникаций, как представляется, могут быть в
наибольшей степени адаптированы к нуждам и потребностям целевых аудиторий и к рыночным
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реалиям. Активное продвижение услуг сельского туризма, поливариантное как в плане
корреспондентов маркетинговых коммуникаций, так и в аспекте использования их видов, как
представляется, может служить одним из драйверов становления и развития агротуризма в РФ.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
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В данной статье рассматриваются теоретические основы формирования системы кадрового
обеспечения предприятия. Проанализированы этапы планирования потребности в персонале, источники поиска квалифицированных работников, и раскрыты преимущества и недостатки подбора новых
сотрудников. Изучаются основные проблемы кадрового обеспечения предприятия, а также предлагаются рекомендации по их решению.
Ключевые слова: кадровое обеспечение, кадровая политика, отбор, адаптация, квалификация.
This article discusses the theoretical basis for the formation of the company's personnel support system. The author analyzes the stages of planning personnel requirements, sources of search for qualified
employees, and reveals the advantages and disadvantages of selecting new employees. The main problems
of personnel support of the enterprise are studied, and recommendations for their solution are offered.
Keywords: personnel support, personnel policy, selection, adaptation, qualification.
Сегодня человеческий фактор становится главным условием успешного функционирования организации. Какими бы материальными ресурсами ни обладало предприятие, какие бы новейшие методы ни использовало в своей работе, его деятельность не будет успешной без квалифицированных работников. Подбирать новые кадры и способствовать их адаптации на новом рабочем месте должна
служба управления персоналом на предприятии, именно этим объясняется актуальность исследуемой
темы.
Концепция управления людьми на предприятии реализуется при помощи корпоративной кадровой политики. Она состоит из системы норм и правил, которые определяют взаимоотношения сотрудников [1]. То есть, кадровая политика – это «совокупность мероприятий, которые реализуются в области трудовых отношений для достижения поставленных организационных целей в соответствии с
требованиями действующего трудового законодательства и видением руководства» [2].
К основным направлениям кадровой политики предприятия относятся:
- формирование системы подбора и отбора персонала;
- разработка программ развития сотрудников;
- повышение стимулирующей роли оплаты труда;
- разработка социальных программ;
- создание высокого уровня качества и результатов труда, а также трудовой жизни;
- управление новшествами в управлении персоналом;
- изучение причин высвобождения персонала и определение наиболее рациональных его вариантов;
- обеспечение безопасности и охраны здоровья сотрудников;
- работа по совершенствованию управления персоналом предприятии.
После определения потребности в персонале служба управления персоналом организации
начинает профессиональный отбор кандидатов на вакантные места. Предприятие из ряда кандидатов
на вакантную должность выбирает одного или несколько подходящих по профессиональным критериям работников.
Разумеется, новому сотруднику необходимо помочь освоиться на новом месте. Адаптация сотрудников – это задача, которая также ложится на плечи службы управления персоналом. Процесс
адаптации призван ознакомить новых работников с их обязанностями в новой должности.
В общих чертах планирование потребности предприятия в персонале представлено на рисунке
1.
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Информация о персонале

Предприятие

Предварительный численный и качественный расчет будущей потребности в персонале

Определение потребности в персонале путем сравнения между будущей потребностью в персонале и его фактическим наличием на предприятии

Планирование мероприятий по достижению или поддержанию численного и качественного соответствия между будущей потребностью в персонале и его реальным наличием в организации

Организационнотехнические мероприятия

Мероприятия по покрытию
потребности в персонале

Мероприятия по улучшению
социального обслуживания

Рисунок 1. Планирование потребности в персонале
Первый этап работы по определению будущей потребности предприятия в новых сотрудниках
включает в себя разнообразные методы: экспертные, статистические, расчет по времени трудового
процесса, по рабочим местам.
На втором этапе осуществляется кадровый аудит. Анализируется качественный состав имеющихся работников, и оценивается их соответствие стратегическим целям предприятия. Кадровый
аудит подразумевает:
- проверку соответствия квалификации сотрудников занимаемым должностям;
- оценку обеспеченности предприятия кадрами – и управленческого состава, в целом;
- изучение уровня текучести работников;
- оценку структуры персонала по социально-демографическим показателям.
Третий этап представляет собой сравнение предполагаемой будущей потребности в персонале
и итогов кадрового аудита сотрудников, работающих на предприятии в данный момент. На основе
этого сравнения выбираются способы обеспечения организации необходимыми кадрами.
Таким образом, службе управления персоналом предприятия необходимо к указанному времени
подобрать квалифицированных сотрудников на все существующие вакансии. Для решения этой задачи можно использовать внутренние и внешние источники поиска персонала, которые представлены на
рисунке 2.

внутренние источники

совмещение должностей, конкурс
о вакансии внутри организации,
кадровый резерв, ротация

внешние источники

школы и лицеи; ВУЗы и школы бизнеса;
кадровые агенства; СМИ; интернет;
уличные объявления; рекомендации
работников компании

Рисунок 2. Источники поиска персонала
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Внутренние и внешние источники поиска персонала имеют как преимущества, так и недостатки.
Они отражены в таблице 1.
Таблица 1. Преимущества и недостатки различных источников подбора новых сотрудников
Вид источников
Внутренние

Преимущества
Возможности оценки персонала;
Подбор на низшие должности;
Мотивация сотрудников;
Формирование идеологии «продвижения»;
Небольшие затраты на поиск.

Недостатки
Сложности с другими сотрудниками;
Риск «вырождения»;
Обязательность комплекса мероприятий по
развитию работников;
Нежелательные связи внутри предприятия.

Внешние

Уменьшение затрат на обучение;
«Свежая кровь»;
Привнесение имеющихся знаний, навыков и
умений;
Отсутствие нежелательных связей внутри
предприятия.

Долгий период адаптации;
Моральные трудности для работающих в организации кандидатов;
Большой риск несовместимости.

Кроме планирования потребности в новых сотрудниках, служба управления персоналом предприятия занимается оптимизацией численности персонала. Для проведения оптимизации персонала
на предприятии можно использовать жесткие и мягкие методы.
Жесткий метод – это традиционное сокращение сотрудников, и оно должно быть экономически
обоснованным. Кроме того, необходимо помнить, что должности некоторых сотрудников нельзя сократить. К ним относятся родители-одиночки, беременные женщины, работники, которые находятся в
декретном отпуске. Также следует учитывать, что, согласно трудовому кодексу, при сокращении
определенные группы сотрудников имеют преимущественное право остаться на работе. Прежде всего, речь идет о работниках с более высокой производительностью труда и квалификацией.
Мягкие методы оптимизации направлены на то, чтобы избежать большого количества увольнений. Также руководство предприятия может использовать «естественные методы» уменьшения численности сотрудников.
«Естественное выбытие» персонала подразумевает «временный запрет приема на работу сотрудников и выход на пенсию сотрудников, достигших пенсионного возраста» [2]. В последнем случае
руководство предприятия может предложить увольняющимся работникам единовременные выплаты.
Каждое предприятие использует свой тип производственной философии. В зависимости от него
выбирается и кадровая политика предприятия.
Один тип производственной философии «определяет экономический рост как серию больших
скачков, резких перемен. В области кадровой политики такая философия делает ставку на использование имеющихся у персонала знаний и умений с целью непосредственного результата в ближайшем
будущем» [3]. А именно, когда организация уже не видит у своих сотрудников потенциала, она легко
может с ними расстаться и на их место взять других – тех, которые на данный момент соответствуют
ее целям. А когда и эти специалисты достигнут своего потолка, их с большой долей вероятности также сменят другие работники.
Другой тип производственной философии более эффективен. Одной из его составляющих является политика по повышению квалификации работников предприятия. «Концепция постепенного роста предполагает формирование кадров, не просто обладающих высокой производительностью, но
способных ее постоянно повышать» [3]. Основное внимание уделяется не мгновенному результату от
повышения квалификации работников, главное – долгосрочные перспективы в развитии предприятия.
По сравнению с постоянным привлечением новых сотрудников со стороны, обучение своих работников имеет несколько плюсов:
- небольшие затраты на обучение;
- повышение квалификации работников осуществляется поэтапно, благодаря чему конкурирующие организации не предполагают о происходящих качественных изменениях;
- когда новшества вводятся эволюционным путем, сотрудники воспринимают их легче.
Однако наличие на предприятии политики по повышению квалификации персонала вовсе не
исключает применение, в случае необходимости, решительных и стремительных шагов по тем или
иным вопросам. Но в целом при таком типе производственной философии организация относится к
своим работникам гораздо бережнее, чем при революционном пути развития.
В программе повышения квалификации кадров можно выделить три направления:
- Первое направление – это необходимое обучение, которое включает минимум знаний и умений, необходимых работнику для соответствия занимаемой должности.
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- Второе направление – это сфокусированное обучение, которое проводится не для всех сотрудников, а только для тех, на которых предприятие возлагает большие надежды в дальнейшем.
- Третье направление – это комплекс занятий для тех, кто хочет повысить свою квалификацию с
прицелом на будущее. Знания и умения, полученные при таком обучении, не требуются работнику
для применения на практике в данный момент. Однако вполне возможно, они понадобятся в будущем,
и тогда не придется тратить время на обучение.
Обучение своих сотрудников, в той или иной степени, сегодня проводит каждая организация.
Однако не все оценивают его эффективность. Между тем, как показывает практика, в современных
условиях оценка результатов от обучения персонала приобретает все большее значение.
Большую роль в работе кадровой службы играет обучение персонала. При этом оно тесно связано со всей жизнедеятельностью предприятия. Если представить организацию и ее персонал в виде
кирпичного здания, то обучение является цементом, который соединяет все составные части этого
здания. Современные экономические условия меняются очень стремительно. Для того чтобы эффективно работать в новых условиях, сотрудникам необходимо овладевать новыми навыками. А обучить
персонал новым навыкам – это забота предприятия. Если организация не будет заниматься профессиональным развитием своих кадров, она просто не сможет угнаться за конкурентами.
Индивидуальный подход – это залог эффективного обучения. При организации процесса обучения следует ориентироваться не только на нужды предприятия, но и на личностные характеристики
каждого работника. Для этого, конечно, руководству нужно хорошо знать каждого сотрудника: уровень его знаний и умений, его характер, его потенциал, его желание развиваться в карьере. Такой
подход к организации обучения позволит создать кадровую вертикаль предприятия. Данный термин
помогает более полно отразить процесс формирования персонала корпорации сразу с двух сторон: и
в виде древа целей, формирующегося под влиянием внешних и внутренних условий, и в виде вертикальной лестницы компетентности.
Обучение сотрудников должно идти непрерывно. Речь идет о постоянной адаптации, периодическом повышении квалификации и переподготовке рабочей силы в течение всей активной трудовой
жизни как в рамках формальной, так и в рамках неформальной системы образования на основе качественной, базовой начальной подготовки [4]. Пока в базовой подготовке у молодого специалиста существуют проблемы, он не сможет двигаться дальше – это все равно, что строить дом без фундамента.
Таким образом, главная задача службы управления персоналом – создание системы кадрового
обеспечения предприятия. Она представляет собой комплекс мероприятий, благодаря которым повышается эффективность функционирования кадрового потенциала организации. Фундамент системы
кадрового обеспечения предприятия является планирование потребности в персонале. Эта управленческая деятельность организации, которая направлена на удовлетворение количественного и качественного спроса трудовых ресурсов для эффективного и функционального развития предприятия в
достижении определенных целей.
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В статье проведен анализ потенциала нового государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, в котором будет консолидироваться совокупность всех данных о
финансовой деятельности экономических субъектов РФ. Рассмотрены процедуры наполнения и получения информации из ресурса, оценены возможности, открывающиеся перед бизнесом при использовании информации получаемой из нового открытого и достоверного источника.
Ключевые слова: государственный информационный ресурс; цифровизация; открытый ресурс; цифровая трансформация; прозрачная конкурентная среда; цифровая отчетность; электронное
взаимодействие; электронная государственная услуга; цифровая платформа.
The article analyzes the potential of the new state information resource accounting (financial) statements, which will consolidate the totality of all data on the financial activities of economic entities of the
Russian Federation. The procedures of filling and obtaining information from the resource are examined, the
opportunities that open to business when using information obtained from a new open and reliable source
are evaluated.
Keywords: state information resource; digitalization open resource; digital transformation; transparent competitive environment; digital reporting; electronic interaction; electronic government service; digital
platform.
На Федеральную налоговую службу России (далее - ФНС России) возложены обязанности по
формированию государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (далее - ГИР
БО). Законодательно данная норма закреплена федеральным законом «О внесении изменений в федеральный закон «О бухгалтерском учете»» от 28.11.2018 № 444-ФЗ [1]. В соответствии с положениями данного закона изменен порядок представления организациями обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основной целью при внесении изменений в законодательство явилось снижение административного бремени на организации при исполнении ими обязанностей по представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственные органы и упрощение доступа заинтересованных лиц к бухгалтерской (финансовой) отчетности бизнес-партнеров и
контрагентов, а также обеспечение открытого достоверного источника информации о финансовом
состоянии субъектов, ведущих хозяйственную деятельность на территории РФ.
В авторском исследовании проводится анализ одного из частных процессов цифровой трансформации экономики в рамках формирования нового государственного информационного ресурса.
Рассматривается потенциал его дальнейшего развития и совершенствования. Оцениваются последние
законодательные изменения, затрагивающие вопросы формирования и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Уже в мае 2020 года ФНС России откроет доступ к интернет-сервису, который позволит получать, в том числе и бесплатно, информацию о бухгалтерской (финансовой) отчетности из ГИР БО всем
заинтересованным субъектам [2].
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о
финансовых результатах, приложений к ним и включает все показатели деятельности всех подразделений экономического субъекта, в том числе его филиалов и представительств, независимо от их места нахождения. Если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 18 Феде-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 4 (119)
46
рального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [3], аудиторское заключение подается вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского
заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.
Внедрение ГИР БО позволило внести большое количество позитивных изменений в порядок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Так, теперь организации освобождены от
необходимости представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в органы государственной статистики, она представляется только в ФНС России. Порядок представления отчетности
утвержден приказом ФНС России от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569@ «Об утверждении Порядка представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского
заключения о ней в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской
(финансовой) отчетности» [4].
По новым нормам отчетность принимается только в электронном виде. Форматы представления
утверждены приказом ФНС России от 13.11.2019 № ММВ-7-1/570@ «Об утверждении форматов представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского
заключения о ней в виде электронных документов в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности» [5].
В случаях, когда законодательством РФ или договором предусмотрено представление финансовой отчетности другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе, ранее организация
была обязана по требованию другого лица или государственного органа изготовить за свой счет копии отчетности на бумажном носителе, составленной в виде электронного документа. Согласно новым
положениям бухгалтерская отчетность организации считается составленной после подписания ее руководителем организации. Однако новая редакция закона «О бухгалтерском учете» [1] более не связывает признание такой отчетности составленной исключительно с подписанием ее экземпляра на
бумажном носителе. С 01.01.2020 г. бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной
после подписания руководителем организации: как экземпляра отчетности на бумажном носителе – в
том случае, когда она составлена на бумажном носителе, так и экземпляра бухгалтерской отчетности,
составленной в виде электронного документа, подписанного электронной подписью - в случае, когда
отчетность составлена в электронном виде. Соответственно, данные изменения позволяют перейти на
формирование, последующую передачу и обмен отчетностью полностью в цифровом виде.
Отправка электронной бухгалтерской отчетности фиксируется в специальном цифровом документе – «Подтверждение даты отправки». Датой получения документов ФНС России считается дата,
указанная в квитанции о приеме. Получив электронный экземпляр отчетности и аудиторского заключения, ФНС России в течение одного рабочего дня обязано сформировать и отправить в адрес организации квитанцию о приеме или уведомление об отказе в приеме документов. Бухотчетность считается сданной, если организация получила квитанцию о приеме.
Корректность составленной отчетности будет автоматически проверяться с помощью контрольных соотношений, которые определены в письме ФНС России от 31.07.2019 № БА-4-1/15052@ [6]. В
том случае, если показатели отчетности не проходят проверку на контрольные соотношения, организация получит уведомление об отказе в приеме документов. Если получено уведомление об отказе в
приеме, организации необходимо устранить ошибки и направить комплект отчетности повторно. После чего отчетность будет загружена в ГИР БО.
Только 2020 году для субъектов малого предпринимательства сделано исключение, так, не все
из них оказались готовы обеспечить предоставление отчетности в виде электронного документа, в
текущем году им позволено представлять отчетность в любой доступной форме, в том числе и на бумажном носителе. С 2021 года отчетность будет приниматься исключительно в электронном виде, при
этом аудиторское заключение, прилагаемое к отчетности, также будет необходимо представлять в
виде электронного документа в формате PDF. Данная мера станет дополнительным стимулом перехода всех участников на цифровой формат взаимодействия, который в ближайшем будущем будет осуществляться на единой цифровой платформе [7].
Государства во всем мире переосмысливают свою роль в процессах создания, обмена и хранения данных, и вслед за крупнейшими корпорациями, которые давно превратили данные в основной
бизнес, в среду государственного управления проникает идея о значительно большей их ценности для
самых различных сфер [8].
В ближайшем будущем ФНС России начнет представлять информацию из ГИР БО в соответствии
с приказом ФНС России от 25 ноября 2019 г. № ММВ-7-1/586@, которым утвержден Административный регламент Федеральной налоговой службы предоставления государственной услуги по представлению информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - Регламент) [9].
Регламентом установлены правила пользования ГИР БО, сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых налоговыми органами при предоставлении госу-
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дарственной услуги, а также определен порядок взаимодействия налогового органа с органами государственной власти, юридическими и физическими лицами при представлении информации из ресурса.
Согласно положениям Регламента данные из ресурса могут предоставляться физическим лицам,
в том числе индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Данным субъектам доступны
два варианта получения информации содержащейся в ГИР БО:
1) предоставление данных в форме платного абонентского обслуживания, для получения доступа ко всему массиву информации;
2) предоставление данных об отчетности одного конкретного экономического субъекта, а также
аудиторское заключение в случае, если эта отчетность подлежит обязательному аудиту, предоставляемой в электронном виде посредством Интернет-сервиса.
Органам государственной власти, местного самоуправления, Центрального банка Российской
Федерации либо их представителям, полномочия которых подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации информация из ресурса будет предоставляться с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
Плата за предоставление информации, содержащейся в ГИР БО, в электронном виде в форме
годового абонентского обслуживания одного рабочего места в соответствии с постановлением Правительства РФ составит 200 тыс. рублей [10].
На первый взгляд, стоимость услуги по представлению информации из всего накапливаемого
массива данных достаточно высока. Но в связи с тем, что в первую очередь данная услуга будет востребована со стороны крупных кредитно-финансовых организаций, которые получат возможность
оперативно проверить данные о финансовом положении партнеров и заемщиков, то становится очевидным, что финансовый результат обеспеченный снижением рисков, безусловно, превысит издержки
на обслуживание доступа к информационному ресурсу, особенно с учетом качества предоставляемой
информации, так как полнота и актуальность подобной информации у ФНС России значительно выше,
чем у аналогичных платных сервисов, таких как «Контур.Фокус», «СПАРК», «РТС-тендер» и др. При
этом государство ставит цель не конкурировать с бизнесом в области предоставления сведений о
субъектах хозяйственной деятельности, а обеспечить прозрачную конкурентную среду для ведения
бизнеса с минимальными издержками и рисками.
Представители среднего и малого бизнеса в качестве дополнительной меры поддержки получили возможность абсолютно бесплатно получать по запросу государственную услугу по представлению
информации о конкретном экономическом субъекте, содержащейся в ГИР БО. Информация им представляется в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо интернет-сервиса, размещенного на официальном сайте ФНС России.
В своем запросе им необходимо лишь указать информацию об организации, в отношении которой запрашивается информация: полное или сокращенное наименование юридического лица, ОГРН
юридического лица, ИНН юридического лица.
Регламентом установлен сжатый срок представления информации о конкретном экономическом
субъекте, содержащейся в ГИР БО, она будет предоставляться в день регистрации запроса заявителя
в интернет-сервисе на официальном сайте ФНС России.
Нельзя не отметить общегосударственный тренд на формирование именно общедоступных информационных ресурсов, создаваемых государственными органами. Ярким примером в этом отношении являются информационные ресурсы ФНС России, осуществляющие одновременно функции фискального и регистрирующего органа: Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ),
Единый государственный реестр налогоплательщиков (ЕГРН), Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (ЕРСМСП), Федеральная информационная адресная система (ФИАС), теперь и ГИР БО.
Анализ внедрения нового цифрового государственного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности демонстрирует заинтересованность государства не только в росте сбора налоговых, таможенных и иных платежей, осуществляемых субъектами в ходе ведения своей хозяйственной деятельности, но и в обеспечении для этих субъектов прозрачной открытой конкурентной среды, минимизирующей риски вступления в партнѐрские отношения с недобросовестными контрагентами. Данная
среда обеспечивается за счет активного привлечения современных цифровых технологий в рамках
обеспечения непрерывного процесса цифровизации всей экономики страны, определенной концепцией стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы [11].
Государство встало на путь обеспечения полной прозрачности как хозяйственной деятельности
субъектов, так и целых секторов экономической деятельности. Это позволяет автоматически исчислять и удерживать таможенные и налоговые сборы со всех участников этой среды, а в идеальном варианте перейти к осуществлению фискальных платежей в момент совершения транзакции [12].
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ГИР БО является одним из ярких примеров технологий, связанных с использованием больших
данных, в данном ресурсе будет накоплена информация о финансовом состоянии всех субъектов, ведущих деятельность на территории РФ, и у всех государственных органов появится возможность комплексного анализа массива накопленных данных по направлениям своей предметной области. Это
позволит обеспечить повышение эффективности исполнения своих функций многим органам власти, в
первую очередь ФНС России, Федеральной таможенной службе России и органам государственной
статистики РФ.
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Данная статья посвящена использованию инноваций в разных сферах деятельности. В статье
подробна расписана статистика инновационных технологий в наноиндустрии, а также приоритетные
направления ее развития.
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This article is devoted to the use of innovation in various fields of activity. The article contains detailed
statistics on innovative technologies in the nanoindustry, as well as priority directions for its development.
Keywords: nanotechnology, nanoindustry, innovation, innovative technology, nanocenters.
Согласно мнения современных экономистов, распространенного до недавнего времени, наноиндустрия постепенно становится межотраслевым базисом нового технологического уклада [3]. Несмотря на все трудности, связанные с использованием нанотехнологий и статистического учета как
сектора экономики, а также аномальных форм его институализации в РФ [6], перспективность и приоритетность развития нанотехнологий очевидна. Однако с начала 2017 г. в РФ обозначился новый
технологический приоритет – развитие цифровой экономики.
Очевидно, что в РФ, как в США и странах ЕС, закрепление нанотехнологий в статусе стратегического приоритета государственной политики стало результатом длительного и мощного лоббирования [7], в ходе которого представление о развитии нанотехнологий постепенно размывалось и стало включать в себя максимально широкий круг фундаментальных и прикладных исследований по созданию новых прорывных технологий (так называемая NBRIC-конвергенция) с целью удержать или
расширить государственную поддержку [2; 5]. При этом нельзя не согласиться с мнением о том, что
форсайты часто становятся транслятором завышенных ожиданий от новых технологий, которые требуют мобилизации финансовых ресурсов для своего развития и конкурентных преимуществ в сравнении с другими новыми технологиями широкого применения [1].
Статистические показатели и заявления некоторых лиц свидетельствуют о том, что проект
развития наноиндустрии в РФ вполне успешен. Однако этот вывод плохо согласуется с реальностью, о
чем свидетельствует отчет Счетной палаты РФ 2015 г. о проверке деятельности ОАО «Роснано» [5],
согласно которому финансовые вложения корпорации, обеспеченные государственной гарантийной
поддержкой, на 50,08 млрд. руб. (37,3%) были вложены в убыточные проекты и неэффективные активы. Шесть инвестиционных проектов принесли убытки в 13,1 млрд. руб., при этом цели проектов не
были достигнуты, их реализация признана неэффективной (табл. 1).
Таблица 1. Перечень основных убыточных проектов Роснано 2013-2018гг. [8]
Проект

Вложено, млн.руб.

Галилео
Коннектор Оптикс
ПЭТ волокна
Пластик Лоджик
Поликремний
Lilliputian Systems

1723,3
455,1
101,2
9409,7
16900
795,7

Получено,
млн. руб.
852,3
153,4
5
5022
6074,1
21,3

Убыток,
млн. руб.
-871
-301,7
-96,2
-4387,7
-1082
-774,4

Убыточность проекта
(темп прироста), %
50,5
66,3
95,1
46,6
64,1
97,3

Нанотехнологии являются одним из самых быстрорастущих и востребованных направлений
науки и техники. Взрывной рост этого сектора произошел в течение последних лет: с 2005 года более
60 государств запустили национальные программы по развитию этой тематики. Интерес к нанотехнологиям как к инструментальным средствам развития сейчас уже отмечается практически во всех отраслях промышленности. Рост спроса на нанотехнологическую продукцию активизирует интерес инвесторов – в мире постоянно растет объем инвестиций в эту сферу, причем не только за счет финансирования из государственных бюджетов, но и за счет привлечения финансовых средств частных инвесторов (корпораций, фондов и т.д.). Федеральное правительство США вложило в исследования и
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разработки в области нанотехнологий уже более 25 млрд долл. США, из них более 1,4 млрд долл.
США – в 2018 году. В рамках Нанотехнологической правительственной программы Японии с 2001 года
выделено уже более 16 млрд долл. США – ее ежегодный бюджет составляет порядка 0,9 млрд долл.
США. В целях реализации утвержденного Правительством Южной Кореи Интегрального плана развития нанотехнологий с 2011 года инвестировано уже более 3,8 млрд долл. США. Бюджет Национальной
нанотехнологической программы Германии подразумевает ежегодное финансирование в размере более 0,5 млрд евро, а совокупный бюджет Европейской программы «Horizon 2020», значительное внимание уделяющей НИОКР в области нанотехнологий и развитию наноиндустрии, составляет 80 млрд
евро. Одно из наглядных подтверждений развития прикладных исследований в области нанотехнологий – сохраняющийся неуклонный рост числа патентов: в 2018 году количество международных патентных семейств, посвященных нанотехнологиям, достигло 191 тыс. [6]
Основными направлениями внедрения нанотехнологий являются полупроводниковая промышленность, здравоохранение, потребительская электроника, автомобильная промышленность, производство продуктов питания и сельское хозяйство (рисунок 1).

Рисунок 1. Мировой рынок нанотехнологий в структуре по областям применения 2013-2018гг.,
% [8]
Ежегодно в мире отмечается рост количества сделок по слияниям и поглощениям. Главной движущей силой этого процесса является стратегический интерес компаний к возможности приобретения
технологий, позволяющий улучшить свои позиции на рынке с минимальными временными и финансовыми затратами, а также рисками, связанными с разработкой нового продукта/технологии. Таким образом, создание высокотехнологических компаний для последующей продажи становится перспективой и эффективной моделью бизнеса.
На российском рынке эту дефицитную роль выполняет Фонд инфраструктурных и образовательных программ (далее – Фонд), единственный институт развития инновационной инфраструктуры
наноиндустрии и смежных высокотехнологических секторов в России, инвестируя в инфраструктуру
нового типа и вырабатывая подходы, позволяющие осуществлять «массовое строительство» бизнесов
в material-based и hardware-индустрии.
В процессе создания стартапов Фонд, в первую очередь, ориентируется на потребности бизнеса, детально изучая существующие рыночные ниши и проблемы: компании Фонда востребованы, потому что задания на разработку технологий и продуктов ставят не ученые, а, прежде всего, предприниматели.
К 2016 году Фонд создал федеральную сеть, включающую 15 наноцентров, расположенных
в 11 регионах России (табл. 2).
Их основная задача – строительство и продажа продуктовых стартапов в material-based индустриях. Сетевой принцип организации наноцентров позволяет концентрировать разработки
и инфраструктуру в одном наиболее благоприятном месте и иметь к ней доступ сразу нескольким региональным экосистемам.
Основные мировые тренды развития нанотехнологий, а также крупные государственные инициативы по внедрению высоких технологий и поддержке инновационных экосистем, утвержденные Президентом и Правительством Российской Федерации, легли в основу Стратегии деятельности Фонда до
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2025 года, предусматривающей переход деятельности Фонда на принципиально новую модель «конвейера инноваций», элементами которого выступают все направления его деятельности.
Таблица 2. Нанотехнологические центры (НЦ)1 в Российской Федерации в 2013-2018 гг.
(на конец года) [8]
Число наноцентров – всего, ед., в том числе
Московская область
Г. Москва
Республика Татарстан
Ульяновская область
Республика Мордовия
Новосибирская область
Томская область
Ленинградская область
Самарская область
Красноярская область
Г. Санкт-Петербург

2013
11
1
4
1
1
1
1
1
1
-

2014
11
1
4
1
1
1
1
1
1
-

2015
13
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
-

2016
15
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1

2017
15
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1

2018
15
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Инновационная продукция – товары, работы, услуги новые или подвергавшиеся в течение последних трех лет разной степени технологическим изменениям.
По уровню новизны выделяются два вида инновационных товаров, работ, услуг – вновь внедренные (или подвергавшиеся значительным технологическим изменениями) и подвергавшиеся усовершенствованию:
• вновь внедренные (подвергавшиеся значительным технологическим изменениям) товары, работы, услуги, основанные на новых (в том числе принципиально новых) технологиях либо на сочетании новых технологий с существующими. Для данной продукции область применения (использования), эксплуатационные характеристики, признаки, конструктивное выполнение, а также состав применяемых материалов и компонентов – новые или в значительной степени, отличающиеся
в сравнении с присущими ранее выпускавшейся продукции;
• товары, работы, услуги, подвергавшиеся усовершенствованию, основаны на внедрении новых
или технологически значительно усовершенствованных производственных методов, включая методы
передачи продуктов, предполагающих применение нового производственного оборудования, новых
методов организации производственного процесса или их совокупности.
Классификация инновационных товаров, работ, услуг по степени их новизны осуществляется
также с рыночных позиций. По типу новизны для рынка выделяются следующие инновационные товары, работы, услуги: новые для мирового рынка, новые для рынка сбыта организации, а также инновационные товары, работы, услуги новые для организации, но не новые для рынка. Они представляют
собой:
• новые для мирового рынка – принципиально новые товары, работы, услуги, которые впервые
внедрены организацией на рынках сбыта как внутри страны, так и за ее пределами;
• новые для рынка сбыта организации – это инновационные товары, работы, услуги, которые
организация внедрила первой (прежде конкурентов) на своем рынке сбыта. К данной категории может относиться продукция, новая для организации по профилю, уровню сложности или другим характеристикам, и позволяющая организации выйти на новые для себя рынки сбыта;
• новые для организации – товары, работы, услуги, которые не новые для рынка, но новые для
предприятия.
За последние 6 лет число предприятий, выпускающих инновационные товары, услуги и работы,
связанные с нанотехнологями, значительно увеличилось (табл. 3).
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Таблица 3. Основные показатели инновационного развития наноиндустрии в 2013-2018 гг.[8]
Число предприятий, выпускавших инновационные товары, работы, услуги, связанные с нанотехнологиями, ед.
Объем инновационных товаров, услуг, работ,
связанных с нанотехнологиями, млрд руб.
Удельный вес предприятий, осуществляющих
технологические инновации, в общем числе
предприятий наноиндустрии, %
Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг, связанных с нанотехнологиями, в общем
объеме отгруженной продукции наноиндустрии,
%
Удельный вес предприятий, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе
предприятий, %
Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %

2013
6

2014
68

2015
78

2016
102

2017
90

2018
79

63,8

80,1

183,8

182,1

221,2

396

24,6

17,7

15,1

17,7

15,9

14,4

39,7

36,4

44,2

24,1

21,7

32

9,6

9,9

9,7

9,7

9,5

9,2

6,1

7,8

8,9

8,2

7,9

8,4

Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, в общем числе
предприятий наноиндустрии определяется как отношение числа организаций, осуществивших
и осуществляющих технологические инновации, к общему числу предприятий, отгружающих продукцию наноиндустрии.
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, связанных с нанотехнологиями, в общем
объеме отгруженной продукции наноиндустрии определяется как отношение отгруженных инновационных товаров, работ, услуг, связанных с нанотехнологиями, к общему объему отгруженной продукции наноиндустрии (рисунок 2).

Рисунок 2. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, связанных с нанотехнологиями,
в общем объеме отгруженной продукции наноиндустрии в динамике 2013-2018 гг., % [8]
Исходя из приведенных выше статистических данных, мы можем сделать два ключевых вывода:
1. Полноценная наноиндустрия в РФ окончательно не сформировалась, пока она существует
лишь как статистический феномен.
2. Производство наносодержащей продукции в том виде, в котором она сейчас имеется в РФ,
пока не может считаться наукоемкой, высокотехнологичной отраслью и тем более способной сформировать базис для нового технологического уклада и революционного обновления других секторов
промышленности.
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Следует сделать вывод о том, что малоудачный опыт в этой сфере является закономерным
следствием отсутствия системной промышленной и научно-технологической политики в России, приоритеты которой часто бессистемно изменяются.
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В статье описано исследование об упорядоченности системы управления предприятием на основе сбалансированной системы показателей оценки сотрудников. Рассматриваются теоретические и
методологические вопросы применения и развития сбалансированной системы показателей. Авторы
констатируют, что при использовании описанной методики облегчается диагностика руководителей и
специалистов, «тормозящих» управление или снижающих качество управляющих воздействий.
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, компетенции, стратегические цели
управления, балльно-рейтинговая оценка.
The article describes a study on the orderliness of the enterprise management system based on a balanced system of indicators for assessing employees. Theoretical and methodological issues of the application
and development of a balanced scorecard are considered. The authors state that when using the described
methodology, the diagnosis of managers and specialists who "inhibit" management or reduce the quality of
control actions is facilitated.
Keywords: balanced scorecard, competencies, strategic management objectives, point-rating assessment.
Большинство исследований эффективности компаний в настоящее время сводится к изучению
частных приемов и способов ее повышения и рассмотрения в стратегическом аспекте. Все больше
внимания уделяется вопросам повышения уровня эффективности персонала в долгосрочной перспективе. Активно используются методики развития и обучения существующих кадров по широкому спектру направлений. Однако подобный подход не всегда продуктивен в силу нацеленности только на результирующие факторы. Представляется важным выявление стратегически ключевых направлений
оценки и повышения уровня эффективности персонала [3]. Операционное управление бизнеспроцессами должно быть ориентировано на достижение определенных долгосрочных целей, иначе
возникает риск перманентного статического состояния персонала организации.
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Пример некоторых стратегических целей управления персоналом приведен в таблице 1.
Таблица 1. Некоторые стратегические цели управления персоналом
Стратегические цели управления персоналом
Совершенствование кадрового
состава и документационного
обеспечения системы управления персоналом

Повышение компетенции работников на всех уровнях управления
Оптимизация организации труда

Совершенствование
системы
мотивации и оплаты труда персонала

Мероприятия
Внедрить систему бизнес-моделирования, которое включает:
- автоматизированное проектирование организационной структуры;
- формирование регламентирующей документации;
- автоматическое формирование должностных инструкций, разработанных в
системе business-studio (бизнес-модели);
- построение системы менеджмента качества.
Организовать участие высшего руководства во Всероссийской Конференции
«Оптимизация персонала без лишних затрат».
Наладить систематическое изучение процесса использования рабочего времени всем персоналом организации путем применения методов изучения
рабочего времени. Использовать процедуры benchmarking для улучшения
организации рабочих мест, облегчения условий труда и сокращения тяжелых, трудоемких и ручных работ. Разработка организационно-технических
мероприятий, направленных на повышение производительности труда и
снижение трудоемкости.
Внедрить сбалансированную систему показателей на основе стратегического видения и оценки персонала по совокупности субоптимальных решений.

В настоящее время все больше внимания уделяется персоне сотрудника. Одной из субоптимальных задач является выявление влияния базовых компетенций специалистов на общий уровень их
эффективности. Повышается важность объективной оценки и развития значимых компетенций кадров.
Проведение оценочных мероприятий для выявления уровня функциональной, социальнокоммуникативной компетенции и компетенции ориентированности на результат предлагается на основе использования следующих инструментов:
а) экспертная оценка;
б) расчет индекса потребительской лояльности;
в) измерение «пульса» сотрудника.
В ходе экспертной оценки представляется возможным определить уровень профессионализма
сотрудника и уровень его социально-коммуникативной компетенции.
Рассмотрим основные инструменты, необходимые для проведения оценки персонала. На первом
этапе экспертной оценки происходит анализ составных частей профессиональной компетентности сотрудника. При проведении оценки необходимо использовать метод коллективных экспертных оценок,
под которым понимается работа пула специально подготовленных экспертов для более объективного
выделения средней оценки по каждому оцениваемому критерию. В экспертную комиссию могут входить руководство компании, линейные сотрудники, специалисты отдела работы с персоналом, подрядчики и специально приглашѐнные оценщики. По результатам такой оценки появляется возможность выявления и элиминирования оптимальных показателей оценки сотрудников, соединения их в
сбалансированную систему показателей (ССП).
Интересной и не утратившей актуальность задачей является определение ССП, представленное
И. Лощилиной [2]: «… система стратегического управления компанией на основе измерения и оценки
ее эффективности по набору оптимально подобранных показателей, отражающих все аспекты деятельности организации, как финансовые, так и нефинансовые». Само определение воспроизводит
пондерацию, которая сохраняется между текущими и перспективными целями, бюджетными и небюджетными показателями, основными и вспомогательными параметрами, а также внешними и внутренними факторами деятельности.
Определение количества уровней (каскадирование) сбалансированной системы показателей для
элиминирования возможных при этом ошибок при планировании может производиться на основании
нескольких методов: математического (пропорциональное деление), стохастического (разрыв в графике распределения оценок должностей), произвольного (с позиции «здравого смысла» и пожеланий).
Каскадирование ведет к повышению качества стратегического управления в организационных
единицах, вовлеченных в построение сбалансированной системы показателей, поскольку цели и стратегические мероприятия из вышестоящих подразделений могут быть последовательно переданы в
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сбалансированную систему показателей нижестоящих организационных единиц, что обеспечивает
вертикальную интеграцию целей. Каскадирование может включать разветвленную сеть факторов поделенных на компетентностные уровни управления [4]. Пример содержания возможной к применению
сбалансированной системы показателей представлен в таблице 2.
Таблица 2. Пример факторной контент-оценки должностей в службе персонала
Фактор
Фактор 1.
Управленческие навыки.
Навыки, необходимые для
эффективного управления
персоналом:
планирование, организация, принятие решений, контроль,
координация, делегирование полномочий, создание
эффективной команды.

Фактор 2.
Ответственность.
Интерференция на конечный
результат,
ответственность за принятые
решения,
совершенные
действия и их последствия.
Степень
ответственности
регулируется
уровнем влияния должности на сохранность ценностей организации и удовлетворенность потребителей.
Фактор 3.
Сложность выполняемой работы.
Периодичность
проявления проблем, нестандартность возникающих ситуаций и степень сложности
принимаемых решений.

Фактор 4.
Профессиональные
знания, навыки.
Познание технологий, эмпирических процедур, теории и профессиональных
дисциплин.

Уровень
Базовые управленческие навыки. Занимается оперативной деятельностью под
контролем непосредственного руководителя. Подчиненных нет.
Базовые управленческие навыки. Занимается оперативной деятельностью. Руководит группой сотрудников со схожими функциями, ответственен за показатели
работы всей группы. Непосредственный руководитель наблюдает, инспектирует
деятельность.
Широкий диапазон выполняемых управленческих функций. Наличие управленческого опыта. Управление группой работников с разнообразным функционалом.
Не требуется помощь вышестоящего руководства.
Управление крупным подразделением. Управляет разнообразными функциями и
задачами посредством подчиненных. Обеспечивает координацию с прочими
структурными подразделениями. Умеет управлять командой, совмещать диаметральные взгляды. Широкий объем полномочий.
Работа выполняется под патронажем. Частичная материальная ответственность,
незначительное влияние на удовлетворенность клиентов и на результат. Ответственен только за свой участок работы. Работа выполняется по стандартам в
соответствии с регламентом.
Работа выполняется под руководством. Частичная материальная ответственность, непрямое влияние на удовлетворенность клиентов. Работа регламентирована, выполняется в соответствии со стандартами.
Ответственен за деятельность подчиненных, прямое воздействие на сохранность
имущества и удовлетворенность клиентов. Деятельность осуществляется на основе политики организации, оперативными планами или регламентирующими
документами.
Ответственен за деятельность подчиненных, непосредственно отвечает за сохранность имущества, качество продукции (услуг, работ) и удовлетворенность
потребителей. Деятельность регламентируется политикой, стратегическими планами. Высокий уровень полномочий. Максимальное влияние на результат.
Проблемы просты и однотипны. Решения известны и стандартны. Для решения
нестандартных проблем требуется поддержка.
Проблемы шаблонны. Решения имеются, но требуется выбор той или иной альтернативы решения. Должен расставлять приоритеты. Для решения нестандартных проблем требуется поддержка.
Круг проблем слабо очерчен, поэтому требуется необходимость определении
проблемы и ее причины. Ситуации единичны и не периодичны. Использование
разных способов и вариантов решения проблем. Находит несколько вариантов
решения проблемы.
Проблемы и решения неизвестны, высокий уровень сложности проблем. Умение
диагностировать проблемы. Принятие конструктивных решений в различных ситуациях.
Набор профессиональных знаний и навыков относится к узкой сфере. Навыки
работы на несложном оборудовании. Выполнение простых, четко регламентированных функций. Предварительный опыт не нужен.
Набор специализированных знаний и навыков относится к узкой сфере. Имеется
опыт работы с техникой и оборудованием. Владеет методиками. Способен приобрести навыки путем обучения или посредством выполнения работ.
Овладел основами теоретических знаний и профессионально подготовлен для
выполнения заданий и процедур средней степени сложности. Работа связана с
пониманием применения принципов, методик.
Требуются знания в нескольких областях, дополнительное обучение. Необходим
опыт работы для выполнения сложных задач. Самостоятельное принятие решений.
Наличие экспертных знаний и опыта в широком диапазоне областей, которое
позволяет определять политику и практику при выполнении функций и принятии
решений. Отличные знания бизнес-процессов.
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Фактор 5.
Навыки
взаимодействия / коммуникации
Навыки, необходимые для
межличностного
взаимодействия
с
коллегами,
клиентами, общественностью. Степень развития
навыков письменной и
устной коммуникации, необходимых для выполнения работы на данной
должности.
Фактор 6.
Условия работы.
Степень
напряженности
работы, уровень психофизического
воздействия,
уровень стресса.

Базовые навыки. Умение понятно представить информацию, задать вопросы и
получить разъяснение.
Навыки для передачи информации, умение слушать. Знание и использование
профессиональных терминов. Умение довести содержание технической и специальной информации в простой и понятной форме для неспециалистов в данной
области.
Навыки аргументации, убеждения, умения слушать, презентации.
Навыки аргументации, убеждения, ведения переговоров, развития подчиненных.
Высший уровень навыка взаимодействия, который имеет влияние и внутри, и вне
Компании. Навыки публичного выступления, ведения переговоров на высоком
уровне.
Стандартные (безвредные) условия работы. Слабая напряженность. Стрессовая
нагрузка отсутствует.
Имеются переработки, командировки. Имеются физические факторы, ухудшающие условия труда.
Значительные физические или психические нагрузки. Стрессовая нагрузка на
среднем уровне. Частые командировки.
Высокая напряженность, ненормированный рабочий день. Стрессовая нагрузка
на высоком уровне или воздействие вредных химических или технологических
факторов.
Максимальная степень воздействия любых психофизических факторов.

Расчет эффективности показателей сбалансированной системы при помощи математической модели принятия решений может базироваться на использовании функции Кобба -Дугласа,
функция отражает корреляцию производства, труда и капитала. Интерпретированная формула
применима для измерения параметров влияния на состав и структуру компетенций в развитии
персонала, выражение можно представить следующим образом [1]:
(1)
где LUi – начальный этап развития персонала;
LTi – завершающий этап развития персонала;
Аi – показатель эффективности;
τ – показывает прирост производительности от повышения качества персонала;
β и γ – характеризуют отдачу рабочей силы и капитала в производственном процессе (β + γ =
1) [1].
Результаты коллективной экспертной оценки при использовании стохастического метода сводятся в специальную форму. Пример формы представлен в таблице 3.
Таблица 3. Бланк результатов опроса экспертами по результатам оценки работника
Компетенция
Профессиональные знания, навыки.
Навыки взаимодействия / коммуникации
…

Оценка (0-3 баллов)
…
…
…

Вес показателя
0,8
0,7
…

Общая оценка
…
…
…

При отсутствии признаков по той или иной компетенции, необходимо проставить «0» баллов.
Количество баллов устанавливается в соответствии с критериями, приведенными в таблице 4,
составленной на примере использования произвольного метода оценивания сотрудников.
После заполнения оценочного бланка происходит установление первичного уровня компетенций сотрудника.
Таким образом, в рамках концепции оценки персонала при помощи сбалансированной системы
показателей предлагается внедрение следующих инструментов:
1. Экспертная оценка для выявления внутри компании основных сильных сторон сотрудников.
2. Измерение «пульса» сотрудника для выявления точек роста и проблемных зон в функционировании сотрудника.
В настоящее время подобную систему можно автоматизировать использую облачные ERP системы (ПланФикс, Битрикс 24 и т.д.). Они имеют преимущественно базовый бесплатный доступ и не требуют привлечения отдельных специалистов для их внедрения и поддержку функционирования в рамках компании.
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Таблица 4. Ранжирование уровней балльно-рейтинговой оценки корпоративных компетенций
Компетенция
Профессиональные знания, навыки.

Навыки взаимодействия
/ коммуникации

Высокий уровень
(5 баллов)
Владение современными технологиями
в области профессиональной деятельности. Системное повышение квалификации. Перечень компетенций состоит
не только из тех компетенций, которые
предусмотрены специальными стандартами, но и большим количеством смежных компетенций
Активные партнерские взаимоотношения с коллегами, стремление обмениваться опытом. Умение устанавливать
новые контакты, вести переговоры и
добиваться необходимых результатов в
ходе коммуникаций. Умение создать
благоприятный климат в коллективе

Средний уровень
(4 балла)
Наличие кроме компетенций,
позволяющих
выполнять
основных
профессиональные обязанностей,
определенных
дополнительных
(связанных с управлением, наукой, экономикой
и пр.)
Желание сотрудничать.
Умение
выстраивать
коммуникацию с клиентами, партнерами и коллегами

Низкий уровень
(3 балла)
Выполнение должностных обязанностей исключительно в рамках
обозначенных задач

Интровертность,
замкнутость,
преимущественно самостоятельное принятие решения,
не умение вести переговоры и налаживать контакт

В заключение отметим, что процесс формирования системы управления коллективом, бизнеспроцессом, организацией в целом, наряду с использованием классических методов анализа и синтеза
плановых и фактических показателей, целесообразно осуществлять на базе сбалансированной системы показателей (эффективности, сформированности компетенций и др.).
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
УДК 349.2
РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
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Данная статья посвящена ретроспективному исследованию содержательной части трудовых
книжек с Петровских времен по настоящее время. Раскрыта историческая закономерность изменения
содержания в зависимости от позиции государственной власти, адекватной условиям периода исследования. Представлена детальная конкретизация заполнения трудовой книжки в разные столетия дореволюционной России, а также в советский и постсоветский периоды. Приводится мнение авторов о
причинах изменения сведений и их влияние на оценку персонала.
Ключевые слова: содержательная часть, разрядная книга, формулярные списки, трудовой
список, трудовая книжка, формуляр, функция управления.
This article presents a retrospective study of the content of employment books from Peter's time to
the present. The historical regularity of content changes depending on the position of the state power that is
adequate to the conditions of the research period is revealed. A detailed specification of filling in the employment book in different centuries of pre-revolutionary Russia, as well as in the Soviet and post-Soviet
periods is presented. The authors' opinion on the reasons for changes in information and their impact on the
assessment of staff is given.
Keywords: contents, lo book, official lists, employment list, employment history, the form, function
of management.
Трудовая книжка в современной России – это документ, в котором зафиксированы важнейшие
характеристики о работнике и о его трудовой деятельности на протяжении всего трудоспособного
возраста. Когда возник этот документ, какого было его назначение, название и оформление? Рассмотрим историю этого документа о трудовой деятельности гражданина.
В 2019 году было принято решение о переходе на электронные трудовые книжки с сохранением
сведений о трудовой деятельности. Однако не всегда в трудовых книжках фиксировались данные
только о трудовой деятельности. При этом преследовались разные цели государственной власти.
Первым документом, содержащим сведения о государственном служащем, была разрядная книга, которая использовалась на Руси в начале XVIII века для фиксации сведений о происхождении и о
перемещениях по службе. В связи с постоянным возрастанием количества служащих возникала необходимость официально фиксировать их права, обязанности, происхождение и перемещение.
С вступлением в силу Табеля о рангах 1722 года стало возможным документально подтверждать
все подробности прохождения службы чиновниками с целью получения наград званий, пенсий. В этот
период возникла необходимость в появлении нового документа под названием формулярные (послужные) списки, в котором фиксировалась служба, все ее изменения и назначения. В Сенат с помощью
формулярных списков поступали сведения обо всех чиновниках, которые содержали информацию о
происхождение чиновника, принятие на службу, повышение в чине, награды и наказания. Это давало
возможность государству контролировать деятельность всех чиновников страны.
У фабричных рабочих были зачетные книжки, в которых содержались сведения о квалификации
и трудовой деятельности. В таблице 1 представлен анализ сведений о чиновниках об их трудовой
деятельности с начала XVIII в. вплоть до 1917 г.
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Таблица 1. Анализ сведений о трудовой деятельности чиновников с начала XVIII в. до 1917 г.
Сведения, фиксировавшиеся в разрядной книге начала XVIII века
- социальное происхождение;
- перемещение по службе;
- награды;
- повышение в чине

Сведения, фиксировавшиеся в формулярных списках со второй половины XVIII века до 1917 года
- чин, имя, отчество, фамилия, должность, возраст, вероисповедание,
размер зарплаты;
- социальное происхождение;
- недвижимое имущество чиновника, его родителей, жены, происхождение имущества;
- образование;
- когда и в каком чине начал службу;
- участие в военных действиях;
- привлечение к судебной ответственности;
- может ли продолжать службу, достоин ли повышения;
- сведения об отпусках, вовремя ли чиновник из них возвращался;
- семейное положение, даты рождения детей, их вероисповедание и
место жительства.

Таким образом, вначале XVIII в. на Руси использовались разрядные книги для фиксации сведений о происхождении и о перемещениях по службе только государственной элиты. Со второй половины XVIII в. вплоть до 1917 г. в России использовались формулярные (послужные) списки, в которых
фиксировались сведения о социальном происхождении, образовании, вероисповедании, о назначениях на чин, перемещениях, повышениях по службе [12]. Эти сведения содержали уже не только информацию о службе чиновника, но и о его имуществе, участие в военных действиях, сведения о семье, сведения о привлечении к судебной ответственности. Уже тогда основной документ о трудовой
деятельности был средством контроля над деятельностью всех чиновников страны благодаря включению максимальной информации о чиновнике, напоминающей современное личное дело.
Новое название документ о трудовой деятельности получил в эпоху Советской власти – это
была трудовая книжка. Кадровая стратегия нового правительства сводилась к привлечению всех
граждан к всеобщей трудовой и воинской повинности. Именно с этой целью была введена трудовая
книжка. Однако первыми ее обладателями были граждане, не работающие на государство. В Декрете
Совета народных комиссаров «О трудовых книжках для нетрудящихся» 1918 года [1] было
зафиксировано, что трудовые книжки должны использоваться вместо паспортов и удостоверений
личности. К лицам, не работающим на государственных предприятиях, относились: частные
предприниматели, биржевые маклеры, торговые и коммерческие посредники; лица, прибегающие к
наемному труду с целью извлечения прибыли.
В декабре 1918 года Всероссийский Центральный исполнительный комитет принял Кодекс
законов о труде [2], в котором было провозглашено, что все трудоспособные граждане при
поступлении на работу в государственное учреждение бесплатно получают трудовые книжки. Так же
было сказано, что в трудовую книжку должны вноситься все выполненные работы, все полученные
работником вознаграждения (деньгами или натурой, пособия из фонда безработных или из
больничной кассы). Кроме того в трудовую книжку обязательно должны заноситься время отпусков,
время прогулов и отсутствия по болезни, а также взыскания, налагаемые на трудящегося во время и
по поводу его трудовой деятельности [2].
После окончания Гражданской войны в 1922 году, трудовые книжки выступали в качестве
удостоверяющего личность документа, так как в те годы вплоть до 1932 года паспортов в Советском
союзе не было. В трудовую книжку вносились записи об участии в общественных работах, а также о
понесенных трудовых повинностях. Кроме места работы в трудовую книжку вносились сведения о
заработной плате, о наличии пособий и выплате страховых взносов и охрану труда, сведения о
заключении брака и воинской повинности. Данный документ в те времена выступал и в качестве
основания для выдачи продовольственного пайка.
В новом советском государстве трудовые книжки применялись 8 лет с декабря 1918 по сентябрь
1926 года. 21 сентября 1926 года Совет Народных комиссаров СССР издал Постановление «О
трудовых списках» [3], данные списки использовались с целью для учета служащих в органах
советской власти. Трудовые списки обязаны были заводить на каждого служащего государственного
учреждения или акционерного общества. По своему содержанию трудовой список был прообразом
личного дела служащего и во многом напоминал послужной список дореволюционного периода.
Трудовой список заполнялся согласно постановлению на основании подтверждающих
документов. Если таковых не оказывалось, запись вносилась со слов гражданина, о чем вносилось
утонение: «Не подтверждено документами». Однако при исчислении стажа эти сведения не
учитывались.
Трудовой список в 1938 году был заменен снова на трудовую книжку.
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20 декабря 1938 года Совет Народных комиссаров СССР издает Постановление «О введении
трудовых книжек» [4]. Руководство государственных, кооперативных предприятий и учреждений
должно было вести трудовые книжки для всех рабочих и служащих. В трудовые книжки вносились
следующие сведения: фамилия, имя и отчество, возраст, образование, профессия и сведения об образовании, работе, о переходе его из одного предприятия (учреждения) в другое, о причинах такого
перехода, а также о получаемых им поощрениях и награждениях. «Трудовые книжки заполняются с
соблюдением следующих правил:
а) год рождения, среднее и высшее образование указываются только на основании документов.
Начальное образование может быть указано со слов рабочего или служащего.
б) в графе «Профессия» указывается основная профессия – в соответствии с заявлением самого
рабочего или служащего;
в) в разделе «Сведения о работе» прежде всего, вносится следующая запись по графе 3: «Общий стаж работы по найму до поступления в предприятие (учреждение), которое выдает Трудовую
книжку, составляет столько-то лет». В графе 4 соответственно пишется: «Подтвержден документами
стаж столько-то лет и записан со слов стаж столько-то лет»;
г) дальше пишется – в виде заголовка – наименование предприятия (учреждения), которое выдает Трудовую книжку» [4]. Данные о взысканиях в трудовую книжку не вносились.
За выдачу трудовой книжки взималась плата в размере 50 копеек, а за ее утерю – 25 рублей
штрафа. Все суммы, поступающие как за выдачу трудовых книжек, так и от штрафов за утерю
трудовых книжек, поступали в доход государства, а «незаконное пользование трудовыми книжками,
передача их другим лицам, подделка и подчистка их – караются в уголовном порядке» [4]. Эта форма
трудовой книжки и порядок ее заполнения просуществовали 35 лет.
6 сентября 1973 года Совет министров СССР и Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС) издали Постановление «О трудовых книжках рабочих и служащих» [5]. В Постановлении было закреплено: «Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности рабочих и служащих. Трудовые книжки ведутся на всех рабочих и служащих государственных,
кооперативных и общественных предприятий, учреждений и организаций, проработавших свыше 5
дней, в том числе на сезонных и временных работников, а также на нештатных работников при условии, если они подлежат государственному социальному страхованию» [5].
Записи о наименовании работы или должности, на которую принят работник, производятся: для
рабочих в соответствии с наименованиями профессий, указанных в Едином тарифноквалификационном справочнике работ и профессий рабочих; для служащих в соответствии с наименованиями должностей, указанных в Единой номенклатуре должностей служащих, или в соответствии
со штатным расписанием.
Трудовая книжка, введенная в 1973 году, просуществовала 30 лет. Законодательство о понятии
и содержании трудовой книжки было обновлено:
- в декабре 2001 года издан Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 66 [7];
- в 2003 году Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» [8],
Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении инструкции по заполнению
трудовых книжек» [9].
Новая трудовая книжка содержит все реквизиты, придающие ей юридическую силу [10. 11]:
1) сведения о работе:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- профессия, специальность;
2) сведения о работе со ссылкой на наименование, дату и номер документа, на основании
которого была внесена запись:
- сведения о приеме на работу;
- переводе на другую работу;
- квалификации;
- увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона).
- сведения о поощрениях.
Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся.
Таким образом, документ о трудовой деятельности работников советского государства менялся
по названию и по содержанию в соответствии с издаваемыми нормативными документами 4 раза [6].
Так, с 1918 по 1926 годы – это была трудовая книжка, в которую вносились сведения не только о
трудовой деятельности работника, но также и о заключении брака, воинской повинности, о
заработной плате, о наличии пособий и выплате страховых взносов и охрану труда, о понесенных
трудовых повинностях. Через 12 лет в 1926 году были ведены трудовые списки для учета трудовой
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деятельности советских служащих. В этих списках отражались сведения не только о трудовой
деятельности, образовании и профессии, но также национальность, партийность, членство в
профсоюзе, отношение к воинской повинности, привлечение к судебной ответственности, отметки об
административных взысканиях и наказаниях, связанных с прохождением службы. Можно сказать, что
трудовые списки были политизированным документом, позволяющим морально давить на служащего,
так как содержали сведения, сугубо личного, персонального характера.
Трудовые книжки 1938 года уже были приближены к современным трудовым книжкам, так как
там содержались сведения, имеющие отношение только к трудовой деятельности работника: возраст,
образование, профессия и сведения об образовании, работе, о переходе его из одного предприятия в
другое, о причинах такого перехода, а также о получаемых им поощрениях и награждениях. Впервые
сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносились.
Начиная с 1973 года в трудовую книжку вносятся сведения, которые так и называются
современной трудовой книжке, введенной с 2003 года: сведения о работнике, сведения о работе.
Трудовая книжка с 2003 года содержит сведения о работе и о работнике те же, что были с 1973
года. Однако в нормативных документах 2003 года дается детальная конкретизация заполнения
трудовой книжки:
- записи производятся аккуратно световодостойкими чернилами черного, синего или
фиолетового цвета без сокращений;
- зачеркивания не допускаются;
- фамилия, имя и отчество указываются полностью без сокращения или замены имени и
отчества инициалами на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- дата рождения заполняется: день арабскими цифрами, месяц – словом; год – четырехзначным;
- если при поступлении на работу владелец трудовой книжки имел одно образование, а через
определенное время получил другое, то первая запись не зачеркивается, а рядом с ней ставится новая запись;
- профессия и/или специальность указываются на основании документов об образовании,
квалификации или наличии специальных знаний или других надлежаще оформленных документов;
- подпись лица, ответственного за ведение трудовых книжек должна быть оформлена
разборчиво (фамилия, инициалы).
Характерно, что защищенность трудовой книжки образца 2003 года от подделок стала
значительно выше.
Проведем анализ содержательной части трудовых книжек советского периода, представленный
в таблице 2.
Из таблицы видно, что с первых лет советской власти трудовая книжка содержала не только
информацию о самом работнике (фамилия, имя, отчество, дата рождения), о трудовой деятельности
работника, но также сведения о выполненных работах и суммах вознаграждений, время прогулов и
отсутствия по болезни и, конечно же, сведения о взысканиях.
С 1922 года в трудовые книжки помимо сведений о работнике (фамилия, имя, отчество, дата
рождения) добавляется обязательная информация о наличии пособий и выплате страховых взносов, а
также сведения о семейном положении, воинской и трудовой повинности.
В трудовых списках, заводимых с 1926 года для учета советских служащих, обязательными
сведениями является фамилия, имя, отчество, дата рождения. Впервые добавляются сведения об
образовании, профессии, национальности, социальном положении, партийности, членстве в
профсоюзе, а также сведения о привлечении к судебной ответственности. Административные
взыскания и наказания являются также обязательными сведениями.
С 1938 по 1973 годы согласно Постановлению «О ведении трудовых книжек» в трудовые
книжки вносятся сведения, которые имели место в трудовых книжках прошлых лет: фамилия, имя,
отчество, дата рождения. Сведения об образовании и профессии вносятся также как и в 1926 году.
Новыми по отношению к предшествующему периоду являются сведения о переходе работника из
одного предприятия в другое, о причинах такого перехода, сведения о получаемых поощрениях и
награждениях. Впервые сведения о взысканиях не вносятся.
В трудовых книжках 1973 года остаются основные сведения о работнике, которые указывались
ранее (фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, профессия). Информация о работе в
трудовой книжке является более полной и содержит сведения о приеме на работу, переводе на
другую работу, об увольнении. Сведения о награждениях и поощрениях являются также
обязательными. Они конкретизируются сведениями об открытиях, на которые выданы дипломы,
сведениями об использованных изобретениях и рационализаторских предложениях и о выплаченных
в связи с этим вознаграждениях. Сведения о взысканиях так же не вносятся, как и в 1938 году.
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Таблица 2. Анализ содержательной части трудовых книжек советского периода
1918 г.

1922 г.

1926 г.

1938 г.

1973 г.

2003 г.

- имя, фамилия и
время
рождения
владельца книжки;
- название и адрес
профессиональног
о союза, к которому принадлежит
трудящийся;
- группа и категория, в которую
трудящийся зачислен расценочной
комиссией;
- все выполненные
работы;
- все суммы вознаграждений;
- сроки отпусков;
- время прогулов и
болезни;
- взыскания

- имя, фамилия и
время рождения
владельца
книжки;
участие
в
общественных
работах;
сведения
о
заработной
плате;
- сведения о трудовых
повинностях;
сведения
о
наличии пособий;
сведения
о
выплате страховых взносов;
- сведения о заключении брака;
воинская
повинность.

Фамилия,
имя,
отчество;
- год и место
рождения;
национальность;
-социальное
положение;
образование;
- профессия;
партийность;
-членство
в
профсоюзе;
-отношение к
воинской
повинности;
-данные
о
трудовой
деятельности
с
начала
трудовой
деятельности;
-привлечение
к
судебной
ответственнос
ти;
-отметки
об
администрати
вных
взысканиях и
наказаниях.

- фамилия, имя
и отчество;
- возраст;
- образование;
профессия;
- сведения о
переходе его из
одного
предприятия в
другое,
о
причинах
такого
перехода;
- сведения о
получаемых
поощрениях и
награждениях.
Сведения
о
взысканиях не
вносятся.

1) сведения о
работнике:
- фамилия, имя
отчество,
-дата рождения,
- образование,
- профессия;
2) сведения о
работе:
- о приеме на
работу,
- переводе на
другую работу,
- об увольнении
3) сведения о награждениях
и
поощрениях;
4) сведения об
открытиях,
на
которые выданы
дипломы;
5) сведения об
использованных
изобретениях
и
рационализаторск
их предложениях
и о выплаченных
в связи с этим
вознаграждениях.
Сведения о взысканиях не вносятся.

1)
сведения о работе:
-фамилия, имя,
отчество;
- дата рождения;
-профессия,
специальность;
2) сведения о
работе со ссылкой на наименование, дату и
номер
документа, на основании
которого
была
внесена
запись:
- сведения о
приеме на работу;
- переводе на
другую работу;
- квалификации;
- увольнении (с
указанием причин и ссылкой
на статью, пункт
закона).
-сведения о поощрениях.
Сведения
о
взысканиях не
вносятся.

Согласно нормативным документам 2003 года в трудовую книжку вносятся сведения о работнике
и о работе. Но записи конкретизируются ссылкой на наименование, дату и номер документа, на
основании которого была внесена запись. Сведения об увольнении конкретизируются указанием
причин и ссылкой на статью, пункт закона. В современной трудовой книжке продолжается традиция,
начатая в 1938 году, связанная с отменой фиксации сведений о взысканиях.
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В статье анализируется вклад созданных в вузах систем менеджмента качества (СМК) в повышение качественного уровня подготовки студентов и формирования у них профессиональных компетенций. Отмечается недостаточная адаптированность типовых моделей СМК к вузовским реалиям.
Авторы предлагают повысить роль работодателей в оценке качества подготовки выпускников, для
чего активизировать использование профессионально-общественной аккредитации. В статье утверждается, что важным внутренним резервом роста качества образовательной деятельности является
разработка и использование компетентностного подхода, а также цифровых методов и инструментов
развития образовательной среды.
Ключевые слова: высшее образование, качество, система менеджмента качества, процессный
подход, образовательный стандарт, образовательная программа, цифровизация.
The article analyses the contribution of the quality management systems, which have been developed
by higher education institutes, into the increase in qualitative level of students’ education and the formation
of their professional competences. The article outlines the lack of adaptivity of typical models of quality
management systems to higher education reality. The authors suggest increasing the role of employers in
the assessment of the quality of graduates’ training and activating the usage of professional-and-public accreditation. The article states the important internal reserve of the growth in the quality of education is the
development and usage of competence approach as well as digital methods and tools for developing educational environment.
Keywords: higher education, quality, quality management system, process approach, educational
standard, curriculum, digitalization.
Качество высшего образования – тема, постоянно привлекающая к себе внимание. Это закономерно, поскольку, с одной стороны, сохраняются нерешенные проблемы, с другой – возникают новые
подходы, нарабатывается новый опыт, открываются новые перспективы. Да и сама проблема повышения качества в сфере высшего профессионального образования включает множество аспектов – от
места, занимаемого российскими вузами в авторитетных мировых рейтингах, до соответствия образовательных программ государственным образовательным стандартам.
Рост качества образования сопряжен с конкуренцией вузов, в том числе в глобальном масштабе. В 2012 г. в порядке государственной инициативы был принят амбициозный проект 5-100, предусматривающий вхождение не менее 5 отечественных университетов в первую сотню таких авторитетных рейтингов, как QS, THE и ARWU. Завершение проекта намечено на текущий год, однако сама идея
до сих пор неоднозначно воспринимается научно-педагогической общественностью. С одной стороны,
выявлены серьезные недостатки в использовании немалых государственных субсидий, рост публикаций в так называемых «мусорных» журналах и т.п. С другой стороны, многие, не без оснований, считают, что, хотя попадание в глобальный рейтинг престижно для вуза, тем не менее, это отнюдь не
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самоцель. Действительно, в международных рейтингах центр тяжести приходится на научный авторитет вуза, индекс цитируемости публикаций профессорско-преподавательского состава, репутацию вуза среди работодателей и т.п. Но ведь российские университеты – это, прежде всего, учебные заведения, а не исследовательские организации. Цели и задачи образовательных учреждений сложно описать с помощью ограниченного числа рейтинговых показателей. Работодателю безразлично, каков
индекс Хирша у преподавателя профильного вуза. Современным компаниям, работающим в эпоху
цифровизации, необходимы специалисты, обладающие инновационными компетенциями.
Безусловно, идеальным вариантом была бы интеграция научного потенциала образовательных
и исследовательских структур, что серьезно повысило бы уровень преподавания, создало предпосылки для содержательного совпадения учебных дисциплин со сферой научных интересов преподавателей. Однако для большинства региональных вузов подобная интеграция пока является достаточно
отдаленной перспективой.
Если же говорить о внутренних резервах решения проблемы качества, то определенные ожидания были связаны с созданием в вузах систем менеджмента качества (СМК), основанных на стандартах семейства ИСО 9000. Разрабатывались типовые модели СМК, реализация которых должна была
обеспечить применение принципов TQM в высшей школе и, тем самым, стать драйвером постоянного
улучшения и роста качества в образовании. Активное формирование СМК в вузах стимулировалось
административным ресурсом, поскольку наличие сертифицированной системы учитывалось при проведении аккредитационной экспертизы.
В последнее время интерес к СМК снизился; многие вузы отказываются от процедур ресертификации уже созданных СМК и сопутствующих этому аудитов, не желая перегружать контролем образовательный процесс, тем более что прежние требования в отношении СМК были отменены. Более того,
стала возможной парадоксальная ситуация, когда вуз, имеющий сертифицированную СМК, мог лишиться государственной аккредитации в результате проверки Рособрнадзора.
Безусловно, практика использования моделей СМК на основе стандартов ИСО-9000 выявила такие проблемы, которые поставили под сомнение ее эффективность и целесообразность в вузе. Прежде всего, резко вырос бюрократический, «бумажный» компонент образовательной деятельности, поскольку СМК требует постоянного документирования всех процессов. В связи с этим возросла нагрузка на руководителей подразделений и отдельных сотрудников в виде разработки информационных
карт процессов, планирования целей в области качества, дополнительной отчетности об их выполнении и т.п. Наконец, и это, по-видимому, главное, образовательный процесс не идентичен бизнеспроцессу, а именно такой подход являлся идеологической основой СМК, рассматривавшей высшую
школу как учреждение, оказывающее образовательные услуги, в том числе на коммерческой основе.
Стоит заметить, что в Федеральном законе «Об образовании» используется термин «образовательная
деятельность», а не «оказание образовательных услуг». Да и академическое сообщество не смогло
принять до конца, что образование подчинено тем же законам, что и бизнес.
Кроме того, поскольку процедуры сертификации СМК проводились организациями, чьи услуги
оплачивались теми же вузами, заказавшими соответствующий аудит, неизбежно возникала проблема
доверия к выданным сертификатам.
Однако было бы несправедливо переносить центр тяжести на несовершенство СМК, ее слабую
адаптированность к вузовской жизни. Следует признать, что, несмотря на многочисленные проверки,
вузы все же далеко не в полном объеме реализовали ключевые принципы менеджмента качества и,
прежде всего, такой ключевой принцип СМК, как процессный подход [1, с.6].
Идея обучения как системы взаимосвязанных процессов, каждый из которых является шагом в
достижении запланированного результата, могла бы оказаться весьма плодотворной как основа организации эффективных межпредметных связей, модульного построения учебного процесса и т.п. Это
особенно важно в контексте компетентностной парадигмы, поскольку одна и та же компетенция может формироваться средствами нескольких дисциплин.
Однако новый подход явно противоречил традиционной схеме обучения с двумя сессиями и семестровыми зачетами и экзаменами. Процессный подход, напротив, предполагал проведение систематического рубежного контроля, позволяющего оценивать ход процесса, а не его результат, и своевременно предпринимать корректирующие действия.
Тем не менее, поиски решения проблемы качества образования в высшей школе продолжаются,
в том числе в направлении ориентации на потребителя, удовлетворения его потребностей и ожиданий. Об этом свидетельствует, например, появление очередной версии ФГОС третьего поколения
(ФГОС 3++), предусматривающего увязку образования с профессиональными стандартами. Профессиональные определяются самим вузом на основе профессиональных стандартов. Предполагается,
что тем самым уже в рамках учебного процесса должна идти подготовка студента к выполнению конкретных трудовых функций. Акцент делается на узкопрофессиональной подготовке, что создает пред-
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посылки для повышения степени удовлетворенности работодателей, заинтересованных в появлении
на рынке труда достаточно квалифицированных работников.
Другое дело, что вузовский формат подготовки не в состоянии обеспечить выпуск специалистов, полностью адаптированных и готовых к выполнению тех трудовых функций, которые составляют содержание его профессиональной деятельности. «Доводка» специалиста происходит в реальной
производственной среде; измерение качества подготовки осуществляется работодателем, но не образовательной организацией. Хотя ФГОС 3++ и выдвигает требование измеряемости достижения компетенций с помощью средств, доступных в образовательном процессе, тем не менее, реализовать его
сложно. Ведь этими доступными средствами являются зачеты и экзамены, которые скорее позволяют
оценить степень освоения той или иной дисциплины, но не сформированность компетенций. Компетенция предполагает умение применять полученные знания при решении производственных задач,
что может быть оценено только работодателями. Не случайно созданные в вузах СМК не включали
деятельность, связанную с валидацией процессов производства и сохранением соответствия продукции.
Тем не менее, разворот в сторону потребителя-работодателя – важный шаг, наполняющий новым качеством весь процесс обучения. Представляется, что заинтересованный работодатель мог бы
сделать больше для сближения сферы образования и рынка труда, активизировав свою роль в проведении профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
По замыслу, именно профессионально-общественная аккредитация должна в конечном итоге
определить как соответствие запланированных вузом результатов освоения образовательной программы профессиональным стандартам, так и наличие спроса на конкретную образовательную программу и, тем самым, востребованность выпускников.
Порядок профессионально-общественной аккредитации определен Национальным советом при
президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям; все необходимые документы приняты в 2017-18 гг. Однако, к сожалению, активность предприятий-работодателей в аккредитационных процедурах пока невелика. В перечень организаций, проводящих профессиональнообщественную аккредитацию, включены не только предприятия, но и довольно много организаций,
профессионально не связанных с направлениями и профилями аккредитуемых образовательных программ. Тем самым создается почва для повторения ситуации с сертификацией СМК, превратившейся в
чисто формальную процедуру. Вместе с тем, можно выделить и другие инструменты повышения роли
и авторитета предприятий-потребителей в подготовке специалистов. Так, в рамках федерального
проекта «Новые возможности для всех», входящего в национальный проект «Образование», предусматривается внедрение к 2024 г. системы мониторинга трудоустройства выпускников, учитывающей
удовлетворенность работодателей качеством их подготовки, а также соответствие направлений подготовки региональным рынкам труда и отраслевой структуре экономики [2].
Таким образом, открывается немало возможностей для внешней оценки качества образования.
Правда, тем самым образовательная деятельность оценивается на выходе, когда компетенции выпускника так или иначе сформированы. А как быть с качеством самого процесса обучения в вузе? Как
характеристики процесса повлияли на результат?
Конечно, независимо от наличия СМК в вузах, они разрабатывали свою внутреннюю систему
оценки качества образования, стараясь придать ей определенную объективность, независимость. Так,
например, процедура самообследования дает возможность увидеть те или иные несоответствия и
осуществить корректирующие действия, направленные на совершенствование содержания образовательной программы, ее ресурсного обеспечения, повышения квалификации преподавателей и т.п.
Важнейшему фактору, напрямую влияющему на качество подготовки специалистов, качеству
преподавания, уделяется явно недостаточно внимания. Вопросы методики, роли преподавателя в современном образовательном пространстве, как правило, остаются за кадром. Стандартные проверки
вузов, проводятся ли они в формате аккредитационной экспертизы или в порядке сертификационного
аудита СМК, ориентированы, как правило, на контроль наличия и соответствия требованиям вузовской документации. Объектами проверки могут быть учебные планы, календарные графики, рабочие
программы учебных дисциплин, программы практик и другие документы, обеспечивающие образовательную деятельность, однако вопросы соответствия содержания рабочих программ главным целям и
планируемым результатам обучения при этом не ставятся.
Между тем задачи обеспечения увязки преподавания учебных дисциплин с профессиональными
компетенциями и обеспечение должного уровня подготовки решается именно преподавателем. Ему
предстоит разработать и реализовать рабочие программы и суметь трансформировать знания и умения студентов в соответствующие компетенции. В рабочих программах может декларироваться использование новейших педагогических технологий, но возникает вопрос о том, применяются ли они в
полном объеме в учебном процессе? Являются ли методические материалы, разработанные преподавателем, действительно работающим инструментом? На фоне растущего количества всевозможных
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отчетных документов вполне может дать о себе знать известный феномен поведения, ориентированного на контроль. Речь, конечно, не идет о фальсификациях и академическом обмане, однако избыточное методическое сопровождение процесса обучения может заслонить собой, сделать менее актуальной реальную деятельность участников образовательного процесса и ее качественные характеристики.
Общепризнанная задача вуза в современную эпоху – активизировать собственную познавательную деятельность студента, научить его учиться, самостоятельно добывать и систематизировать информацию. Это нашло отражение и в последней версии образовательного стандарта, где в числе универсальных компетенций выделяется способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, а также способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни. Очевидно, что призывами к использованию активных и
интерактивных методов обучения эту задачу не решить. Проблема заключается в формировании мотивации студента к эффективной образовательной деятельности в качестве ее полноправного участника, о воспитании реального интереса к будущей профессии. Не случайно многие сейчас обращают
внимание на необходимость перехода к реализации образовательных программ по принципу индивидуальных образовательных траекторий, что позволит студентам уже после второго курса корректировать свой выбор профессии. Представляется, что корень решения проблемы заключается в методике
преподавания, в умении преподавателя дидактическими средствами активизировать интеллектуальную деятельность студентов как самоцель, не ради оценки и не перед угрозой отчисления за неуспеваемость. Современные методики и технологии обучения многократно описаны в различных источниках; слабым звеном, по мнению специалистов, остается их применение [7].
Так, в техническом вузе преподавание специальных дисциплин ведется в основном преподавателями, не имеющими педагогической подготовки, что не может не сказаться на качестве обучения,
несмотря на профессионализм преподавателей в своей узкой области. В то же время в педагогической и методической литературе описываются частные методики, касающиеся главным образом гуманитарных и общенаучных дисциплин; тема преподавания инженерных дисциплин практически не затрагивается, существующий опыт не изучается и не обобщается. Но ведь именно профильные дисциплины должны вносить основной вклад в формирование профессиональных компетенций. В этой связи возможны педагогические и методические ошибки, недоиспользование обширного методического
арсенала, с которым преподаватель просто незнаком или, что хуже, недооценивает его возможности.
Нерешенной проблемой остается методика «привязки» учебной дисциплины к соответствующей
компетенции. Преподаватели осуществляют подобную «привязку», опираясь на собственный опыт,
знание предмета и методическое мастерство, по сути, действуют методом проб и ошибок, не имея
разработанных для этих целей методических руководств.
Одному из авторов этой статьи уже приходилось отмечать, что компетентностная модель, в
случае ее полноценной реализации, не вписывается в сложившуюся модель организации образовательного процесса в высшей школе, которая остается традиционной, и в неизменном виде переживает уже третье поколение образовательных стандартов [3, с.28]. Разработка матриц компетенций и
карт мониторинга формирования компетенций не в состоянии подменить собой реальную работу по
обучению и выпуску в профессиональную жизнь специалистов, по-настоящему компетентных и готовых выполнять необходимые трудовые функции.
Следует заметить, что методические аспекты формирования компетенций средствами преподавания учебных дисциплин обычно не являются объектами проверки при проведении аккредитационных экспертиз. В то же время имеет место ужесточение формальных требований, когда, например,
вузовская документация проверяется на соответствие не только образовательным стандартам, но и
примерным основным образовательным программам, несмотря на то, что они носят рекомендательный характер.
Таким образом, имеется достаточное количество «болевых точек» в образовательном процессе,
не позволяющих обеспечить требуемый уровень его качества. Однако есть и резервы улучшения,
подключить которые под силу каждому вузу. Речь идет, прежде всего, о преподавательских кадрах,
которые, если перефразировать известное крылатое выражение, решают, если не все, то, по крайней
мере, многое. Существующая практика оценивания эффективности деятельности преподавателя делает главные акценты на его публикационной активности, цитируемости, индексе Хирша и т.п. Размер
стимулирующих выплат зависит в основном от выполнения «плана» по публикациям в Scopus или
Web of Science.
Безусловно, научная деятельность важна, но если главной функцией преподавателя является
формирование компетенций в процессе обучения, то эффективность этой деятельности следует оценивать, безусловно, по степени владения инновационными педагогическими технологиями, уровню
методического мастерства. Ведь преподаватель – это, прежде, всего педагог, призванный взрастить,
воспитать будущего специалиста.
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Проведенный анализ теоретических исследований показывает, что актуальность повышения методического уровня преподавателя возрастает в условиях, когда образование становится частью
цифровой среды, и от преподавателя уже требуется владение информационными технологиями и инструментами цифрового менеджмента. Исследователи отмечают, что «крупные российские компании
(«Газпромбанк», ПАО «Сбербанк России», ОАО «РЖД») на протяжении уже нескольких лет системно
тестируют квантовые коммуникации» и внедряет технологии цифровизации в программы переподготовки специалистов корпоративных университетов [4, с.16].
Российский крупный бизнес реализует собственные образовательные программы на основе инструментов государственно-частного партнерства, позволяющих расширить содержание образовательных программ. Согласно результатам международных исследований, важнейшее значение в процессе обучения получает образовательная среда. Внедрение цифровых технологий и методов их
адаптации в систему обучения, по мнению ученых, выступает важным индикатором роста качества
образовательной среды [9].
В российской образовательной среде на основе механизма частно-государственного партнерства и информационно-сетевых инструментов создаются центры информатизации и оценки качества
образования. Разрабатываются новые программы, проводятся конкурсы на получение средств из
федерального бюджета на реализацию проектов в рамках национального проекта «Образование».
При использовании цифровых технологий применяются новые методы обучения, которые позволяют
формировать систему информационных коммуникаций в современных технологически компаниях с
целью повышения эффективности использования инфраструктуры [10].
Если преодолеть неизбежную инерцию, сложившуюся в результате постоянной недооценки методической подготовки преподавателей, то вполне возможно разработать показатели качества деятельности преподавателя именно как педагога, методиста, и проводить соответствующие оценочные
процедуры. Речь идет не только о процедурах конкурсного отбора на должности, но и, например, об
оценивании преподавателей студентами. Последнее встречает определенное сопротивление, высказываются сомнения в объективности мнений студентов о преподавателях, хотя анкетирование подобного рода давно уже стало обычным делом в зарубежных образовательных организациях. Приходится, правда, признать, что в наших реалиях такие опросы не оказывают существенного влияния на качество обучения. Лишь в крайне редких случаях возможны кадровые или иные решения руководства
по результатам анкетирования.
Многое может дать привлечение профессионалов, а также производственников к рецензированию образовательных программ и рабочих программ дисциплин, конечно, если исключить формальный подход и на деле реализовывать возможные критические замечания. Конечно, дело не только в
контроле, но в создании возможностей для повышения методического уровня преподавания. Наряду с
традиционными вариантами повышения квалификации могут использоваться онлайн-курсы, авторами
которых являются преподаватели, профессора с собственными авторскими, уникальными методиками,
мастер-классы, конкурсные мероприятия и т.п. Профессиональное мастерство преподавателя не имеет точного количественного измерителя, однако, если есть понимание того, что это ключевой индикатор уровня его профессионализма, то к повышению качества образовательной деятельности не придется подключать организационные и административные ресурсы. Достаточно признать частью университетской культуры отношение к преподавателю не как к поставщику образовательных услуг, а
как к педагогу, владеющему уникальным умением обучать будущих профессионалов и, тем самым,
обеспечивающим реализацию главного предназначения вуза.
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В современном мире невозможно представить деятельность ни одной организации за пределами общего информационного пространства. Объемы создаваемой, перерабатываемой и подлежащей
хранению документации в организациях порой не поддаются измерениям. Неоспоримым является то,
что архив является наиболее репрезентативным и эффективным инструментом, реализующим работу
с документооборотом. Настоящая статья посвящена рассмотрению деятельности по созданию и развитию архива организации. Немаловажным является комплексное изучение основных функций архивов
организаций, их влияние на обеспечение эффективной деятельности организации.
Ключевые слова: структурное подразделение, архив, автоматизированные системы, информация, бумажные носители, электронные носители.
In the modern world, it is impossible to imagine the activities of any organization outside the common
information space. The volumes of documentation created, processed and stored in organizations are sometimes not measurable. It is undeniable that the archive is the most representative and effective tool that implements work with workflow. This article considers the formation and development of the archive of the
organization. Comprehensive study of the main functions of the archives of organizations, their impact on
ensuring the effective operation of the organization is of great importance.
Keywords: structural unit, archive, automated systems, information, paper, electronic media.
Богатая история существования архивов исчисляется не только веками, но и даже тысячелетиями. Во все времена в архивах хранились документы различных эпох, различного содержания и происхождения. С течением времени основная функция архивов – сохранение документов дополняется, а
именно, в развитии ставится цель – достижения более значимых культурно-просветительских задач.
Важность существования и развития архивов в современном мире проявляется в реализации важной
социальной функции – обеспечении долговременной памяти общества с целью сохранения и использования в будущем накопленного общественного опыта. В настоящее время актуальным будет рассмотрение проблемы эффективной организации и хранения документов в целях дальнейшего использования информации, содержащейся в них.
Архив является неотъемлемой частью организации, ее необходимостью. Федеральный закон от
22 октября 2004 «Об архивном деле в Российской Федерации» [1] предъявляет требования по организации архивов к организациям всех форм собственности. Под действие закона попадают все организации, деятельность которых связана с осуществлением юридически значимых действий, закрепленных в документах, включая электронные.
Данный Федеральный закон закрепляет за государственными органами и органами местного самоуправления обязанность создания и поддержания архивного отдела, коммерческие организации
имеют право выбора, решение принимает руководство организации. Требование закона заключается
не только в том, чтобы обеспечивать сохранность архивных документов, но и предоставлять необходимые знания по управлению архивом (архивохранилищем) на постоянной основе. Это позволит повысить эффективность работы организации любого уровня и всех форм собственности.
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Обязательное хранение архивных документов неизбежно и закреплено как в положениях архивного закона, так и в требованиях отдельных нормативных актов, например, на уровне отраслевого
законодательства и законов, регламентирующих коммерческую деятельность, также имеет отношение
к гражданам, ведущим индивидуальную предпринимательскую деятельность.
Многие имеют неполные представления об архиве, и часто слово «архив» ассоциируется с подвальным и пыльным помещением. Что на самом деле не отражает полного содержания данного понятия. Полисемантичный термин «архив» как основная категория в архивоведении находит отражение в
нескольких значениях. Необходимо рассмотреть архив как организацию или ее структурное подразделение, созданное с целью хранения документов и организации их дальнейшего использования, а также комплекс множества документов, находящихся на хранении в организации или у лица. Даже если
руководитель организации исключает необходимость создания архива как структурного подразделения, то это не означает, что в организации его нет. Архив есть, но пока не имеет четкой формы, строго закрепленной функциональной нагрузки, отличается полным отсутствием какого-либо единого порядка и системы. Гораздо легче приступить к формированию архива в момент создания организации,
когда количество бумаг не так велико и обеспечить их сохранность не представляет особого труда.
Если отложить эту работу на пару лет, когда возрастут объемы документооборота и начнут исчисляться десятками тысяч единиц, осуществить задачу по формированию архива будет намного сложнее.
Создание архива несет в себе цель приема документов от структурных подразделений, обеспечения их учета, сохранности, упорядочения. В зависимости от объема документов архив создается как
самостоятельное структурное подразделение организации или подразделение в составе службы документационного обеспечения управления (делопроизводства), осуществляющее прием и хранение архивных документов с целью использования [2]. Форма зависит от объема документов.
Виды архивов классифицируются в зависимости от компетенции (функций) организации. В Таблице 1 представлена систематизированная классификация архивов по различным критериям.
Таблица 1. Классификация видов архивов
Критерий
В зависимости от формы собственности
В зависимости от состава и специфики
документации
В зависимости от вида носителей информации
В зависимости от компетенции организации [3, с.96]

Вид классификации
Государственные (федеральные, региональные); муниципальные,
негосударственные (частные)
Архивы организаций; архивы научно-технической документации;
архивы литературы и искусства; экономические архивы; научные
архивы; архивы устной истории
Традиционные архивы (документы на бумажных носителях), кино- и
видео- архивы; фотоархивы; фоноархивы; архивы электронных документов.
Центральный архив федерального органа власти или органа власти
субъекта Российской Федерации; Центральный отраслевой архив;˗
Объединенный архив; Архив организации

Архивы как источники аккумуляции информации хранят в себе разнообразные комплексы документов, отражающие все стороны жизни общества. Создание архивов как структурных единиц организации обязательно и способствует оптимизации деятельности, эффективному развитию, в свою очередь процесс организации архивов не должен противоречить законодательству.
В современной России деятельность, основанная на пополнении, хранении и использовании документов Архивного фонда РФ, имеющихся в государственных и ведомственных архивах, имеет строгое законодательное и нормативное закрепление. Основой внутригосударственных нормативноправовых документов в сфере архивного дела является статья 29 Конституции РФ, закрепляющая
право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом [4]. Пункт 5 этой же статьи Конституции гарантирует свободу массовой
информации. Тем самым создается конституционная основа для свободного доступа граждан к архивным документам и их использованию, в том числе публикации. Это же право, а также обязанность
заботиться о сохранении документов Архивного Фонда РФ вытекают из ст. 44 Конституции, которая
гарантирует каждому свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества (п. 1), право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры,
на доступ к культурным ценностям (п. 2) и устанавливает обязанность «заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры» (п. 3). Статья 24 Конституции запрещает сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни
лица без его согласия. Гарантия прав частной собственности и наследования закреплена в ст. 35 Конституции. Все эти положения Конституции имеют прямое отношение и к архивному делу.
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Профильными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, отличающимися особой важностью, можно отметить: Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»
[1], Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
[5]; закон Российской Федерации «О государственной тайне» (ст.13, 14, 15) [6], «Правила работы
пользователей в читальных залах государственных архивов Российской Федерации» [7]. Несмотря на
наличие законодательной основы, необходимо обратить внимание на правовые лакуны в архивном
законодательстве, так, например, для одной и той же документации в различных источниках нормативно-правового регулирования могут устанавливаться различные сроки хранения, а также не решается вопрос применения механизма обеспечения сохранности и подлинности электронной документации.
Федеральный закон «Об архивном деле» указывает на главные архивные функции: экспертиза
ценности документов, комплектование, хранение, доступ и использование. До приема на государственное или муниципальное хранение временно документы хранятся в ведомственных архивах. Поэтому именно количество и качество документов, поступивших на государственное хранение, являются конечной целью организации методической и практической деятельности сотрудников архивных
учреждений с организациями, учреждениями и предприятиями. Из этого следует, что критерий качественного комплектования государственных и муниципальных архивов находится в прямой зависимости от качественного хранения документов на стадии ведомственного хранения.
Учет документов архива – это инструмент, определяющий осуществление учета образующихся в
его деятельности документов и обеспечения их сохранности. Формируя, храня и организуя использование архивных документов, государственные архивы тем самым участвуют в сборе, обработке,
накоплении, хранении, поиске и распространении архивной информации.
Возможность и длительность использования документов определяется важностью, заключенной
в нем информации. С целью оценки полноты необходимой информации, обеспечивающей государство, общество и граждан, проводится экспертиза ценности документов, организованная с учетом
принципов историзма, всесторонности и комплексности, объективности. Данная функция призвана
определить дальнейшую судьбу документа: является ли документ ценным либо уникальным или подлежит уничтожению. Решающий фактор – оценка документа по критериям происхождения, содержания, внешних особенностей, подлинности.
Организация хранения, реализованная в любой из форм, должна отвечать требованиям по сохранности дел, их защите от пыли и света, в запирающихся шкафах или сейфах. Следует обратить
внимание, что размещение архива не допустимо в деревянных либо в ветхих зданиях, кроме этого в
здании не должно быть сыро, запрещается размещение архивов в здании общественного питания, в
здании не должно быть печного отопления, которое способно спровоцировать пожар, также запрещается хранить предметы, которые могут привести к возгоранию. Помещение, предусмотренное для организации архива, должно быть изолированно от других.
При выборе помещения, в котором планируют хранить архивные документы, следует учесть то,
что они могут подразделяться на:
• помещение, в котором будут хранить временные документы;
• помещение, в котором будут хранить документы, которые постоянно нуждаются в использовании;
• архивохранилище;
• специальные отведенные комнаты для тех работников, которым приходится работать с архивом документов.
В целях обеспечения быстрого поиска нужных дел и документов, дела располагают на полках
вертикально в последовательности, соответствующей их расположению в номенклатуре дел. На корешке каждого дела указывается его индекс по номенклатуре (01-01, 01-03). Номенклатура дел прикрепляется на внутренней дверце шкафа.
Размещение фондов в хранилищах архивов – важнейшее направление по обеспечению сохранности документов. От продуманного размещения документов зависит рациональное использование
площади стеллажных полок: сокращение трудовых затрат на поиск дел, обеспечение лучших условий
хранения наиболее ценной документации, создание для особо ценных и ценных дел лучших условий в
случае необходимой эвакуации при возникновении чрезвычайных обстоятельств.
Предполагается обязательно организовывать размещение документов общего и обособленного
хранения в разных хранилищах. Раздельное хранение требуется также для документов на бумажной и
пленочной основе. Определяют основные режимы, соблюдение которые необходимо для хранения
полученных архивных документов:
1. Световой режим. Заключается в том, что необходимо учесть правильное расположение освещения при организации архивного хранения документов. А именно, исключается действие прямых
солнечных лучей на документы, возможна изоляция помещения от дневного свет, для этого рекомен-
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дуется расположение окон на северной стороне здания, для освещения рекомендуется использовать
искусственный свет, с помощью ламп накаливания либо других ламп, которые будут закрыты специальными плафонами с гладкой поверхностью.
2. Температурно-влажностный режим. Резкие изменения температуры, а также влажности пагубно влияют на бумагу. Эти показатели должны находиться под постоянным контролем, около 2 раз
в неделю необходимо осуществлять проверку с помощью специальных приборов. Для контроля температуры допустима установка кондиционера.
3. Санитарно-гигиенический режим. Архивное помещение должно отличатся особой чистотой,
недопустимо появление грызунов плесени, а также грибка. Необходимо обеспечивать герметичность
хранилища, раз в год осуществлять уборку пыли, образовавшейся на полках, периодически проводить
влажную уборку внутри помещения, проветривать помещение.
4. Охранный режим. Обязательно нужно организовывать обеспечение безопасности помещения,
в котором хранятся архивные документы.
Использование документов архива обеспечивает информационные потребности общества в документальной информации. Эта работа характеризуется сложностью и ответственностью, основывается на высоком профессионализме, знании научно-справочного аппарата данного архива. Использование документов может быть организовано с целью: управленческой, политической, экономической,
научной, культурно-просветительской, социально-правовой (обеспечение прав граждан). Рассмотрим
их более подробно.
1. Управленческая цель предполагает изучение документов, которые являются отражением
опыта работы различных сфер управленческой деятельности, способны повлиять на принятие обоснованного решения, обеспечивают информационную работу какого-либо ведомства или организации,
способствуют повышению эффективности управления.
2. Политическая цель ориентирует использовать документы с учетом интересов реализации
внешней политики, укрепляющей авторитет государства в международных организациях, отстаивающих интересы мира, развития культурных и экономических связей.
3. В научных целях рассматривают документную информацию в качестве исходного материала
для научных исследований и подготовке научных работ.
4. Использование архива в экономических целях возможно для планирования экономического
развития, народного хозяйства, для осуществления научных и прикладных исследований, для оптимизации производственных процессов.
5. Культурно-просветительная цель изучения письменных и изобразительных архивных документов, которые освещают определенные события или конкретную эпоху, в процессе создания художественного произведения, различных театральных остановках, фильмах, для написания лекций, докладов, для создания иллюстративного материала.
6. Архивные документы для удовлетворения социально-правовых и имущественных интересов
граждан могут быть использованы для оформления пенсий, документов об образовании, о рождении,
браке, смерти родственников; при вводе в наследование недвижимым имуществом.
Различают следующие основные формы использования документов:
 исполнение тематических запросов и запросов в целях обеспечения прав граждан;
 инициативное информирование учреждений о документах архива по профилю их деятельности;
 предоставление документов пользователям через читальный зал для исследовательской работы;
 выдача дел во временное пользование на определенных условиях;
 публикация документов;
 информационные мероприятия в научных и культурно-просветительских целях.
Значительный объем работ по использованию документов в ведомственных архивах приходится
на наведение справок по запросам граждан, на выдачу дел в читальный зал и на предоставление дел
во временное пользование структурным подразделениям или другим учреждениям.
Изучение документов архива проходит в читальном зале архива, а там, где возникают трудности в организации читального зала, создаются условия для занятий посетителей в одной из рабочих
комнат или просто за отдельным столом в рабочем помещении. В архивохранилище занятия посетителей проводить запрещено. Основанием для работы посетителей других организаций является официальное письмо, с указанием конкретной темы и хронологических рамок необходимых материалов.
Разрешение дает руководитель учреждения. При необходимости работы структурного подразделения
с делами на некоторый срок, предположено оформление выдачи дел во временное пользование, такого права другие учреждения не имеют. Руководитель учреждения принимает и оформляет запросы
о выдаче дел по акту. Строго запрещается выдавать дела для занятий на дом.
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Организация работы по использованию документов предусматривает соблюдение некоторых
требований:
1. документы могут использоваться с разрешения руководства;
2. должна обеспечиваться их физическая сохранность;
3. дела, выдаваемые для изучения (в помещении архива или во временное пользование), должны быть полностью обработаны и оформлены;
4. запрещается в процессе использования дел подчеркивать текст документов, делать на них
пометки, загибать листы, закладывать в дела ручки, карандаши и другие предметы, курить и принимать пищу, просматривая дела.
5. подлинные документы постоянного хранения, как правило, не экспонируются, для этого используются фото- или другие копии. В исключительных случаях демонстрация происходит с разрешения руководителя для короткой экспозиции в застекленной витрине. В течение всего периода экспозиции рядом с витриной находится работник архива или другое лицо, которому поручено охранять
документы.
6. при выемке дела на его место надо подкладывать специальный лист-заместитель, в котором
указываются архивный шифр (номера фонда, описи, единицы хранения), дата выдачи, кому выдано, а
по возвращении в хранилище – дата возвращения дела на место.
Принимая во внимание важность ведения архивов организаций, их персонал на основе действующих нормативно-правовых актов в области архивного дела, обеспечивает сохранность документов, упорядочивает и определяет сроки их хранения; проводит отбор и уничтожение не подлежащих
дальнейшему хранению; выдает при необходимости копии и подлинники. Продолжительное хранение
документов в бумажной форме весьма затруднительно из-за необходимости постоянного расширения
площадей и снижения качества воспроизведения информации, вызванного разрушением бумаги. Кроме того, довольно сложно вести учет бумажного архива с помощью картотек и журналов. В конечном
счете, поддержание такого архива в надлежащем состоянии требует немалых средств. Сегодня проблема архивного хранения документов может решаться иначе, ведь современный уровень развития
информационных технологий позволяет реализовать электронный архив. Он, в сравнении с традиционным архивом, сокращает затраты времени на управление, снижает потребность обращения к бумажным документам за счет предоставления доступа к их электронным образам, а также значительно
сокращает площади архивохранилищ. При этом электронный архив не заменяет, а дополняет традиционный, позволяя организовать хранение не имеющих бумажного аналога документов.
Исследование многообразий форм и направлений использования документальных богатств позволяет оценить необходимость и значимость всестороннего использования бесценного комплекса архивных документов в целях обеспечения интересов не только общества и государства, в целом, но и
отдельного гражданина, в частности.
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Статья посвящена анализу одной из важных проблем правового учения П.А. Сорокина – определению субъекта и объекта прав и обязанностей. Автор стремится показать, что общая теория права
теоретика, в которой интерпретируется данная проблема, подчинена общей тенденции развития правоведения того времени. В то же время, опираясь на анализ данной проблемы современными авторами, современниками П.А. Сорокина, автор показал, что трактовка данной проблемы этим теоретиком
имеет ряд оригинальных черт, обусловленных его социологическим подходом к праву.
Ключевые слова: право, субъект и объект права, права и обязанности, социологический
подход к праву, общая теория права.
The article analyses one of the most important issue of the P.A. Sorokin’s teaching – the defining of
the subject and object of rights and responsibilities. The author shows that the general theory of the scientist, in which this question is interpreted, complies with the main tendency of the development of jurisprudence of that time. At the same time, considering the analysis of this issue by modern authors, Sorokin’s
contemporaries, the author of the article shows that the interpretation of this issue by Sorokin possesses
some special features due to his sociological approach to the law.
Keywords: law, subject of law, object of law, rights and responsibilities, sociological approach to the
law, general theory of law.
Учение о праве П.А. Сорокина (1889 - 1968) создавалось в условиях бурного развития отечественного правоведения, сопровождаемого появлением многочисленных подходов к изучению права,
претендовавших не только на последнее слово в правовой науке, но, порой, на роль единственно
правильное решения многочисленных проблем, связанных с определением сущности права, его природы, происхождением права, соотношением нравственных и юридических норм, другими проблемами. Учитывая общий теоретико-правовой характер данных фундаментальных для правоведения проблем, как правило, новая их интерпретация происходила в контексте обоснования соответствующей
концепции общей теории права, которая в России к началу ХХ в. имела не столь богатую историю,
беря начало с первых попыток обоснования необходимости этой научной дисциплины в качестве
важнейшей части правовой науки Н.М. Коркуновым [1, 2], издания им «Лекций по общей теории права» [3], который впервые обосновал необходимость этой научной дисциплины в качестве важнейшей
части правовой науки. Учитывая то, что разработка концепции общей теории права осуществлялась в
пределах альтернативного существующим подходам к праву, и то обстоятельство, что их количество
росло, следует констатировать, что, во-первых, общая теория права становилась некоей традицией
русского правоведения, во-вторых, что ее необходимость объяснялась теоретико-методологической
потребностью формулирования новых подходов, и, в-третьих, это подтверждало необходимость решения общих теоретических проблем, стоявших в русском правоведении того времени.
Примечательна существенная разница подходов как к интерпретации права, так и к определению целей и задач общей теории права такими классиками русской правовой мысли тех лет, как Н.М.
Коркунов, Л.И. Петражицкий [4], Г.Ф. Шершеневич [5, 6], представлявших альтернативные виды правопонимания, по-разному рассматривавших природу общеправового теоретического знания.
То есть, можно сказать, что, как в свое время указывал Н.М. Коркунов, общая теория права была проявлением некоей внутренней закономерности становления теоретико-правового знания, рассматривалась в качестве итога развития научного изучения права. В то же время, учитывая, что, несмотря на некоторые попытки сделать общую теорию права научной дисциплиной, интегрирующей
все правоведения, с его часто альтернативными подходами и направлениями изучения права [6], в
целом каждая из ее концепций отражала своеобразие подхода к праву того или иного теоретика. В
этом смысле лишь одна черта роднила и объединяла существовавшие в то время концепции общей
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теории права – стремление сделать правоведение наукой на основе переосмысления и критики классических школ правопонимания, каковыми являлись школа естественного права и школа позитивного
права (юридический позитивизм). Очевидно, можно сказать, что критика этих школ была важным
теоретико-методологическим источником формирования общей теории права в России.
Создание общей теории права П.А. Сорокина следует рассматривать в русле этих общих тенденций развития правоведения того времени. Это означает, что его работы, посвященные обоснованию собственной концепции общей теории права, основной из которых является изданный в 1919 году «Элементарный учебник общей теории права в связи с учением о государстве» [7], преследовали
те же цели. В настоящей статье мы собираемся показать, что общая теория права П.А. Сорокина является порождением своего времени, некоторым итогом обобщения теоретических идей о праве
начала ХХ в. и в то же время оригинальным теоретическим трудом, обосновывавшим социологический
подход к праву в контексте его социологической теории. Для обоснования данного положения нам
кажется уместным обратиться к анализу представлений П.А. Сорокина о субъекте и объекте прав и
обязанностей, его сходства и различия, как с современными, так и с существовавшими при его жизни
представлениями об этом предмете.
Специфика интерпретации П.А. Сорокиным предмета и задач общей теории права не вполне
очевидна, если ограничиться теми вводными замечаниями, которые он делает во введении к указанной работе. Основное направление мысли автора определяется указанием на то, что право следует
рассматривать как одно из общественных явлений, что характерно для социологического направления
правоведения того времени. Однако более существенным представляется определение задач общей
теории права, в число которых входит: «1) определение правового явления; 2) описание основных
его признаков; 3) классификация видов права; 4) очерк происхождения и развития права; 5) исследование основных законов правовой эволюции в связи с учением о правовом идеале и 6) учение о влиянии права, его основных общественных функциях и социальной роли» [7, с. 21]. Пятая и шестая задача существенно отличают концепцию общей теории права не только от представителей классической версии юридического позитивизма, но и от социологического учения о праве Н.М. Коркунова,
также как и от воззрений на эту проблему Л.И. Петражицкого, других теоретиков того времени. Эти
задачи ориентируют на исследование роли социальных факторов права, на раскрытие не столько его
юридического, сколько социального содержания. Так, важнейшими проблемами его исследования
права явились раскрытие роли социально-психологических факторов правообразования, также как и
психологических механизмов правомерного поведения, в чем видится значительное влияние психологической теории права Л.И. Петражицкого. Значительное место в его исследовании занимает и концепция социального прогресса, где право выступает в качестве его социального критерия.
Социологическое направление интерпретации права П.А. Сорокиным проявляется в решении
всех проблем, характерных для общей теории права того времени. В частности, это характерно и для
его трактовки субъекта и объекта прав и обязанностей. В современной литературе под субъектами
права, как правило, подразумеваются лица, которые имеют обусловленную правом способность реализовывать свои субъективные права и юридические обязанности [8, с. 1012]. Важным представляется и то, что понятие субъекта права, как правило, рассматривается в качестве идентичного понятию
«субъект правоотношений». Тем не менее, понятие субъекта право теоретически важно, поскольку
правоотношение возможно лишь при условии, что лицо обладает правом, то есть правосубъектностью
[9, с. 517 - 525]. Уместно отметить, что не все теоретики рассматривают понятия «субъект права» и
«субъект правоотношений» как идентичные. Согласно Н.Н. Вопленко, «Быть субъектом правоотношений – означает выступать участником правового взаимодействия, носителем субъективных прав и
юридических обязанностей… Субъект права – более широкое и абстрактное понятие. Далеко не каждый субъект права может быть субъектом всех или большинства правоотношений» [10, с. 597].
Необходимо отметить, что при жизни П.А. Сорокина теория права уже достаточно унифицировано интерпретировала понятие субъекта права, вкладывая в него примерно тот же смысл, что и современная теория государства и права. Так, например, Г.Ф. Шершеневич понимал под субъектом права того участника правоотношения, который обладает правом, а не обязанностью. По его мнению,
«Субъект права – это тот, кому объективное право присваивает в юридическом отношении субъективное право. Субъект права иначе называется лицом. Присвоение права субъекту, связывание права с
субъектом заключается в том, что только ему дано осуществление интереса, обеспеченного нормами
права, только от его воли зависит привести в движение социальный аппарат, обеспечивающий его
интересы» [6, с. 574].
Упомянутые выше Н.М. Коркунов и Л.И. Петражицкий не уделяли столь пристального внимания
данным категориям, что, несомненно, объясняется особенностями их правовых теорий. Отличительной особенностью интерпретации П.А. Сорокиным субъекта и объекта прав и обязанностей является
их рассмотрение не в структуре правоотношения, а в структуре правовой нормы. Так, традиционно
выделяя в правовой норме диспозицию и санкцию, он также включает в нее субъекта права и обязан-
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ностей, объекты права и обязанностей, ссылку на источник права, дополнительные условия правовых
действий. При этом «Под субъектом права разумеется понятие того лица, которому причитается то,
что указывается в правовой норме» [7, с. 48]. Указывая на то, что субъекты бывают индивидуальные
и коллективные, он акцентирует внимание на понятии юридического лица, рассматриваемого в качестве субъекта права, значение которого возрастает в связи с распространением и правовым закреплением свободы и демократии. Соответственно, согласно П.А. Сорокину, «Под субъектом обязанности
разумеется то лицо, которое обязано (с которого причитается) выполнить то, что указано в правовой
норме» [7, с. 54].
Данная трактовка субъекта прав и обязанностей предполагает соответствующую интерпретацию объекта прав и обязанностей, входящих, по П.А. Сорокину, в структуру правовой нормы. Так, он
пишет: «Под объектом права разумеется совокупность действий субъекта права, на осуществление
которых он уполномочивается правовой нормой. Под объектом обязанности разумеется совокупность
действий субъекта обязанности, к выполнению которых он обязывается правовой нормой» [7, с. 55].
Можно предположить, что трактовка субъекта и объекта прав и обязанностей как элементов
структуры правовой нормы не является случайной, то есть, предположить, что отклонение от принятой в те годы интерпретации, например, субъекта права обусловлено некоторыми общетеоретическими мотивами, связанными с общими мировоззренческими и методологическими установками. П.А. Сорокин не игнорирует положение о том, что данные категории реализуется в актах правоотношений.
Но он предпочитает рассматривать субъект и объект не в формально-юридическом, а в социальноправовом измерении. Об этом свидетельствует дальнейшее разъяснение категории объекта права и
обязанности. По его мнению, объектом любого права является действие, которое, в свою очередь,
может быть подразделено на принятие, делание и терпение. По его мнению, «Действия субъекта права могут состоять: или 1) в принятии чего-либо (напр., право принять причитающиеся деньги), или 2)
в делании чего-либо (напр., право начальника сделать выговор подчиненному или право собственника вещи подарить ее), или 3) в нетерпении чего-либо (напр., право гражданина не терпеть противозаконных действий власти или ударов насильника)» [7, с. 56]. Вполне предсказуемо в качестве объекта обязанности теоретик определяет как делание чего-либо, терпение чего-либо и нетерпение чеголибо. Так, получается, что если субъект права уполномочен принять что-либо, то субъект обязанности обязан сделать (передать) что-либо, если субъект права уполномочен сделать что-либо, субъект
обязанности обязан терпеть что-либо, если субъект права уполномочен не терпеть что-либо, то субъект обязанности обязан не делать что-либо.
Может показаться, что такая простая (возможно, упрощенная) схема субъектов и объектов прав
и обязанностей в контексте достаточно развитых в то время теоретико-правовых представлений об
этом предмете выглядит как эвристически мало значимая теоретическая конструкция, во-первых, потому что игнорирует сложившуюся интерпретацию субъекта права в контексте правоотношений (несмотря на то, что, по сути, именно о правоотношениях и идет речь) и, во-вторых, потому что апеллирует к действиям, а не к отношениям. Тем не менее, по нашему мнению, именно эта апелляция к действию, а не к юридической форме свидетельствует об особенностях подхода П.А. Сорокина к праву,
содержит в себе значительный теоретический потенциал его социологического подхода к праву. Теоретик ориентирован более широким взглядом на право, рассматривая его как одну из форм социальной жизнедеятельности, являющейся по своей сути исторической. Тот общий контекст, которым он
руководствовался, обращаясь к изучению права, есть исторический прогресс, где право выступает и в
качестве фактора, и в качестве критерия восходящего движения человечества. Характерно, что, говоря о субъекте права и правоспособности, он делает акцент на исторической изменчивости правосубъектности, на том, что критерием прогрессивности общества является то, какое количество населения выступает в качестве субъектов права. То же относится и к субъектам обязанности, также имеющей историческое свойство. Идеалом современного общества является соразмерность прав и обязанностей. Поэтому для него так важно указать, что объектом права является не столько сама вещь, а
действия в отношении этой вещи, которое может предпринять субъект.
В заключение, необходимо отметить, что общая теория права П.А. Сорокина может рассматриваться как порождение своего времени, формирующейся в российском правоведении традиции. Об
этом свидетельствует не только название рассматриваемой работы, ориентирующее на решение общих теоретических вопросов права, но и задачи, которые теоретик ставил перед ней. В то же время,
важно акцентировать внимание на том, что П.А. Сорокин переосмысливает задачи общей теории права в соответствие с социологическим подходом, видя необходимость в исследовании идеальных факторов развития права, изучения права как фактора социальной жизни, критерия оценки прогрессивности социальных изменений. Очевидно, что об этом свидетельствует и его концепция субъекта и
объекта прав и обязанностей, квинтэссенцией которой является указание на действие как объект права, при этом субъект права является субъектом социального действия.
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В статье рассматриваются проблемы отечественного процесса правотворчества, обращается
внимание на негативное влияние на законотворческий процесс ряда деструктивных явлений, раскрывается содержание факторов, влияющих на нормотворческую активность государственных органов,
обосновывается необходимость введения криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов.
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The article discusses the problems of the domestic law-making process, draws attention to the negative impact on the legislative process of a number of destructive phenomena, reveals the content of factors
affecting the rule-making activity of state bodies, substantiates the need for the introduction of criminological expertise of draft regulatory legal acts.
Keywords: process of law-making, functions of law, destructive phenomena, criminal lobbyism, instability of legal regulation, deformation of legal consciousness, modernization of legislation, criminological
examination.
Процесс правотворчества носит стадийный и комплексный характер. Соблюдение обоснованного подхода и выполнение ряда требований, предъявляемых к организации создания нормативных актов, обуславливают качественность права и предопределяют эффективность его применения. В условиях масштабного процесса консолидации и кодификации отечественного законодательства актуализируется потребность в регулятивной функциональной характеристике права, в его максимальном
отражении интересов и потребности общества. Обеспечение подлинной ценности права, заключающейся в реальном обеспечении демократических гарантий, укреплении институтов гражданского общества, может быть достигнуто только в процессе совместной разработки правовых не только компетентных органов государственной власти и органов местного самоуправления, но и общественных
объединений и граждан [1].
Вместе с тем, по оценкам ученых, современное отечественное законодательство не выполняет в
должной мере свою роль по регулированию значимых общественных отношений, нацеленных на
обеспечение прав и свобод человека, что противоречит сущности законотворчества и говорит о системных деструктивных проявлениях всей системы российского права [2]. Следует отметить, что когда
детерминантами пассивного характера охранительной функции права являются юридико-технические
и смысловые недостатки, декларативность положений закона, в обществе начинают доминировать
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установки доверия к правовым институтам [3]. При этом, как отмечают ученые, при выстраивании
модели поведения у граждан в системе ценностных ориентаций доминирует правовой нигилизм [4].
Сегодня актуальность исследуемой проблематики обостряется при официальном признании
негативного влияния на законотворческий процесс ряда деструктивных явлений. Так, в январе 2020
года председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко отметила криминальное лоббирование Лесного
кодекса, наличие преступной организации, курирующей лесную отрасль России [5]. Таким образом,
дезориентация состояния отечественной системы права свидетельствует о необходимости создания
эффективных инструментов, создающих условия для эффективной законотворческой деятельности,
использования технологий, разработанных юридической наукой.
Значительный уровень бюрократизации права, нормативная конфликтность и правовая устарелость создают предпосылки для нестабильности правового регулирования. Так, лишь в 2020 году
вступила в активную фазу реализация механизма «регуляторной гильотины» с отменой более 4 тысяч
нормативных правовых актов РСФСР и СССР. В связи с этим, закономерная потребность в непрерывном обновлении огромного массива законодательства требует не только повышения уровня нормотворческого процесса, но и его системности, обоснованности и компетентности. С изменением формаций объективной действительности в мировой истории не раз возникала необходимость решения вопросов систематизации и кодификации права: в античном Риме с этой целью была создана законодательная комиссия Трибониана, состоящая как из чиновников, так и из практикующих юристов и ученых; в Российской империи комиссией из государственных деятелей, юристов и представителей научного сообщества под руководством М.М. Сперанского, руководствовавшейся строго установленными
определенными правилами-принципами, был составлен известный Свод законов [6]. Безусловно,
только знание технологии нормотворческого процесса будет способствовать качеству принимаемых
правовых актов и эффективному правоприменению.
Выявление нормотворческих потребностей осуществляется посредством мониторинга правоприменительной деятельности и владения знаниями о закономерностях развития правовых явлений.
На их формирование оказывают влияние господствующие в обществе идеи, правосознание людей и
политика государства, а также последние достижения юридической науки.
Ученые отмечают, что факторами, влияющими на нормотворческую активность государственных органов, являются: отсутствие единой правовой стратегии; системный характер пробелов правового регулирования; бюрократизация правового регулирования; несоответствие правовых норм формациям объективной действительности; распространенность в законодательстве категорий оценочного характера; разноплановость и декларативность определения задач перед государственными органами; нестабильность системы государственного аппарата [7].
В числе основных негативных характеристик современного отечественного правотворческого
процесса выступает отсутствие координирующего органа по выработке согласованных управленческих решений органами государственной власти в рамках реализации определенного нормативного
правового акта, а также по обеспечению системности приведения нормативных актов в соответствие
с принятыми федеральными законами. Специалисты отмечают, что следствием рассогласованности
субъектов правоприменительной практики являются разбалансированность и противоречивость законодательства [8].
Фактором, оказывающим негативное влияние на стабильность законодательства, выступает ситуация правовой фрустрации, которая возникла после распада советской системы права по принципу
пренебрежительного отношения ко всему прошлому, наработанному целыми поколениями правовому
опыту, правовым традициям, правосознанию. В таких условиях современным законодателем предпринята попытка создать качественно новую законодательную базу, однако, как показала практика, при
игнорировании опыта правового регулирования такой цели достичь не удалось. Отчасти это связано с
затянувшимся периодом провозглашения реформаторского правосознания, основанного на либеральных идеях правового государства, воплотить в нормативные акты которые и адаптировать их к российской действительности с учетом будущего развития государства в полной мере не удалось.
Достижение стабильности правового пространства России невозможно без должного распределения нагрузки действующего правового регулирования. Ориентирование правотворческого вектора с
подзаконного регулирования на уровень законодательного оформления решений является актуальной
задачей субъектов правотворчества. Специалисты отмечают, что объективная потребность в обрамлении закона массой подзаконных правовых актов нередко приводит к потере законом своего первоначального содержания [9].
Доминирование подзаконных нормативных правовых актов влечет нарушение принципа системности права и препятствует прогностическому обеспечению управленческой деятельности. Разрешению указанной проблемы будет способствовать перераспределение правотворческой компетенции
правотворческих органов [10].
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Объективной причиной правовых коллизий также является произвольное толкование Конституции России. Учитывая выполнение Конституционным Судом самостоятельной правотворческой функции, следует признать, что его решения приобретают прецедентный характер и становятся источниками права. Ученые отмечают, что подобное правовое явление характерно для стран с затяжным характером социальных, экономических и политических реформ. В таких государствах процесс нормативного регулирования разбалансирован в силу отсутствия единой стратегии проводимых реформ, что
вызывает потребность в конституционализации отраслевого и регионального законодательства [11].
В условиях пассивного российского бюрократического аппарата России наблюдается эскалация
регулятивной и охранительной законодательной функциональности, фиктивность юридической силы
закона, создающие почву для легитимной волокиты юридического пространства, когда приоритеты
защиты прав и свобод граждан отодвигаются на второй план.
Нестабильность российской системы права, наличие коллизий, массивность и изменчивость
нормативной базы способствуют деформации правового сознания и расширению правового нигилизма, существенно снижают регулирующее воздействие права на общественные отношения.
Одной из наиболее противоречивых форм участия и влияния различных интересов на решения
правотворческого характера является лоббирование. Стремление различных групп и слоев общества
оказывать влияние, воздействовать на поведение государства с целью переориентировать политику в
свою пользу, стимулировать государственные органы принимать выгодные для себя решения вполне
закономерно, поскольку власть объективно не в состоянии удовлетворять одновременно и максимально полно все интересы сразу. Однако, помимо позитивных характеристик лоббизму присущ криминальный фон, сводящий на нет весь его положительный потенциал как инструмента цивилизованного согласования интересов [12].
Известный ученый Г.В. Мальцев достаточно пессимистически характеризует последствия разлагающего воздействия лоббизма на систему права, отмечая «Что касается права, – то, видимо, лоббизму суждено сказать последнее слово при развенчании знаменитого мифа – мифа о законе как выражении общей воли граждан» [13].
Современная правовая действительность изобилует множеством примеров, когда принятие необходимых законов неоправданно затягивается, а принятые нормативные правовые акты не оправдывают надежд и ожиданий многих граждан. Сегодня стало совершенно очевидным, что данная ситуация во многом связана с наличием политической конъюнктуры в праве.
Особенности проявления политической конъюнктуры в правотворчестве чрезвычайно многообразны. Анализ деятельности правотворческих органов и содержание принимаемых ими законодательных актов позволяют выделить следующие особенности:
– принятие законов, не соответствующих объективным потребностям общества;
– принятие законодательных актов, противоречащих конституционным принципам и нормам
правового регулирования общественных отношений;
– принятие нужных, но заведомо невыполнимых, а значит, популистских законодательных актов. Очевидно, что принятие таких нормативных документов продиктовано стремлением отдельных
политических сил обеспечить себе политическую популярность, создать нужный политический имидж.
Сегодня в России претворение в жизнь важных составляющих конституционной реформы зависит от сохранения и укрепления в обществе межнационального согласия, своевременного и компетентного подхода к противодействию современным вызовам, среди которых актуализируются этническая дискриминация в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления,
отсутствие равных возможностей для социального продвижения и доступа к важнейшим общественным благам. Будучи основными причинами неэффективности правотворческой, в том числе законотворческой, деятельности в России, несовершенство и коллизионность законодательства негативно
воздействуют на работу государственных органов и должностных лиц в аспекте решения стоящих перед ними задач, ослабляют режим законности, снижают уровень правопорядка.
Такая ситуация обусловливает необходимость в модернизации российского законодательства,
которая должна проводиться как в направлении повышения эффективности правотворческой деятельности и соответствующего процесса, так и вырабатывать способы преодоления правовых коллизий в системе нормативно-правовых актов, в том числе законодательства, и должна носить системный
характер.
Полагаем, что действенным методом решения рассматриваемых проблем, внедрения в правотворческий процесс превентивного фильтра стала бы замена антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов на криминологическую экспертизу. В отечественной юридической
науке имеются разработки соответствующего базового закона ученым-криминологом А.И. Долговой,
обоснованию важности института криминологической экспертизы посвящены работы одного из ведущих современных ученых-юристов Н.А. Лопашенко. Подобный опыт апробирован в Республике Бела-
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русь, где криминологическая экспертиза является обязательной стадией нормотворческого процесса.
Заключения экспертизы наделены императивным характером [14].
Российское государство находится в ситуации, требующей нового этапа в осмыслении политикоправовых явлений в целях выработки правовой доктрины, отвечающей реалиям правового развития в
мире. При этом предполагается сосредоточить усилия на совершенствовании именно общетеоретического юридического инструментария законодательной политики. Это объясняется тем, что содержательная часть законодательной работы предполагает наличие специальных познаний в различных
областях правового регулирования, знания правоприменительной практики и состояния дел в данных
направлениях.
Законодательство государства должно быть действенным и эффективным средством регулирования общественных отношений. Оценка продуктивности создания и действия законов при использовании ресурсов государственного механизма российского государства является одним из важных ориентиров его развития. Необходима некоторая переориентация с оценки эффективности законодательства на попытку осмысления роли и продуктивности реализации политики в сферу законодательства,
вплоть до оценки государственного управления в целом и установления ответственности высших
должностных лиц за осуществление законодательной политики [15]. Плановость стратегичность законодательной деятельности должна обеспечить высокую стабильность правовой системы и общественных отношений.
Проблемы, связанные с основными характеристиками законодательства России, напрямую зависят от организации законодательной политики, эффективности процедур законодательной деятельности. Следовательно, модернизацию законодательства РФ следует начинать с переосмысления с точки
зрения реалий общественно-политической практики процедур законотворчества.
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В статье проанализированы способы законодательного закрепления прав национальных меньшинств и их гарантий в европейских государствах. Сделан вывод о том, что оптимальным способом
законодательного регулирования прав национальных меньшинств будет являться принятие специального закона, который призван составлять «центр» системы национального законодательства о национальных меньшинствах. Данный закон не может иметь «рамочный» характер, но должен содержать
самоисполнимые нормы о правах национальных меньшинств и четкие правила более детальной их
конкретизации в иных отраслевых законах. При этом представляется необходимым четко определить
иерархическое положение этого закона по отношению к иным отраслевым законам.
Ключевые слова: национальные меньшинства, законодательные гарантии прав национальных
меньшинств, система законодательства, юридическая техника.
The article analyzes the methods of legislative consolidation of the rights of national minorities and
their guarantees in European states. It is concluded that the best way to regulate the rights of national minorities legislatively would be to adopt a special law that is designed to constitute the ―center‖ of the system
of national legislation on national minorities. This law cannot have a ―framework‖ character, but it must contain self-fulfilling norms on the rights of national minorities and clear rules for more detailed specification of
them in other sectoral laws. Moreover, it seems necessary to clearly determine the hierarchical position of
this law in relation to other laws.
Keywords: national minorities, legislative guarantees of the rights of national minorities, system of
legislation, legal technique.
Помимо общих требований, касающихся законодательной процедуры, основанной на принципах
демократизма и конституционной законности, существует ряд вопросов специально-юридического
характера, которые необходимо учитывать при разработке национального законодательства о правах
национальных меньшинств.
Один из центральных концептуальных вопросов касается того, должны ли права национальных
меньшинств регулироваться всеобъемлющим (в определенной степени рамочным) законом или отдельными нормами, включенными в отраслевые законы. Существуют аргументы в пользу обоих этих
способов законодательного регулирования. Основной аргумент в пользу «точечного» регулирования
прав национальных меньшинств в отраслевых законах заключается в том, что таким образом они
прочно укореняются в областях, имеющих отношение к статусу национальных меньшинств (образование, средства массовой информации, культура, использование языка, участие в политической жизни и
т.д.). Кроме того, такой подход может способствовать повышению осведомленности администрации,
ответственной за осуществление законов, о необходимости учета конкретных норм, касающихся прав
национальных меньшинств. Иногда кажется, что органы исполнительной власти больше ориентированы на отраслевые законы и, следовательно, в большей степени обеспечивают реализацию прав национальных меньшинств, если они закреплены в отраслевом законе. Тем не менее, такой подход несет в
себе риск возможной несогласованности и отсутствия координации. Отраслевые законы разрабатываются в различных органах государственной власти, которые могут иметь различные подходы к правам национальных меньшинств.
Кроме того, они обычно сосредоточивают свое внимание на общих существенных вопросах отраслевого права, в то время как соответствующие нормы для национальных меньшинств могут оставаться без внимания и не быть должным образом сформулированы. Если в государстве отсутствует
общая концепция защиты меньшинств, то это оставляет составителей отраслевых законов без базовой ориентации, что может привести к ряду норм, имеющих отношение к национальным меньшинствам, разбросанных по всему законодательству. Таким образом, основная задача такого подхода за-
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ключается в разработке структуры правовой базы из положений о правах национальных меньшинств,
закрепленных в различных структурных законах. Этот обязательный элемент может быть закреплен в
Конституции, с тем чтобы конституционные нормы выступали в качестве формы общей правовой основы для прав национальных меньшинств (которые затем получают дальнейшее развитие в отраслевых законах). Хотя права национальных меньшинств, безусловно, относятся к конституционным вопросам, сомнительно, насколько подробно они могут регулироваться в Конституции.
Недостатки «точечного подхода» закрепления прав национальных меньшинств можно устранить
посредством принятия «общего» закона, который может служить обязательным элементом системы
национального законодательства о правах национальных меньшинств как института законодательства. Таким образом, структура данного института может включать конституцию (которая предусматривает конституционные основы – цели, задачи, принципы обеспечения прав национальных меньшинств, а также их основные коллективные права), закон о правах национальных меньшинств (который определяет основные элементы статуса и защиты национальных меньшинств) и отраслевые законы (которые развивают и конкретизируют общие элементы статуса и гарантии, закрепленные в законе о правах национальных меньшинств). Очень важно найти баланс и градацию между этими тремя
уровнями законодательного регулирования. Они должны быть согласованными, не перекрывать друг
друга и следовать принципу постепенной конкретизации регулирования (конституционные нормы в
основном находятся на общем макроуровне, нормы согласованного права должны быть более детализированными, и, наконец, отраслевые нормы должны предусматривать конкретные положения в конкретных секторах).
В этой связи важным представляется даже выбор точного названия законодательного акта, закрепляющего права национальных меньшинств, с тем, чтобы оно было сбалансированным и не было
слишком общим или слишком конкретным. «Закон о правах национальных меньшинств» не имеет
смысла, если он сформулирован в общих терминах. Закон о правах национальных меньшинств, хотя
обычно его называют рамочным законом, должен иметь подлинное юридическое содержание, в т.ч.
самоисполнимые нормы и четкие правила для более детального регулирования в отраслевых законах.
Показательным примером чрезмерного регулирования является Закон Венгерской Республики
CLXXIX/2011 «О национальностях» – всеобъемлющий закон, состоящий из 245 статей, охватывает все
возможные вопросы, касающиеся защиты национальных меньшинств [1]. Венецианская комиссия подвергла критике объем и сложность этого закона, заявив, что он «содержит слишком конкретные и подробные положения чисто технического и процедурного характера, которые могли бы быть установлены обычным законодательством или внутренними правилами [этих органов]» [2]. Благодаря такому
детальному регулированию закон существенно сужает сферу свободы и самоуправления национальных меньшинств, поскольку регулирует широкий круг вопросов, которые могут попасть в сферу их
индивидуальной или институциональной автономии. Кроме того, чрезмерное регулирование может
легко привести к жесткости закона, уменьшая «возможность адаптации закона в свете опыта его применения».
Структура закона о правах национальных меньшинств, как правило, обусловлена традициями
правотворческой деятельности и юридической техники, существующими в каждом государстве. Очень
немногие законы включают преамбулу (Венгрия, Латвия, Молдова и Чехия). Причина этого заключается в том, что преамбула более характерна в качестве вводной части к Конституции, и не очень часто закон начинается с преамбулы. Преамбула может быть более длинным и торжественным текстом
(как в случае венгерского закона) или более коротким программным введением к нормативному тексту (Латвия).
Законодатель должен определить объем и общие положения преамбулы, но она не должна перегружать закон, но призвана отражать приверженность государства демократии, верховенству права, правам человека (в целом), правам меньшинств и терпимому плюралистическому обществу. Он
может относиться к традициям совместного проживания различных национальных групп на территории государства, но не подразумевать доминирование «титульной» нации. Преамбула, как правило,
не имеет юридической силы, но имеет символическое значение, и поэтому ее точная формулировка
не является несущественной. Кроме того, преамбула может иметь значение при толковании материальной части закона и как таковая она не является просто литературным текстом.
Общие положения являются правилом в исследованных законах. Эти положения обычно касаются определения сферы действия закона по кругу лиц, а также содержания основных прав национальных меньшинств как коллективных субъектов конституционного права и их представителей – на
самоопределение (в т.ч. на личное имя, соответствующее традициям меньшинства и его языковым
нормам), на сохранение и развитие языка национального меньшинства (в т.ч., на получение на нем
образования, наличие средств массовой информации на языке меньшинств), на сохранение культуры
национального меньшинства, а также основных принципов правового регулирования – равенства и
недискриминации, а также соразмерности предоставляемых преимуществ.
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Что касается участия в государственных делах, то многие законы содержат обширные положения о консультативных механизмах, созданных для обеспечения участия национальных меньшинств в
решении вопросов, представляющих их особый интерес. Некоторые законы содержат подробные положения о финансировании. Существуют также нормы об осуществлении и надзоре за соблюдением
закона, а также о правовой защите в случае нарушения прав. Законы обычно заканчиваются заключительными положениями, регулирующими некоторые процедурные вопросы, такие как вступление в
силу.
Один из центральных вопросов касается правовой природы закона о правах национальных
меньшинств. Дилемма заключается в том, должен ли он быть принят как обычный закон или как закон с более высокой юридической силой (конституционный (органический) закон или же кодекс).
Существует веская аргументация в пользу принятия закона о правах национальных меньшинств
в качестве закона более высокого ранга. Это приносит стабильность, поскольку для принятия и изменения такого закона необходимо квалифицированное большинство. Запрос на квалифицированное
большинство также снижает политическое влияние на процесс принятия закона. Он призывает к более широкому консенсусу, поскольку голоса оппозиции обычно они необходимы для принятия закона
или внесения в него поправок. Более высокий ранг закона о правах национальных меньшинств также
имеет большое значение в случае коллизии норм с отраслевыми законами. Более высокий иерархический статус закона о правах национальных меньшинств обеспечивает его преобладание над обычным
законодательством.
Другая модель законодательного регулирования заключается в том, что закон о правах национальных меньшинств принимается в форме ординарного закона. Положительным аспектом этой концепции является то, что она является более гибкой и адаптируемой к изменяющейся социальной среде. Регулярное внесение поправок позволяет «подправить» закон в соответствии с последующими
мерами по его реализации. Реализация такого закона может указывать на его слабые места, которые
могут быть скорректированы с помощью нормативного вмешательства путем внесения поправок в закон. С другой стороны, статус закона о правах национальных меньшинств как ординарного ставит его
на тот же иерархический уровень, что и другие подобные законы. Как следствие, в случае коллизии
норм закона о правах национальных меньшинств применяются общие правила правового толкования.
Такое толкование может привести к тому, что норма отраслевого закона будет реализовываться по
сравнению с нормой закона о правах национальных меньшинств.
Существует также компромиссная модель законодательного закрепления прав национальных
меньшинств, в рамках которой отдельные положения закона (которые законодатель определил как
существенные для защиты национальных меньшинств) имеют более высокую юридическую силу, а все
остальные – юридическую силу ординарного закона.
В государствах - членах Совета Европы отсутствует единый подход к юридической силе закона
о правах национальных меньшинств, однако общим правилом является закрепление правового статуса национальных меньшинств в ординарных национальных законах. Исключение составляют законодательные акты Республики Хорватия – № 155/02 «О правах национальных меньшинств» [4], в Республики Молдова – в преамбуле Закон Nr. 382 от 19 июля 2001 г. (в ред. 6 января 2006 г.) о правах
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций провозглашен органическим законом [4]. В Федеральном законе Австрийской Республики от 7 июля 1976 г. «О
правовом статусе национальных групп в Австрийской Республике» §§ 12 (1-3), 13 (1) и 22a имеют силу конституционного закона, а остальные положения – ординарного закона [5]. Закон Венгерской
Республики CLXXIX/2011 «О национальностях» определен как кодифицированный закон.
Венецианская комиссия в целом поддерживает концепцию регулирования прав национальных
меньшинств с помощью закона более высокой юридической силы, поскольку это может обеспечить
большую стабильность и правовую определенность правовому статусу этих социальных групп. Вместе
с тем, такой способ законодательного регулирования имеет определенные проблемы:
а) сложность внесения поправок в конституционные или органические законы предполагает затруднения корректировки их дефектных положений или же внесения в них изменений при изменении
социально-политической ситуации;
б) возникновение ситуации правовой неопределенности при отсутствии четкой иерархии нормативных актов (в т.ч. законов) в национальной системе законодательства.
В этой связи крайне важно четко определить статус закона о правах национальных меньшинств
и его иерархическое положение по отношению к отраслевым законам.
Литература и источники
1. Закон Венгерской Республики CLXXIX/2011 «О национальностях» / 2011. évi CLXXIX. törvény a
nemzetiségek
jogairól
//
Интернет-сайт
«Hatályos
jogszabályok»
//
URL:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.tv.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 4 (119)
83
2. Заключение Венецианской комиссии по закону Венгрии «О правах национальностей Венгрии»
/ Opinion on the Act on the Rights of Nationalities of Hungary adopted by the Venice Commission at its 91st
Plenary Session (Venice, 15-16 June 2012) // Интернет-сайт Совета Европы. Венецианская комиссия. //
URL: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf
3. Конституционный закон Республики Хорватия № 155/02 «О правах национальных меньшинств» (консолидированный текст по состоянию на 6 июля 2010 г.) / Ustavni zakon o pravima
nacionalnih manjina, pročišćeni tekst, NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11 na snazi od 06.07.2010. //
«ZAKON.HR» // URL: https://www.zakon.hr/z/295/Ustavni-zakon-o-pravima-nacionalnih-manjina
4. Закон Республики Молдова Nr. 382 от 19 июля 2001 г. (в ред. 6 января 2006 г.) о правах лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций // Monitorul
Oficial. 2001. Nr. 107. Ст. 819.
5. Федеральный закон Австрийской Республики от 7 июля 1976 г. «О правовом статусе национальных групп в Австрийской Республики» // Bundesgesetz vom 7. Juli 1976 über die Rechtsstellung von
Volksgruppen in Österreich (Volksgruppengesetz) // BGBl. No. 396/1976.

УДК 342.5
ИСТОКИ ПОСТСОВЕТСКОГО ОМБУДСМЕНА: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРЕРОГАТИВЫ
И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАРЛАМЕНТА 2

© 2020 г. М.В. Мархгейм, А.А. Безуглая
Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85

National Research University
Belgorod State University
85, Pobedy str.,
Belgorod, 308015

В статье представлен авторский анализ конституционных текстов стран постсоветского пространства на предмет закрепления в них кадрово-контрольных полномочий парламентов, сопряженных с назначением на должность омбудсменов с учетом различия их конституционных наименований
и статусов. В ходе проведенного исследования выявлены конституционно-законодательная и специально-законодательная модели реализации прерогатив и возможностей парламента в назначении
уполномоченного по правам человека. Сделан вывод, что в конституции Армении и Эстонии уделили
институту омбудсмена структурно оформленное внимание.
Ключевые слова: конституция, парламент, уполномоченный по правам человека, омбудсмен,
защитник, постсоветские страны.
The article presents the author's analysis of the constitutional texts of the post-Soviet countries in order to consolidate the personnel control powers of the parliaments associated with the appointment of ombudsmen, taking into account the difference in their constitutional names and statuses. The study revealed
constitutional-legislative and special-legislative models for implementing the prerogatives and opportunities
of the Parliament in appointing a human rights Commissioner. It is concluded that the Constitution of Armenia and Estonia paid structural attention to the institution of the Ombudsman.
Keywords: constitution, parliament, commissioner for human rights, ombudsman, defender, postSoviet countries.
Несмотря на то, что институт омбудсмена отсчитывает конституционное оформление с 1809 г.
(Швеция) [1, с. 67-70], он продолжает приобретать новые грани трактовок и конституционной формализации. Суверенный взгляд на данный институт предложили и государства, возникшие на постсоветском пространстве, придерживаясь при этом традиций его сопряжения с парламентом.
Как правило, омбудсмен рассматривается в качестве специально назначаемого парламентом
должностного лица, основным предназначением которого является защита прав и свобод граждан.
Он, по ѐмкому выражению В.В. Бойцовой, соединяет в себе силу законодательной, энергичность исполнительной и мудрость судебной власти [2, с. 4].

2

Статья подготовлена при финансовой поддержке Гранта Президента Российской Федерации, номер проекта – МК1377.2020.6, тема проекта «Интегральная роль взаимодействия палат парламента в обеспечении конституционного
права на свободу слова».
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Систематизированное представление признаков института уполномоченного по правам человека охватывает следующее: корреляция омбудсмена с парламентом (выражающаяся в том, что, зачастую, именно законодательный орган государства участвует в наделении полномочиями уполномоченного по правам человека); самостоятельность функционирования института омбудсмена; представление интересов граждан в органах публичной власти; предназначение омбудсмена (состоит,
прежде всего, в реализации правозащитной функции государства) [3, с. 14; 4, с. 43].
Как правило, в конституционно-правовой науке вопросы, касающиеся уполномоченного по правам человека, рассматриваются в ходе анализа его места и значения в механизме государственноправового регулирования [5] и правового статуса [6]; в связи с исследованием роли уполномоченного
по правам человека и иных специализированных уполномоченных [7; 8] на национальном и международном уровнях управления [9], а также в контексте анализа взаимодействия института омбудсмена и
Европейского суда по правам человека [10]. Следует отметить, что в государственно-правовой науке
не встречается работ, посвященных систематизации способов наделения полномочиями омбудсменов
и выявлению в этой связи моделей назначения на их должность. Восполняя указанную доктринальную пробельность, проанализируем тексты конституций постсоветских стран на предмет отражения в
них подходов к назначению уполномоченных по правам человека с учетом ранее разработанных кадрово-контрольных полномочий парламента, реализуемых путем взаимодействия его палат [11].
Проведенный анализ конституционных актов постсоветских государств явил наличие двух моделей учреждения уполномоченного по правам человека: конституционно-законодательную и специально-законодательную. Рассмотрим более подробно каждую из них.
Первая модель предполагает конституционное закрепление положений, касающихся учреждения института омбудсмена в исследуемой группе стран и является более распространенной – в 10 из
15 стран. К числу таких государств относится Азербайджан. Согласно п. 6 ст. 95 Конституции Азербайджана [12] Уполномоченный по правам человека назначается на должность парламентом (Милли
Меджлис) по предложению главы государства. Отметим, что конституционно Уполномоченному
предоставлено право на обращение в Конституционный Суд с запросом для решения вопросов, обозначенных в ч. VII ст. 130. Следует подчеркнуть, что институт омбудсмена в Азербайджане получил
не только конституционную, но и законодательную формализацию [13].
Дальнейшее исследование показало, что к числу государств, реализующих конституционнозаконодательную модель назначения на должность уполномоченного по правам человека, относится
Армения. Отметим, что в назначении на должность Защитника прав человека участвует Национальное
Собрание (ст. 192 Конституции Армении). Также уточнено, что кандидатуру на должность Защитника
предлагает компетентная постоянная комиссия парламента. На особое положение Защитника в государстве указывает и то, что данному институту посвящена отдельная глава в Конституции (Глава 10),
регламентирующая функции, полномочия, порядок назначения, гарантии омбудсмена. Конституция
Армения в ст. 169 определяет круг лиц, правомочных обращаться в Конституционный Суд. Среди прочих субъектов в пункте 10 назван Защитник прав человека. Резюмируя вышесказанное, отметим, что
такой детализированный подход к конституционной формализации института уполномоченного по
правам человека, скорее, исключительный, чем типичный.
Анализ конституционных положений исследуемой группы стран показал, что первой модели
придерживается и Грузия. Согласно конституционным положениям ч. 1 ст. 43 [14] «надзор за защитой
прав и свобод личности осуществляет Народный Защитник Грузии». Также отмечено, что Народный
защитник избирается Парламентом и действует на основании органического закона [15]. Исходя из
положений ч. 2 ст. 6 названного закона, правом на выдвижение кандидатуры на должность
омбудсмена обладают глава государства, парламент, парламентские фракции и группы депутатов, не
входящих в парламент.
Согласно ст. 108 Конституции Киргизии [16] «Парламентский контроль за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике осуществляется Акыйкатчы (Омбудсменом)».
Исходя из конституционных положений п. 6 и п. 7 ч. 4 ст. 74, Омбудсмен избирается на должность
парламентом – Жогорку Кенеш – который впоследствии также участвует в назначении его заместителей. Отметим, что конституционно (п. 2 ч. 5 ст. 74) закреплена обязанность Омбудсмена выступать
перед парламентом с ежегодным докладом. Правовую основу деятельности Омбудсмена в Киргизии
составляет, в том числе, Закон об Омбудсмене [17]. Так, согласно ч. 3 его ст. 4 прерогативой на представление кандидатуры на должность омбудсмена обладают парламентские фракции.
Литва в рамках конституционно-законодательной модели взаимодействия парламента и
омбудсмена, в ст. 73 Конституции [18] закрепляет, что «Жалобы граждан относительно злоупотреблений или бюрократизма со стороны государственных должностных лиц (за исключением судей) и
должностных лиц самоуправлений рассматриваются контролерами Сейма». Отметим, что Конституция
Литвы содержит положения о действии в отношении контролеров Сейма специализированного закона
[19]. Согласно его положениям (ч. 1 ст. 6) парламент назначает на должность контролеров, предлага-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 4 (119)
85
емых Председателем Сейма. Следовательно, в отличие от иных государств исследуемой группы стран
только Литва предусмотрела «коллективного омбудсмена», распределив полномочия между пятью
контролерами и четко указав сферы деятельности каждого из них.
В России институт Уполномоченного по правам человека был также учрежден конституционнозаконодательным путем с тем уточнением, что первоначальное упоминание о нем было в Декларации
прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации 22 ноября 1991 г. [20]. В действующей
Конституции России [21] упоминание об Уполномоченном по правам человека осуществлено в контексте полномочий палаты парламента – Государственной Думы (п. «е» ч. 1 ст. 103 Конституции России)
– в части назначения ею на должность омбудсмена.
Следует отметить, что Конституция России содержит положения о том, что Уполномоченный по
правам человека действует на основании федерального конституционного закона [22], что подчеркивает особенный статус омбудсмена. Согласно положениям ч. 1 ст. 7 указанного закона правом выдвижения кандидатуры на должность омбудсмена обладают глава государства, вторая палата парламента
– Совет Федерации, депутатские фракции и объединения. Важно также подчеркнуть, что согласно ч. 1
ст. 33 названного закона, омбудсмен готовит ежегодные доклады о своей деятельности и направляет
их, в том числе, в обе палаты парламента.
Совокупное толкование п. 17 ст. 71 и п. 8 ст. 81 Конституции Туркменистана [23] позволяет отнести назначение на должность Уполномоченного по правам человека также к первой модели. Так,
согласно названным конституционным положениям, правом избрания на должность омбудсмена обладает парламент – Меджлис, а предложение инициируется только главой государства. Отметим, что
конституционно институту Уполномоченного по правам человека уделено не значительно внимания.
Такое положение компенсируется наличием специализированного закона [24].
В Конституции Узбекистана [25] также содержится положение об институте омбудсмена. Согласно п. 16 ст. 78 правом избрания Уполномоченного по правам человека и его заместителей обладают обе палаты Олий Мажлиса. Конституционно установлено, что назначение омбудсмена относится
к совместному ведению палат. Дальнейшая детализация данного конституционного предписания осуществлена в Законе Республики Узбекистан «Об Уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека
(омбудсмане)» [26]. Исходя из положений ст. 3 названного закона, правом на выдвижение кандидатуры на должность омбудсмена обладает Президент. Применительно к теме исследования подчеркнем,
что Закон об Уполномоченном закрепляет право омбудсмена участвовать в заседаниях обеих палат
парламента (ст. 201).
Украину, наряду с преобладающим числом постсоветских государств, также можно отнести к
первой модели взаимодействия парламента и уполномоченного по правам человека. Исходя из положений п. 17 ст. 85 Конституции Украины [27], право назначения на должность Уполномоченного по
правам человека «вверено» парламенту страны – Верховной Раде. В названной конституционной норме содержится положение о том, что законодательный орган ежегодно заслушивает доклады
омбудсмена «о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине». Дальнейшее
развитие конституционные положения, касающиеся института Уполномоченного по правам человека,
получили в законодательном формате [28]. Применительно к теме исследования отметим, что правом
выдвижения кандидатуры на должность омбудсмена обладают Председатель Верховной Рады и 1/4
депутатов парламента (ст. 6 Закона об Уполномоченном по правам человека в Украине).
Дальнейший анализ конституционных актов исследуемой фокусной группы стран явил, что к
первой модели взаимодействия парламента и омбудсмена относится и Эстония. Следует отметить, что
институт омбудсмена в Эстонии значительно отличается от иных государств. Различие заключается в
том, что отсутствие должности омбудсмена компенсируется соответствующим функциональным и содержательным дополнением полномочий Канцлера юстиции. Согласно положениям п. 7 ст. 65 Конституции Эстонии [29] в числе полномочий парламента – назначение на должность Канцлера юстиции.
Правом выдвижения кандидатуры на должность Канцлера юстиции обладает глава государства.
Конституция Эстонии, наряду с Конституцией Армении, уделила значительное внимание институту Канцлера юстиции и «вверила» ему широкий объем полномочий. В контексте темы исследования
отметим, что среди таких полномочий: исключительная прерогатива на привлечение Канцлером юстиции членов парламента к уголовной ответственности (ст. 76); «право слова» Канцлера юстиции на
заседаниях парламента (ст. 141) и др. Согласно ст. 143 Конституции Эстонии Канцлер права ежегодно
представляет парламенту «обзор соответствия правообразующих актов законодательной и исполнительной государственной власти и местных самоуправлений Конституции и законам». Отметим также,
что помимо конституционного оформления институт омбудсмена получил регламентацию в Законе о
Канцлере юстиции [30].
Специально-законодательная модель учреждения омбудсмена и закрепления взаимодействия
парламента и омбудсмена была реализована в 4 из 15 постсоветских стран. В их числе – Латвия. Как
отмечалось ранее, вторая модель предусматривает закрепления института Уполномоченного по пра-
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вам человека не в конституционном формате / порядке, а путем законодательной формализации. Так,
согласно Закону Латвии об Омбудсмене [31] правом назначения на должность обладает парламент
страны, при этом инициатива выдвижения кандидатуры омбудсмена исходит от депутатов парламента
(п. 1 ст. 5).
Конституция Молдовы [32] также не закрепила положения, касающиеся института омбудсмена,
однако его правовой статус регламентируется органическим законом о народном адвокате
(омбудсмене) [33]. Согласно ч. 1 ст. 5 парламент «назначает двух независимых друг от друга народных адвокатов», определяя для каждого собственную сферу деятельности: защита прав и свобод человека и ребенка. При этом в ст. 7 названного закона отмечено, что правом отбора кандидатов для
назначения на должность обладает специальная парламентская комиссия.
В Республике Казахстан [34] институт Уполномоченного по правам человека был учрежден не
законом, а Указом Президента «Об учреждении должности Уполномоченного по правам человека»
[35], которым одновременно утверждено Положение о нем [36]. Так, в соответствии с указанным Положением омбудсмен назначается на должность Президентом Казахстана после «консультаций с Комитетами Палат Парламента Республики Казахстан, перечень которых определяется Президентом
Республики Казахстан» (ст. 8).
В Таджикистане [37] в отношении Уполномоченного по правам человека также реализована
специально-законодательная модель. Институт омбудсмена учрежден на основании Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан» [38]. Согласно его ст. 4 омбудсмен
назначается на должность Президентом «…с согласия Маджлиси намояндагон…».
Отметим, что в Беларуси [39] институт уполномоченного по правам человека не учрежден ни в
конституционном, ни в законодательном порядке.
С учетом вышеизложенного, отметим, что в конституциях государств – бывших республик Советского Союза – четко прослеживается атрибутивная роль парламента в назначении омбудсмена на
должность. При этом наличествуют две модели его учреждения и определения параметров взаимодействия с парламентом: конституционно-законодательная (Азербайджан, Армения, Грузия, Киргизия,
Литва, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония) и специально-законодательная (Казахстан, Латвия, Молдова и Таджикистан). Следует отметить, что некоторые конституционные акты (Армения, Эстония) уделили институту омбудсмена структурно оформленное внимание, выделив для него
отдельную главу.
Анализ конституционно-правовых источников дал также основания для вывода о прерогативе
парламентариев, внутренних органов палат предлагать кандидатуру на должность омбудсмена и парламента его назначать, характерной для 6 постсоветских стран – Армении, Киргизии, Латвии, Литвы,
Молдовы, Украины.
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В статье исследуется правовая природа виртуальных объектов онлайн-игр. Современное законодательство не регламентирует данный вопрос, что порождает правовую неопределенность, осложняет судебную практику. В работе анализируются различные точки зрения на природу данных объектов, рассматриваются их ключевые особенности и перспективы развития.
Ключевые слова: цифровые права, виртуальное имущество, виртуальные объекты гражданских прав, дигитальность, гражданско-правовое регулирования, цифровое общество.
The article examines the legal nature of virtual objects of online games. Current legislation does not
regulate this issue, which creates legal uncertainty and complicates judicial practice. The paper analyzes various points of view on the nature of these objects, considers their key features and development prospects.
Keywords: digital rights, virtual property, virtual civil rights objects, digitality, civil law regulation,
digital society.
Для начала следует обозначить, что представляют из себя цифровые объекты правового регулирования – возникающая в социуме новая категория общественных отношений специфического характера, обусловленного информационным прогрессом. Целью автора работы является рассмотрение
не всего огромного перечня цифровых объектов, а конкретно объектов виртуального мира, нуждающихся в правовом регулировании уже на данный момент.
Прежде всего, необходимо обратиться к теории объекта гражданско-правовых отношений. Исходя из ст. 128 ГК РФ объектами гражданских прав признаются блага, по поводу которых субъекты
права вступают в правоотношения между собой. Однако Е.А. Суханов выделяет иной основополагающий смысл существования категории объекта гражданских прав – установление определенного гражданско-правового статуса или режима, которые предусматривают (не)возможность совершения с ними
определенных юридически значимых действий (сделок и т.д.) [1], влекущих известный юридический
результат. Вследствие этого Е.А. Суханов предлагает признать объектом гражданских правоотношений именно правовой режим разнообразных благ, а не сами эти блага, поскольку именно их правовой
режим имеет значения для гражданского права. Однако в данном ключе категория цифровых объектов виртуальных миров законодателем полностью игнорируется и не функционирует в рамках действующего законодательства, а значит объектом гражданских правоотношений с точки зрения законодателя не является. Возникает ситуация, при которой фактически существующие общественные
отношения имущественного характера не имеют какого-либо правового статуса и, следовательно, категория объекта гражданских прав полностью теряет смысл в данном аспекте, что представляется
недопустимым.
Так чем обусловлена необходимость урегулирования цифровых объектов виртуальных миров?
Для ответа на этот вопрос следует глубже погрузиться в анализ имущественных отношений внутри
цифровой реальности.
В два последних десятилетия видео-игровая индустрия и геймдев (от англ. Game Development –
создание игр) стремительно выросли в масштабах, что повлекло существенное расширение вовлеченных в них круга лиц [2]. Со временем это привело к созданию так называемых «online» игр, то есть
игр многопользовательских (англ. Massive Multiplayer Online Games (MMOG) – массивные мультиплеерные онлайн игры), где появился оборот игровых объектов между игроками. Данные игровые объекты
возымели определенное стоимостное выражение между пользователями путем рыночных взаимоотношений на определенных цифровых платформах. А там, где есть стоимостное выражение объекта –
есть определенный экономический оборот, нуждающийся в регулировании гражданским правом. Порой данный экономический оборот достигает существенных показателей. Так, в 2012 году пользователь online игры Entropia Universe приобрел в ней недвижимости (целый игровой регион) общей суммой на 2,5 млн. долларов с возможностью дальнейшего извлечения прибыли от данной покупки, так
как по правилам виртуальной реальности пользователь-владелец определенных виртуальных регио-
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нов имеет право на получение процента от всех внутриигровых сделок между пользователями на территории, находящейся в его собственности, в реальной валюте [3].
Сомнений в существовании определенных экономических отношений, возникающих по поводу
«цифровых благ», не возникает, однако следует выделить некоторые подходы к пониманию их сущности для установления необходимого правового предмета регулирования.
Прежде всего, возникает следующий вопрос: как мы можем охарактеризовать виртуальные
объекты (от англ. virtual object)? На наш взгляд, данное наименование является наиболее подходящим. В зарубежной науке применяется и иная терминология. Так, с уверенностью утверждать о том,
что виртуальное имущество является виртуальной собственностью (virtual properties) [4], применительно к российскому законодательству невозможно, так как отсутствует главный признак предмета
вещно-правовых отношений – их материальность. Другая позиция, согласно которой внутриигровое
имущество является цифровым активом [5], возможна только в том случае, если в информационной
системе, используемой многопользовательской игрой, применяется технология блокчейна.
Существует точка зрения, согласно которой они являются частью мнимых объектов общественных отношений, существующих исключительно в качестве фикции [6]. Однако автор с данной позицией не согласен, так как данные объекты участвуют в экономическом обороте благ наравне с объектами законодательно-закрепленными. Более логично представляется позиция, согласно которой виртуальные объекты в своей дигитальной основе имеют механизм функционирования института собственности, поскольку до сих пор не были придуманы более эффективные формы взаимодействия между
индивидами по поводу каких-либо благ [7].
В отечественной литературе вопрос о позиции рассмотрения цифровых активов также стоит достаточно остро. Так, Харитонова Ю.С. полагает возможным рассмотрение цифровых объектов в качестве программ для ЭВМ, поскольку их цифровая форма как информационного объекта обусловлена
именно структурой ЭВМ [8]. Безусловно, рассмотрение цифровых объектов определенной игры в совокупности в качестве порождаемого программой для ЭВМ аудиовизуального отображения соответствует их внешнему выражению в цифровой реальности. Однако можем ли мы говорить о конкретной
вещи, существующей в виртуальном мире, как о самостоятельной программе для ЭВМ и осуществлять
ее оборот в отрыве от остальных существующих внутри игры цифровых «вещей»? К тому же, данный
подход существенно ограничивает оборот цифровых прав исключительно рамками интеллектуальных
правоотношений.
Другие авторы полагают необходимым признать виртуальные объекты самостоятельным видом
объектов гражданских прав, не имеющих никакого отношения ни к программам для ЭВМ, ни к правам
цифровым. Так, А.В. Лисаченко считает возможным признать виртуальные объекты самостоятельной
категорией объектов, функционирующих в рамках особого нового киберпространства с «особенностями и законами, зачастую отличными от законов обычного мира» [9]. Поскольку ст. 128 ГК РФ не дает
исчерпывающего перечня объектов гражданских правоотношения исходя из диспозитивности гражданской отрасли, то виртуальные объекты вполне могут существовать в качестве особого «блага»,
удовлетворяющего специфические потребности субъектов правоотношений. Однако поскольку вышеуказанный подход не имеет под собой сколь бы то ни было значимую опору в отечественном законодательстве, его рассмотрение возможно исключительно на теоретическом уровне.
Как тогда следует рассматривать правовой режим виртуальных объектов? На наш взгляд, в контексте гражданско-правового регулирования их можно рассматривать либо в качестве вида электронных денег, права на которые несут в себе характер прав обязательственных, либо в качестве обособленной категории цифровых имущественных прав.
При изучении виртуальных объектов как вида электронных цифровых денег мы руководствуемся прежде всего правовой наукой и ставим виртуальные объекты, т.е. игровую валюту, наравне с мобильно-фиатной (мобильно-фиатная валюта — электронные денежные средства, хранящиеся без открытия банковского счета и переводимые посредством электронных средств платежа при помощи
специальных технологий. (напр. электронные кошельки или банковские предоплаченные карты) валютой, валютой корпоративного значения и криптовалютами. В данном случае в приоритет становится прежде всего способность виртуального имущества быть средством мены в экономическом обороте
между пользователями игры, в роли средства платежа же используется виртуальное имущество.
На наш взгляд, применение распространенного термина «валюта-суррогат» в данном случае
неуместно, поскольку применяется техника юридической фикции. Поэтому уместнее говорить о так
называемых «квазивалютах», поскольку данный термин более полно отражает их суть. При подобном
рассмотрении виртуальные объекты трактуются как отношения обязательственного характера, в которых игроку обязаны быть обеспечены условия для соответствующего оборота игровой валюты с
другими пользователями. Следовательно, в экономическом обороте виртуальных объектов используется отчуждение обязательственного права механизмом цессии на (без)возмездной основе, а не договор купли-продажи. Так, при анализе каузы сделки в ч.1 ст. 454 ГК РФ мы увидим четкое указание на
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материальный признак объекта договора купли-продажи путем употребления понятия «вещь (товар)», что исключает оборот виртуальных объектов именно в качестве самостоятельной вещноправовой категории. Вышеизложенный позиции в отношении дигитальных объектов придерживается
Л.Ю. Василевская [10]. Однако следует понимать, что уступка права требования является не сделкой
по своей сути, а лишь видом частного правопреемства – переход права же является результатом совершения так называемой цессионной сделки [11].
Если мы рассматриваем объекты виртуального мира в качестве цифровых прав, то нам необходимо рассмотреть само определение цифровых прав и основные положения о нем, недавно введѐнные в ГК РФ соответствующим Федеральным законом [12]. Именно в нем закреплено понятие «цифровых прав», указанных в ст. 128 ГК РФ в качестве объектов гражданского права. Так, «Цифровыми
правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной
системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе
передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения
цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу.» Под
«информационной системой» же согласно ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» понимается «совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических
средств», что отражает сущность функционирования виртуальной реальности. Следовательно, объекты виртуального имущества полностью соответствуют категории цифровых прав. Именно поэтому, на
наш взгляд, законодатель рассматривает их не как виртуальные объекты собственности или обязательственные права, а в качестве «права на использование» или «права на право собственности»,
т.е. на осуществление правомочий собственника в рамках виртуальной реальности. В данном случае
следует говорить об определенном ограниченном цифровом праве, действующем по правилам информационной системы. Критерием обладания данного цифрового права ч.2 ст. 141.1. ГК РФ устанавливает право распоряжения им. Если законодатель рассматривает виртуальные объекты в качестве
цифровых прав, то, исходя из ч. 4 ст. 454 ГК РФ («Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже имущественных, в том числе цифровых, прав…»), виртуальные объекты
включаются в права имущественные и, следовательно, относятся к вещному праву – тогда уместно их
следующее наименование – ограниченные цифровые вещные права. При этом общее традиционное
представление о вещах, основанное на возможности их идентификации в качестве объекта материального мира, представляется устаревшим. В результате технологического развития мы можем говорить о возникновении абсолютного новой ранее не существовавшей цифровой и виртуальной материи, в рамках которых и существуют в материальной форме рассматриваемые объекты. Именно такой
подход наиболее приближѐн к действующему законодательству и именно поэтому является наиболее
перспективным.
Однако встает следующий вопрос: рассматриваем ли мы цифровые права в качестве самостоятельного нового объекты гражданских правоотношений или же они являются лишь средством информационного обеспечения ныне существующих объектов? Исходя из логики построения ст. 128 ГК РФ
цифровые права включаются в права имущественные и, следовательно, новым объектом гражданских
прав не являются. Однако если мы говорим о возникновении совершенного нового измерения правопонимания материальности объекта – его цифровой материальности, становится очевидным специфика и особенность функционирования цифровых прав. Именно поэтому, на наш взгляд, виртуальные
объекты в дальнейшем должны быть выделены в обособленную категорию объектов гражданских
прав с установлением для них соответствующего особенного правового режима.
Таким образом, виртуальные объекты пусть и не имеют законодательного определения в отечественном праве, однако, на наш взгляд, могут функционировать на основе действующего Гражданского кодекса РФ и в дальнейшем благодаря умелому толкованию соответствующих норм со стороны
правоприменителя. Но подобный вариант взаимодействия не обеспечит учета всех особенностей виртуальных объектов (среди которых, например, их нематериальность в традиционном понимании вещного права; отсутствие возможности государственной регистрации виртуальной недвижимости и т.д.)
и в дальнейшем может привести к дестабилизации общественных отношений подобного рода.
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Сафиуллин Д.Н., Кофман В.И., Брагинский М.И., Красавчиков О.А. – список ученых, занимавшихся комплексным изучением договорных условий как в общетеоретическом плане, так и с позиций
отдельных областей общественных отношений, можно продолжить. Неизбежно возникает вопрос: с
какой целью в статье вновь поднимается серьезно и глубоко исследованная и «перепаханная» тема?
Однако через возврат к этой теме обнаруживаются две довольно неприятные вещи в современной
действительности.
Во-первых, развивающийся бурными темпами гражданский оборот в нашей стране систематически «подбрасывает» юридической науке новые, неизвестные ранее проблемы и действующее законодательство начинает напоминать «авгиевы конюшни». Мало того, что многие эксперты-правоведы в
один голос заявляют об отсутствии системности в отечественной цивилистической доктрине, субъекты
нормотворчества начинают иногда допускать неприятные ошибки, являющиеся результатом несоблюдения в процессе законодательной деятельности правил юридической техники. И во-вторых, уходит
куда-то туда - непонятно куда «чистота институций». Именно поэтому при написании статьи мы решили затронуть названную проблему.
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Safiullin D.N., Kofman V.I., Braginsky M.I., Krasavchikov O.A. – the list of scientists involved in the
comprehensive study of contractual conditions, both in the general theoretical plan and from the standpoint
of individual areas of social relations, can be continued. The question inevitably arises: for what purpose
does the article again raise a seriously and deeply researched and "plowed" topic? However, through a return to this topic, two rather unpleasant things are revealed in modern reality.
First, the rapidly growing civil turnover in our country systematically ―throws up‖ new, previously unknown problems to legal science, and the current legislation begins to resemble the ―Augean stables‖. Not
only do many legal experts unanimously declare the lack of consistency in the domestic civilistic doctrine,
rulemakers sometimes begin to make unpleasant mistakes resulting from non-compliance with the rules of
legal technology in the process of legislative activity. And secondly, it goes somewhere there - it is not clear
where the purity of institutions is. That is why when writing an article, we decided to address the above
problem.
Keywords: essential conditions, the necessary conditions, acceptable conditions, non-concluded contract, civil law.
В науке устоялась точка зрения, что условия, по которым сторонами достигается соглашение
при заключении договора, можно подразделить на три основные категории. Так, в одном из учебных
пособий написано, цитируем дословно: «По своему юридическому значению все условия делятся на
существенные, обычные и случайные» [1, с. 128].
Прежде всего, хотелось бы отметить, что слово «значение» в действительности не имеет никакого отношения к критериям разграничения условий, положенным в основу приведенной классификации. Это к вопросу о чистоте… Сейчас же постараемся уяснить простую истину – будут ли условия
существенными или случайными, значение их остается совершенно одинаковым. Все договорные
условия, независимо от того, высшего они сорта или второго сорта, выполняют единую функциональную нагрузку – через условия договора определяется содержание прав и обязанностей сторон.
При этом важно также подчеркнуть, что все без исключения рассматриваемые виды условий
гражданско-правового договора обладают определенной «юридической значимостью». В противном
случае вызывают сомнение необходимость и практическая ценность такой классификации.
(1). Существенные условия. В случае несогласования сторонами в договоре существенного
условия пробел в договоре носит фатальный для его дальнейшей судьбы характер и является формальным основанием для признания договора незаключенным.
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С позиции действующего гражданского законодательства признание договора незаключенным
не тождественно недействительности договора (например, п. 3 ст. 406.1, абз. 2 п. 1 ст. 431.2 ГК РФ).
Признание договора недействительным и, как следствие, применение последствий такой недействительности преследуют цель устранения нарушений: соглашения, суть которого противоречит требованиям закона. Признание судебным органом договора незаключенным означает отсутствие какихлибо обязательственных отношений между его сторонами.
На вопрос о том, как соотносятся две указанные конструкции, очень точно ответили в своей
книге известные правоведы Брагинский М.И. и Витрянский В.В.: «… несостоявшийся договор («незаключенный» договор) - всегда «ничто», а недействительный - может быть «нечто», имея в виду те
специальные последствия, которые указаны в законе на этот счет (например, взыскание в доход государства, полученного по недействительной сделке)» [2, с. 309].
Ст. 432 ГК РФ устанавливает для нас следующие ориентиры в решении вопроса о том, какие
условия считать существенными, а какие нет [3]. К существенным условиям договора относится, вопервых, условие о предмете договора. Все стороны должны четко понимать, какой товар и в каком
количестве подлежит передаче и какие конкретно работы (услуги) – выполнению (оказанию).
И второе, о чем сообщает нам комментируемая статья, – это то, что к группе существенных относятся те условия, которые названы в законе в качестве существенных.
В какой же вербальной формуле законодатель выражает свое отношение к тому, что конкретное договорное условие является существенным? Анализируя Гражданский кодекс Российской Федерации под этим углом зрения, можно со всей определенностью сказать, что никакой единой формулы,
закрепляющей способы определения существенных условий договора, на сегодняшний день не существует.
Отсутствие некоего общего правила обусловливается тем, что для каждого самостоятельного
вида договора, поименованного в российском Гражданском кодексе, способ выражения «существенности» того или иного его условия индивидуален. Например, обратимся к § 7 главы 30 кодекса, посвященному правовому регулированию отношений, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества. В п. 1 ст. 555 ГК РФ содержится прямое указание на то, что заключение договора куплипродажи недвижимости невозможно без условия о цене. При этом законодатель, стремясь не допустить возможных разночтений или двусмысленного толкования, в следующем предложении пояснил,
что правило о применении цены на аналогичные здания, сооружения и иную недвижимость, предусмотренное п. 3 ст. 424 ГК РФ, применению не подлежит.
В договоре розничной купли-продажи отныне сказано: «… цена и другие существенные условия
…» (п. 2 ст. 494 ГК РФ), из чего следует сделать вывод о том, что стоимость (цена) товара – это существенное условие договора розничной купли-продажи. Особое указание в законе на публичный характер соответствующего вида договора (п. 2 ст. 492 ГК РФ) подтверждает верность нашего суждения. В
этом случае цена служит основанием поддержания такой публичности.
Другой формулой определения существенных условий договора является указание в нормативном акте на то, что заключенность договора поставлена в прямую зависимость от факта совершения
одной из сторон конклюдентных действий. В качестве иллюстрации данного примера выступают нормы Гражданского кодекса о страховании. В положениях о действии договора страхования (ст. 957 ГК
РФ) говорится, что договор вступает в действие с момента внесения страхователем страховой премии
полностью или частично (первого ее взноса).
Как мы видим, многочисленные вербальные формулировки, которые беспорядочно рассеяны по
тексту Гражданского кодекса, свидетельствуют об отсутствии у законодателя выработанного (единого) подхода к определению статуса условия при заключении договора. Конечно же, такая неопределенность приводит к возникновению серьезных разночтений в юридической науке, литературе и так
далее.
Интересно заметить, что российский Гражданский кодекс (это, кстати, свойственно и для Германского гражданского уложения) относится очень экономно к существенным условиям. Данный феномен считается своего рода правовой традицией нашего Гражданского кодекса, не претерпевшей
серьезных изменений с момента вступления в силу основного федерального закона в сфере гражданского права и на протяжении всего периода его существования. Думается, что выбранный законодателем подход к этой проблеме является правильным, ибо недопустимо разбрасываться существенными условиями налево и направо, поскольку над всей этой проблемой «висит топор незаключенности».
Возвращаясь к теме «авгиевых конюшен», обращаем ваше внимание на то, что в кодексе рассмотренная идея более или менее проводится, однако когда речь заходит об иных законах, иногда
складывается впечатление, что в тех, кто их писал, что называется, как будто бес вселился. Если
проанализировать в скольких действующих нормативно-правовых актах и до какой степени небрежно
с точки зрения техники и наших институций расписаны существенные условия, то их можно назвать
десятка два.
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По нашим наблюдениям рекорды бьет Закон о потребительских займах. В ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» содержится, пожалуй, одна
из самых распространенных вербальных формул: «Договор потребительского кредита считается заключенным (для любого цивилиста это знак, что сейчас речь пойдет о существенных условиях) , если
между сторонами договора достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям договора, указанным в ч. 9 ст. 5 настоящего Федерального закона …» [4]. Если мы обратимся к указанной норме, то
увидим огромный перечень подлежащих согласованию кредитором и заемщиком и необходимых для
заключения договора вопросов, состоящий из семнадцати пунктов! На наш взгляд, такой широкий
круг индивидуальных (существенных) условий – это уже явный перебор.
Еще один важный момент, касающийся отмеченных условий кредитного договора и пока не
проясненный в российском праве, состоит в содержании индивидуальных условий. Что мы там только
не увидим! К условиям, необходимым для договоров данного вида, комментируемый Закон относит
информацию: и о процентной ставке, и о графике платежей, и об обеспечении кредита (например,
залоге, поручительстве), и о порядке обмена информацией между сторонами, и пр.
Говоря о существенных условиях договора потребительского кредита в содержательном аспекте, нельзя не упомянуть о том, что в качестве подобного условия рассматриваемая статья среди прочего указывает условие об ответственности заемщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита. Если руководствоваться буквальным толкованием нормы ч. 9
ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», встает логичный вопрос о том, будет ли кредитный договор считаться заключенным и влечь правовые последствия для сторон в отсутствие соглашения о неустойке против заемщика?
Достаточно очевидно, что законодатель просто не мог, действительно, иметь в виду, что отсутствие в договоре потребительского кредита условий об ответственности заемщика или размере санкций или каких-то иных подобных абсолютно второстепенных условий должно означать признание договора незаключенным. Ведь единственной жертвой подобного развития событий окажется потребитель. Накопленная положительная судебная практика лишь подтверждает нашу догадку о том, что
здесь законодатель отнюдь не имел в виду существенные условия по смыслу ст. 432 ГК РФ.
Зачем же писать законы таким образом, чтобы впоследствии суды при принятии решений были
вынуждены либо признавать те или иные положения закона не соответствующими действительности,
либо выискивать в них некий скрытый правовой смысл, не желая вступать в открытую конфронтацию
с законодателем? Каковы причины, обусловливающие столь низкий уровень правосознания авторов
многих законопроектов?
Вот именно в этом моменте проявляются очень многие вещи. К сожалению, это далеко не единственный отраслевой законодательный акт толкование специальных норм которого с целью прояснить
круг существенных условий поименованного договора вызывает определенные сложности, мы лишь
назвали «самый яркий». При этом он не только «самый яркий» по количеству существенных условий,
но и по их составу.
Как мы уже с вами выяснили, ситуация в сфере существенных договорных условий в России
только на первый взгляд выглядит стабильной. Если копнуть немного глубже, то сразу выявится множество структурных перекосов и проблем, отголоски которых мы нередко слышим в новостях об очередном споре с участием крупных компаний, понесших значительные потери (убытки). Давайте попытаемся разобраться в истоках проблемы.
В свете вышеизложенного мы полагаем, что истинную причину обнаружить можно. Бесспорно,
Гражданский кодекс в первоначальной редакции писали не просто известные юристы-теоретики, а
именно выдающиеся специалисты в этой области, настоящие «гуру» права. Они ясно понимали, что
представляют собой существенные условия, как вербально выразить указание на то, что соответствующее условие является существенным. Однако на сегодняшний день при написании законов авторы
ошибочно исходят из того, что под существенным условием понимается в буквальном смысле «все,
что важно».
Ведь для того договорные условия и классифицируют на существенные, обычные и случайные,
чтобы показать, что существенные условия не просто важные. Именно без согласования контрагентами этих условий договор не существует как таковой. И, самое главное, набор существенных условий
полностью отражает нам существо обязательства.
(2). Переходим к обычным условиям. Изучение следующей разновидности договорных
условий следует начать с ее наименования, принятого в научных кругах, употребление которого мы
считаем в корне неверным и граничащим с абсурдом. Попробуем ответить, что понимается под обычными условиями. В анатомической паре слову «обычный» противостоит слово «необычный». Следовательно, если мы эту группу условий обозначаем обычными, то из этого вытекает однозначный вывод о том, что необычными будут все остальные условия договора, в том числе и существенные.
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Мы долго размышляли над тем, каким же словом можно заменить прилагательное «обычные».
Прежде чем перейти к решению этой задачи, целесообразно с максимально возможной точностью
выяснить сущность так называемых обычных условий. Обычные условия договора – это, как правило,
такие условия, которые необходимы для эффективного достижения цели договора. Без этих условий
правопорядок признает, что договор (сделка) есть, но эффективно исполнить сделку, эффективно
урегулировать взаимодействие сторон при наличии спора весьма затруднительно.
В качестве иллюстрации сказанного приведем следующий прецедент из судебной практики. Арбитражным судом Ростовской области рассматривается спор по ст. 424 ГК РФ, возникший из заключенного договора ординарной купли-продажи (т.е. не недвижимости), в котором прямое указание о
цене отсутствует и она не может быть определена из условий договора. Судья опрашивает мнение
сторон и их представителей по существу заявленных требований, в частности, относительно цены
договора. Истец и ответчик отправляются за сбором доказательств.
В судебном заседании каждая из сторон представляет на обозрение суда справку о стоимости,
выданную Торгово-промышленной палатой Ростовской области. При этом информация о ценовом
диапазоне на предложения по продаже сходных (аналогичных) объектов за один и тот же период
времени, содержащаяся в одном приобщенном к материалам дела документе, абсолютно не соответствует сведениям из другого документа. На этом примере наглядно видно трудности, которые могут
возникнуть в процессе применения универсального правила определения цены, установленного правовой нормой п. 3 ст. 424 ГК РФ, иными словами, правоотношение (договор) имеет место, правопорядок его признает, однако мы сразу вынуждены уйти в оценочную сферу.
Далее, если договор купли-продажи не позволяет определить срок исполнения обязанности по
передаче товара, то применяются общие правила, содержащиеся в ст. 314 ГК РФ, а именно: обязанность должна быть исполнена в течение 7 дней с момента востребования. При этом если кредитор не
предъявил требование об исполнении обязательства в течение разумного срока, должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение [3]. Однако одно дело, когда речь идет о передаче легкового автомобиля, и совсем другое – тысячи тонн пшеницы. Нетрудно заметить, что в приведенных
ситуациях продолжительность разумного срока, по сути, «разъезжается в разные стороны». Рассматриваемое понятие в гражданском законодательстве не имеет какого-то однозначного универсального
понимания, а также верхних и нижних пределов, но всякий раз в зависимости от предмета обязательства и пониманий конкретного судьи (каждый видит по-своему) мы вынуждены толковать, что же такое «разумный срок».
Вот эти самые обычные условия (конечно, можно еще предположить, что слово «обычный»
происходит от слов «обычай, деловой оборот») контрагенты всегда, по возможности, включают в соглашение. Вместе с тем существенные условия в равной степени относятся к категории обычных договорных условий, и, как следствие, граница между ними носит достаточно размытый характер, что
может провоцировать судебные споры о том, какие конкретно условия определяют заключенность
договора. Например, согласование предмета любого договора – это тоже обычное условие. Такое
правило поведения, которое сводится к тому, что необходимо конкретизировать в договоре содержание основных обязательств сторон с достаточной степенью детализации, чтобы их воля могла быть
воспринята судом, со временем сложилось и широко применяется в области предпринимательской
деятельности, иначе договор не будет заключен.
Поэтому представляется, что слово «обычные» не в полной мере выражает сущность этой категории условий договора. По нашему мнению, эту группу договорных условий нужно называть необходимыми. Наличие этих условий (например, срок исполнения, срок передачи, место исполнения, качество, цена в тех случаях, когда условие о цене не является существенным, и др.), при отсутствии
необходимости выпадения в оценочную сферу, способствует устранению неопределенности в правоотношениях сторон и гораздо более эффективному достижению цели договора.
(3). Случайные условия. Что может быть признано случайным? На первый взгляд, представляется логичным и соответствующим природе затронутого понятия вывод, что в повседневной жизни
мы все время наблюдаем явления и события, которые выглядят непреднамеренными (случившимися
непредвиденно). Возьмем, к примеру, беременность или банальную простуду.
С другой стороны, любая из этих «случайностей» возникла не сама по себе, а в результате
предшествующих ей событий. Так, внеплановая (а не случайная) беременность может являться следствием беспечности супружеской пары, не пользовавшейся никакими средствами предохранения. В
качестве очевидных причин, вызывающих простудные заболевания, принято считать снижение иммунитета и заболевания верхних дыхательных путей. Поэтому не совсем понятно, как можно называть
договорные условия случайными, если последние были включены в соглашение по воле сторон.
Какие условия являются случайными? Под термином «случайные условия» в научной литературе подразумеваются договорные условия, которые прописаны непосредственно в Гражданском кодек-
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се, при этом прописаны в форме диспозитивного правила и стороны могут воспользоваться своим решением в договоре применить эту диспозитивную оговорку.
Классическим примером случайных условий является ст. 616 ГК РФ, регулирующая отношения
по распределению бремени содержания имущества между собственником и арендатором [5]. Как вы
помните, этот вопрос законодатель решает через введение таких категорий, как «капитальный ремонт» и «текущий ремонт». По умолчанию закон возлагает обязанность производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества на арендодателя (собственника), а обязанность
поддерживать имущество в исправном состоянии и его технического обслуживания – на арендатора
(пользователя). Правило это – диспозитивное.
Законом или договором аренды могут быть предусмотрены иные правила в отношении распределения обязанностей по проведению текущего и капитального ремонта арендуемого имущества. Так,
от капитального ремонта освобожден арендодатель при аренде транспортных средств без экипажа
либо аренде предприятия (ст. 644, 661 ГК РФ). В коммерческой практике нередко долгосрочные договоры аренды зданий, нежилых помещений заключаются с условием осуществления арендатором их
капитального ремонта.
Другой пример: стороны заключили договор займа с условием использования заемщиком полученных денежных средств на заранее определенные цели (например, на приобретение автомобиля,
недвижимости, оборудования, товара). В то же время, справедливо будет отметить, что поскольку
условие о целевом предоставлении суммы займа не относится к существенным условиям договора, в
случае отсутствия в договоре указания на цель договор займа является нецелевым и заемщик вправе
расходовать заемные средства на любые цели. Однако стороны могут сделать заем целевым, ведь
закон это допускает.
Закон также допускает, что стороны имеют право урегулировать условия договора по собственному усмотрению, самостоятельно избрать вариант поведения в пределах, установленных правовой
нормой, по очень многим вопросам и в положениях о купле-продаже, и в положениях о подряде, и
т.д. Перечислять можно до бесконечности. Поэтому так называемые случайные условия могут быть
заменены термином «допустимые условия», уже использованным нами в исследовании, который не
только выражает характерные признаки данной разновидности условий договора, раскрывает природу этих условий, вытекает из их концепции, но и более прочно укрепится со временем в теории и
практике.
Как же определить, насколько широка сфера этой допустимости? Рассмотрим ситуацию, когда
стороны предусмотрели в договоре поставки условие, блокирующее право покупателя при выявлении
бракованной продукции требовать возврата уплаченных денежных средств, или устанавливающее
прямой запрет на приобретение покупателем непоставленных товаров у третьих лиц. Подобные кондиции являются недопустимыми, поскольку их включение в договор не допускается правовым актом.
Вывод напрашивается один: значит, допустимые условия договора должны быть непосредственно
смоделированы в законе, а участники правоотношения могут в свою очередь воспользоваться (или не
воспользоваться) этой сконструированной законодателем моделью. За примерами далеко ходить не
придется, достаточно вернуться к вышеупомянутому целевому займу.
Еще один вопрос, который мы считаем необходимым вынести на обсуждение, – о возможности
подразделить всю совокупность допустимых условий, которые могут быть согласованы при подготовке
текста договора, на иные отдельные виды договорных условий. Мы находим основания для подобной
классификации.
Существуют такие допустимые условия, которые законодатель модельно заложил в закон, применимые к любой договорной конструкции, поэтому их можно именовать «общими» или «универсальными». Так, уступка права требования может производиться по любому гражданско-правовому договору, однако стороны могут запретить уступку в соглашении или ограничить ее, предусмотрев для
передачи прав третьим лицам обязательное письменное согласие должника. Иначе говоря, соответствующее условие является допустимым, так как действующее законодательство предусматривает
возможность перехода требования от первоначального кредитора (цедента) к новому кредитору (цессионарию) (п. 1 ст. 382, п. 1 ст. 388 ГК РФ). При этом условие о цессии считается общим потому, что
цедент вправе уступить цессионарию требование, вытекающее из договора купли-продажи, из договора аренды, из договора подряда и т.д.
В противоположность им, нормы гражданского законодательства выделяют другую разновидность допустимых условий, которые могут быть использованы сторонами лишь в рамках конкретной
договорной модели. Предлагаем обозначить такие условия договора «специальными». Примером специального допустимого условия договора могут служить условие о форме арендной платы (ст. 614 ГК
РФ), условие о распределении обязанностей по содержанию арендованного имущества (ст. 616 ГК
РФ), условие о целевом займе (ст. 814 ГК РФ) и др.
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В соответствии с другим критерием классификации допустимые договорные условия могут подразделяться на поименованные (модель которых нашла отражение в кодексе или ином законе) и непоименованные условия. Что до непоименованных условий, не противоречащих общим началам и
смыслу гражданского законодательства, – подобных примеров не так уж много. Так, могут ли стороны
в договоре подряда изменить форму оплаты выполненной работы по аналогии с правилами ст. 614 ГК
РФ и предусмотреть, что подрядчик получает вознаграждение за счет части овеществленного результата, которого он достигнет? Глава 37 ГК РФ не содержит указания на право сторон отступить в сторону от общего правила (п. 1 ст. 702 ГК РФ), однако на практике такие ситуации иногда встречаются.
Резюмируя вышеизложенное, мы хотим сказать, что те наименования договорных условий,
которые сложились в современной науке гражданского права, нам видятся неудачными. Мы нисколько
не сомневаемся в правильности обозначения законодателем категории существенных условий договора. Вместе с тем, рассматривая наименования двух оставшихся категорий условий сквозь призму соответствия правовой природе и выполняемым функциям, считаем надлежащей замену «обычных
условий» и «случайных условий» на «необходимые условия» и «допустимые условия» соответственно. Таким образом, разграничение условий договора на существенные, необходимые и допустимые
нам нужно исключительно для понимания того факта, что существенные условия оказывают непосредственное воздействие на вопрос заключенности договора.
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Статья посвящена исследованию природы риска в гражданском праве. Представлены взгляды
цивилистов по важным аспектам, раскрывающим понятие вины как интеллектуального момента так и
волевого момента. Помимо этого, в статье дается характеристика психическому отношению субъекта к
своим действиям (бездействию) и их результатам, выражающимся в неосознании и в невозможности
осознания противоправности этих действий (бездействия), либо в непредвидении и невозможности
предвидения их противоправных последствий.
Ключевые слова: риск, обязательства, вина, волевой акт, непреодолимая сила, предвидение,
допущение, казус.
The article studies the nature of risk in civil law. The article presents the views of civilists on an important aspect, revealing the concept of guilt as an intellectual moment and a volitional moment. In addition,
the article characterizes the mental attitude of the subject to their actions (inaction) and their results, expressed in unconsciousness and in the impossibility of realizing the illegality of these actions (inaction), or in
the unforeseen and the impossibility of foreseeing their illegal consequences.
Keywords: risk, obligation, guilt, act of will, irresistible force, foresight, assumption, incident.
Русский цивилист Д.И. Мейер в свое время утверждал, что каждое обязательство сопровождается риском или страхом; он говорил, что обязанность нести ущерб, если действие, составляющее
предмет обязательства, сделается невозможным и составляет риск, или страх по обязательству. Причем Д.И. Мейер не выделял наступления невозможности совершения действий по вине или без вины
субъекта, считая лишь, что риск – это и есть обязанность несения ущерба [1,с.376]. Это утверждение
является очень актуальным и в современных гражданско-правовых отношениях.
Советский цивилист Я.М. Магазинер в своей теории риска указывает, что всякий договор есть
не что иное, как взаимная гарантия от рисков – принятие на себя тех рисков, которые могут возникнуть на пути исполнения.
Коренное начало теории распределения рисков Я.М. Магазинер видел в принципе вещного права (риск от случая несет собственник), и в принципе обязательственного права (риск от случая несет
нарушитель обязанности) [2,с.295]. Тем самым возлагает риск на нарушителя при наличии умысла
или упущения.
Учитывая тесную связь права и экономики, рассматривать риск имеет смысл и в формате экономической науки. Это позволит уяснить признаки общественных отношений, которые, как считается,
строятся на началах риска, и потом уже установить характер связи, существующей между ними и
гражданским правом.
Предпосылки, а точнее ситуации для рисков создают сами люди при вступлении в гражданскоправовые отношения. Человеком движет разум, сознание. А уже воля его в зависимости от ситуации
определяет модель поведения в каждой ситуации отдельно.
Воля, являясь стороной психической деятельности субъекта, а интеллект – это уже психическая
оценка субъектом своего поведения, которая включает в себя как мотивационные моменты, так и осознание значимости своих действий, их оценки в правовом поле, предвидение возможного результата.
При заключении гражданско-правового договора стороны берут на себя обязательства исполнения договора, осознавая важность его исполнения.
Советский психолог С.Н. Рубинштейн писал: «Специфически человеческие действия все являются волевыми в широком смысле слова, – все они сознательные, целенаправленные действия, все
они включают целеустремленность и сознательное регулирование хода действия в соответствии с целью» [3, с.506].
Волевой акт – это действие с интеллектуальными моментами, это действие умственное, а не
только физическое [4, с.80].
Известно, что каждый дееспособный субъект, заключая сделку с другой стороной, должен сам
проявлять озабоченность своих интересов. Свобода договоров ставит всех в одинаковое положение,
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предоставляя каждому нести соразмерную ответственность по сделке. Стороны имеют право сами
устанавливать гарантии исполнения обязательств. И вновь обращаемся к человеческому фактору,
вине в случае неисполнения договора или невозможности его исполнить по независящим обстоятельствам от сторон. Для этого необходимо понимание, когда исполнению договора препятствует случай
или непреодолимая сила. Это позволит приоткрыть занавес в проблему распределения рисков.
Этой проблеме уделялось внимание отечественными учеными-цивилистами в XIX-XX веках, изучению проблемы было уделено и зарубежными учѐными. Однако в отечественном гражданском праве
до настоящего времени не сложилось понимание «риска», что, в свою очередь, требует развития этого вопроса путем внедрения его в гражданский оборот.
В.И. Ткаченко утверждал, что вина это обязательная совокупность интеллектуальных моментов
(осознание, предвидение) и волевого момента (желание, допущение последствий или исключение их)
[5, с.116].
Если предвидение уже допускает сознательное допущение наступления неблагоприятных условий или неизбежности наступления последствий для сторон договора, то вина очевидна. Но сторона
может и заблуждаться, допуская возможность исполнения обязательств, при этом осознавая, что благополучного исхода не наступит. Т.е. очень важен характер оценки в желании или нежелании предвидеть последствия неисполнения обязательств. Поэтому важно понимание ситуации и предвидении
негативных последствий сторонами в одинаковой степени. Матвеев Г.К. обратил внимание, что умысел характеризуется единством воли и сознания, «оба эти элементы сливаются в едином психологическом акте» [6, с.256].
Как усматривается, в большинстве случаев в гражданском праве вина субъекта выражается в
неосторожности. Последняя есть форма вины, характеризующаяся отсутствием определенной предусмотрительности субъекта, который не предвидит или не осознает результата именно как последствий
своих действий (своего бездействия), хотя он имел полную возможность правильно их оценить и
должен был это сделать [7, с.85].
В договорных отношениях играет исключительно важную роль доверие. Но одного доверия недостаточно. Договоры в громадном большинстве носят имущественных характер, во всяком случае, на
них основывается определенный расчѐт. Неисполнение договора может нанести тяжелый, а порою
даже непоправимый вред, разрушить благосостояние.
По сути, говоря об интеллектуальной стороне психического отношения субъекта, мы имеем в
виду не только мотивационные моменты, не только осознание им общественной значимости своих
поступков, но и предвидении результата.
Человек принимая на себя обязательства по договору, который не исполнит, с большой вероятностью осознает или обязан это осознавать, что идет на риск, проявляя самонадеянность к легкомысленной надежде субъекта предотвратить предвиденные последствия. Возникает обоснованный вопрос, зачем он это делает, создавая предпосылки для неблагоприятного исхода для другой стороны.
И более важный вопрос стоит перед наукой: как это предотвратить, как произвести верные расчѐты
для исключения убытков для стороны договора, которая доверилась недобросовестной стороне.
Вероятно, здесь следует утверждать, что это вина субъекта, его легкомыслие, заключающееся в
том, что он должен был и мог осознавать в полной мере последствия своих поступков, но и ошибочность расчѐтов, а поэтому должен либо не совершать теперь неправомерное действие, либо принять
максимальные упреждающие меры к пресечению вредных последствий.
Как усматривается, определенный комплекс этого волевого акта и составляет вину субъекта.
Воля лица при прямом умысле направлена на вредное последствие, которое могло наступить как для
добросовестной стороны договора, так и в отношении третьих лиц. Тем не менее, недобросовестная
сторона была уверена в благополучном исходе, в расчѐте на преодоление. Также это возможно охарактеризовать самонадеянностью, легкомыслием и готовностью рискнуть чужими интересами, что
обнаруживает недопустимую готовность риска.
Таким образом, психическое отношение виновника к последствиям выражается, как указывает
В.А. Ойгензихт, не только в предположении предотвращения этих последствий, сколько в обоснованной уверенности, что они не произойдут [9, с.58]. В этом и заключается надежда виновника, которую
даже со стороны этимологической определяют не только как ожидание, но и как уверенность в осуществлении чего-либо [10, с.365]. Порок психического отношения субъекта, его оценки совершаемого
состоит именно в этом. Предвидеть можно что-либо как возможное, допускаемое, но есть предвидение невозможного в силу предпринятых действий. Будет уместно вспомнить Жан-Жака Руссо: «Заблуждаются люди не потому, что не знают, а потому, что воображают себя знающими» [11, с.183].
В ситуации же, когда стороны действовали добросовестно, должен быть несколько иной подход
к исследованию проблемы риска.
Итак, когда же предвидение исключено, встает вопрос об отсутствии вины субъекта и о наличии
случая, который именуется casus.
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Г.Ф. Шершеневич, изложивший взгляды по этой проблематике в начале XX столетия, был уверен, что о случае имеет смысл говорить, когда лицо не имело намерений и не желало последствий, но
не могло и не должно было предвидеть их наступления, следовательно, отсутствует вина [11, с.228].
Полагаю, что читателям будет важно знать некоторые позиции по исследуемой проблеме с точки зрения учѐных-цивилистов. М.М. Агарков указывал, что должник не отвечает за случай, иными
словами за обстоятельства, которые наступили без его вины [12, с.116]. О.С. Иоффе понимает случай,
как то, что выходит за пределы виновного [13, с.90]. Т.А. Лунц называет случаем любое «обстоятельство» (факт), обусловившее такую невозможность исполнения, которую должник не мог предотвратить надлежащей мерой своей заботливости» [14, с.494].
Приведем для сравнения историческую иллюстрацию из древнего быта о неисполнении обязательств. В древнем Новгороде возможность взыскания обеспечивалась истцу по разрешенному в его
пользу делом всем городом. Если должник пытался скрыться, его казнили. Времена ушли в прошлое,
проблема рисков осталась, следует искать критерии, которые снизят риски или распределят между
сторонами.
Понятие непреодолимости зачастую исключает вину и включается в понятие случайности, но
только не со стороны психического отношения субъекта к действию и его последствиям. Непреодолимость – это объективный момент, даже если она применима лишь к какому-нибудь конкретному лицу[8, с.63].
Т.е. из изложенного явствует, что случай – это некое ограничение по субъективным основаниям.
В.А. Ойгензихт с философской точки зрения под объективными понимаются факторы, которые
не зависят от воли и желаний людей [15, с.125]. Из этого утверждения следует, что объективное – это
то, что существует независимо от нас, а субъективное совпадает с сознанием, проявляется в человеческих действиях.
Г.К. Матвеев утверждал, что вина и казус находятся в одном ряду объективно необходимой связи, причем причинитель при казусе не предвидит и не должен предвидеть вредные последствия [16,
с.94]. Представляется, это мнение ошибочно. С этой точкой зрения, по мнению автора статьи, нельзя
согласиться. Согласиться можно с утверждением А.А. Пионтковского о том, что при отсутствии вины
субъекта нет вообще никакой психической связи между действием лица и наступившим результатом.
По его мнению, случай характеризуется отсутствием психического отношения лица к последствиям
[17, с.394].
Верным видится вывод в работе В.А. Ойгензихт, что субъективный случай, как понятие, противопоставляемое вине, можно определить как психическое отношение субъекта к своим действиям
(бездействию) и их результатам, выражающиеся в неосознании и в невозможности осознания противоправности этих действий (бездействия), либо в непредвидении и невозможности предвидения их
противоправных последствий.
В.А. Ойгензихт писал, что отсутствие вины идентично субъективному случаю, потому что мы
понимаем и то, и другое только как психическое отношение субъекта к действиям и их последствиям.
Процесс носит сознательный волевой процесс, только при «случае» мы сталкиваемся с пороком в сознании. Если где противоправность действий может быть осознана и последствия их могут быть предвидены, но оказываются непредотвратимыми – налицо объективный случай, не относящийся к психике субъекта.
О.С. Иоффе отмечал, что случай характеризуется субъективной его непредотвратимостью, ибо,
если бы нарушитель знал о последствиях, он мог бы их предотвратить [18, с.439].
Казус и вина относятся только к действиям субъекта и к последствиям этих действий, но риск
же далеко не всегда связан с поведением субъекта, хотя любой объективный случай в определенной
степени с действиями субъекта корреспондируется.
Субъект действуя «на авось», отнюдь не убежденный, что исход будет благополучным. Отсутствие этой убежденности и не дает оснований признать наличие в подобных случаях самонадеянности. Уверенность в исходе исключает риск. Небрежность исключает знание результата вообще, хотя
не исключает возможность и необходимость такого знания.
Для современной науки, представляется важным изучение риска при отсутствии вины, т.е. при
правомерном поведении, объективном случае.
В обоснование изложенного следует привести вывод, сделанный В.А. Ойгензихт, что риск можно определить как субъективную категорию, которая существует параллельно с виной, но может существовать и совместно с ней, как психическое отношение субъектов к результату собственных действий или действий других лиц, а также к результату объективно-случайных либо случайноневозможных действий(событий), выражающиеся в осознанном допущении отрицательных, в том числе невозместимых имущественных последствий [8, с.77].

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 4 (119)
101
Невольно человеческая мысль должна была искать надежных гарантий на случай намеренной
или несчастной несостоятельности.
Право в силах ограничить факторы рисков, возлагаемых на одну из сторон договора (императивный метод регулирования), предложить универсальные правила распределения рисков, от которых
стороны договора могут отступить по индивидуальным соображениям (диспозитивный метод регулирования).
Целью правового регулирования должно являться снижение трансакционных и сопутствующих
издержек сторон на несение договорных рисков. Достижение указанного результата требует формулирования универсального правового критерия распределения рисков. До настоящего времени в законодательстве это не нашло своего закрепления.
Наличие научного обоснованного, формализованного критерия распределения договорных рисков упростит законотворческую деятельность и обеспечит законотворческий результат.
В заключение, констатируя вышеуказанные моменты в подходах к риску в современном гражданском праве, следует понимать, что принимая на себя обязательства по договору, связываем с возможностью потерь, а это и есть сторона риска.
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В статье рассматриваются особенности и проблемные аспекты при удостоверении нотариальных сделок в электронном виде. Проанализированы различные вопросы правоприменения при совершении указанных нотариальных действий. По мнению автора, необходимо дальнейшее развитие законодательного регулирования нотариальных действий в электронной форме, а также разработка и
внедрение в электронный документооборот специального программного и информационнотехнического обеспечения, которое бы позволило обеспечить сохранение и конфиденциальность информации.
Ключевые слова: сделка, электронный документ, цифровая подпись, информационные технологии, нотариальное удостоверение сделок, электронный документооборот.
The article highlights the features and problematic aspects of the certification of notarial transactions
in electronic form. The various issues of law enforcement in the performance of existing notarial acts are
analyzed. According to the author, further development of the legislative regulation of notarial acts in electronic form is necessary, as well as the development and implementation of software and information and
technical support in electronic document management, which will ensure the preservation and confidentiality
of information.
Keywords: transaction, electronic document, digital signature, information technology, notarial certification of transactions, electronic document management.
Удостоверение сделки нотариусом – это процесс подтверждения и обеспечения защиты прав и
законных интересов граждан и юридических лиц.
В соответствии со ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделкой признаются
действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей [1].
Действуя от имени государства и руководствуясь Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, нотариус при удостоверении сделки проверяет подлинность представляемых ему
документов, правомерность совершения сделки и участвующих в ней сторон на предмет дееспособности и наличия их волеизъявления. В случае если представленные для совершения сделки документы,
равно как и сама сделка, соответствуют требованиям законодательства, нотариус принимает решение
о совершении нотариального действия.
В настоящее время происходит активное развитие цифровых технологий, оказывающих влияние
на все сферы жизни общества. Одним из самых важных запросов современного делового оборота становится сокращение временных издержек на совершение сделок. Внедрение цифровых технологий в
сферу нотариальной деятельности позволяет не только сэкономить время, но и повысить защищенность юридически важной информации. Именно эта цель ставилась при принятии поправок в Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате [2].
Вышеуказанные новеллы позволяют раскрыть позитивный потенциал цифровых технологий в
жизни общества, сделать новые форматы гражданского оборота не только удобными, но и защищенными с помощью нотариуса.
Одним из важных нововведений является возможность дистанционного удостоверения сделок
двумя и более нотариусами. Данный механизм востребован в случае территориально удаленного местонахождения участников сделки.
Субъекты гражданских правоотношений, выбрав, к каким нотариусам они хотят обратиться,
одновременно приходят в назначенный им день в нотариальные конторы для удостоверения сделки.
Нотариусы, в свою очередь, проводят правовую экспертизу представленных им документов, составляют проект сделки, устанавливают волеизъявления обратившихся сторон, разъясняя юридическую
суть и правовые последствия совершаемого ими нотариального действия. После ознакомления участников с проектом составленного документа, каждая из сторон подписывает экземпляр сделки
в электронной форме с использованием простой электронной подписи, а также экземпляр
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на бумажном носителе, который остается в делах нотариуса, удостоверившего договор. Завершающим
этапом является подписание нотариусами экземпляров сделки усиленными квалифицированными
электронными подписями с последующим внесением информации о совершенном нотариальном действии в реестр единой информационной системы нотариата, а также оплата тарифа и услуг правового
и технического характера каждым из заявителей.
За совершение указанного нотариального действия нотариусы будут нести солидарную ответственность.
Следует отметить, что при отчуждении недвижимого имущества один из нотариусов должен
находиться в том субъекте Российской Федерации, где расположен объект недвижимости.
Нотариальное действие, совершаемое в электронной форме, имеет ряд преимуществ. В частности, значительно ускоряется весь процесс гражданского делопроизводства, сокращаются транспортные издержки и временные затраты на синхронизацию действий сторон, снижается интенсивность
бумажного документооборота.
При этом на практике возникают моменты, требующие более тщательной регламентации и технической обеспеченности.
Во-первых, необходимо обратить пристальное внимание на проблему обеспечения безопасности
хранения резервных копий электронных документов. Риск хакерских атак создает угрозу искажения,
изменения, копирования или уничтожения электронных документов. Использование специальных программных продуктов позволит решить эту проблему, но увеличит себестоимость расходов нотариуса.
Кроме того, при совершении сделок в электронном виде необходимо соответствующее компьютерное и информационное оснащение нотариальной конторы, которое бы позволило избежать перегрузки имеющихся программ и дало возможность беспрепятственного доступа к базе данных в любое
время, в том числе при отсутствии электроэнергии. Помимо этого, удостоверение сделки в электронной форме возможно только при наличии квалифицированной электронной подписи у сторон, заключающих сделку, для получения которой необходимо приобретение соответствующего сертификата,
что влечет за собой определенные финансовые вложения. Принимая во внимание вышеуказанную
информацию, можно сделать вывод, что удостоверения сделок в электронной форме по большей части актуально для профессиональных участников гражданского товарооборота (индивидуальных
предпринимателей и коммерческих юридических лиц) [3].
Во-вторых, следует помнить, что при использовании электронной подписи возможны случаи
мошенничества. В частности, речь идет о выдаче электронной подписи не тому лицу, на кого она
оформлена. Указанная ситуация возникает при отсутствии необходимого контроля за организациями,
осуществляющими выдачу электронно-цифровых подписей, и может быть решена путем ужесточением требований к удостоверяющим центрам.
Третья проблема состоит в отсутствии мер безопасности и должного внимания граждан к своим
документам, а также к уже имеющимся у них электронно-цифровым подписям. Например, для
достижения уровня необходимой безопасности, после получения в удостоверяющем центре
электронно-цифровой подписи, которая содержится на определенном токене (флеш носителе) USB,
необходимо хранить ее в надежном и защищѐнном месте с отсутствием доступа к сертификату ключа
посторонних лиц. На практике дело обстоит иначе, в большинстве случаев граждане, получившие
электронно-цифровую подпись, не относятся к месту ее хранения с должным вниманием, порой вовсе
забывая о месте ее нахождения, или хранят ее в непосредственной близости к документам, в которых
указан ключ от электронной подписи. Такое легкомысленное отношение может привести к
использованию электронно-цифровой подписи в мошеннических целях третьими лицами,
завладевшими флэш-носителем USB и ключом от подписи.
Еще одной серьезной проблемой «электронного нотариата» является отсутствие возможности
использования нотариально удостоверенных документов в электронном виде за рубежом, чего нельзя
сказать про документы на бумажных носителях. Из-за существующих особенностей стандартов, действующих в Российской Федерации для электронных подписей и электронных документов, документы,
удостоверенные в электронном виде, невозможно легализовать в обычном порядке в консульстве
принимающей стороны или проставить на них апостиль.
Учитывая указанные обстоятельства, многие участники процессуальных правоотношений неоднозначно относятся к электронным документам и достаточно настороженно воспринимают информацию, полученную с помощью цифровых технологий [4].
Возможность совершать сделки в цифровом виде с использованием электронного документооборота представляется исключительно положительным и своевременным шагом в развитии законодательства о нотариате. Однако для гарантированного вхождения такой формы нотариальных сделок
в деловой оборот необходимо, чтобы создание специального программного и информационнотехнического обеспечения стало первоочередной задачей, решение которой позволит формировать
устойчивую и непротиворечивую правоприменительную практику.
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Конституцией РФ в статье 46 закреплено право каждого на судебную защиту его прав и свобод.
Возможность обжалования принятого судебного акта также осуществляется в рамках данного конституционного права. В практике нередки случаи, когда исполненное решение отменяется или изменяется вышестоящим судом, что приводит к необходимости восстановить положение сторон, существовавшее до исполнения решения. АПК РФ закрепил институт поворота исполнения судебного акта. В
статье предпринята попытка проанализировать особенности поворота исполнения судебного акта в
арбитражном процессе.
Ключевые слова: арбитражный суд; исполнительное производство; судебные акты; оставление иска без рассмотрения; прекращение производства по делу; поворот исполнения судебного акта.
The Constitution of the Russian Federation in article 46 secures the right of everyone to judicial protection of his rights and freedoms. The opportunity to appeal the adopted judicial act is also carried out
within the framework of this constitutional law. In practice, there are frequent cases when an executed decision is canceled or changed by a higher court, which leads to the need to restore the situation of the parties
that existed before the execution of the decision. APK RF provides for the possibility of reversing the execution of a judicial act. The article attempts to analyze the peculiarities of turning the execution of a judicial act
in the arbitration process.
Keywords: court of arbitration; enforcement proceedings; judicial acts; abandonment of a claim;
termination of proceedings; turn of execution of a judicial act.
Несмотря на то, что институт поворота исполнения судебного акта существует достаточно давно, многие вопросы его применения в гражданском и арбитражном процессе по-прежнему остаются
дискуссионными, что дает основание некоторым авторам считать его «черной дырой» гражданского
процесса [1].
Чаще всего в научной литературе институт поворота исполнения судебного акта рассматривается как способ защиты права, который является самостоятельным и не может быть заменен другим
способом защиты [2]. А.И. Муранов полагает, что в случае поворота исполнения «речь фактически
идет о реституции» [3], стороны фактически возвращаются назад к моменту, предшествовавшему исполнению судебного акта, к моменту до его вынесения [4]. Некоторые авторы раскрывают сущность
института поворота исполнения судебного акта через его функции. Например, И.М. Зайцев, О.А. Коробов и А.Ю. Белоножкин, подчеркивая значимость поворота исполнения судебного акта, указывают,
что он призван устранить ошибку, допущенную судьей, путем восстановления имущественного положения ответчика [5].
Признавая значимость поворота исполнения судебного акта, суды не раз закрепляли, что институт поворота исполнения судебного акта направлен на восстановление прав ответчика, нарушение
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которых было вызвано исполнением судебного акта, отмененного или измененного вышестоящим судом. При этом данный институт должен максимально минимизировать процедуры, опосредующие восстановление прав, способствовать более быстрому и эффективному решению вопроса о возврате того, что было передано ответчиком истцу без дополнительного обращения в суд (Обзор судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2019), утв. Президиумом Верховного Суда РФ
27 ноября 2019 года). Аналогичная точка зрения фактически присутствует во всех судебных актах, в
которых решается вопрос о повороте исполнения, что в целом сформировало единообразную судебную практику по этому вопросу. При этом судами указывается, что отмененные судебные акты лишены юридической силы, а поэтому не могут влечь последствий, связанных с передачей денежных
средств и иного имущества. Следовательно, за отменой судебного акта должно произойти восстановление прав стороны, его исполнившей (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда РФ от 18 июня 2019 года № 305-ЭС15-7110 по делу № А40-72694/2014).
Анализируя статьи 325 и 326 АПК РФ, можно прийти к выводу, что вопрос о повороте исполнения может быть поставлен в отношении всех судебных актов арбитражных судов, к которым относятся решения, определения, постановления и судебные приказы (ст. 15 АПК РФ). Подтверждение этому
можно найти, в частности, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 года №
62 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном
производстве», п. 35 которого определяет особенности поворота исполнения судебного приказа.
Вместе с тем, ст. 443 ГПК РФ, в отличии от ст. ст. 325 и 326 АПК РФ, а также ст. 361 КАС РФ,
предусматривает поворот исполнения только решения. Представляется, что указанную норму нужно
толковать расширительно. Поскольку указанное Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 62,
содержащее условия поворота исполнения судебного приказа, ведет речь не только об арбитражном,
но и о гражданском процессе. К тому же буквальное толкование ст. 443 ГПК РФ ставило бы в неравное положение участников гражданского процесса, по сравнению с гарантиями, предоставляемыми
участникам процесса арбитражного, что никак не может способствовать равной защите гражданами и
организациями своих прав и свобод. Расширительное толкование норм ГПК РФ вполне допустимо, поскольку и гражданский, и арбитражный процесс допускает применение нормы закона по аналогии [6].
Кроме того, упоминание поворота исполнения в отношении всех судебных актов, позволяется
сделать вывод, что с соответствующим заявлением может обратиться не только ответчик (участник
искового производства), но и иные лица по иным видам судопроизводства [7].
АПК РФ содержит правила о повороте исполнения не только в отношении приведенного в исполнение судебного акта, но и в отношении акта, которые в исполнение еще не был приведен. В последнем случае нельзя говорить о повороте в полном смысле слова. Можно вести речь лишь о «неисполнении на будущее», используя терминологию законодателя, «о полном или частичном прекращении взыскания по отмененному в соответствующей части судебному акту» (ч. 2 ст. 325 АПК РФ), о чем
арбитражный суд выносит соответствующее определение.
В связи с этим, говорить о повороте исполнения в отношении неисполненного судебного акта
можно условно, а само расположение этой нормы в соответствующей статье объясняется по всей видимости юридической техникой законодателя. Поскольку основания для поворота исполнения и для
прекращения взыскания аналогичны, размещение этих норм в одной статье оправданно. Соответственно, «исполненность» решения полностью или частично, на которую указывается некоторыми
авторами (например, О.А. Коробовым, А.Ю. Белоножкиным [8]), не всегда можно рассматривать как
неотъемлемое условие для поворота исполнения судебного акта в арбитражном процессе.
АПК РФ предусматривает три основания для инициирования процедуры поворота исполнения
судебного акта (ст. 325 АПК РФ). Представляется, данная формулировка оснований, которая нашла
закрепление и в КАС РФ (ст. 361), более удачна по сравнению с ГПК РФ, который предусматривает
возможность поворота исполнения, в частности, в случае отмены решения суда. На практике может
возникнуть вопрос – идет ли речь только о полной отмене решения.
Следует также отметить, что при отмене судебного акта вопрос о повороте исполнения может
быть поставлен и в отношении судебных расходов, которые были возложены на проигравшую сторону. Причем не имеет значения, что само определение о взыскании судебных расходов не обжаловано
и не отменено. Так, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ посчитала, что
«в случае отмены судебного акта, послужившего основанием для вынесения определения о взыскании судебных расходов, сторона, с которой они были взысканы, не является проигравшей, а потому
вправе обратиться с заявлением о повороте исполнения данного определения» (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18 июня 2019 года № 305-ЭС15-7110
по делу № А40-72694/2014).
Еще одним спорным вопросом является возможность истца обращаться в суд с заявлением о
повороте исполнения судебного акта. Часть 2 ст. 326 АПК РФ упоминает о соответствующем праве
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только в отношении ответчика. Такой же вывод можно сделать из формулировки ч. 1 ст. 325 АПК РФ
– «…ответчику возвращается…». А.И. Муранов, анализируя толкование гражданского процессуального
законодательства, рассматривает ситуацию поворота исполнения только как способ защиты прав ответчика [9]. Вместе с тем, например, М.Ю. Мордасов на основе анализа судебной практики допускает
право истца обратиться в суд с заявлением о повороте исполнения судебного акта [10]. А Н. Лазарева, оценивая роль института поворота исполнения судебного акта, пишет, что он используется как
способ защиты прав сторон (не только ответчика) [11]. Если признавать, что поворот исполнения
схож с реституцией, о чем, как было указано, заявляют некоторые авторы, то следует признать, что
право обращения в арбитражный суд имеет не только ответчик, но и истец. Это объясняется тем, что
по общему правилу реституция в гражданском праве носит двусторонний характер (п. 2 ст. 167 ГК
РФ).
Вместе с тем, ГК РФ, закрепляя правило о реституции отдает приоритет восстановлению в натуре положения, существовавшего до сделки, и только в случае невозможности предусматривает возможность возмещения стоимости предмета сделки (ст. 167 ГК РФ). Кроме того, в п. 2 ст. 167 ГК РФ
речь идет о любых сделках, в т.ч. подразумевающих выполнение работ или оказание услуг. Процессуальные кодексы этот вопрос оставляют открытым. Не вполне ясным остается вопрос о повороте исполнения в случае, если, например, переданное ответчиком имущество было передано другому лицу
или уничтожено истцом. Дискуссионным является и вопрос о возможности применения поворота исполнения к неимущественным требованиям. На это не раз обращалось внимание в научной литературе [12].
Таким образом, анализ судебной практики и научной литературы позволяет сделать вывод, что
современное правовое регулирование института поворота исполнения судебного акта оставляет открытым ряд вопросов, связанных с практическим применением этих норм. Частично эти вопросы разрешаются судами при рассмотрении конкретных дел. Остальные еще предстоит решить при дальнейшем совершенствовании арбитражного процессуального законодательства.
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На основе анализа конкретной правовой ситуации, авторы статьи приходят к заключению, что
современное законодательство, определяющее порядок оказания медицинской помощи лицам,
содержащимся под стражей и осужденным, не позволяет оказывать ее адекватно и своевременно.
Делается вывод, что в соответствующие нормативно-правовые акты следует внести изменения,
направленные на строгую регламентацию действий структурных подразделений ФСИН России по
направлению больных на лечение, а также сроков их осуществления.
Ключевые слова: осужденный, уголовно-исполнительное законодательство, медицинская
помощь, заболевание, травма, врач, наказание.
Based on the analysis of a specific legal situation, the authors of the article state that modern legislation that determines the procedure for providing medical assistance to persons in custody and prisoners
does not allow providing such assistance adequately and in a timely manner. It is concluded that the legislation should be amended to strictly regulate the actions of structural units of the Federal Penitentiary Service
of Russia in referring patients to treatment, as well as the timing of their implementation.
Keywords: prisoner, penal legislation, medical care, sickness, injury, doctor, offence.
Действующее российское законодательство, охраняющее здоровье лиц, содержащихся под
стражей и осужденных, отличаясь разнообразием, имеет значительные пробелы содержательного и
конструктивного характера. В последнем случае речь ведется о законодательной технике, однако ее
обсуждение в настоящей статье, несмотря на безусловную важность, мы обойдем стороной.
Что касается содержательной части, то одним из главных ее недостатков является слабая правовая регламентация медицинской помощи, в ситуациях, связанных с получением указанными лицами
травм, увечий и заболеваний, не требующих экстренного и неотложного вмешательства.
Длительное время порядок оказания медицинской помощи в исправительных учреждениях
и следственных изоляторах определял совместный приказ Министерства здравоохранения РФ и
Министерства юстиции РФ [1] (далее по тексту – Приказ). Однако несколько лет назад его сменил приказ Минюста РФ от 28.12.2017 г. № 285 [2].
Следует отметить, что пройдя несколько редакций, совместное детище двух органов исполнительной власти вполне адекватно регламентировало порядок организации профилактической, лечебно-диагностической работы медицинской службы в пенитенциарных учреждениях.
Несомненной заслугой Приказа была тщательная регламентация вопросов неотложной медицинской помощи, предусматривавшая более 40 показаний для срочной и неотложной госпитализации.
Хуже обстояло дело с показаниями для госпитализации срочности не имеющими. В этом случае
п. 37 Приказа предписывал медицинским работникам безотлагательно провести медицинское освидетельствование такого лица, включающего в себя: медицинский осмотр, при необходимости – дополнительные методы исследований и привлечение врачей-специалистов. А дальше, поскольку непосредственной угрозы жизни и здоровью пациента не было, вопрос о порядке и времени оказания ему
дальнейшей медицинской помощи «подвисал». Особенно негативно выглядело отсутствие каких-либо
сроков.
Естественно, что в период подготовки приказа Минюста РФ от 28 декабря 2017 г. № 285 у правоприменителей и медицинских работников были определенные надежды на совершенствование вопросов организации деятельности медицинских учреждений уголовно-исполнительной системы. Однако вступивший в силу нормативный акт, в этой части, не стал более совершенным документом по
сравнению с утратившим силу приказом Минздрава и Минюста РФ, что наглядно проявилось при анализе ситуации, ставшей предметом недавнего разбирательства в суде [3].
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Если вкратце, то все началось в 2015 г., когда осужденный С. при погрузке мела получил травму (паховая грыжа). Диагноз был поставлен сразу. В период до сентября 2019 г. он неоднократно обращался в медицинскую часть исправительного учреждения за помощью, однако каждый раз ему отвечали, что с «этим живут, ничего страшного и серьѐзного нет». За отказ от работы, осужденный не
раз водворялся в ШИЗО, признавался злостным нарушителем установленного порядка отбывания
наказания. В итоге, после ряда настоятельных обращений к медицинским работникам учреждения,
осужденного вывезли в районную больницу, где он был осмотрен врачом-хирургом, поставившим диагноз: «Левосторонняя паховая грыжа» с рекомендацией оперативного лечения в плановом порядке.
При этом специалист пояснил, что хотя в момент осмотра жизни пациента ничего не угрожает, в ближайшее время он должен быть направлен на лечение, поскольку паховая грыжа в запущенном состоянии может угрожать его жизни и здоровью. Однако вечером того же дня в камеру ШИЗО, где содержится осужденный, пришли сотрудники учреждения и пояснили ему, что «таких операций по два года
ждут», а, следовательно, направлять его никуда не будут. Как итог – обращение в конце 2019 года в
суд. В итоге осужденному С. в удовлетворении иска было отказано, но на лечение его все-таки отправили.
Однако в какие сроки?
В этой части приказ Минюста РФ от 28 декабря 2017 г. № 285 (абз. 2 п. 18) отсылает заинтересованных лиц к срокам ожидания медицинской помощи, предусмотренным Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее по тексту-Программа)
[4]. В ней сказано, что сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать
14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию, а сроки ожидания
оказания специализированной медицинской помощи 30 календарных дней со дня выдачи лечащим
врачом направления на госпитализацию.
Однако заключенный под стражу или осужденный не может сразу и непосредственно обратиться к врачу исправительного учреждения, а должен предварительно записаться на прием (осмотр) к
«медицинскому работнику» в журнале который ведет начальник отряда. Последний обязан передать
его в медицинское учреждение перед приемом (абз. 2 п. 33 приказа Минюста РФ от 28 декабря 2017
г. № 285). В какие сроки должна состояться такая передача и осуществиться прием? Не понятно.
Также не понятно, в каком случае пациента обязан осмотреть врач, а в каком может и фельдшер.
Но самые значительные трудности возникают с соблюдением 30-дневного срока. Прежде всего,
в Программе сказано о направлении на госпитализацию больного, выдаваемого лечащим врачом.
Здесь просматривается два варианта. Первый: лечащий врач, высказывающий мнение о необходимости госпитализации пациента находится в медицинской части учреждения, является ее сотрудником.
Второй вариант: врач находится, например, в районной больнице, как это было в случае с С. В правовой ситуации, рассмотренной судом, он никаких направлений не давал, а «рекомендовал оперативное
лечение в плановом порядке».
Можно предположить, что тогда эквивалентом «направления, выдаваемого врачом» явилось
постановление врачебной комиссии медицинской части пенитенциарного учреждения, собравшейся
для подтверждения диагноза врача-хирурга и пришедшей к выводу, что С. все-таки нуждается в оперативном лечении. Но в какие сроки должно состояться заседание такой комиссии после того, как
врач высказал свою рекомендацию? Также не понятно.
Допустим, 30-дневный срок, установленный Программой, следует отсчитывать от даты вынесения вышеуказанного постановления. Тогда в этот срок должны «вместиться» действия, совершаемые
медицинской частью исправительного учреждения, МСЧ УФСИН России субъекта РФ, УФСИН России
субъекта РФ, а также соответствующих подразделений ФСИН России. К последним относятся Управление организации медико-социального обслуживания (далее по тексту-УОМСО) и Главное оперативное управление (далее по тексту-ГОУ) ФСИН России.
Теперь по порядку. Предварительный запрос за подписью начальника медицинской части исправительного учреждения и его начальника, с приложением соответствующих документов (постановление врачебной комиссии, выписка из медицинской документации больного, его добровольное
согласие на медицинское вмешательство и пр.) направляется в медицинскую организацию уголовноисполнительной системы, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях. Срок рассмотрения такого запроса не может превышать 7 рабочих дней со дня его получения, после чего в
адрес медицинской части направляется согласие на прием и лечение (абз. 3 п. 18 приказа Минюста
РФ от 28декабря 2017 г. № 285).
Если пациент переводится в медицинскую организацию, расположенную в другом субъекте РФ
(как в случае с С.), то соответствующие документы направляются в УФСИН России субъекта РФ, а оттуда в ФСИН России для решения о переводе [5].
При этом соответствующий нормативный правовой акт ФСИН России [6] устанавливает, что сроки исполнения документов не должны превышать 30 дней с даты их поступления.
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Собственно, такая регламентация уже не позволяет соблюсти 30-дневный срок Программы. Но
это еще не все. После того, как УОМСО и ГОУ ФСИН России вынесут свои заключения о возможности
перевода больного в лечебное учреждение, документы в обратной последовательности через все инстанции поступят в медицинскую часть исправительного учреждения, где находится пациент. И только после этого он будет этапирован на лечение.
Для сведения. С момента осмотра С. врачом-хирургом и рекомендации его оперативного лечения до момента отправки в больницу прошло чуть более трех месяцев. Следовательно, норматив
ожидания, установленный Программой, превышен в три раза. Не исключено, что в аналогичной ситуации за столь продолжительный период здоровье осужденного может ухудшиться до состояния, угрожающего его жизни, что является совершенно недопустимым.
Как изменить ситуацию к лучшему?
Считаем, что 30-дневный срок, содержащийся в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в рассмотренной и аналогичных ей ситуациях, предоставляет достаточно времени для принятия решений уполномоченными структурами ФСИН России как
на местах, так и в центральном аппарате. Необходимое условие для этого – оптимизация порядка и
сроков оказания медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей и осужденным, а также связанного с этим документооборота.
Предлагаем внести в приказ Минюста РФ от 28 декабря 2017 г. №285 изменения, устанавливающие четкие сроки (как это сделано в абз. 3 п. 18 настоящего документа) и порядок принятия заинтересованными службами ФСИН России всех уровней, решений, связанных с направлением (переводом) лиц, содержащихся под стражей и осужденных в медицинскую организацию УИС, расположенную в другом субъекте РФ.
Соответствующие изменения в части сокращения сроков рассмотрения и подготовки заключений о переводе следует внести и в Инструкцию по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.
Настоящее предложение не нарушает право лиц, содержащихся под стражей, и осужденных на
получение адекватной, а самое главное, своевременной медицинской помощи. Кроме того, такая регламентация позволит укрепить доверие к уголовно-исполнительной системе как ответственной государственной структуре у осужденных, их родственников и общества в целом.
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В статье рассматриваются вопросы квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств с учетом новых рекомендаций
Верховного Суда РФ. Исходя из положений постановления Пленума Верховного Суда от 11 июня 2019
года № 15, авторами высказывается мнение о возможных изменениях в квалификации указанных
преступлений.
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The article examines the questions of qualification of the crimes connected with arms trafficking, ammunition, explosives and explosive devices taking into account the new recommendations of the Supreme
Court of the Russian Federation. Taking into account provisions of the resolution of the Plenum of the Supreme Court of June 11, 2019 No. 15, the authors express opinion on possible changes in qualification of the
specified crimes.
Keywords: trafficking, weapon, ammunition, explosives, explosive devices, terrorism, qualification.
Отдельные преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации,
например террористического характера, могут быть совершены с использованием оружия, взрывчатых
веществ или взрывных устройств. При этом некоторые преступления, входящие в эту группу, например, статья 205 УК РФ «Террористический акт», статья 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем», ст. 209 УК РФ «Бандитизм» и ряд других, сопряженных с
ними, невозможны без применения таких орудий и средств. Готовясь к совершению террористического акта, разбойного нападения в составе банды, преступники, в первую очередь, должны приобрести,
изготовить или иным образом подыскать себе оружие, взрывные устройства и т.п., то есть совершают
преступления, предусмотренные статьями 222, 222.1, 223, 223.1, 226, 226.1 УК РФ. Практика совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с терроризмом, преступлениями террористического характера является характерной чертой настоящего времени. Непрекращающиеся попытки отдельных
террористических группировок, совершающих преступления против легитимной власти отдельных
стран, а также навязать обществу «свои правила», в конечном итоге могут реализоваться в захват
какого-либо из государств мира и его превращение в террористическое, что может отрицательно сказаться на международной безопасности отдельных регионов мира. Пример Сирийской Арабской Республики в этом контексте является показательным.
В Российской Федерации одним из направлений такой борьбы является совершенствование уголовного законодательства в части урегулирования вопросов применения уголовной ответственности
за совершение преступлений, предусмотренных статья 222-226.1 УК РФ. Пресечение преступным
группировкам, отдельным лицам, вставшим на путь совершения преступлений, в том числе и террористического характера, возможности приобретать и использовать вооружение различного вида для их
совершения фактически является тем превентивным заслоном, который может остановить начало совершения более опасных для общества преступных деяний.
11 июня 2019 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановлением № 15
утвердил новые разъяснения о порядке квалификации преступлений, предусмотренных ст. 222-226.1
УК РФ, и, соответственно, внес изменения в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта
2002 года № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
На наш взгляд, причинами принятия новых разъяснений послужили, во-первых, изменение уголовного законодательства и, во-вторых, возникновение проблемных вопросов в практике применения
указанных уголовно-правовых норм.
В первую очередь рассмотрим те решения, которые связаны с изменением уголовного законодательства.
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Федеральным законом РФ от 24.11.2014 № 370-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Уголовный кодекс
был дополнен новыми статьями - 222.1 и 223.1. Из статей 222 и 223 УК РФ были исключены действия,
связанные с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств, которые стали самостоятельными составами преступлений, указанными в статьях 222.1 и 223.1 УК РФ. Поэтому в пункт 2
Постановления ВС РФ № 5 было внесено уточнение о том, что понятие «огнестрельное оружие» может быть применено только в статьях 222, 223, 224-226.1 УК РФ, а в пункте 5 указано, что понятия
«взрывчатое вещество» и «взрывное устройство» применяются только в статьях 222.1, 223,1, 225226.1 УК РФ. В абзаце 3 пункта 9 Пленум уточнил, что снаряженными нервно-паралитическими,
отравляющими и иными веществами, способными причинить вред человеку, должно быть патроны, а
не само газовое оружие. Пункт 10 указанного Постановления также был подвергнут редакционному
изменению с учетом измененных диспозиций статей 222 и 223 УК РФ. В соответствии с этим изменением, при привлечении лица к уголовной ответственности по статьям 222, 223, 224, 225 УК РФ необходимо указывать в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительном заключении и приговоре суда, в чем заключается нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами,
содержащихся в нормативных актах Российской Федерации.
В текст Постановления включен пункт 18.1, который также учитывает изменившееся уголовное
законодательство Российской Федерации. В соответствии с разъяснением Верховного Суда действия
лиц, переместивших оружие, его основные части, боеприпасы, взрывные устройства или взрывчатые
вещества через таможенную границу Таможенного союза либо Государственную границу Российской
Федерации с государствами - членами Таможенного союза, наряду с иными незаконными действиями
должны дополнительно квалифицироваться по статье 226.1 УК РФ.
Необходимо заметить, что дополнение и изменение текста Постановления назрело давно. Несоответствие разъяснений Верховного Суда РФ уголовному закону в течение длительного времени периодически порождало серьезные квалификационные ошибки в правоприменительной практике, связанные с неверным указанием конкретных статей Уголовного кодекса, подлежащих применению за
совершение незаконных действий с указанными запрещенными предметами.
Другие изменения текста Постановления ВС РФ № 5 коснулись вопросов, связанных с установлением фактических обстоятельств совершения уголовно наказуемых деяний, за которые может последовать уголовная ответственность.
Так, уже упомянутый пункте 2 был дополнен указанием на то, что искровые разрядники не относятся к оружию, в связи с чем исключена уголовная ответственность по статьям 222, 223, 224-226.1
УК РФ за приобретение, хранение и иные действия с указанными предметами.
Претерпел серьезные изменения пункт 4 Постановления ВС РФ № 5. Пленум указал, что под
боеприпасами понимаются «все виды патронов к огнестрельному оружию независимо от калибра, изготовленные промышленным или самодельным способом, а также иные предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание». В отличие от предыдущей редакции, в новой редакции Пленум дал общее понятие боеприпасов, при этом дополнив его указанием на боеприпасы с пиротехническим зарядом, и не стал применять метод перечисления различных видов боеприпасов, которые относятся к данной категории. В дополнение был расширен перечень патронов, которые не являются боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами. Теперь к
таковым относятся «патроны светозвукового, травматического, газового действия, сигнальные, строительно-монтажные, учебные, охолощенные и иные патроны, не имеющие поражающего элемента
(снаряда, пули, дроби, картечи и т.п.) и не предназначенные для поражения цели».
В то же время Пленум из категории боеприпасов полностью исключил артиллерийские снаряды
и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п. изделия как содержащие средство инициирования взрыва, так
и без таковых. Основная причина такого решения – отнесения указанных изделий к понятию «взрывные устройства».
Наиболее существенные изменения коснулись пункта 5 Постановления ВС РФ № 5, в котором
изложены рекомендации о квалификации преступных действий с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Понятие «взрывчатые вещества» теперь включает: химические соединения или
смеси веществ, способные под влиянием внешних воздействий к быстрому самораспространяющемуся
химическому превращению (взрыву). К ним относятся: тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох
и т.п.
Понятию «взрывные устройства» Пленум Верховного Суда РФ дал иную редакцию. Ранее под
этим понимались промышленные или самодельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.).
Теперь взрывными устройствами могут быть признаны промышленные или самодельные изделия, со-
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держащие взрывчатое вещество, функционально предназначенные для производства взрыва и способные к взрыву, а также приспособления для инициирования взрыва, находящиеся отдельно от самого изделия. В то же время в Постановлении уточняется, что если предметы вооружения или метаемое снаряжение содержат в своем составе взрывчатое вещество и функционально предназначены для
производства взрыва и способны к взрыву (мина, граната и т.п.), то незаконные действия с такими
предметами должно быть квалифицировано по статье 222.1 или статье 223.1 УК РФ.
Таким образом, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, предметы, содержащие в своем
составе взрывчатое вещество, средство инициирования взрыва или без такового, которые ранее признавались боеприпасами, теперь ими не являются. Во-вторых, граната, мина и им подобные изделия
являются комбинированными взрывными устройствами, содержащими взрывчатое вещество и средство инициирования взрыва. При отсутствии последнего они таковыми являться не будут, поскольку
не способны к взрыву без дополнительного воздействия. В этом случае действия виновных лиц, осуществляющих незаконные действия с гранатой или миной, лишенных средства инициирования взрыва, должны квалифицироваться как в отношении предмета, содержащего взрывчатое вещество. При
наличии средства инициирования взрыва квалификация должна осуществляться как в отношении
взрывного устройства. В-третьих, совершение незаконных действий с предметами, являющимися
средствами инициирования взрыва (запал, взрыватель и т.п.), признаваемыми взрывными устройствами, повлечет уголовную ответственность по статьям 222.1, 223.1, 225, 226, 226.1 УК РФ. Вчетвертых, возможно изменение подхода к квалификации виновных действий, совершенных в отношении гранаты, мины и т.п. предметов в тех случаях, когда граната и запал к ней хранятся в разных
местах (например, граната в квартире, а запал на даче), не исключена квалификация преступных
действий по совокупности преступлений. В отношении гранаты как содержащей взрывчатое вещество,
а в отношении запала как взрывного устройства, то есть по совокупность двух преступлений, предусмотренных статьей 222.1 УК РФ. В то же время, не исключена и иная квалификация. Представляется,
что при наличии в действиях виновного лица признаков совершения преступления с единым умыслом
в отношении указанных предметов, которые составляют единое взрывное устройство и взаимно дополняют друг друга, уголовная ответственность должна наступать как за одно преступление, подпадающее под признаки статьи 222.1 или статьи 223.1 УК РФ.
В отличие от предыдущего текста в пункте 6 Постановления ВС РФ №5 Пленум решил оставить
без изменений примерный перечень предметов, относящихся к холодному оружию, но выделив из него отдельно метательное оружие. Так, под холодным оружием понимаются «изготовленные промышленным или самодельным способом предметы, предназначенные для поражения цели при помощи
мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения, которые включают
в себя холодное клинковое оружие (кинжалы; боевые, национальные, охотничьи ножи, являющиеся
оружием; штык-ножи,; сабли; шашки; мечи и т.п.), иное оружие режущего, колющего, рубящего или
смешанного действия (штыки, копья, боевые топоры и т.п.), а также оружие ударно-дробящего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т.п.)».
К метательному оружию отнесены предметы, предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека (метательные ножи и топоры, дротики и т.п.) либо механического устройства (луки, арбалеты и т.п.).
Пленум изменил понятие основного признака газового оружия. В новой редакции это определение изложено так: «основным признаком газового оружия является его предназначение для временного химического поражения цели, в качестве которой может выступать человек или животное, путем
применения слезоточивых или раздражающих веществ». Данное определение более точно отражает
механизм причинения вреда жертве от воздействия агрессивных веществ, использующихся в патроне.
В пункте 11 Постановления ВС РФ № 5 понятия «незаконное ношение», «незаконное хранение», «незаконное приобретение», «незаконное изготовление», «незаконная переделка» оставлены в
той же редакции, что и прежде.
Внесены изменения в понятие «незаконная перевозка». Под ней понимается «перемещение
указанных предметов на любом виде транспорта». Исключено уточнение «но не непосредственно при
обвиняемом». Из этого следует, что уголовно наказуемой перевозкой будет считаться обнаружение
запрещенных к обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств не только в
любом месте, например, багажнике автомобиля, но и у находящегося в этом же автомобиле виновного лица или в его одежде. Не должно признаваться ношением или хранением указанных предметов их
нахождение на теле или в одежде лица, двигающегося на транспортном средстве.
Рекомендации были дополнены новым определением, которое ранее не встречалось. Верховный
суд РФ ввел такое понятие как «незаконное снаряжение патронов». Под ним понимается «сборка патрона к огнестрельному оружию ограниченного поражения либо газовому оружию путем установки в
гильзу средства инициирования выстрела, размещения метательного заряда или метаемого снаряжения травматического действия или слезоточивого, раздражающего вещества». Диспозиция статьи 223
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УК РФ не содержит такого понятия как «незаконное снаряжение патронов». Но по смыслу, который
ему придал Верховный Суд, это деяния должно признаваться незаконным изготовлением боеприпасов.
Претерпело изменение и понятие «незаконная передача». Верховный Суд РФ под ним понимает
«незаконное предоставление лицом, у которого находятся огнестрельное оружие, его основные части,
боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, другому лицу для временного использования или хранения». Ранее использовалось словосочетание «постороннее лицо». В связи с чем, на
практике возникали проблемы с оценкой этого понятия. По нашему мнению, данная формулировка
стала более точной, определенной и, в некоторой степени, более жесткой, поскольку допускает привлечение к уголовной ответственности не только посторонних лиц, но и близких родственников или
супруга при наличии цели незаконной передачи. В любом случае, виновный должен сознавать, что
передает указанные предметы другому лицу, которое не имеет каких-либо прав или обязанностей их
временно хранить или использовать.
В определение «незаконного сбыта» внесено уточнение. Исключен признак передачи оружия в
собственность другого лица. Теперь не имеет значения, получило ли другое лицо право собственности на предметы, указанные в диспозициях статей 222 и 222.1 УК РФ, или нет. Основным признаком
будет являться, что эти предметы переходят другому лицу бессрочно в результате противоправной
сделки.
В этом же пункте Пленум закрепил в качестве рекомендаций выработанные судебной практикой
правила квалификации преступных действий, совершенных в отношении одних и тех же экземпляров
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных
устройств. В настоящее время установлено, что в этом случае не требуется самостоятельной квалификации каждого из незаконных действий и они в своей совокупности образуют один состав преступления, предусмотренный частями 1-3 статьи 222 или по статье 222.1 УК РФ.
Другая рекомендация Верховного Суда РФ касается квалификации незаконных действий, связанных с незаконным оборотом указанных предметов, также основана на изменениях Уголовного кодекса РФ. Виновному лицу должна быть вменена совокупность преступлений, предусмотренных статьями 222 или 223 УК РФ и 222.1 или 223.1 УК РФ, если действия совершены, например, и в отношении
огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Пункт 12 Постановления ВС РФ № 5 дополнен абзацем первым следующего содержания, из которого следует, что «к предмету хищения либо вымогательства (статья 226 УК РФ) следует относить
гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, а также огнестрельное оружие
ограниченного поражения». Таким образом, расширен перечень оружия, за хищение которых может
наступить уголовная ответственность.
Остался прежним подход Верховного Суда к определению оснований добровольной сдачи огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Но
нельзя не отметить разъяснение следующего содержания, содержащееся в новом абзаце 4 пункта 19
Постановления ВС РФ № 5: «добровольная сдача огнестрельного оружия и других предметов, указанных в статьях 222-223.1 УК РФ, не означает отсутствие в деянии состава преступления, поэтому прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования в соответствии с примечаниями к этим
статьям не влечет реабилитацию лица, совершившего преступление». Данное разъяснение позволяет
практическим работникам при установлении обстоятельств добровольной сдачи указанных предметов
применять нормы материального и процессуального права в их логическом взаимодействии.
В предыдущей редакции Постановления ВС РФ № 5 предусматривалась возможность освобождения от уголовной ответственности лица по статьям 222-223.1 УК РФ в случае добровольной сдачи
этих предметов. При этом такое освобождение было возможно как на этапе проверки сообщения о
преступлении или этапе досудебного производства. Однако если на этапе досудебного производства
имелись процессуальные основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования, предусмотренные статьей 28 УПК РФ, то на этапе проверки сообщения такие основания отсутствовали. Статьей 24 УПК РФ не был предусмотрен порядок отказа в возбуждении уголовного дела в
связи с добровольной сдачей предметов, указанных в статьях 222-223.1 УК РФ. На практике это порождало проблему, когда орган предварительного следствия в одном случае отказывал в возбуждении уголовного дела, а в другом случае возбуждал уголовное дело, а затем прекращал. Все зависело
от региональной практики применения этих норм. Таким образом, принятые Верховным Судом РФ изменения в этой части создают единый порядок действий в случаях добровольной сдачи указанных
предметов, который предусматривает обязательное возбуждение уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222-223.1 УК РФ, а затем его прекращение по основаниям статьи 28 УПК РФ.
Нельзя не отметить и рекомендацию Пленума использовать положения части 2 статьи 14 УК РФ
при правовой оценке подпадающих под признаки преступлений, предусмотренных частью 1 и частью
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4 статьи 222 УК РФ, преступных действий, как не представляющих общественной опасности в силу
малозначительности. Для принятия такого решения предлагается использовать как количественные и
качественные характеристики предметов незаконного оборота (например, один, два или несколько
патронов), так мотив и цель, которыми руководствовалось лицо при совершении указанных действий,
а также его поведение до и (или) во время совершения преступления.
На наш взгляд, подобные изменения, помогут исключить практику возбуждения уголовных дел
за незаконные действия с незначительным количеством указанных запрещенных предметов, а также в
тех случаях, когда их весовые характеристики могут быть использованы в бытовых целях (например,
порох от нескольких патронов к огнестрельному оружию для розжига костра; один или два патрона к
огнестрельному оружию в качестве талисмана, украшения и т.п.).
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В статье на основе эмпирического материала рассматриваются вопросы возникновения межнациональных конфликтов и их влияние на криминогенную обстановку. На основе эмпирических данных
раскрывается связь этноконфликтной напряженности с состоянием обеспечения общественной безопасности. Анализ данных проведенного исследования свидетельствует о необходимости постоянного
мониторинга состояния межнациональных отношений.
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Based on empirical material, the article examines the issues of the emergence of interethnic conflicts
and their impact on the criminal situation. On the basis of empirical data, the relationship of ethno-conflict
tension with the state of ensuring public safety is revealed. Analysis of the data of the study indicates the
need for continuous monitoring of the state of interethnic relations.
Кeywords: state national policy, interethnic relations, emergence of interethnic conflicts, ethnoconflict tension, monitoring, migration, public safety, criminogenic situation
Несмотря на многообразие и сложность стоящих сегодня перед международным сообществом
вызовов, к числу наиболее значимых традиционно относятся угрозы межэтнической напряженности,
корни которых зачастую уходят в историческое прошлое мировой цивилизации.
Мониторинг трансформации реалий объективной действительности в демографической, миграционной и этнографической сферах, области образования и нанотехнологий, во-первых, свидетельствует об определенном отставании процесса соответствующего правового регулирования, во-вторых,
на пороге третьего десятилетия требует выработки принципиально новой методики координации государственных и муниципальных управленческих структур, комплексного подхода к гиперболизации
региональных интересов, в том числе на уровне муниципальных образований с учетом ресурсных
ограничений и рисков. Один из факторов настоящей проблематики определен Председателем Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькиным, заключающийся в тесной взаимосвязи проблем неравенства на национальном уровне с вопросами справедливости, решение которых может
принять острые формы [1].
Следует отметить, что положения целого ряда основных концептуальных документов, определяющих развитие государственной политики Российской Федерации, были рассчитаны на период первых двух десятилетий текущего столетия и требуют постоянного внимания государства по их обновлению. Так, важностью вопросов гармонизации межэтнических отношений обусловлено принятие в
2012 г. Стратегии государственной национальной политики. В рамках реализации положений законодательства о стратегическом планировании в 2018 году в документ внесены важные изменения и дополнения, ориентированные на установление единообразных подходов в деятельности по решению
вопросов национальной политики, определяющие ее социальную направленность и роль институтов
гражданского общества.
Успешная реализация стратегического курса в решающей степени зависит от сохранения и
укрепления в обществе межнационального согласия, своевременного и компетентного подхода к противодействию вызовам, среди которых сегодня, как показали результаты исследования, актуализируются этническая дискриминация в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, отсутствие равных возможностей для социального продвижения и доступа к важнейшим
общественным благам.
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Во многом, учитывая сложность настоящей проблематики, ряд стратегически важных положений сегодня рассматривается в качестве новелл, призванных дополнить Конституцию Российской Федерации. Это означает важность нормативного закрепления основополагающих идей обеспечения
межнационального согласия и на конституционном уровне.
Так, криминологический анализ детерминации экстремистских проявлений свидетельствует о
превалировании среди основных факторов, способствующих их распространению, социальных противоречий и конфликтов в обществе этнического и конфессионального характера. Данными обстоятельствами обусловлено актуализация в Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19
декабря 2012 г. №1666, проблем в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, оказывающих влияние на состояние национальной безопасности Российской Федерации. Рассматриваемые
угрозы и вызовы связаны с современными методами использования электронных ресурсов распространения радикальных идей, основанных на национальной и религиозной исключительности; формированием замкнутых этнических анклавов; непреодоленными последствиями этнотерриториальных
конфликтов и противоречий; оттоком русского и русскоязычного населения из регионов Северного
Кавказа, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации [2].
Именно исторически сформировавшиеся ценности национальных и религиозных культур, сформировавшие фундамент российской государственности, должны стать сегодня действенным инструментарием в сопротивлении квазиидеологическим установкам, продуцирующих этнорелигиозный экстремизм.
Следует помнить, что современная криминогенная обстановка характеризуется не только
сведениями о состоянии преступности и результатах расследования преступлений, но и измен ением форм преступных проявлений, в которых проблема межнациональных, межэтнических о тношений становится все более актуальной. Наличие этнических конфликтов может негативно
отразиться на инвестиционной привлекательности региона и, следовательно, на темпах решения
социально-экономических проблем.
Обеспечение межэтнического согласия, гармонизации межнациональной среды, внедрение превентивных практик разрешения конфликтных ситуаций исключает насильственные, силовые методы и
предусматривает легитимные паритетные методы и способы решения вопросов в социальноэкономической, культурной, политической и других сферах жизнедеятельности многонационального
населения; учет прав, свобод и потребностей всех субъектов конфликта, развитие дружеских отношений между ними; сохранение возможности участия третьей стороны как арбитра; достижение компромисса как важнейшего результата взаимодействия наций в данных условиях.
Национальная терпимость, национальное уважение и самоуважение – это цивилизованные
формы существование межнационального конфликта. Они выражаются в осознании равноправности
наций в отношениях друг с другом, необходимости равного обеспечения прав и свобод личности; в
сохранении возможности предоставления уступок другой стороне; в осуществлении непрерывного
процесса взаимного обмена требованиями и любой другой информацией, относящейся к конфликту; в
немедленном прекращении действий, направленных на разжигание межнациональной розни; в повсеместном сотрудничестве наций на любом уровне; в укреплении механизма обеспечения и защиты
прав и свобод каждого индивида [3].
В своей совокупности данные формы существования межнациональных отношений могут послужить важным показателем состояния национальных взаимосвязей, стать фактором, определяющим
ход дальнейшего развития конфликта, позитивную направленность деятельности его сторон и участников. Это связано, прежде всего, с тем, что конфликтная ситуация – это процесс установления источника нарушенных интересов одного из участников, тогда как межэтнический конфликт подразумевает причинение вреда определенному кругу лиц, зачастую индивидуально неопределенному, но связанных этнической, культурной принадлежностью.
Ученые выделяют следующие основания возникновения межнациональных конфликтов [5]:
– стремление к перераспределению определенных жизненных ресурсов и природных богатств;
– несовпадение этнических, национальных и религиозных границ, предъявление в связи с этим
территориальных, политических и иных претензий одной нацией в адрес другой, а также желание
сделать свою страну мононациональной или монорелигиозной;
– ущемление прав наций на самоопределение, причем здесь имеются в виду только те случаи,
когда данная нация действительно может претендовать на суверенитет;
– стремление какой-то национальной группы или организации захватить государственную
власть путем отделения от остальной страны;
– нарушение прав личности представителей данной нации, унизительное, пренебрежительное
отношение к ним, непринятие необходимых мер для их экономического и духовного развития;
– неумелая, непродуманная политика центральной власти в отношении отдельных националь-
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ных регионов, а также непринятие мер по нейтрализации негативных последствий при перестройке
иерархических структур, нарушении прежнего баланса сил и возможностей;
– формирование теневого национального компонента при образовании национального предпринимательства;
– политическая борьба, опирающаяся на национальное и националистическое движение;
– рост безработицы, миграционные процессы.
Специалисты в генезисе межэтнической напряженности выделяют следующие закономерности
[4]:
– локальные конфликты возникают в населенных пунктах, характеризующихся быстрой сменой
этнического состава населения. Детонатором в эскалации конфликтной ситуации могут являться необоснованные или противоправные решения государственных органов, их должностных лиц в сфере
землепользования, торговли, трудовых отношений; явления политического характера, имеющие дискриминационный оттенок; факты, ограничивающие права в духовно-культурной и образовательной
сфере, и вызывающие чувство ущемленности своих интересов;
– содержательный вектор конфликтной ситуации направлен на ценности, носящие ретроспективный характер, формирующий общий фон псевдомеханизма защиты социокультурных, экономических, политических и других прав, дающий установку распространения локального типа идентичности
на межгрупповую дифференциацию;
– недооценка этнополитических процессов и недостаточный их мониторинг на муниципальном
уровне и, как следствие, информационный дефицит для обоснованных представлений о возможных
рисках и угрозах. Ситуация выступает как самостоятельный фактор, влияющий на уровень межэтнической напряженности, и приобретает характер «закрытости» идентичности конфликтующих групп.
В связи с этим является важным предусмотренное Стратегией ее информационное обеспечение,
представленное аналитическими сведениями о состоянии межэтнических отношений, эффективности
деятельности органов государственной власти по реализации задач национальной политики.
Так, учитывая достаточную относительность по своему содержанию, в ходе исследования такой
показатель как доля положительно оценивающих граждан состояние межэтнических отношений, был
конкретизирован в индикатор имеющих проблемы, связанные с национальной принадлежностью.
Так, из 495 проанкетированных респондентов 81,4% считают межнациональные конфликты
негативным фактором, способным повлиять на состояние правопорядка. Более половины респондентов не сталкивались в своей жизнедеятельности с проблемами, связанными с национальной принадлежностью (68,1%). Однако почти половина, или 47,7%, считают, что в регионе сохраняются предпосылки к межнациональной напряженности [6].
Таким образом, учитывая взаимосвязь этноконфликтной напряженности с обеспечением общественной безопасности, целесообразно конкретизировать целевые показатели оценки деятельности
органов государственной власти в рассматриваемом аспекте.
По мнению экспертов, важно учитывать, что знание национальной и религиозной принадлежности позволяет понять причины и природу межэтнического конфликта и не допустить его эскалацию,
опираясь, в том числе, на те ценности, которые имеются в соответствующих национальных и религиозных культурах [5].
Оценивая такой инструмент реализации национальной политики как систему раннего предупреждения конфликтных ситуаций, важно исследовать детерминационный комплекс возникновения
межнациональных конфликтов. По результатам исследования 66,8% опрошенных считают предпосылками развития конфликтной ситуации все-таки провокационные действия отдельных представителей этнических групп; 36% респондентов указали в качестве конфликтного детонатора правовую
безнаказанность и коррупцию; 19 процентов видят причину межэтнической напряженности в социально-экономическом кризисе. Безусловно, первопричиной таких конфликтов редко выступают межэтнические различия или нетерпимость к инакомыслию, они приобретают решающее значение по мере усиления противоречий и трансформации их в противостояние [6].
Спектр факторов, влияющих на конфликтогенность этносов, носит разнообразный характер. К
ним можно отнести:
– неконтролируемую миграционную активность;
– анклавизацию этнических групп;
– недооценку и, в ряде случаев, отсутствие незнаний представителя органов власти о методах
реагирования на возникшие конфликтные ситуации;
– недооценку методического и информационного обеспечения деятельности по профилактике
межэтнической напряженности.
Наиболее жесткой формой разрешения социальных противоречий являются социальные конфликты, среди которых наибольшую остроту чаще всего приобретают межэтнические и межконфессиональные конфликты. Это происходит, во-первых, по причине эмоционального потенциала этническо-
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го и религиозного самосознания, во-вторых, по причине легкости консолидации людей по этническому и конфессиональному признаку, а также потому, что чувства этноконфессиональной общности,
национальной гордости и патриотизма – наиболее глубокие и стойкие психические чувства человека,
передающиеся из поколения в поколение на протяжении многих столетий истории формирования и
развития этноса, его религиозного сознания.
Задачу гармонизации межнациональных отношений невозможно эффективно решить без предварительного формирования единого информационного и культурно-образовательного пространства
внутри региона. Деятельность по предотвращению, пресечению и минимизации негативных последствий требует постоянных комплексных усилий со стороны органов власти и правоохранительных органов как местного, так и федерального уровня в тесном взаимодействии с общественными организациями и объединениями, конфессиональными лидерами.
Особое внимание уделяется раннему прогнозированию и предупреждению межэтнических конфликтных ситуаций. Для этого осуществляется этно-конфликтный мониторинг с привлечением специалистов в области конфликтологии, психологии и социологии, лидеров национальных общин.
Важнейшим залогом успешной деятельности в сфере межэтнических отношений является высокий профессиональный уровень специалистов всех уровней власти. Повышение требований к уровню
управленческой деятельности и высокая текучесть кадров органов муниципального управления определили необходимость оперативного решения вопросов повышения квалификации и методического
обеспечения, в том числе посредством проведения семинаров, тренингов, круглых столов, собеседований и тестирований.
Таким образом, межэтнические конфликты, как правило, являются следствием целого комплекса глубоких и разноплановых социальных противоречий. Они являются серьезным дестабилизирующим фактором в сфере обеспечения безопасности личности, общества и государства. В этой связи
необходимо осуществлять регулярный мониторинг этнополитической ситуации в муниципальных образованиях, что позволит своевременно выявлять потенциальные очаги межнациональной напряженности и принимать профилактические меры по предотвращению возможных конфликтов. Сегодня
очевидно, что только силовых, правоохранительных методов недостаточно. Задачи формирования
толерантного поведения граждан, нетерпимости к идеологии экстремизма должны решаться с привлечением всех государственных органов, средств массовой информации, бизнес-сообщества, науки,
образования, семьи.
В связи с этим следует признать состояние межнациональных отношений в качестве одной
из составляющих стабильности криминогенной обстановки в регионе в целом. Слабый контроль
за состоянием межэтнических отношений чреват проявлением недовольства представителей отдельных этнических групп и, как следствие, возникновением напряженности в сфере межнаци ональных взаимоотношений. Именно поэтому необходимо в полной мере уделять внимание вопр осу межнационального взаимодействия.
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В настоящее время результатом научно-технического прогресса является создание искусственного
интеллекта. Как следствие, это породило проблемы привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершаемые посредством или с участием искусственного интеллекта. Отечественное законодательство оказалось неготово к столь прогрессивному развитию инноваций, о чѐм свидетельствует отсутствие уголовно-правовых норм, закрепляющих преступные деяния с использованием искусственного
интеллекта.
Некоторые учѐные допускают возможность признания носителя искусственного интеллекта
(например, робота) субъектом уголовной ответственности. Однако автор убеждѐн, что это невозможно,
поскольку он не обладает в полной мере всеми признаками субъекта с уголовно-правовой точки зрения.
Автор полагает, что в каждом конкретном случае необходимо устанавливать причинноследственную связь для определения субъекта уголовной ответственности. Так, в случае причинения
вреда вследствие дефектности конструкции, ответственность должен нести производитель; из-за сбоя в
работе программного обеспечения - разработчик; вследствие выполнения или невыполнения тех или
иных команд - оператор или пользователь и т.д.
Другой проблемой является то, что технологии с искусственным интеллектом могут выступать
объектом преступных посягательств.
Ключевые слова: искусственный интеллект, алгоритм, преступления, средство, роботы, разработчик, владелец.
Currently, the result of scientific and technological progress is the creation of artificial intelligence. As
a result, this has created problems of bringing to criminal liability for acts committed through or with the
participation of artificial intelligence. Domestic legislation was not prepared for such a progressive development of innovations, as evidenced by the lack of criminal law that enshrines criminal acts using artificial intelligence.
Some scientists allow the possibility of recognizing an artificial intelligence carrier (for example, a robot) as a subject of criminal liability. However, the author is convinced that this is impossible, since it does
not fully possess all the characteristics of a subject from a criminal legal point of view.
The author believes that in each specific case, it is necessary to establish a cause-and-effect relationship to determine the subject of criminal liability. Thus, in case of damage caused due to a design defect,
the manufacturer is to be liable; due to a software failure, the developer is to be liable; due to the execution
or non-execution of certain commands, the operator or user must is to be liable, and so on.
Another problem is that artificial intelligence technologies can be the target of criminal attacks.
Keywords: artificial intelligence, algorithm, crime, tool, robots, developer, owner.
В настоящее время стремительно развивается инновационная деятельность, результатом которой является искусственный интеллект. Однако до сих пор правовой статус искусственного интеллекта чѐтко не закреплѐн в законодательстве России.
Деятельность, осуществляемая полностью или частично искусственным интеллектом, объективно может представлять общественную опасность и причинять вред общественным отношениям, охраняемым уголовным законом.
Следует отметить, ученые-правоведы активно начали изучать вопросы влияния инновационного
развития на уголовное право сравнительно недавно. Вместе с тем в науке гражданского права уже
обсуждаются проблемы гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный роботами, аргументируются различные точки зрения по совершенствованию законодательства. Но стоить отметить,
что в мире, в целом, и в нашей стране, в частности, известны случае противоправного поведения посредством искусственного интеллекта (например, продажа наркотиков). Преступная среда активно
реагирует на новшества, что видоизменяет криминальную обстановку в мире.
В то же время проблемы привлечения к уголовной ответственности в таких случаях и пробелы в
правовом регулировании в области искусственного интеллекта характерны не только для российского,
но и для зарубежного, а также международного законодательства.
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В настоящее время не существует какого-либо единого международного нормативного акта,
определяющего общую концепцию ответственности при совершении деяний, связанных с искусственным интеллектом.
Но ни в одном официальном документе нормативного определения понятия «искусственный интеллект» не содержится, хотя сам термин активно используется во многих странах.
В.Н. Некрасов определяет искусственный интеллект как «моделируемую (искусственно воспроизводимую) интеллектуальную деятельность мышления человека» [1, с.108].
В широком смысле, как отмечают Е.А. Ерахтина и В.А. Тирранен, применимом к составу преступления, «искусственный интеллект это свойство интеллектуальных систем (в том числе компьютерных программ, включая нейросети) выполнять функции и решать задачи, в том числе специально
не оговоренные в системе изначально, обучаться и адаптировать свое поведение под конкретные
условия, а также принимать решения исходя из этих условий и поставленных целей» [2, с.36].
В основном работу искусственного интеллекта определяет программа, которую создал человек.
Программа предполагает определенный, даже можно сказать жесткий, алгоритм поведения механизма или устройства, который управляется искусственным интеллектом. В таком случае, как отмечает
Н.Л. Денисов, «если посредством или с участием искусственного интеллекта совершается преступление, то речь идет об умышленной форме вины, так как механизм или устройство действует четко, выполняя волю создателя программы» [3, с.19]. Это предполагает опосредованное совершение преступления.
Некоторыми учеными-правоведами высказываются доводы о правосубъектности искусственного
интеллекта, роботов в частности, возможности их привлечения к уголовной ответственности.
Автор убеждѐн, что поскольку алгоритм поведения искусственного интеллекта все же создан
человеком и его деятельность основывается на достаточно строгих правилах поведения, которые
служат базой для его дальнейшего самообучения, уголовной ответственности подлежит именно физическое лицо.
Так, в российском законодательстве уголовной ответственности подлежит только физическое
лицо. Данное положение отражено в статьях, посвященных принципам уголовного права. В статье 4
УК РФ [4] установлено, что лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Представляется, что для эффективного разрешения существующей проблемы нужно учесть
следующее.
Вопрос об ответственности действительно имеет решающее значение, так как в гражданском
праве используются различные модели ответственности и необходимо определить, какая из них
должна применяться при использовании роботов и в каких случаях.
В связи с этим в зависимости от конкретной ситуации могут возникать, например, следующие
вопросы:
«- круг субъектов ответственности: производитель, разработчик программного обеспечения,
пользователь, лицо, обучавшее автономного робота, и т.д.;
- разграничение случаев договорной и деликтной ответственности;
- какое значение будет иметь категория вины в случае причинения вреда роботом;
- как определяется причинно-следственная связь между действиями субъектов ответственности
и наступившим ущербом, т.е. насколько риск был контролируем;
- следует ли применять механизмы безвиновной ответственности?» [5, с.89].
Необходимо предусмотреть уголовную ответственность за ненадлежащее создание, разработку
и внедрение программного обеспечения для роботов (беспилотных автомобилей, летательных аппаратов и т. д.), нарушение технологии их обслуживания и эксплуатации, создающих угрозу причинения
тяжкого вреда здоровью, смерти по неосторожности либо крупного ущерба.
А.А. Сокова [6, с.123] предлагает внести изменения в ряд статей Особенной части УК РФ. Так,
например, поправки следует внести в ст. 266, 272 и некоторые составы главы 21 УК РФ.
Следует отметить и обязательную необходимость установления причинной связи между нарушением и наступившим существенным вредом, а также достоверности того, что последствия сбоя в
функционировании искусственного интеллекта являются результатом нарушения правил эксплуатации, а не программной ошибкой либо действиями, предусмотренными ст. 272 и 273 УК РФ.
Таким образом, разработчик и (или) владелец искусственного интеллекта несут ответственность
за любой вред, причиненный созданным ими и (или) эксплуатируемым искусственным интеллектом.
И все же не исключается ситуация, в которой в результате деятельности программы причиняется вред охраняемым общественным отношениям, в то время как производитель (программного обеспечения и иной продукции) сделал все возможное для исключения подобного поведения, пользова-
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тель не нарушал условий эксплуатации, а вмешательства третьих лиц не было. Самообучение программы способно обладать неким непредсказуемым эффектом, приводя к ее нежелательным реакциям.
Частой ситуацией в данном случае может быть случай, когда ненамеренные действия иных лиц
повлекли несрабатывание мер для недопущения потенциально опасной деятельности искусственного
интеллекта, что повлекло наступление вредных последствий. В данной ситуации следовало также говорить о неосторожности, но уже в виде небрежности при условии, если у разработчиков были интеллектуальные и иные возможности предвидеть возможность возникновения данной ситуации.
Искусственный интеллект из случая, как эксцесс [7, с.462], создал новый искусственный интеллект, который впоследствии совершит общественно опасное деяние, подпадающее под признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. Опять-таки, вина создателя искусственного интеллекта будет заключаться именно в том, что он не предусмотрел возможность развития ситуации таким образом и не определил соответствующие меры для недопущения потенциально
опасной деятельности искусственного интеллекта.
Как было отмечено выше, ответственность за неправомерные последствия функционирования
промышленных роботов несут их владельцы, производители или операторы. В рекомендациях ПАСЕ
«Слияние с технологиями, искусственный интеллект и права человека» от 28 апреля 2017 г. № 2102
[8] также прямо указано, что ответственность за деяния искусственного интеллекта лежит на человеке независимо от обстоятельств произошедшего и даже ссылки на независимость принятых юнитами
искусственного интеллекта решений не могут освобождать их создателей, владельцев и операторов
от ответственности.
Интересен и другой вариант использования достижений цифровизации в сфере госзакупок. Так,
специалистам ФАС России известны случаи создания и использования нелегальных аукционных роботов. Разработчики подобных программ непосредственно на официальных сайтах указывают основной
их функционал, заключающийся в «успешном использовании в процессе торговли тремя разными
фирмами для реализации схемы «торпеда» или «таран». Кроме того, такие роботы могут функционировать «через прокси-серверы (авторизация происходит через входящий ай-пи; аутентификация без
ввода пароля) и при помощи программ-проксификаторов», что усложняет обнаружение цифровых
следов, необходимых для доказывания использования подобных программ. Схема «таран» («торпеда») является широко распространенным способом совершения антимонопольных нарушений, которые квалифицируются антимонопольным органом как нарушение ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции [9, с.126].
Квалифицировать вышеуказанные деяния с использованием нелегальных аукционных роботов
для реализации антиконкурентного соглашения, по ст. 274 УК РФ представляется невозможным. Поэтому считаем необходимым предусмотреть отдельную статью в УК РФ, предусматривающую ответственность за такого рода деяния.
Открытым остается и вопрос кибератак на роботов. Технологии искусственного интеллекта
больше всего подвержены хакерским кибератакам, так как взломать объект, который находится без
присмотра и влияния человека на определенном этапе его использования, намного проще, нежели
другие объекты. Инженеры беспилотных технологий уже бьют тревогу по поводу уязвимости таких
автомобилей. Именно поэтому множество компаний объединилось и увеличивает количество стартапов, целью которых является создание новейших технологий киберзащиты. Что же касается вопросов
ответственности за кибератаки, автор разделяет предложение А.А. Соковой дифференцировать уголовную ответственность в зависимости от цели преступников.
Если целью будет причинение вреда непосредственно роботу, то тогда содеянное следует классифицировать по статьям главы 21 УК РФ.
Если же целью преступников является кибератака на роботов для применения их в качестве
орудия совершения террористической или иной запрещенной законами деятельности, то в этом случае ответственность будет наступать по статьям Особенной части УК РФ за преступления террористической или иной направленности, а роботы здесь будут рассматриваться в качестве орудий для воплощения преступного замысла [6, с.124].
Подводя итог, можно отметить, что рассматриваемая проблема деяний, совершаемых посредством или с участием искусственного интеллекта, актуальна на сегодняшний день.
На законодательном уровне следует закрепить понятие самого искусственного интеллекта, его
отличительные черты от других объектов инновационной деятельности, это может быть и специальный закон, например «О робототехнике».
Искусственный интеллект нельзя рассматривать в качестве субъекта уголовной ответственности, поскольку для него не присущ волевой компонент. Разработка, программирование, управление
искусственным интеллектом происходит только людьми, поэтому нести уголовную ответственность
будут только физические лица. Для правильной квалификации преступного деяния необходимо уста-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 4 (119)
122
новить причинно-следственную связь между деянием и наступившими последствиями, от решения
данного вопроса зависит, кто впоследствии будет нести уголовную ответственность – разработчик,
владелец, оператор.
В большинстве научных публикаций, касающихся вопросам уголовной ответственности за деяния, совершенные с искусственным интеллектом, рассматривается круг лиц, которые будут нести ответственности. Вместе с тем, в единичных случаях затрагиваются проблемы уголовно-правовой охраны объектов с искусственным интеллектом, однако они также подвержены атакам со стороны хакеров. Вышесказанное ещѐ раз подтверждает необходимость детального осмысления концепции правового регулирования инновационной деятельности в России, в том числе и в сфере уголовноправового регулирования.
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В этой статье раскрываются проблемные вопросы правовой регламентации рассмотрения и разрешения ходатайств в уголовном судопроизводстве; приводится перечень не указанных в главе 15
УПК РФ лиц, имеющих право заявлять ходатайство; описан порядок фиксации и регистрации обращений в соответствующих ведомствах.
Ключевые слова: письменное ходатайство, устное ходатайство, рассмотрение, разрешение,
отклонение ходатайства, повторное ходатайство, регистрация ходатайства.
This article reveals the problematic issues of legal regulation of consideration and resolution of motions in criminal proceedings; gives the list of persons entitled to file a motion which are not mentioned in
Chapter 15 of the Code Of Criminal Procedure; describes the procedure of fixing and registration of cases in
respective departments.
Keywords: written application, oral application, consideration, permission, rejection of the application, repeated application, registration of the application.
Одним из обстоятельств, направленных на реализацию требований ст.6 УПК РФ, предусматривающей назначение уголовного судопроизводства, является рассмотрение и разрешение ходатайств.
Законодатель в УПК РФ не дал определение понятию ходатайство. Учѐными и практиками даны
различные определения понятия ходатайства, общая суть которых сводится к тому, что это – официальная просьба заинтересованного лица о производстве процессуального действия или о принятии
процессуального решения, адресованная лицу, производящему уголовное судопроизводство [1, с.296;
2, с.4.; 3; 4]
Ходатайство в уголовном судопроизводстве отличается от иных форм обращений (предложений, заявлений, жалоб) тем, что порядок его подачи, рассмотрения и разрешения установлен главой
15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Однако не на все вопросы, возникающие у правоприменителей, можно найти ответ в главе «Ходатайства».
Так, в статье 119 УПК РФ, предусматривающей, кто вправе заявлять ходатайство, перечислены
лица, имеющие право на подобное обращение, которое не является исчерпывающим. Например, не
указан свидетель, несмотря на то, что пунктом 5 ч.4 ст.56 УПК РФ ему предоставлено право «заявлять
ходатайства». По этому поводу Верховный Суд РФ разъяснил в апелляционном определении от
28.03.2019, что утверждение защитника о недопустимости заявления свидетелем ходатайства «является несостоятельным и противоречит п. 5 ч. 4 ст. 56 УПК РФ... т.к следователь на основании п. 5 ч. 4
ст. 56, ст. ст. 119, 122 и 159 УПК РФ путем вынесения постановления от 23 января 2018 г. обоснованно удовлетворил ходатайство З. и приобщил к материалам дела документы, подтверждающие показания данного свидетеля» [5].
Законодатель не указал и кого надо считать «представителем администрации организации и
иное лицо, права и законные интересы которых затронуты в ходе досудебного или судебного производства". Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от
16.12.2008 № 1036-О-П, у свидетеля, равно как и у всех лиц, законные интересы которых затрагиваются в ходе уголовного судопроизводства, есть право заявлять ходатайства о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений [6]. Приведѐнное положение суда конституционного контроля надо понимать таким образом, что ходатайство в уголовном судопроизводстве по
праву заявить любые лица, независимо от наличия у них процессуального статуса, если их законные
интересы затрагиваются в ходе уголовного судопроизводства.
Например, право заявлять ходатайства, помимо лиц, перечисленных в ст.119 УПК РФ, имеют
также свидетель, адвокат свидетеля, собственник, владелец или иное лицо, имеющее законное право
на имущество, документы, признанные вещественным доказательством; лица, имеющие право поль-
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зования, владения или распоряжения жилым помещением, в котором производится процессуальное
действие или произведено процессуальное действие; лицо, участвующее в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении; представитель администрации организации, в помещении которого производится процессуальное действие; близкие родственники или родственники покойного; администрация психиатрического стационара [3]. Приведенный перечень не
является исчерпывающим.
Ходатайство заявляется для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного
дела (ст.73 УПК РФ), обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство, или его
представителя (например, о возврате изъятого имущества непризнанного вещественным доказательством, о предоставлении возможности обвиняемому снять копию с протокола следственного действия
с его участием [7, с.80-81] и т.д.).
Порядок заявления ходатайств и их разрешения на отдельных этапах уголовного судопроизводства регулируется соответствующими статьями УПК РФ. Например, ходатайство о производстве следственных действий, назначении судебных экспертиз, изменении в отношении подозреваемого, обвиняемого избранной меры пресечения, признании отдельных доказательств недопустимыми и т.п.
Статья 119 УПК РФ не предусматривает заявление ходатайств дознавателем, следователем и
иными уполномоченными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство. Связано это с тем,
что у перечисленных должностных лиц в расследуемом деле не может быть личного интереса, для
достижения которого предусмотрен процессуальный механизм заявления ходатайств. Поэтому они не
указаны в ч.1 статьи 119 УПК РФ. Такое понимание указанной норме закона дал и Конституционный
Суд РФ в Определении от 16.12.2008 №1036-О-П, разъяснив, что «предоставление гарантируемых
Конституцией Российской Федерации прав и свобод в уголовном судопроизводстве должно быть обусловлено фактическим положением лица как нуждающегося в обеспечении соответствующих прав»
[6; 8].
Часть 2 статьи 119 УПК РФ предусматривает заявление ходатайства лицу, в производстве которого находится уголовное дело или материал процессуальной проверки. В данной правовой норме
перечислены не все должностные лица, имеющие право рассматривать и разрешать заявленные ходатайства. В частности, не указаны прокурор и руководитель следственного органа. Так, согласно ч.3
ст.88 УПК РФ прокурор по ходатайству подозреваемого или обвиняемого вправе признать доказательство недопустимым; в соответствии с п.9 ч.2 ст.37 УПК РФ прокурор разрешает отводы, заявленные
дознавателю; в письменном виде на имя прокурора подозреваемым или обвиняемым подаѐтся ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (ст.317.1 УПК РФ).
Руководитель следственного органа, в соответствии с полномочиями, предусмотренными п.п.1,
4, 5 ч.1 ст.39 УПК РФ, также вправе рассматривать ходатайства, заявленные в порядке главы 15 УПК
РФ. Лица, права и законные интересы которых затронуты в ходе досудебного производства, вправе
заявлять ему ходатайство об изъятии и передаче уголовного дела другому следователю; о создании
следственной группы; о внесении дополнений в протокол допроса в случае личного допроса руководителем следственного органа подозреваемого или обвиняемого без принятия уголовного дела к своему производству при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения или производства иного процессуального действия,
допускаемого на основании судебного решения; об отводе следователя.
Частью 2 ст.119 УПК РФ установлено, что ходатайство, помимо дознавателя и следователя, заявляется в суд. Из буквального толкования изложенной нормы закона следует, что судья не уполномочен разрешать ходатайства. Несмотря на то, что изложенной нормой закона судья как субъект,
уполномоченный разрешать ходатайства, не указан, тем не менее, его полномочия на рассмотрение
ходатайств предусмотрены ст.ст.29, 105.1-110, п.4 ч.1 ст.228 и др.
Из части первой статьи 119 УПК РФ усматривается, что ходатайство может быть заявлено «для
установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела», т.е. после возбуждения уголовного дела. В то же время в этой же правовой норме прямо указано, что ходатайство заявляется в
ходе «досудебного или судебного производства». Пунктом 9 ст.5 УПК РФ установлено, что досудебное
производство исчисляется с момента получения сообщения о преступлении. Следовательно, ходатайство может быть заявлено в любое время лицом, права и законные интересы которого затронуты в
ходе уголовного судопроизводства (с момента получения сообщения о преступлении до принятия
окончательного судебного решения в судах всех инстанций).
Данное суждение подтверждается и судебной практикой. Так, постановлением Ленинского районного суда г. Оренбурга Оренбургской области от 12.02.2015 отказано в принятии к производству в
порядке ст. 125 УПК РФ жалобы С.О.Д., выразившееся в длительном рассмотрении следователем ходатайства и в неуведомлении о результатах его рассмотрения. Своѐ решение суд мотивировал тем,
что уголовно-процессуальным законодательством не регламентирован порядок заявления ходатайств
в рамках проведения доследственных проверок по сообщениям о преступлениях.
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Оренбургский областной суд, отменяя решение районного суда, в апелляционном постановлении отметил, что «законом закреплено не только право подать в соответствующий государственный
орган или должностному лицу заявление, ходатайство или жалобу, но и право получить на это обращение адекватный ответ, что означает необходимость принятия по обращению предусмотренного законом процессуального решения, отвечающего требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ. Иное явилось бы
нарушением не только процессуальных прав участников уголовного судопроизводства, но и конституционных прав» [9].
Аналогичная правовая позиция выражена Конституционным Судом Российской Федерации в
Определениях от 16.12.2008 № 1036-О-П [6], от 17.06.2013 №1003-О [10], согласно которым лица,
кому должны быть обеспечены права, которыми мог бы пользоваться подозреваемый в ходе проверки
сообщения о преступлении, не лишены права заявлять ходатайства.
Ходатайство может быть заявлено и соответственно рассмотрено с момента получения сообщения о преступлении до принятия по уголовному делу процессуального решения, что соответствует
требованиям ч.1 ст.120 УПК РФ.
Например, отменяя приговор Волгоградского областного суда от 31.07.2019 по уголовному делу
в отношении Ч. и др., в апелляционном определении от 18.12.2019 Верховный Суд страны указал, что
«подсудимый вправе заявлять ходатайства о принятии процессуальных решений для обеспечения его
прав и законных интересов. То обстоятельство, что ходатайство об отложении судебного разбирательства было заявлено подсудимыми после судебных прений, не делает его ничтожным, поскольку
согласно ч. 1 ст. 120 УПК РФ ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному делу»[11].
Из текста статьи 120 УПК РФ усматривается, что ходатайства могут быть письменными или устными. Однако в некоторых статьях УПК РФ законодатель предусмотрел исключительно письменную
форму заявления ходатайства. Например, ходатайство поручителя об избрании в качестве меры пресечения личного поручительства (ч. 2 ст. 103 УПК РФ), ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ). Письменные ходатайства приобщаются к уголовному
делу или материалу процессуальной проверки. При этом письменные ходатайства, согласно ведомственным инструкциям по делопроизводству, подлежат регистрации в канцелярии органа предварительного расследования, прокуратуры или суда (за исключением тех, которые поступили в ходе судебного заседания) [12;13;14].
Приложенные к ходатайству письменные документы по результатам его рассмотрения не подлежат возврату, поскольку они является составной частью ходатайства и в последующем в ходе уголовного судопроизводства может быть проверена законность принятого по обращению процессуального решения.
Устные ходатайства заносятся в протокол следственного действия или судебного заседания, а
также в иные процессуальные документы, например, объяснение. Устные ходатайства, согласно ведомственным инструкциям по делопроизводству, необходимо зарегистрировать в канцелярии органа
предварительного расследования и прокуратуры [12;13]. Для этого необходимо с протокола следственного действия или иного процессуального документа снять копию, на которую и надлежит ставить штамп с отметкой о регистрации.
Отклонение ходатайства не лишает лицо права заявить его повторно. Как правило, повторное
ходатайство по ранее отклоненным вопросам заявляется уполномоченному должностному лицу в случае, если появились новые доводы и доказательства, их подтверждающие.
По вопросу повторного заявления и рассмотрения ходатайств Верховный Суд РФ отметил, что
«в силу ст. 119 - 122 УПК РФ отклонение ходатайств не лишает заявителя права при необходимости
вновь заявить ходатайство в ходе судебного разбирательства. Отклонение судом ходатайства не лишает сторону защиты доступа к правосудию и не ущемляет права участников судопроизводства» [15].
Следователь, иное уполномоченное должностное лицо обязано рассмотреть ходатайство, т.е.
внимательно изучая, ознакомиться с обращением. После этого следователь, иное уполномоченное
должностное лицо обязано разрешить ходатайство, т.е., исследуя содержание обращения, найти правильный ответ, который отразить в процессуальном решении.
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В статье рассмотрены особенности исторического развития элитогенеза США. Выявлены сопутствующие проблемы динамики политического процесса и роль элиты в развитии государства. Варианты осуществления власти в исследуемом объекте разнятся, в зависимости от политического лидера,
однако существует единая тенденция мировоззрения национального духа американской исключительности. В процессе исследования также выявлена особая роль экономической элиты в осуществлении
политики США. Результаты проведенной работы могут широко применяться на поприще политологических, элитологических и геополитических исследований.
Ключевые слова: политическая элита США, власть, рекрутирование элит, политический процесс.
The article discusses the features of the historical development of elitogenesis of the USА. The accompanying problems of the dynamics of the political process and the role of the elite in its development are
revealed. Options for exercising power in the studied state vary, depending on the political leader, however,
there is a single tendency towards the worldview of the national spirit of American exceptionalism. The study
also reveals the special role of the economic elite in the implementation of the USА policy. The results of this
work can be widely applied in the field of political science, elitological and geopolitical research.
Keywords: US political elite, power, political process.
Разнообразие вариантов трактовки политической элиты демонстрирует, что это определение
охватывает многие аспекты. Однако со всей уверенностью можно полагать, что элита должна быть
сплоченной группой, при этом являться полноценным субъектом политики и экономики, иметь все
необходимые ресурсы, а значит, выступать в качестве актора стабильности и институционализации.
Вокруг деятельности политической элиты выстраивается целый спектр общественных процессов и
явлений, происходит консолидация общества, контроль народных интересов, следовательно, исследование данной научной проблемы находится в постоянном развитии.
Чтобы ответить на вопрос, каким образом осуществляется власть элиты США, необходимо
учесть множество факторов: политическую систему объекта исследования, исторический этап его
развития, уровень политико-правовой культуры граждан и многое другое. В этой связи, прежде целесообразно рассмотреть историю политической элиты США, исследовать существующее политическое
пространство и выявить сопутствующие проблемы.
Политическая элита сегодня – это своеобразная субстанция, основанная на консенсусе интересов экономики и политики, что объясняет гибкий компромиссный стиль лидерства, где президент олицетворяет данный симбиоз. Важно отметить, экономические процессы взаимодействуют с политической сферой не на уровне соподчинения, а в ракурсе партнерских отношений. Такую модель можно
назвать локомотивом в построении экономико-политической связи, в воплощении которой заинтересованные многие государства мира. Бизнес-элита США не просто прочно включилась в политику, но и
является активным участником правления в Республиканской и Демократической партиях.
Политическая картина о постоянном либеральном и консервативном противостоянии партий с
переменным успехом олицетворяет динамику развития политических элит США. В данном случае их
смена проходит без крови, революций и общественных потрясений. Элита в США – типичный представитель характера власти «морских» держав. В этом государстве под прикрытием обмена опытом,
знаниями, научно-техническими разработками, происходит жесткая конкуренция с ведущими странами, что в результате вырабатывает высокую эффективность политических процессов как внутри США,
так и на международной арене.
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Современные политологи обнаружили ухудшение качества распространения американской власти за последнее время. Во-первых, это связано с постепенным вырождением элиты на фоне серой
массы. Во-вторых, модель жесткого разделения властей мало адаптирована под современные реалии
государства и дает сбой [1]. Сегодня стремление к материальному превосходству, кризис власти и
многие другие факты тормозят развитие американской элиты. Эту динамику можно выявить, исследуя
историю элит США.
Американской школе элитогенеза свойственно несколько поколений политической элиты. Политическая элита ранней эпохи и до конца XVIII в. преимущественно состояла из аристократической
знати, заявленной глубоко мыслить и самоотверженно действовать. Дж. Вашингтон, Дж. Адамс, Т.
Джефферсон и Дж. Мэдисон – первые американские президенты, первые в своем роде основатели
республики, а также за счет своего выдающегося образования и интеллекта, легендарные мыслители
эпохи Просвещения. Именно по этой причине в общественное сознание американских граждан прочно
вошел непоколебимый образ идеального политика США.
Начало ХIХ в. ожидала новая эпоха, свойственная американской демократии того времени –
эпоха равенства, связанная с президентством Э. Джексона. Его кардинальные меры значительно повлияли на расстановку политических сил в США: высокопоставленные посты могли занимать простые
люди, во многом уступая элите своими знаниями. «Эра простого человека» на долгое время предопределила политику США сквозь призму справедливой демократии. Чиновники высшего ранга также
были подвержены коррупционной чистке, в результате чего высшие эшелоны власти занимали не
светлые головы американской цивилизации XIX в, а представители более низких слоев. Карьера Э.
Джексона послужила отправной точкой для установления демократических норм на территории США
в его идеальной интерпретации.
Следующая эпоха развития американской элиты связана с Гражданской войной 1861-1865 гг.,
которая значительно поменяла государственный состав власти. На передний план заново выдвигается
избалованная интеллигенция и ее представители в лице экономической элиты. Одновременно с этим
роль народных масс принижается. Применительно к этой эпохе высказывался Р. Миллс относительно
того, что в США правят элитные группы меньшинства, население же в своем подавляющем большинстве отстранено от принятия политических решений [2]. Происходит установление итогов Гражданской войны под диктовку экономической знати, вовремя оказавшейся в нужном и правильном месте. В
конце XIX в. к власти приходят политики из бизнес-среды (лишь некоторые из них имели политологическое или юридическое образование), что спровоцировало рекрутирование элит.
Период Великой депрессии – важный этап в истории развития американского элитогенеза и государственности в целом. Некоторые ученые относят 1929-1933 гг. к третьей американской революции, которой сопутствовало президентство Ф.Рузвельта [3]. Его курс делал упор на легитимизацию
народных масс и правительства, отход от капиталистических ценностей, поиск «качественного» компромисса во избежание конфликтов и революционных настроений, ущемление монополистской власти.
Американская элита новейшего времени была сосредоточена на демократическом пути развития. В это время страну попеременно настигали волнения, но спустя многих лет бурной исторической
действительности элите удалось наладить прочную связь с общественностью. Современный этап элитогенеза учитывает те ошибки, которые были допущены ранее. Наряду с этим, произошло формирование «конcенсуально объединенной элиты» - неотъемлемого элемента демократического строя [4].
Данная форма предполагает особенный компромиссный тип политического лидерства. По-прежнему,
глава государства обладает большими полномочиями, но в первую очередь он является олицетворением золотой середины среди массы интересов. Истории США известны случаи, когда подобный баланс нарушался: Р.Никсон предпринимал попытку смещения центра власти в сторону президента как
ведущей политической фигуры, изолировался от крупных элитных группировок. Так и Дж. Бушмладший был не менее амбициозен в своем внутриполитическом аппетите. Нежелание принять компромиссный стиль и «играть по правилам» консенсусной элиты закончились провалом для обоих.
На президентство Б. Обамы народные массы возлагали большие надежды. К моменту его избрания имидж страны исказился в международных рейтингах государств. Исследователи прогнозировали
возвращение демократических норм и активное подтверждение статуса США как мировой державы.
Действительно, с приходом первого в истории Америки президента - афроамериканца произошло
объединение внутренних элитных группировок с поиском компромисса. Однако после двух сроков
президентства критики заявили, что политический курс Б. Обамы слабо охватывает внешнюю политику, а именно не способен выработать четкую стратегию относительно вопросов военной политики [5].
Ведь США, в первую очередь, ассоциируется с непосредственным участием в многочисленных международных конфликтах, и точка зрения должна быть уверенной, открытой, направленной на упорное
достижение внешнеполитических целей.
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2017 год обозначен отдельным этапом становления американской элиты. Неожиданная победа
Дональда Трампа спровоцировала раскол в обществе экономической и политической элиты, преодолеть который в полной мере до сегодняшнего времени не удается. Среди научного сообщества выявлен так называемый «феномен Трампа» [6], который заключается к его подходу избирательных технологий. Стандартная предвыборная гонка была ему не интересна, наоборот, он старался не поднимать избитые вопросы налогообложения, свободной торговли, социальных реформ – это за него сделали другие кандидаты. Его гениальность состояла в освещении проблем, связанных с культурными
страхами и националистическими чувствами, что, по его мнению, должно беспокоить современного
избирателя гораздо больше. На своих выступлениях президент неоднократно поднимал актуальную,
но давно забытую тему единого национального духа американской исключительности, на что получал
общественное одобрение.
На пост президента Д. Трамп затупил со своим девизом: «America first», что означает «Америка
превыше всего». На первый взгляд, это прописная американская истина, но такой лозунг изменил не
внутриполитическую риторику Америки, а распространился на смену внешнеполитического вектора.
На рубеже XXI в. США сами выставили себя в роли глобального гегемона, гаранта международной безопасности. Но курс Трампа постепенно вводит страну в состояние изоляции от мирового сообщества. Яркий пример – выход США из Парижского соглашения по климату, утверждая, что оно приведет государство к сокращению числа рабочих мест, низким зарплатам, закрытому производству и
многим другим проблемам в экономике. Договор был подписан в 2015 году и впервые в истории объединил усилия всего мирового сообщества в борьбе с изменением климата. Но в 2017 году Трамп
определил это соглашение финансово невыгодным и сделал США единственной страной, которая
осталась в стороне отрешения глобальной проблемы. Между тем, США является крупнейшим в мире
загрязнителем парниковым газом во всей истории. Америке не нравится, что богатые страны должны
платить за решение этой проблемы намного больше бедных партнеров. Более того, Д.Трамп заявил о
выходе Вашингтона из многосторонней договоренности с Ираном по его ядерной программе, так как
это отвечает новым интересам штатов. Соглашение о совместном плане действий было подписано в
2015 году между Ираном и «шестеркой» (США, Франция, Китай, Великобритания, Россия, Германия).
Договоренность должна была сдерживать ядерный потенциал Ирана. Помимо этого, 31.12.2018г. США
официально покинули ЮНЕСКО. Эти шаги ознаменовали отход администрации Трампа от принципов
многосторонности и реализация вышеуказанного лозунга. К этим событиям можно добавить возведение Мексиканской стены и запрет на въезд в Америку эмигрантов. Подобная политика и мировая реакция на действия Д. Трампа постепенно приводят Америку к изоляции от других стран. США самоустранились от решения важных мировых проблем и конфликтов, что дает возможность другим политическим акторам, в первую очередь России и Китаю, продолжать расширять сферы своего влияния.
Изменение внешней политики США в подобном ракурсе стало одной из основных тем в докладе
к Мюнхенской конференции безопасности, где был сделан вывод, что США практически уходит от
своей мировой роли. Исключением может послужить урегулирование палестино-израильского конфликта, в котором США принимают активное участие на протяжении долгих лет. В начале 2020 г. администрация США представила «сделку века». В соответствии с ней решение проблемы выглядит
следующим образом: Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут президенту Палестины Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры.
Государство Соединенные Штаты Америки – одно из самых молодых в мире, политика которого
на мировом пространстве сегодня претерпевает значительные изменения и остается непредсказуемой. Анализируя динамику развития американской элиты в ее историческом контексте, можно утверждать, что сегодня власть США проходит через ряд трудностей политического, экономического и социального характера, которые, возможно, связаны с ухудшением «качества» симбиоза элиты, непростой геополитической обстановкой, с крупномасштабным процессом глобализации и попеременными
вспышками кризисов, в том числе и пандемии короновируса.
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Показан волнообразный характер развития энвайроментальной проблематики в глобальном
контексте в последние 50 лет, обусловленный включением в природопреобразующую деятельность
человека масштабных инновационных технологий (атомная энергетика, ракетно-космическая техника,
резкое расширение масштабов ресурсодобывающей деятельности и др.). С другой стороны, значительное влияние оказывает глобальное перепозиционирование центров военно-политической и экономической активности (глобальная социально-экономическая и политическая «полезность»). На
примере Донского региона проанализированы глокальные и энвайроментальные проблемы, обусловленные в последние 30 лет изменениями социально-политической и экономической системы страны и
нарастанием глокальных масштабов транспортной, логистической, рекреационной, сельскохозяйственной (оборонной) деятельности в приграничных зонах Юга России и ее входных коридорах.
Ключевые слова: энвайроментализм, глобальная динамика, глобальная полярность, глокальная метрика, экономическая политика, Донской регион, экологическая культура, экологическое образование.
The undulating nature of the development of environmental issues in the global context in the last 50
years is shown, due to the inclusion of large-scale innovative technologies (nuclear energy, rocket and space
technology, a sharp increase in the scale of resource production activities, etc.) in the natural transformation
activities of man. On the other hand, the global reinsertion of centres of military-political and economic activity (global socio-economic and political "utility") has a significant impact. The glocal and environmental
problems of the Don region, caused in the last 30 years by changes in the social, political and economic system of the country and the increase in glocal scale of transport, logistics, recreational, agricultural (defense)
activities in the border zones of the South of Russia and its entrance corridors (Don region), are analyzed.
Keywords: environmentalism, global dynamics, global polarity, glocal metric, economic policy, Don
region, environmental culture, environmental education.
Энвайроментализм – группа экологических учений и движений, выступающих за сохранение
природной окружающей природы и ее охрану и сдерживание социального активизма и конструктивизма [1, c. 1066]. Энвайроментальная проблематика в современном мире развивается волнообразно,
стартуя в современном формате со второй половины XX века и приобретя особо обостренные формы с
началом ускоренной разработки ядерного оружия и его испытаний. На пиковые уровни выходит в пе-
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риоды крупнейших техногенных катастроф (крупные аварии на АЭС и химических производствах, разливы нефти с аварийных танкеров и нефтяных платформ и т.п.) и тесно переплетаясь с политикоидеологическим противостоянием и порождая, а затем и форсируя, энвайроментальные общественные и политические движения («Зеленые», Гринпис) [2, c. 329-336; 3].
Со времен учреждения Римского клуба и сценарного глобального моделирования энвайроментальная проблематика (ЭП) заняла ведущее место в глобальной проблематике. Переформатируясь в
рамках глобального конфликтного треугольника: экономика – экология – социум, ЭП постепенно подвела к наиболее влиятельной в современном мире доктрине устойчивого развития и сопряженным
с ней шагам по подписанию ряда обязывающих значимых международных протоколов, соглашений и
договоров (Рио-, Киотский, Парижский и др.). В настоящее время пикового уровня распространения и
влияния достигла концепция антропогенно инициируемого глобального потепления (КГП). В ближайшей перспективе следует ожидать широкого распространения подкрепляющего КГП идеологемы глобальной вирусологической опасности.
Следует особо подчеркнуть, что доктрина устойчивого развития и сопряженные с ней международные соглашения энвайроментальной направленности санкционирована ООН и рядом авторитетных
организаций, учрежденных ею или тесно взаимодействующих с ней (ВОЗ, ВТО, ЮНЕСКО и др.). В 2015
году Генеральной ассамблеей ООН принят документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года». Основная направленность этого документа –
меры по снижению противоречий во взаимодействии экономики, экологии и социума. В этих целях
выработаны 17 целей устойчивого развития. В трансформированной для современного и перспективного развития России форме данные цели во многом пересекаются с майскими указами Президента
РФ В.В. Путина [4].
К сказанному нужно добавить едва ли не самое существенное замечание: начавшийся процесс
перестройки однополярного глобального мира в многополярный обозначил не только вектор, уже ведущий к переоценке значимости и направленности ЭП в рамках доктрины устойчивого развития, но и
к формированию возможной новой повестки дня в глобальной динамике на перспективу. Это связано
прежде всего с пересмотром приоритетных глобальных интересов и необходимостью учета и обозначения тех из них, которые исходят от иных «полюсов» глобального мира, помимо США и ЕЭС. Далее,
остро обозначилась потребность расчистки когнитивного поля ЭП от массы идеологем и, как принято
сейчас выражаться, фейков – ложных информационных вбросов, дезориентирующих не только общественное мнение, но и существенно влияющих на принятие политических решений глобального и
макрорегионального уровня [5; 6, c. 137-238].
Безусловно, ведущую методологическую роль в последнем из указанных аспектов следует отвести междисциплинарному подходу как на концептуальном, так и на фактологическом уровнях. Ориентация на междисциплинарное, интегративное видение в сфере ЭП (к чему призывает и юбилейный
доклад Римскому клубу) сопряжена с опорой на ряд принципиальных моментов и требований. Среди
них:
а) утверждение междисциплинарности и интегративности в самой глобальной экологии и связанных с ней экологических дисциплин (инженерная экология, социальная экология), а также восстановление в этой сфере авторитета и принципов крупных прорывных, прежде всего отечественных
учений (В.И. Вернадского, А.Е. Ферсмана, В.В. Докучаева, Н.Н. Моисеева);
б) развитие комплексных глобальных мониторинговых сетей [13], включая и экологокосмический мониторинг;
в) соотнесение и вписывание на междисциплинарном уровне ЭП в общую концептуальную базу,
репрезентирующую глобальную динамику [8, c. 31-48], включая и альтернативные подходы;
г) выявление не только глобальных, но и глокальных зон, регионов энвайроментального бедствия и кризиса [14]; прогнозирование глокальных зон энвайроментального риска.
Обращаясь к глокальному аспекту ЭП, остановимся в качестве примера на проблемах и рисках
Донского региона. Что касается методологических подходов к освещению этой проблематики, то
здесь также необходим «спектральный» анализ, позволяющий отделять проблемы естественноприродного и рукотворного происхождения, аберрационного влияния экономических и геополитических детерминант, необходимость внесения корректив в экологическую грамотность специалистов,
экспертов и населения (общее экологическое образование и просвещение, уровень которого падает).
В рамках текущей и ситуативной энвайроментальной повестки дня Донского региона укажем на
следующее.
Экологически несбалансированная природохозяйственная практика является одним из факторов, ограничивающих темпы социально-экономического развития. В связи с этим не вызывает сомнений необходимость научного поиска направлений повышения эффективности природопользования на
микро- и мезоэкономическом уровнях. Как отмечают авторы, «в последние годы в РФ ведется активная работа по экологизации экономики через поиск и внедрение инструментов стимулирования эколо-
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гизации бизнеса: было значительно дополнено природоохранное законодательство, внесен ряд изменений в нормативные документы в части дифференциации налогов и налоговых платежей, налоговых
льгот, адаптирована сертификация предприятий в соответствии со стандартами ИСО, созданы списки
лучших используемых технологий» [9].
Ростовская область входит в состав Южного федерального округа Российской Федерации и по
такому показателю, как численность населения, является одним из крупнейших регионов нашей страны. Наиболее крупными городами области являются Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Новочеркасск,
Новошахтинск, Волгодонск. Именно здесь одной из наиболее серьезных экологических проблем территорий выступает загрязнение воздуха. Она присуща большинству крупных городов Ростовского региона и наиболее остро стоит в столице Донского края [10].
Согласно результатам наблюдений последних лет, именно антропогенные факторы всѐ больше
детерминируют ухудшение качественных параметров атмосферного бассейна. Опасные соединениязагрязнители, формирующиеся в результате сгорания жидкого углеводородного топлива, а также угля
при генерации электрической энергии, при работе двигателей внутреннего сгорания автомобилей,
провоцируют химическое и физическое загрязнения воздушной среды региона [11].
Обрабатывающая промышленность также увеличила выбросы загрязняющих веществ – с 31,3
тыс. т в 2015 г. до 34,0 тыс. т в 2017 г. (+ 2,7 тыс. т). Вместе с тем, необходимо отметить положительную тенденцию снижения антропогенного прессинга на воздушную среду в отраслях, связанных с
добычей полезных ископаемых: с 8,3 тыс. т до 6,9 тыс. т в анализируемом периоде (- 1,4 тыс. т).
Рассмотрение воздействия на экосистемы региона объектов промышленно-индустриальной инфраструктуры показывает, что одной из причин роста антропогенного воздействия промышленности
является применение в хозяйственной практике устаревших ресурсоѐмких технологий, а также износ
оборудования. Указанные негативные тенденции особенно характерны для угледобывающей отрасли
региональной экономики, тепловой электроэнергетики, чѐрной металлургии. Значительный вклад в
дестабилизацию социо-эколого-экономического благополучия региона вносит жилищно-коммунальное
хозяйство. Водохозяйственная инфраструктура муниципальных образований Ростовской области отличается высоким уровнем износа, что приводит к попаданию в акватории водных объектов неочищенных сточных вод. В Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгодонске, Белой Калитве, Шахтах, Новошахтинске, Миллерове потребители получают водные ресурсы, не соответствующие санитарногигиеническим стандартам [12].
Экологическая ситуация в Ростовской области, как и в Российской Федерации, характеризуется
высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду и значительными экологическими
последствиями прошлой экономической деятельности. Для здоровья человека наибольшее значение
имеет уровень загрязнения атмосферного воздуха, воды в поверхностных источниках и почвы.
В регионе (особенно в городах) фиксируется высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха – выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 2015 году составили 165,0 тысяч тонн (0,9% от общероссийского объема выбросов и 26 место среди регионов РФ).
При этом по улавливанию и обезвреживанию загрязняющих атмосферу веществ регион занимает 14
место по России с долей 1,8% от общероссийского объема уловленных и обезвреженных веществ.
Объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно
очищенных, остается высоким. Ростовская область находится на 20 месте по объему сброса загрязненных сточных вод в поверхностные объекты (238 млн куб.м). Сохраняется тенденция к ухудшению
состояния почв и земель. Интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере плодородия сельскохозяйственных угодий и к выводу их из хозяйственного оборота, что обусловливает важность ведения
деятельности по восстановлению тех земель, которые были истощены в результате деятельности человека, и использование их в агротехнических целях. В Ростовской области за 2015 год подверглось
рекультивации 749,1 га земель (17 место в РФ по площади рекультивированных земель).
Проблемы развития:
1. Экологический след Ростовской области превышает биоемкость территории и акватории региона почти в 4раза.
2. Зависимость экологической системы бассейна реки Дон от экологического состояния на территориях других регионов.
3. Изменение минерального состава озера Маныч-Гудило (осолонение).
4. Нарастающие процессы опустынивания земель в восточных районах Ростовской области (Орловский, Зимовниковский, Дубовский и Ремонтненский) охватили уже более 50% территорий.
5. Небольшая площадь особо охраняемых природных территорий в области.
Приоритетные задачи экологической стабилизации в Ростовской области:
1. Формирование эффективной нормативно-правовой базы, обеспечивающей соответствие социально-экономической политики Ростовской области международным экологическим стандартам и
показателям эффективности в сфере использования ресурсов и энергии:
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- разработка системы индикаторов и мониторинга «зеленого» (экологически устойчивого) развития для оценки деятельности региональных ведомств-разработка и утверждение обязательных экологических критериев, стандартов и требований для проведения государственных и муниципальных
закупок.
2. Создание комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами.
3. Создание условий, способствующих внедрению технологий снижения выбросов загрязняющих
веществ в воздух.
4. Приведение почвенных покровов, нарушенных при использовании в хозяйственной деятельности/неиспользовании, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.
5. Сохранение продуктивности водных экосистем и обеспечение устойчивого использования
водных объектов в целях создания благоприятных условий жизни для населения и эффективной хозяйственной деятельности экономических субъектов.
6. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов и
предотвращения их деградации.
7.Создание условий для поддержания стабильной численности редких видов животного и растительного мира в соответствии с естественной емкостью мест их обитания.
8. Формирование глобального экологического мышления:
- внедрение элементов системы бережного использования природных ресурсов;
- развитие научно-исследовательской базы в сфере природопользования.
Особо остановимся на проблеме состояния и перспектив энвайроментального образования
в Донском регионе.
Донской край, как и вся Россия, проходят через сложный этап своего цивилизационного развития в условиях общемирового кризиса, кризиса мироустройства, экономики, антропного развития, а
также затяжного устойчивого российского экономического и социально-нравственного предкризисного состояния.
Все развитые страны в мире широко используют школьное и высшее энвайроментное образование как основу формирования сознания Человека об окружающем мире, места и роли Человека в современной цивилизации, необходимости защиты среды обитания Человека на Земле. В университетах
США и других стран готовят специалистов в данной области. Поэтому дискуссию «Энвайроментные
проблемы Донского региона в глобальном и глокальном контекстe» следует не только приветствовать, но и реализовывать практически всем структурам власти и социумом Донского края.
Что касается экологического школьного образования в России, то элементы экологического просвещения в российском образовании возникли в начале ХХ века. Русский учѐный В.И. Вернадский
(1863-1945) впервые в мире разработал стройную систему уровневой организации биосферы Земли.
Создал учение о ноосфере. Был первым исследователем жизни как единого целого, разработал геологическую историю живых организмов. Он утверждал, что планета Земля это живой организм.
Эти идеи В.И. Вернадского включались в программы предметного преподавания биологии от 5го до 11 класса. В разделе «Ботаника» изучалось многообразие мира растений их морфология, систематика. В разделе «Зоология» от простейших до млекопитающих изучалось многообразие мира животных. В предмете «Анатомия и физиология человека», естественно – особенности человека. В
учебном предмете «Химия» рассматривались экологические особенности и вред, наносимый химическими производствами. Аналогичное положение в экологическом просвещении занимал предмет «Физика», «Физика Земли». Однако отдельного обязательного предмета «Экология» практически до середины 1990-х не существовало.
В последние десятилетия судьба этого предмета выглядела следующим образом.
Экология как самостоятельный предмет в 1995 году был введен в федеральный базисный учебный план и стал обязательным предметом для всех школ России. В последующие годы разрабатывались различные учебные материалы. Опубликовывается 12 вариантов учебно-методических пособий.
По всей стране были созданы эколого-биологические центры для школьников.
В 1995 г. была выполнена разработка федеральной целевой программы ―Экологическое образование населения России‖. Минфин не нашѐл средств для еѐ реализации, и Правительство программу
не приняло.
В 1997 году предмет «Экология» был удалѐн из федерального образовательного плана для
средней школы. Только в трѐх регионах этот предмет оставался в учебном плане.
С 1997 по 2001 год число детских внешкольных учреждений экологической направленности сократилось на 20%, число летних оздоровительных лагерей на 15%, число домов природы и школьных
лесничеств на 50%.
В период ―оптимизации‖ школ на селе и в малых городах Ростовской области в середине 2010-х
лет были закрыты практически все районные детские внешкольные эколого-биологические станции.
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С 2006 года вопросами экологического просвещения и воспитания в системе Минприроды занимается отдел экологического просвещения в заповедниках и национальных парках.
С 2000-х для мирового сообщества стало очевидным, что необходимо переходить к пересмотру
всей системы охраны окружающей среды, то есть принимать во внимание как хозяйственные, так и
социальные нужды человечества. В разных мировых регионах (Европа и др.) была принята стратегия

по ―Образованию для устойчивого развития‖. Стратегия до сих пор не принята Россией, а в системе
образования не внедрены еѐ основные положения.

В России от экологического аспекта образования в проблемах защиты окружающей среды (environment education) так и не осуществлѐн переход к междисциплинарному и комплексному подходу в
образовании для устойчивого развития.
Об отношении России к проблеме образования для устойчивого развития можно судить и по
факту отсутствия официальных представителей России на международном обсуждении в Оттаве в
марте 2017 года.
В законе ―Об образовании в Российской Федерации‖ 2012 г. отмечается ―Создана система непрерывного экологического образования – от программ для детского сада, средней школы до подготовки специалистов – среднее и высшее образование, а также повышение квалификации специалистов и экологическое просвещение населения‖.
На практике в настоящее время в 12 субъектах страны действуют законы об экологическом образовании. В 60 субъектах Федерации приняты постановления администрации или правительства, касающиеся вопросов экологического образования.
В Ростовской области Министерством природных ресурсов был разработан проект закона ―Об
экологическом просвещении, экологическом образовании и формировании экологической культуры на
территории Ростовской области‖.
Если говорить о том, как реализуется сегодня environment education в Ростовском регионе, то
среди множества различных рейтингов, рейтинг экологического образования отсутствует. Об этом
только косвенно можно судить по общим оценкам (рейтингам) положения образования в Ростовской
области среди субъектов Российской Федерации по данным на 1 января 2020:
Общее образование (1-4 классы) – 11 место;
Общее образование (5-9 классы) – 9 место;
Общее образование (10-11 классы) – 4 место.
Рейтинг эффективности образования по оценке РФФИ – 21 место.
Дополнительное образование, в которое входит экологическое образование – 33 место.
Отсюда можно предположить, где находится экологическое образование Донского региона.
В заключение следует отметить следующее.
1. С точки зрения международных процессов, упомянутых выше, и ―Образование для устойчивого развития‖, которое утвердилось в Европе, можно отметить, что фокусировка лишь на экологическом аспекте может вызвать отставание России от международных стандартов образования. Необходим системный подход.
2.Отсутствие междисциплинарного и комплексного подхода, критического мышления и формирования навыков в принятии рациональных решений, которые основываются только на экологических
представлениях и не включают национальных, социальных и экономических проблем, может привести
к тому, что граждане нашей страны не будут обладать теми навыками и компетенциями, которые тре-

буются для конкурентоспособности на рынке труда, включая международный рынок.

3.Отсутствие подхода ―Образование для устойчивого развития‖ будет отражаться на профессиональной и общественной деятельности населения в ряде отраслей экономики страны и приведет к
отставанию российских компаний от мировых.
4. Отсутствие просвещения в области устойчивого развития также имеет негативные последствия, поскольку население нашей необъятной страны исторически не сталкивалось с проблемами

негативного влияния Человека на мир, в котором мы жили .
5. Нами (Л.В. Левчук) в 2014 году был предложен межведомственный проект ―Образование в
интересах устойчивого развития и национальной безопасности Юга России‖. До настоящего времени
его реализация оказалась невозможной.

Выводы и рекомендации

1. Необходимо усиление экспертной части политико-управленческих и общественнополитических институтов за счет более широкой представленности учеными и экспертами,
придерживающимися разных концептуальных платформ и методик мониторингового инструментария.
Создание более широкой дискуссионной научной, инженерной и гуманитарной среды.
2. Важно усилить координирование выступлений СМИ, общественных активистов, отдельных
публицистов через пресс-конференции и брифинги, индивидуальную работу, политический маркетинг
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и другие инструменты. Направленность на толерантную тональность и дебюрократизацию в подаче на
официальный уровень, в центры принятия решений по ЭП.
3. Требует значительного усиления обстоятельный анализ образовательных, просвещенческих
ресурсов и потребностей в сфере ЭП и необходимые коррекции в этой области.
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Статья посвящена проблеме политического лидерства и раскрывает специфику понимания этого
феномена в рамках различных концептуальных установок. Использованный автором междисциплинарный подход позволил расширить проблемное поле исследования и выработать целостное представление о природе политического лидерства. На основе анализа социогуманитарного дискурса, посвященного этой проблеме, автор смог разработать научное определение понятия «политический лидер». Рассмотрев основные методологические подходы к исследованию природы политического лидерства, автор сформировал целостное представление о необходимых качествах, функциях и ролевом
статусе политического лидера.
Ключевые слова: политический лидер, лидерские качества, социальный интеллект, субъектность, социальный контекст, социальные роли политического лидера.
The article considers the problem of political leadership and reveals the specifics of understanding this
phenomenon within the framework of various conceptual settings. The interdisciplinary approach used by
the author allowed to expand the problem field of research and to develop a holistic view of the political
leadership nature. The authors develop a scientific definition of the concept of «political leader» which is
based on the analysis of socio-humanitarian discourse. A holistic view of the necessary qualities, functions
and role status of a political leader is formed by consideration of the main methodological approaches to the
study of the political leadership nature.
Keywords: political leader, leadership qualities, social intelligence, subjectivity, social context, social
roles of a political leader.
Как известно, институт власти всегда играл важнейшую роль в человеческом обществе, в том
числе в процессе формирования социальных групп и институтов [1]. Многочисленные аспекты социальных отношений способствовали формированию разнообразных способов властвования. Одним из
распространенных способов властвования является лидерство. Специфика властных отношений предполагает, что лидерство подразумевает продолжительное осуществление властных функций, которые,
в свою очередь, тесно связаны с личностными характеристиками лидера. Понятие «лидер» (от англ.
leader - ведущий) в политологической литературе определяется как авторитетный член общественной
организации, личностное влияние которого позволяет ему играть существенную роль в социальных
процессах и ситуациях [2, с. 628-629]. Закономерно возникает вопрос: какова природа лидерства?
Этот вопрос носит многоаспектный характер и подразумевает необходимость ответов на ряд других
вопросов: является лидерство той или иной личности врожденным качеством, или оно приобретается
в ходе социализации; каковы условия получения статуса лидера; какие качества позволяют той или
иной личности обрести в сообществе этот статус и выполнять эффективно свои социальные функции.
Следует подчеркнуть необходимость регулярного и системного целостного анализа лидерско-элитной
составляющей современного политического управления, так как складывающаяся в стране ситуация
будет приемлемой лишь при условии фактора доверия населения к лидерам страны (региона) [3].
Цель данного исследования – проанализировать существующий социогуманитарный дискурс,
посвященный природе политического лидерства, рассмотреть основные методологические подходы к
понятию «политический лидер» и на основе проведенного анализа выработать научное определение
этого социального феномена.
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Социальный институт лидерства с давних времен был объектом интереса историков, психологов, философов, социологов и политологов. В социогуманитарной литературе природа института политического лидерства получила множество концептуальных трактовок. Существует необходимость
осмысления данных концепций, разработанных в различных областях политологического, психологического, философского и культурологического знания, что позволит сформировать более целостное
представление о качествах, функциях и ролевом статусе политического лидера.
Традиция исследования политического лидерства в истории политической мысли берет своѐ
начало еще в работах древнегреческих мыслителей. В их работах в качестве политических лидеров
выступали выдающиеся государственные деятели. Так, в частности, по Плутарху определяющим качеством лидера является системное мышление. «Искусство государственного деятеля, - пишет он, - в
том и заключается, чтобы в каждом данном случае поступать наиболее разумным и выгодным образом: нередко, упуская часть, он спасает целое и, отказываясь от малого, получает гораздо больше…»
[4]. В работах классиков древнегреческой философии: Сократа, Платона и Аристотеля, осуществлялся
более глубокий подход к проблеме политического лидерства. Они дали оценку роли лидеров в обществе и государстве, выявили интеллектуальные и моральные качества властителей, а также определили императивы их деятельности. Развитие и конкретизацию этих подходов мы находим у древнеримского мыслителя, выдающегося оратора Марка Туллия Цицерона. Цицерон в своем трактате «О
государстве» говорит о царской власти как об одной из наиболее приемлемых форм. В качестве примера идеальных правителей он выделял Цезаря и Марка Катона. К главным достоинствам правителя
Цицерон относит мужество, милосердие, справедливость и благочестие [5]. Трактат Цицерона «О государстве» свидетельствует о том, что его автор был сторонником сильной власти принципата, сильной власти государя.
Следует отметить, что исследования древнегреческих и древнеримских мыслителей по отношению к политическому лидерству носили обобщенный, абстрактный характер. На наш взгляд, первое
конкретное и системное исследование политического лидерства осуществил итальянский мыслитель
XVI в. Никколо Макиавелли в работах «Государь», «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» [6]. В
качестве объекта для анализа у Н. Макиавелли выступает личность государя. По мнению итальянского мыслителя, личная власть для государя не самоцель, а средство достижения определенной политической цели. Чтобы добиться поставленной цели, государь должен стремиться учитывать основные
мотивы человеческой активности, то есть уметь отгадывать сокровенные желания человеческой души, и благодаря этому господствовать над людьми. В своих работах Н. Макиавелли подробно рассматривает необходимые для государя лидерские качества. С его точки зрения, «человек, управляющий подданными, должен быть скорее строгим, чем милосердным, если он хочет держать их в повиновении и не позволять им презирать слишком милостивую власть. Но эта строгость должна быть
настолько умеренна, чтобы не порождать ненависти, потому что ни один монарх не имел выгоды быть
ненавидимым» [6, с. 460].
Концепция политического лидерства получила свое дальнейшее развитие в XVII-XIX веках. В
эпоху Нового времени особое значение получили труды Томаса Гоббса. В трактате «Левиафан» он
заостряет проблему легитимности существующей власти и развивает тему лидерства. В его теории
отношения лидерства – это отношения распределения власти в обществе [7].
В XIX веке общественная и философская мысль обогатилась новым пониманием политического
лидерства, связанного уже не с рациональным подходом к проблеме власти, а с иррациональным
движением воли, смысл которого удалось сформулировать немецкому философу Ф. Ницше. По мнению Ницше, стремление к лидерству есть лишь проявление фундаментального естественного инстинкта индивида - воли к власти.
Большой вклад в разработку проблемы политического лидерства, роли личности лидера внесли
классики марксизма-ленинизма: основатели данной школы К. Маркс, Ф. Энгельс, а также В.И. Ленин.
У этих авторов сложилось особое понимание роли личности в истории. В противовес взглядам, распространившимся в эпоху Просвещения, марксистская концепция не усматривает особую, ведущую
роль личности в истории. Для марксистов лидер не столь важен, в отличие от исторического процесса. Проще говоря, именно объективные исторические закономерности способствуют тому, что на первый план выдвигаются личности тех или иных исторических деятелей, таких, как например: Александр Македонский, Цезарь или Наполеон, и, если бы данных конкретных людей не существовало, то
исторический процесс выдвинул на ведущую роль личность, обладающую теми же качествами.
При этом можно отметить, что у последователей марксизма-ленинизма традиционная концепция
роли личности в истории начала претерпевать изменения. Формирование новой идеологии обусловило изменение взгляда на роль конкретных персон в историческом процессе. Идеологи ленинизмасталинизма стали придавать подчас решающее значение создателям нового государства. Они нисколько не скрывали ведущую роль Ленина и Сталина в процессе создания революционного движения, гениальных организаторских способностей В.И. Ленина в процессе создания большевистской
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партии в России. Особенно подчеркивалась невероятные прогностические и аналитические способности Ленина, его организаторский гений вождя революции. А после смерти В.И. Ленина выдающимися
личностными качествами стал наделяться новый руководитель Советского государства – И.В. Сталин.
Необходимо заметить, что марксизм напрямую связывал понятие «лидерство» с понятием
«класс», т.е. у каждого класса в определенный момент времени в зависимости от его качественного
состояния должен появиться свой лидер, предводитель. Это исходит из наличия кризисной ситуации в
социально-политической жизни общества. Только лидер может повести своѐ сообщество за собой,
сформулировать цель, осуществить практическое руководство сообществом в данной ситуации. Лидер
артикулирует интересы своего класса. Однако зачастую сообществами, по мнению марксистов, должны управлять не какие-либо отдельные личности, но, своего рода, коллективный лидер, такой как
политические партии. Именно у таких структур как политические партии есть необходимый ресурс
для управления массами. Конечно, при таком подходе за скобками остаются сильные черты определенных, наиболее активных и неординарных личностей. Кроме того, следует иметь в виду, что зачастую воля политической партии может быть подчинена воле одного человека – ее формального или
неформального лидера. Примером такой ситуации может быть период управления ВКП(б) - КПСС Сталиным, особенно после разгрома его политических соперников, уничтожения внутрипартийной оппозиции.
Одну из оригинальных концепций природы политического лидерства, получившую широкий резонанс в социогуманитарной литературе, представил крупнейший немецкий социолог и философ Макс
Вебер. В работе «Политика как призвание и профессия» (1919 г.) он, опираясь на разработанную им
концепцию призвания как одного из важнейших условий успешной профессиональной деятельности,
выдвинул идею о трансцендентной природе политического лидерства. С позиций Макса Вебера, политическое лидерство – это не результат социализации индивида, не его личная заслуга, а результат
действия сверхъестественных сил. Личность становится политическим лидером потому, что она призвана к этой роли высшими силами, Богом. Бог выбирает ту или иную личность для осуществления
призвания и дарует ей свою благодать. По мнению М. Вебера, авторитет лидера возникает не за счет
знатности происхождения и не благодаря занимаемой должности. Человек становится авторитетным
лидером, поскольку обладает особой харизмой, то есть некими выдающимися качествами, благодаря
которым сами люди воспринимают его как человека, наделенного «сверхъестественными, сверхчеловеческими или исключительными способностями и талантами» [8, c. 48].
Признавая некоторое эвристическое значение концепции М. Вебера о сверхъестественной природе лидерства, следует отметить, что эта теория, тем не менее, вступает в противоречие с социальной реальностью, и не позволяет должным образом интерпретировать многие эмпирические факты.
Это заставило большинство исследователей отвергнуть подход, предложенный М. Вебером, и сконцентрировать свое внимание на выявлении естественных условий природы политического лидерства.
Наиболее полное развитие проблематика политического лидерства получила в рамках политико-психологического подхода. Первой, наиболее распространенной теорией лидерства, разрабатываемой с позиций методологии психологии личности, стала «теория черт». Разработчики «теории черт»
(Л. Бернард, В. Бинхам, С. Килбоурн, О. Тэд и др.) при решении вопроса о природе лидерства стремились дать ответ на вопрос, какими качествами должен обладать лидер как особый субъект деятельности. Сторонники данной теории считали необходимыми для лидера наличие таких качеств, как: инициативность, энергичность, способность к риску, упорство в достижении цели, повышенная самооценка, умение влиять на поведение окружающих, способность принять на себя последствия своих действий.
Исследование лидерства с позиций методологии психологии личности было продолжено в психоаналитическом направлении. Сторонники этого направления (З. Фрейд, К.Г. Юнг и их последователи) стали выводить природу лидерства из глубинных оснований психики человека. Согласно их методологии, вытесненные влечения раннего детства индивида могут сублимироваться в стремление к
лидерству. Так, З. Фрейд, объясняя природу лидерства, использует свою теорию «Эдипова комплекса», которая уподобляет лидера авторитарному отцу семейства, не безосновательно полагая, что
большинство типов социума нуждается как раз в таком лидере. Другой представитель психоаналитической школы К. Адлер, делая акцент на особенностях индивидуальной психологии, интерпретирует
стремление личности к лидерству как определенную компенсацию комплекса собственной неполноценности, которую может ощущать индивид.
В современной отечественной социогуманитарной литературе особый интерес представляет позиция, сформированная в рамках психологии личности. С точки зрения данной методологии, важнейшими чертами личности лидера являются социальная компетентность, социальный интеллект, нацеленность на успех. Социальная компетентность, прежде всего, представляет собой личностное качество, обеспечивающее взаимодействие личности с окружающей средой, с другими людьми и с обществом. В самом общем виде социальную компетентность личности можно охарактеризовать как миро-
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воззренческую установку, выражающую ее понимание отношений «"Я" и мир», «"Я" и общество», способность выбирать эффективные социальные ориентиры и организовывать свою деятельность в соответствии с этими ориентирами. Наличие социальной компетентности означает социальную зрелость
личности, высший уровень ее адаптации к окружающим условиям, позволяющий личности эффективно утверждать свой высокий статус и выполнять свои жизненные роли. Таким образом, социальная
компетентность представляет собой социальную методологию личности, конкретным образом направляющую и регулирующую все ее социальные проявления. Социальная компетентность служит основой
для формирования и развития социального интеллекта.
Социальный интеллект представляет собой когнитивную составляющую коммуникативных способностей личности. В нем интегрируются когнитивные процессы, связанные с познанием социальных
объектов, на основе которого осуществляется понимание поступков и действий людей. Отсюда следует, что социальный интеллект следует оценивать как интегральную способность личности, которая
определяет успешность ее социальной адаптации и уровень успешности социального взаимодействия.
Обладание социальной компетентностью и базирующимся на ней социальным интеллектом создает предпосылки для социального успеха личности. По мнению О.И. Якутиной, «социальный успех –
это выражение целесообразного целедостижительного поведения и его воплощение в конкретной социальной реальности» [9, с. 45].
Большинство исследователей выделяют следующие черты характера, необходимые для достижения социального успеха: способность к рациональным мыслительным операциям, затрагивающим, в
том числе процессы межличностного взаимодействия; способность строить долговременные межличностные отношения; умение использовать не только когнитивные, но и нерациональные факторы,
такие как социальную интуицию, инсайт; уверенность в себе, самоуважение, независимость, социальная ответственность; социальная эвристичность. Наличие перечисленных качеств у индивида может
свидетельствовать, что перед нами – лидер, то есть социально-успешная личность [10].
К «теории черт», с позиций методологии психологии личности, примыкают мотивационные теории. Так, в частности, один из наиболее известных авторов этой теории американский психолог А.
Маслоу, исходя из своей концепции иерархии потребностей, считал, что лидер в своей деятельности
реализует два типа властных потребностей, а именно потребность в силе, достижениях, автономности
и свободе и потребность в доминировании, репутации, престиже, успехе, статусе [11, с. 77-105].
Развитие методологии социальной психологии позволило разработать еще один подход, получивший название «теории среды», или ситуационной теории. Сторонники данной теории считали, что
лидерство не может быть сведено к набору личных качеств, а является особым видом межсубъектных
отношений. Такое убеждение привело к выводу, что лидерство является не характеристикой отдельного индивида, но лишь присуще той роли, которую индивид может играть в определенном социуме.
Одна из главных функций роли лидера – мотивация сторонников. Лидер способен мотивировать своих
сторонников, объединяя их единичные усилия для достижения общей цели. В частности, в своих работах американские социальные психологии Р. Стогдилл и С. Джибб выражали мнение, что индивид
становится лидером благодаря своей способности применять отдельные свои качества в определенных ситуациях, и таким образом устанавливать между собой и другими субъектами отношения типа
«лидер-последователи» [12, с. 877-920].
Таким образом, ситуационная теория переносит акцент с самого лидера на круг его сторонников, которые из объектов влияния политического лидера превращаются в активных субъектов политического процесса. С точки зрения американских исследователей, эффективность политической деятельности лидера более всего зависит от того, как его воспринимают и оценивают представители
различных социальных групп, от того, способен ли этот лидер успешно выражать интересы граждан.
Однако некоторые представители политологической науки сочли необходимым отказаться от
термина «последователь», утверждая, что понятие «последователь» (follower - англ.) содержит некорректный оттенок. Например, американский политолог Дж. Гарднер утверждает, что слово «последователь» является неудачным термином для обозначения людей, имеющих определенное влияние
на лидера. Ведь в значении этого слова просматривается определенная пассивность, которая на самом деле не свойственна людям, идущим за лидером [13, с. 5-6]. Гарднер попытался ввести в употребление понятие «конституент» (constituent- англ.), которое должно было заменить понятие «последователь» для характеристики этого феномена.
В то же время другие американские политологи, такие как Р. Келли, У. Бланк не только продолжили широко использовать понятие «follower», но и внедрили в научную литературу термин «followership» (следование или подчинение) [14, с. 16]. Отстаивая свою позицию, они утверждают, что главным отличием лидеров от нелидеров является как раз то, что у первой категории людей есть сформировавшаяся группа последователей. «Последователи, - пишет У. Бланк, - это тот элемент, который
лежит в основе лидерства, наличие которого всем и во всех ситуациях дает право считаться лидером… Линкольн, Ленин, Кинг… стали лидерами тогда, когда обрели последователей… Последователи
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– это союзники, которые представляют обязательную оборотную сторону медали, называемой лидерством»
[15, с. 10].
Решающим условием политического лидерства, с точки зрения данного подхода, являются
определенные ситуации, позволяющие проявиться функциям лидера. Как утверждал французский
политолог Ж. Блондель, «среда – это шахматная доска, на которой лидеры играют и должны играть»
[16]. Американские социальные психологи У. Томас и Ф. Знаниески определяют понятие «ситуация»
как набор отношений, установок и ценностей, с которыми человеку или группе людей приходится
иметь дело и благодаря которому их действия планируются заранее, а успешное завершение действий поощряется [17, с. 76-77]. Российский философ М.А. Мень, исследовавший природу лидерства,
заменил понятие среды или ситуации более точным и емким понятием «социальный контекст». По
словам М.А. Меня: «социальный контекст определяется совокупностью социальных, экономических,
политических и культурных условий, характеризующих данный социум в данный конкретный исторический отрезок времени» [18, с. 32]. Это означает, что действия участников политического процесса,
и в том числе задачи, которые им необходимо решить, обусловлены социальным контекстом, определяющим историческую специфику эпохи.
Можно согласиться с представителями ситуационной теории лидерства, что выдвижение лидера
на эту позицию и направление деятельности в значительной мере определяют социальнополитическая ситуация или социальный контекст. Именно они, образно выражаясь, формируют «повестку дня» деятельности лидера. Но, на наш взгляд, это узкий и односторонний подход, потому что
он превращает лидера в «жертву обстоятельств». Следует признать, что главным качеством лидера,
которое и делает его политическим лидером, является субъектность. Под субъектностью мы понимаем
активное деятельное начало, несущее в себе весь потенциал личности, раскрывающее ее способность
на основе сознания и воли осуществлять творческие созидательные действия, преобразовывать и создавать новые социальные обстоятельства, менять ход исторических событий.
Наиболее распространѐнным в науке является политологический подход к проблеме лидерства.
Сегодня требуются новые подходы, содержащие стратегии, не только использующие традиционные
методы повышения эффективности управленческой деятельности, но и позволяющие находить оптимальный путь достижения цели с опорой на ранее не используемые, оригинальные подходы, возможно, со значительной долей оправданного риска, предлагаемые и реализуемые лидерами различных
команд власти [19].
С этой точки зрения, любой лидер – это, прежде всего, политический лидер, поскольку «лидерство – это не что иное, как разновидность власти» [16]. Автором данного определения выступает
французский политолог Жан Блондель. Он подчеркивает, что источником лидерства выступает либо
один человек, либо небольшая группа людей. Главной целью лидера, по Жану Блонделю, является
побуждение членов сообщества (нации) к тем или иным действиям. Близким к теории Ж. Блонделя
является подход Л. Даунта, согласно которому лидерство обусловлено процессом принятия решения и
руководящей позицией в коллективе [20]. Представители методологического подхода, Л. Эдингер и В.
Кац, несколько иначе рассматривали феномен политического лидерства. Для лидерства по Л. Эдингеру и В. Кацу характерны следующие особенности:
1. Влияние лидера на среду должно быть постоянным. То есть разовое влияние, даже очень
значительное, не является причиной для того, чтобы называть того или иного человека лидером.
2. Влияние лидера должно быть всеобъемлющим. Это подразумевает, что лидером не может
стать тот человек, который контролирует или оказывает влияние только на одну или несколько подгрупп общества.
3. Влияние, которое оказывает лидер на группу, является авторитетным и асимметричным. То
есть хоть и обратная связь должна быть, но влияние лидера на группу всѐ равно должно превышать
обратное.
4. Власть должна опираться не на прямое использование силы, а, скорее, на авторитет и легальные процедуры.
Итак, политический лидер – это та личность, которая способна преобразовать действительность, социальный контекст деятельности. Однако для того, чтобы реализовать свою субъектность,
политическому лидеру нужно иметь в своем активе ресурсы, или, как выражается французский социолог П. Бурдье, капиталы. С позиции П. Бурдье, капиталами политического лидера можно называть
ту совокупность материальных и нематериальных ресурсов, которая отражает позицию лидера в политическом поле, его политический вес [21, с. 272]. В качестве основных ресурсов политического лидера помимо политического П. Бурдье называет символический, экономический и культурный. Все эти
ресурсы могут принять форму политического капитала, тем самым способствуя эффективной деятельности политического лидера.
Среди всех возможностей, которыми обладает политический лидер, всех его ресурсов, особая
роль, на наш взгляд, должна принадлежать культурному капиталу. Культурный капитал политическо-
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го лидера представляет собой не только социальный запас его знаний, умений и навыков, но и способность формулировать ценности и идеалы, которые бы мотивировали его последователей на создание условий счастливого будущего. Понимание значимости ценностей и идеалов, на которые опирается в своей деятельности политический лидер, способна дать соответствующая культурологическая
методология. С позиций этой методологии, социальный контекст – эта не статичная структура, а постоянно изменяющаяся переменная. Динамика социального контекста диктует необходимость изменения лидерских действий. Однако при смене ситуации лидер не должен бросаться из стороны в сторону. Его действия во время всей его деятельности должны иметь какую-то константу, определяющий
стержень. В качестве такой константы, внутреннего стержня всей деятельности лидера могут выступать ценности.
Разработчиками ценностной теории лидерства являются Р. Гринлиф, К. Ходжкинсон, Р. Такерт,
Г. Фейрхольм, Т. и С. Кучмарские. По мнению российского исследователя лидерства Е.В. Кудряшовой,
основными характеристиками ценностного лидерства являются: «постоянное самосовершенствование
личности лидера; партнерские, доверительные отношения с последователями, вовлечение последователей в процесс принятия решений и наделение их властью; мотивация всех участников управленческого процесса к проявлению и развитию лидерских качеств, результатом чего является эффективное
инновационное развитие организации» [22].
На основе вышеизложенного можно дать такое определение политического лидера: политический лидер – это активная авторитетная личность, обладающая развитым социальным интеллектом и
волей, занимающая высокую статусную позицию в системе власти, способная удовлетворить запросы
различных социальных групп и мобилизующая их на решение задач по консолидации и развитию социума.
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В статье обосновывается мысль, что доминантным качеством лидера, которое и делает его
политическим лидером, является субъектность. Политический лидер в социуме выступает как активно
действующий субъект, способный осуществлять творческие созидательные действия, преобразовывать и создавать новые социальные обстоятельства, опираясь на принадлежащие ему политический,
символический, социальный, экономический, культурный и человеческий капиталы. Все эти капиталы
в той или иной форме обуславливают как доверие населения к национальному лидеру, так и доверие
самого лидера к членам своей команды. Политический лидер по определению занимает высокую статусную позицию и играет важные социальные роли. Одной из ключевых ролей политического лидера
является интегрирующая роль. Политические лидеры национального уровня призваны объединять
граждан своей страны вокруг общих целей, консолидировать социальные группы на основе общих
ценностных ориентаций и идеалов.
Ключевые слова: политический лидер, интегративная функция, капиталы политического
лидера, социум.
The article substantiates the idea that the dominant quality of a leader is subjectivity. This makes
them a political leader. The political leader in society acts as an actively acting subject. This subject is capable of carrying out creative actions, transforming and creating new social circumstances, relying on their political, symbolic, social, economic, cultural and human capital. All these capitals determine both the confidence of the population in the national leader and the confidence of the leader themselves in the members
of their team. A political leader should have a high status position and plays important social roles. One of
the key roles of a political leader is an integrating role. Political leaders at the national level are called upon
to unite the citizens of their country around common goals, to consolidate social groups on the basis of
common value orientations and ideals.
Keywords: political leader, integrative function, capital of a political leader, society.
Развитие социальных процессов в современную эпоху формирует многообразные вызовы для
различных социумов. Среди этих вызовов значительное место занимают социальные и культурные
расколы. Развитие этих расколов ведет к нарастанию конфликтов, дезинтеграции социума. Дать адекватный ответ на эти вызовы призвана государственная власть.
В системе государственной власти значительную роль играют национальные политические лидеры, которые оказывают существенное влияние на политические процессы в стране. В современной
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политологии имеется достаточно много работ, в которых исследуются различные аспекты феномена
политического лидерства [1,2,3].
Однако роль национальных политических лидеров в решении проблемы преодоления социальных и культурных расколов и консолидации социума в политологической литературе не получила
должной разработки. По нашему мнению, изучение тех факторов, которые могут способствовать преодолению социальных и культурных расколов, роль национальных политических лидеров в осуществлении интеграционных процессов является актуальной проблемой для современного мира. Для решения этой проблемы необходимо ответить на ряд вопросов: какова природа политического лидерства?
Что такое субъектность политического лидера? Какие ресурсы создают ему возможность реализовать
субъектность в политическом процессе?
Цель данного исследования – на основе анализа существующего социогуманитарного дискурса, посвященного природе политического лидерства, показать, что субъектность и доверие – ключевые характеристики политического лидерства, создающие возможность консолидации социума.
Лидерство – один из ключевых социальных институтов. Как один из процессов социального
управления лидерство играло и играет жизненно важную роль в общественной жизни. Социальный
институт лидерства интересовал мыслителей с давних пор. Безусловно, тогда еще не было представления о феномене лидерства, однако была попытка определить «идеальный» образ правителя, которые во многом и осуществлял функцию политического лидера. В этой связи, особенно хочется выделить теории трѐх выдающихся мыслителей времен Древней Греции и Рима: Платона, Аристотеля, Цицерона. Все три философа рассматривали вопрос об идеальном правителе параллельно с вопросом об
идеальной форме устройства государства. В частности, концепция идеального правления Платона
сводится к тому, что государством должны управлять самые достойные, те, кто знает, как это делать
– философы. В «Законах» Платон пишет о том, что государством может править «благопристойный»
тиран который способен к учению, молод, великодушен и иметь подле себя знающего законодателяфилософа [4, с. 452]. Поведение тирана при этом должно стать образцом для граждан. Только так
может сформироваться идеальное государство. В данном сочетании ума и поведения сами граждане
захотят последовать за своим правителем. Идеи Платона в отношении идеального государства отражены в трудах Аристотеля. В работе «Политика» Аристотеля уделено много внимания концепции разделения властей в идеальном государстве [5]. Аристотель видит в государстве три необходимых органа: законодательный, должностной и судебный. Размышляя о том, кому принадлежит верховная
власть, мыслитель говорит, что власть может принадлежать одному или многим. Идеальным соотношением для него является власть большинства над меньшинством. Хотя в его государстве предусматривается и возможность введения должностей магистров, которые обязаны осуществлять руководство
в тех случаях, когда законы не могут дать точного ответа в той или иной сложившейся ситуации. Однако у Аристотеля нет так или иначе обобщѐнного образа идеального правителя – лидера, который и
должен был управлять государством. Это обуславливается, скорее, тем политическим устройством,
которое было характерно для греческих городов-государств. В этих политических образованиях было
трудно помыслить о том, что политическая власть может быть надолго сосредоточена в одних руках,
что правитель будет властвовать единолично, без советов мудрецов и законодателей. Однако это
только первые шаги в осмыслении политического процесса, которым суждено было развиться в более
конкретные теории в римской философии. Это развитие осуществил выдающийся оратор Марк Туллий
Цицерон. В своем трактате «О государстве» он говорит о царской власти как об одной из наиболее
приемлемых форм правления [6]. К главным достоинствам правителя Цицерон относит: «мужество,
милосердие, справедливость и благочестие».
Представители психоанализа З. Фрейд, К.Г. Юнг и их последователи стали выводить природу
лидерства из глубинных оснований психики человека. Согласно З. Фрейду их, вытесненные влечения
раннего детства индивида могут сублимироваться в стремление к лидерству. З. Фрейд, объясняя природу лидерства, использует свою теорию «Эдипова комплекса», которая уподобляет лидера авторитарному отцу семейства, не безосновательно полагая, что большинство типов социума нуждается как
раз в таком лидере.
В ХХ веке долгое время в научной литературе по вопросу природы политического лидерства
доминировал психологический подход, в котором лидерские позиции связывались с теми или иными
чертами личности. Развитие социальной психологии привело к тому, что ее исследователи пришли к
мнению, что политическое лидерство не может быть сведено к набору личных качеств, а является
особым видом межсубъектных отношений и присуще той роли, которую та или иная личность может
играть в определенной социуме. Одна из главных функций роли политического лидера – мотивация
сторонников. Политический лидер способен мотивировать своих сторонников, объединяя их
единичные усилия для достижения общей цели. Такой позиции придерживались американские
социальные психологии С. Джибб, Ф. Знаниески, А. Маслоу, Р. Стогдилл, У. Томас и др.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2020. № 4 (119)
144
Можно согласиться с представителями ситуационной теории лидерства, что выдвижение лидера на эту позицию и направление деятельности в значительной мере определяют социальнополитическая ситуация. Именно она, образно выражаясь, формируют «повестку дня» деятельности
политического лидера. Но, на наш взгляд, это узкий и односторонний подход, потому что он превращает политического лидера в «жертву обстоятельств». Мы считаем, что главным качеством лидера,
которое и делает его политическим лидером, является субъектность. В первом приближении, субъектность можно охарактеризовать как способность личности быть активным началом во взаимодействии с окружающим миром, трансформировать его и создавать новые формы социального бытия.
Субъектность – это доминантное качество политического лидера. Субъектность как активное деятельное начало проявляется в различных формах его деятельности.
Субъектность политического лидера в значительной мере зависит от обладания политическим
капиталом. Политический капитал национального лидера представляет собой совокупность различного рода ресурсов, отражающую позицию лидера в политическом поле и возможность использовать их
для реализации властных отношений. Необходимо отметить, что в отличие от личностного капитала,
который приобретается конкретным индивидом в ходе его жизнедеятельности и исчезает вместе с
ним, политический капитал лидера, в значительной мере, является результатом перенесения доверия
к политическому институту-политической партии, политическому движению на личность того, кто в
настоящее время этот институт олицетворяет.
Доверие также лежит в основе символического капитала. Символический капитал также является важным ресурсом политического лидера. Символический капитал представляет собой репутацию,
авторитет и престиж, которыми, в силу обстоятельств, обладает политический лидер. Наличие символического капитала у национального политического лидера свидетельствует, что социум предоставил
данному индивиду кредит доверия и, следовательно, признает в нем своего лидера, а его власть считает легитимной. Следует отметить, что символический капитал у политического лидера может сформироваться не только в результате его успешной деятельности в политике, но и в других социальных
областях.
Доверие также лежит в основе социального капитала политического лидера. По аналогии с
физическим капиталом, воплощенным в орудиях труда, которые повышают индивидуальную производительность, социальный капитал содержится в таких элементах общественной организации, как социальные сети, социальные нормы и доверие, создающие условия для координации и кооперации ради взаимной выгоды. По теории П. Бурдье, социальный капитал политического лидера - это совокупность актуальных и потенциальных ресурсов, накапливающихся у людей благодаря наличию устойчивой сети более или менее институциализированных связей или отношений взаимного признания. Ядром социального капитала является доверие политического лидера к своему ближайшему окружению.
Национальные политические лидеры – президенты, премьер-министры, как правило, после своего
прихода к власти начинают формировать свою команду, окружая себя теми людьми, которым они доверяют, не только с точки зрения их профессиональной компетентности, но и с точки зрения личной
преданности. Концепт «социальный капитал» получил развитие в концепции американского социолога
Дж. Коулмана, согласно взглядам которого, социальный капитал – это потенциал взаимного доверия и
взаимопомощи, целерационально формируемый в межличностных отношениях: обязательства и ожидания, информационные каналы и социальные нормы [10, с. 124]. Социальный капитал – это социальный клей, который позволяет мобилизовать дополнительные ресурсы отношений на основе доверия людей друг к другу [10, с. 124]. Социальный капитал характеризуется Дж. Коулманом как способность индивидов распоряжаться ограниченными ресурсами на основании своего членства в определенной социальной сети или более широкой социальной структуре [10, с. 124]. По его мнению, способность к накоплению социального капитала не является непосредственной заслугой той или иной
личности, она является результатом сети отношений, которую выстраивает личность. Таким образом,
социальный капитал – продукт включенности личности в социальные структуры.
Важным ресурсом политического лидера является также экономический капитал. Как известно, социальная сфера базируется на взаимопереплетении и взаимовлиянии политики и экономики.
Поэтому обладание политическим лидером значительным экономическим капиталом может способствовать в формировании им политического капитала. Иными словами, экономический капитал может
конвертироваться в политический капитал. Тесное взаимопереплетение и взаимовлияние экономики и
политики, необходимость решения насущных социальных проблем в современном мире приводит к
тому, что главам государств приходится сочетать выполнение роли национального политического лидера и руководителя исполнительной власти (менеджера). В результате такого совмещения социальных ролей, как считают некоторые исследователи, в демократических странах с середины ХХ века
исполнительная власть становится не столько орудием правительства, сколько организующим центром всей политической системы [11, с. 53].
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Наряду с политическим, символическим, социальным и экономическим капиталами, для деятельности политического лидера важно также и наличие определенного набора личностных качеств и
навыков. В концепции политического лидерства П. Бурдье набор личностных качеств и навыков обозначен понятием «габитус». В его концепции под габитусом подразумевается определенная совокупность черт и диспозиций, которыми располагает индивид и которые являются результатом его предшествующего опыта. П. Бурдье отмечает, что политический габитус, так же как и научный, художественный и другие, требует особой подготовки, которая выражается, в первую очередь, в определенном уровне и характере образования, а также в освоении ряда специальных навыков. В теории экономики данный аспект лидерских ресурсов называется «человеческим капиталом». Американский
экономист Г. Беккер понятие «человеческий капитал» определяет как «совокупность врожденных и
приобретенных знаний, навыков и мотиваций, целесообразное использование которых способствует
увеличению дохода на уровне индивида, предприятия или общества» [12, с. 62]. В структуру человеческого капитала исследователи включают здоровье индивида, трудовой, культурно-нравственный
капиталы. Значимыми элементами человеческого капитала являются социальная компетентность, социальный интеллект, нацеленность на успех. Социальная компетентность, прежде всего, представляет собой личностное качество, обеспечивающее взаимодействие личности с окружающей средой, с
другими людьми и с обществом. В самом общем виде социальную компетентность личности можно
охарактеризовать как мировоззренческую установку, выражающую ее понимание отношений «"Я" и
мир», «"Я" и общество», способность выбирать эффективные социальные ориентиры и организовывать свою деятельность в соответствии с этими ориентирами. Наличие социальной компетентности
означает социальную зрелость личности, высший уровень ее адаптации к окружающим условиям,
позволяющий личности эффективно утверждать свой высокий статус и выполнять свои жизненные
роли. Таким образом, социальная компетентность представляет собой социальную методологию личности, конкретным образом направляющую и регулирующую все ее социальные проявления. Социальная компетентность служит основой для формирования и развития социального интеллекта.
Социальный интеллект представляет собой когнитивный элемент коммуникативных способностей личности. В нем интегрируются когнитивные процессы, связанные с познанием социальных объектов, на основе которого осуществляется понимание поступков и действий людей. Отсюда следует,
что социальный интеллект следует оценивать как интегральную способность личности, которая определяет успешность ее социальной адаптации и уровень успешности социального взаимодействия.
Обладание социальной компетентностью и базирующимся на ней социальным интеллектом создает предпосылки для социального успеха личности. Большинство исследователей выделяют следующие черты характера, необходимые для достижения социального успеха: способность к рациональным мыслительным операциям, затрагивающим, в том числе процессы межличностного взаимодействия; способность строить долговременные межличностные отношения; умение использовать не
только когнитивные, но и нерациональные факторы, такие как, социальную интуицию, инсайт; уверенность в себе, самоуважение, независимость, социальная ответственность; социальная эвристичность. Наличие перечисленных качеств у индивида может свидетельствовать, что перед нами – лидер,
то есть социально-успешная личность.
Среди всех возможностей, которыми обладает политический лидер, всех его ресурсов, особая
роль, на наш взгляд, должна принадлежать культурному капиталу. Культурный капитал политического лидера представляет собой не только социальный запас его знаний, умений и навыков, но и способность формулировать ценности и идеалы, которые бы мотивировали его последователей на создание условий счастливого будущего. Ценности и идеалы являются связующим звеном в отношениях
национального политического лидера с населением страны, поскольку, с одной стороны, население
страны ориентируются на те базовые ценности и идеалы, которые декларирует политический лидер и
которые зафиксированы в его имидже, с другой стороны, политический лидер в своих действиях должен придерживаться тех ценностных ориентаций и идеалов, которые являются базовыми для современного ему общества. Именно ценности и идеалы выступают в качестве ядра таких важнейших компонентов политики, как политическая культура, политическое сознание, идеология. Поэтому четкое
видение лидером системы ценностей и идеалов, необходимых социуму, и опора на них являются необходимым условием его социальной консолидации. Известно, что политические лидеры западных
государств в XX - начала XXI века в своей политической деятельности ориентируются главным образом на систему либерально-демократических ценностей. По мнению американского политолога С.
Хантингтона, «эта система включает в себя политические принципы свободы, равенства, демократии,
индивидуализма, прав человека, законности и неприкосновенности частной собственности» [13, с. 46].
Следует отметить, что в целях интеграции общества в последние десятилетия политические лидеры
западных обществ большое внимание уделяют также ценностям культурного плюрализма, расового и
этнического равенства.
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Итак, на основе проведенного анализа различных подходов к исследованию политического лидерства показано, что в мировой литературе существует множество подходов в изучении данного социального феномена. Все эти подходы раскрывают те или иные стороны политического лидерства.
Учитывая эти достижения политической мысли, мы считаем, необходимым акцентировать внимание
на двух важных характеристиках политического лидерства: субъектности и доверии. По нашему мнению, доминантным качеством лидера, которое и делает его политическим лидером, является субъектность. Политический лидер в социуме выступает как активно действующий субъект, способный осуществлять творческие созидательные действия, преобразовывать и создавать новые социальные обстоятельства, опираясь на принадлежащие ему политический, символический, социальный, экономический, культурный и человеческий капиталы. Все эти капиталы в той или иной форме обуславливают
как доверие населения к национальному лидеру, так и доверие самого лидера к членам своей команды. Политический лидер по определению занимает высокую статусную позицию и играет важные социальные роли. Среди них – регулятивная, прогностическая, ориентационная, мобилизационная, коммуникативная, инновационная, социального арбитража и патронажа. Одной из ключевых ролей политического лидера является интегрирующая роль. Политические лидеры национального уровня призваны объединять граждан своей страны вокруг общих целей, консолидировать социальные группы на
основе общих ценностных ориентаций и идеалов.
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