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 В статье рассматривается развитие потребительского рынка Российской Федерации в ус-

ловиях сложившейся на настоящий момент ситуации в экономике, которая характеризуется пе-
реходом к качественно иной модели функционирования. 
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The article considers the development of the consumer market of the Russian Federation under 
the current economic situation which is characterized by the transition to a qualitatively different pat-
tern of functioning. 

Keywords: consumer market, economic crisis, «New Normality». 
 
В настоящий момент российская экономика переживает мощный экономический кризис, 

который по своему размаху превосходит кризис 2008-2009 годов. При этом наиболее постра-
давшей сферой экономики выступает недавний лидер и драйвер экономического роста – потре-

бительский рынок. Каково положение потребительского рынка, как он адаптируется к новым 

условиям, и каковы перспективы его развития мы попробуем рассмотреть в нашей статье. 
Современную экономическую ситуацию в России все чаще характеризуют термином «но-

вая нормальность». Данная характеристика звучала из уст Председателя Правительства Д. 
Медведева, министра экономического развития А. Улюкаева, заместителя председателя Цен-

тробанка К. Юдаевой. Причем, если изначально термин «новая нормальность» возник на Западе 

после кризиса 2008-2009 годов и описывал состояние мировой экономики, характеризующееся 
закредитованностью и замедленными темпами роста, то в отношении российской экономики 

термин описывает качественно новое состояние, сложившееся в 2014 году. Причины и основ-
ные этапы начала экономического кризиса, обусловившего переход к «новой нормальности», 

были рассмотрены нами в предыдущих работах [1, 2]. Среди основных фундаментальных при-

чин перехода к состоянию новой нормальности можно выделить: 
- геополитическое противостояние с Западом; 

- низкие темпы развития мировой экономики; 
- структурный кризис экономики России. 

В свою очередь, сама новая нормальность характеризуется следующими признаками: 
- санкции и неформальные запреты, введенные странами Запада против российской эко-

номики; 

- контрсанкции, введенные Россией, и проводимая политика импортозамещения; 
- высокие расходы на оборону и национальную безопасность; 

- низкие цены на энергоносители и другие товары российского экспорта; 
- девальвация национальной валюты и высокая волатильность ее курса; 

- сокращение иностранных инвестиций; 

- ускорение инфляционных процессов; 
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- сокращение реальных доходов населения; 
- изменение модели потребления; 

- сокращение инвестиционной активности; 
- значительное снижение объемов внешней торговли; 

- изменение социальной структуры населения, в частности, увеличение числа бедных и 

находящихся за чертой бедности, уменьшение численности среднего класса. 
Падение экономики отразилось на всех ее сферах, но если некоторые из них, как, напри-

мер, сельское хозяйство, оказались в выигрыше и демонстрируют определенный рост, то боль-
шинство отраслей переживает кризис. Причем, как неоднократно отмечалось исследователями, 

нынешний кризис отличается от предыдущего кризиса 2008-2009 годов двумя факторами: он 

пришелся на понижательную волну мирового сырьевого цикла; он имеет характерные россий-
ские особенности, вызванные неоптимальной структурой российской экономики, несоответст-

вующей современным реалиям и исчерпавшей потенциал роста за счет увеличения сырьевого 
экспорта и внутреннего потребления.  

Кризисные явления в отечественной экономике нарастали давно. Достаточно обратиться 
к статистике последних шести лет (рис. 1), чтобы убедиться в том, что экономика России начала 

стагнировать в условиях высоких цен на нефть и открытого доступа к рынку капитала.  

 
Рисунок 1.  Динамика прироста ВВП России в 2010-2015 гг. [3] 

Анализ динамики внешнего долга страны свидетельствует, что купирование нарастающих 
негативных тенденций во многом происходило за счет внешних заимствований. С начала 2012 

по июль 2014 года внешний долг вырос на 194 млрд. долл. Особенно вырос долг корпоративно-

го сектора – на 120,7 млрд. долл. [4] На рисунке 2 изображена динамика внешнего долга с 2012 
по 2016 гг. Вертикальной чертой отмечено введение секторальных санкций ЕС против россий-

ской экономики. 

 
Рисунок 2. Динамика внешнего долга России (2012-2016 гг.) [4] 

Можно с уверенностью утверждать, что введенные в 2014 году санкции против желания 
их авторов оказали несомненное положительное влияние на экономику, так как позволили сни-

зить долговую зависимость и стимулировали поиск иных источников развития. 
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Новая нормальность подразумевает то, что описанная ситуация не является временной 
флуктуацией, а представляет собой новое качественное состояние российской экономики. В 

этом ключе небезынтересно проанализировать состояние потребительского рынка России. 
Весь период начала XXI века потребительский рынок переживал бурный рост, выступая 

одним из важнейших драйверов экономики, а также символом успеха экономической политики 

Правительства. За период с 2000 по 2014 год физический объем оборота розничной торговли в 
стране вырос в 3,12 раза [5, с. 43] Оборот организаций общественного питания за тот же пери-

од вырос в 2,5 раза. Произошло качественное изменение самой торговли. На смену рынкам и 
ярмаркам пришли крупные торговые центры, индивидуальных предпринимателей вытеснили 

торговые сети. Изменилась сама модель потребления граждан. Потребление стало одним из 

символов жизненного успеха, что оказывало влияние на социальную структуру общества. На 
рисунке 3 можно наблюдать динамику темпов роста оборота розничной торговли в 2000-2014 

гг. 

 
Рисунок 3. Темпы роста оборота розничной торговли в 2000-2014 гг. [5] 

Кризис 2008-2009 годов ознаменовался спадом потребительской активности, который, од-

нако, продолжался недолго и вскоре сменился ростом. Большую роль в росте потребительского 
спроса сыграли «майские» указы Президента 2012 года, которые стимулировали увеличение 

реальных доходов работников бюджетной сферы, а, следовательно, рост потребления данной 

социальной группы. По мере нарастания стагнационных тенденций в экономике именно потреб-
ление (наряду с чистым экспортом) вносило положительный вклад в ВВП страны. 

Ситуация резко изменилась в 2014 году. Геополитическая нестабильность, санкции, 
контрсанкции и, главное, резкое падение цен на нефть спровоцировали сильнейшую девальва-

цию рубля, всплеск инфляции и падение реальных доходов. За четыре последних месяца года 

рубль обесценился на 81 % по отношению к доллару. Резкая девальвация и инфляционные 
ожидания спровоцировали панику на потребительском рынке в середине декабря 2014 года. Во 

многом благодаря произошедшему в те дни всплеску на товары длительного пользования дина-
мика потребительского рынка в 2014 году оказалось положительной (рисунок 4). Однако это 

обернулось резким падением рынка зимой 2015 года.  

 
Рисунок 4. Динамика физического объема оборота розничной торговли в 2010-2015 гг. [6] 
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Падение продолжается до сих пор, несмотря на все усилия Правительства и ЦБ. Так, по 
данным за первый квартал 2016 года оборот розничной торговли снизился на 5,4% по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года [7]. В таблице 1 показано изменение основных 
показателей розничной торговли в первом квартале 2016 года в сравнении с первым кварталом 

2015 года. 

Таблица 1. Динамика оборота розничной торговли в первом квартале 2015 и первом 
квартале 2016 гг., (в % к соответствующему периоду предшествующего года) 

№ 
п/п 

 2015 2016 

Янв. Фев. Март Год Янв. Фев. Март 

1 Оборот розничной торговли, всего 95,6 92,6 91,1 90,0 94,0 95,7 94,2 

2 
Оборот розничной торговли продо-
вольственными товарами 

94,7 92,5 92,4 91,1 94,6 97,0 95,0 

3 
Оборот розничной торговли непро-

довольственными товарами 
96,5 92,5 89,8 89,0 93,5 94,4 93,5 

 

Главной причиной падения можно назвать переход населения к сберегательной модели 

потребления. Этот переход был отмечен еще в 2015 году. В его основе лежит долговременная 
тенденция сокращения реальных доходов, которая наблюдается с октября 2014 года. В таблице 

2 представлена динамика реальных доходов за 2015 год и первый квартал 2016 года. Как видно 
из данных, только в марте 2016 года реальные доходы впервые за много месяцев показали свой 

рост. При этом прогнозы Минэкономразвития не утешительные: в 2016 году ожидается продол-

жение снижения реальных доходов, в первую очередь за счет трансфертов и доходов от собст-
венности. Падение реальных располагаемых доходов в базовом сценарии развития ожидается 

на уровне 2,8% , реальная заработная плата снизится на 1,5% [8]. 
Таблица 2. Темпы изменения реальных доходов населения (в % к соответствующему пе-

риоду предшествующего года)  
№ 
п/п 

 2015 2016 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Год янв. фев. март 1 кв 

1 
Реальные располагаемые 
доходы населения 

97,7 95,2 94,8 95,6 95,7 94,5 95,5 98,2 96,1 

2 Реальная заработная плата 91,0 91,5 90,5 90,2 90,7 96,4 100,6 101,6 99,5 

 

Население, испытывая неуверенность в будущем, старается сократить потребление, наде-
ясь сэкономленными средствами компенсировать ожидаемое падение дохода в дальнейшем. По 

данным Минэкономразвития, норма сбережений с исключением сезонного фактора в марте 2016 
года достигла максимального за последние 5 лет значения – 15,7 % от располагаемых доходов 

[7]. 
Сберегательная модель поведения, в свою очередь, негативно сказывается на экономиче-

ском росте, так как снижающийся спрос оказывает понижательное давление на выпуск, а пере-

направление сбережений в инвестиции не происходит из-за несовершенства банковской систе-
мы и инвестиционной политики. Получается замкнутый круг, в рамках которого падение эконо-

мики приводит к падению потребления, а снижение потребления провоцирует дальнейшее па-
дение экономики. 

Падение реальных доходов привело к изменению структуры потребления. В целом, доля 

доходов, направленная на приобретение товаров и оплату услуг, в I квартале 2016 года соста-
вила 78 % против 78,2 % в соответствующем периоде предыдущего года (82,2 % в I квартале 

2014 года). Растет доля расходов населения на приобретение продуктов питания. (Табл. 3) 
Таблица 3. Структура потребительских расходов домашних хозяйств по Российской Фе-

дерации за 2010-2015 гг. (в процентах) (составлено авторами по [9], [10]) 

  2011 2012 2013 2014 2015 (4 кв) 

Потребительские расходы – всего 100 100 100 100 100 

в том числе:      

расходы покупку продуктов питания  29,5 28,1 27,7 28,5 31,1 

расходы на питание вне дома 3,1 3,3 3,5 3,4 3,6 

расходы на покупку алкогольных напитков 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 

расходы на покупку непродовольственных товаров 25,7 27,0 26,8 26,1 37,4 
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На изменение структуры спроса существенное влияние оказывает дифференциация дохо-
дов различных групп населения. Группы семей с различным уровнем среднедушевых доходов 

имеют разную структуру расходов на покупку потребительских товаров. 
В низкодоходных домашних хозяйствах расходы на покупку продуктов питания составляли 

в четвертом квартале 2015 г. 47,7 % всех расходов на покупку товаров, в высокодоходных – 

20.6 %. В структуре расходов на питание по данным выборочного обследования бюджетов до-
машних хозяйств у низкообеспеченных семей доля расходов на хлеб и хлебопродукты составля-

ла в 2014 г. 8,2 % всех расходов на покупку продуктов питания, на мясо и мясопродукты – 12,9 
%, у высокообеспеченных – соответственно 2,0% и 4,7% [10]. 

Другим фактором, ограничивающим рост потребительского рынка, выступает снижение 

объемов потребительcкого кредитования. 
Как и в предыдущие годы, в январе 2016 г. произошел отток денежных средств с депо-

зитных счетов населения. Следуемый за этим существенный прирост средств на депозитах, со-
ставивший в феврале 309,2 млрд. рублей (7,4 % денежных доходов) и в марте – 127,8 млрд. 

рублей (3 % денежных доходов), не смог компенсировать январский отток. В результате за I 
квартал 2016 года, согласно данным Росстата, отток денежных средств с депозитов составил 

30,9 млрд. рублей. Достигнув 4,3 % в январе 2016 года, доля доходов, направленная населени-

ем на приобретение иностранной валюты, традиционно снизилась в феврале до 2,9 процента. В 
марте она практически вернулась к значению января, составив 4,2 % денежных доходов насе-

ления. В целом за I квартал население направило на покупку валюты 3,7 % своих доходов [7]. 
Итогом произошедших изменений можно считать ухудшение ассортимента предлагаемых 

товаров и услуг, а также снижение их качества. Увеличение уровня конкуренции на рынке, на 

первый взгляд, должно способствовать борьбе за потребителя, и, следовательно, стремлению 
продавцов удерживать цены и повышать качество реализуемых товаров и услуг. Однако в ре-

альности наблюдается противоположная тенденция. Значительная часть рыночных игроков яв-
ляется арендаторами торговых площадей. Несмотря на кризис на рынке коммерческой недви-

жимости, стоимость аренды не претерпела значительных изменений и осталась на прежнем 
уровне или повысилась. Это негативно сказывается на издержках компаний и принуждает их к 

поиску иных способов сокращения затрат, ключевыми из которых выступают сокращение затрат 

на персонал и снижение стоимости закупаемой продукции. Снижение заработной платы сотруд-
ников приводит к увеличению текучести кадров, снижению уровня подготовки и мотивации 

персонала, что сказывается на качестве обслуживания клиентов. Стремление сэкономить на 
закупках товара оборачивается приобретением товаров низкого качества. 

Следующей тенденцией на рынке розничной торговли следует отметить повышение уров-

ня монополизации в связи с развитием торговых сетей. Экономия на масштабе производства, 
облегченный доступ к кредитным ресурсам, возможность осуществлять оптовые закупки по 

сниженным ценам, ресурсные возможности, позволяющие привлекать высококвалифицирован-
ных специалистов, использовать современные технологии продаж и т.д. повышают уровень 

конкурентоспособности сетевых структур. Однако в то же время это ведет к сокращению числа 

мелких игроков, что негативно сказывается на уровне конкуренции. 
В марте 2016 г. оборот розничной торговли на 92,9% формировался торгующими органи-

зациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, 
доля розничных рынков и ярмарок составила 7,1% (в марте 2015г. – 92,0% и 8,0% соответст-

венно), и их динамика снизилась на 16,4 % (в марте 2015 г. снижение - на 14,5 %). По данным 
исследовательского холдинга Ромир, полученным на основе исследования домашних хозяйств 

Romir Scan Panel, в марте 2016 г. показатель среднего чека продолжил свое падение и составил 

491 рубль (относительно марта 2015 г. сократился на 16,4 %) [7]. 
Говоря о финансовых результатах деятельности компаний, работающих на потребитель-

ском рынке, необходимо отметить общее снижение прибыли и числа компаний, получивших 
прибыль. По оценке за январь-февраль 2016 года прибыль компаний (без учета субъектов ма-

лого предпринимательства) составила 92,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, 

объем полученных убытков – 111,5%. Сальдо прибылей и убытков – 85,5% от уровня аналогич-
ного периода прошлого года. На 3,1 процентных пункта сократилась доля компаний, получив-

ших прибыль [11]. Сальдированный финансовый результат в целом по экономике показал рост 
на 6,7%, что свидетельствует о проходящих процесса перераспределения прибыли между от-

раслями и снижении роли торговли. 
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Подводя итоги, можно отметить, что в настоящее время в стране произошел переход к 
иному состоянию экономики, которое получило название «новая нормальность». Это состояние 

обусловлено качественно новыми характеристиками, в которых функционирует российская эко-
номика: геополитическое противостояние, окончание сырьевого цикла, структурный кризис. 

Потребительский рынок утратил свое лидирующее положение и находится в состоянии кризиса, 

которое выражается в снижении объемов оборота розничной торговли, ухудшении его структу-
ры, сокращения прибыли и уровня рентабельности торговых организаций. В этой ситуации про-

исходит усиление конкуренции на рынке, что приводит к вытеснению слабых игроков и повы-
шению роли крупных сетевых компаний, обладающих большими ресурсами. В 2017-2018 годах 

ожидается постепенное улучшение ситуации в экономике, повышение реальных доходов, что 

должно позитивно отразиться на состоянии потребительского рынка. Однако с уверенностью 
можно утверждать, что докризисных показателей потребительский рынок достигнет не раньше 

2020 года. 
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 Институциональные и инфраструктурные изменения, стимулированные глобализацией 
отраслевых рынков, ростом конкурентоспособности транснационального предпринимательства, 
развитием и распространением постиндустриальных общественных и хозяйственных трансфор-
маций существенно меняют и механизмы формирования национальной миграционной политики. 
Государство, ранее обладавшее всей полнотой возможностей регулирования миграции, сегодня 
испытывает нехватку данных компетенций в силу роста международной конкуренции за высоко-
квалифицированных мигрантов, качественных носителей человеческого капитала. В предло-
женной статье анализируется структура и содержание миграционной политики в ведущих стра-
нах мира, делается авторская попытка классификации типов миграционной политики и условий 
их целесообразного применения.  

Ключевые слова: миграционная политика, миграционное регулирование, иммиграция, 
эмиграция, миграционный контроль.  

Institutional and infrastructural changes stimulated by industrial markets globalization, the in-
creasing competitiveness of transnational enterprise, development and dissemination of post-industrial 
social and economic transformations substantially change the mechanisms of national migration poli-
cies. The government which previously had full capacity to regulate migration, today lacks these com-
petencies due to the increased international competition for highly skilled workers, high-quality human 
capital. The author analyzes the structure and content of the migration policy in the leading countries, 
offers the classification of the types of migration policy and the conditions for their appropriate use.  

 Keywords: migration policy, migration regulation, immigration, emigration, migration control. 
Усиление роли международной миграции в демографическом и социально-экономическом 

прогрессе обязательно вызывает изменение отношения общества к различным аспектам мигра-
ционной динамики.  

В дополнении к текущему мониторингу международных мигрантов, их географическому 
распределению, демографическим характеристикам Отдел народонаселения ООН постоянно 

контролирует государственные оценки международной миграции и содержание национальной 

миграционной политики стран мира. Основой для определения структуры и принципов нацио-
нальной миграционной политики стран мира в 2014 году являются базы данных по демографи-

ческой политике для всех 193 стран-членов ООН. Регулярность сбора и обработки этих данных 
(с 1969 года) позволяет провести динамический анализ отношения государств к формированию 

и реализации их национальной миграционной политики. 

Сведения о политике в области международной миграции можно сгруппировать в три 
компонента: 

- мнение правительства по ситуации в сфере международной миграции (вызывает ли те-
кущий уровень и тенденции миграционной динамики обеспокоенность правительства); 

- желательность изменения миграционной динамики в стране (ее уменьшение, увеличе-
ние или сохранение на текущем уровне); 

- деятельность по достижению целей этих изменений (или реализация политики невме-

шательства). 
Сравнивая перспективы реализации политик национальных правительств в отношении 

иммиграции (рис. 1), можно отметить, что большинство стран мира не стремится как-то изме-
нить текущий объем иммиграции.  

Минимальным этот показатель был в середине 1990-х (55%), когда значительно ускорил-

ся рост числа международных мигрантов и процент стран, стремящихся ограничить иммигра-
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цию, возросло. В то же время доля стран, стремящихся сократить иммиграцию, сократилась с 
40% в 1996 году до 15% в 2014 году, в то время как доля тех, кто хочет, чтобы увеличить коли-

чество мигрантов, увеличилась до 11%. 

 
Рисунок 1. Распределение стран мира по политике в отношении иммиграции, % стран 
 

Стремление снизить иммиграцию в середине 1990-х годов было в большей степени рас-

пространено среди развитых стран (60%). Доля богатых стран, стремящихся увеличить имми-
грацию, составляла в 1996 году лишь 2%, а в 2014 году возросла до 24% (рис. 2,3,4). В группе 

стран со средним доходом доля таких стран также увеличилась, но незначительно, а в группе 
бедных стран осталась на уровне 2%. 

Доля стран, стремящихся снизить объемы иммиграции, уменьшилась во всех трех группах, 

но особенно значительно среди более развитых стран. 

 
Рисунок 2. Распределение основных групп стран по политике в отношении иммиграции, 

1994, % стран 

Политика невмешательства по отношению к иммиграции является наиболее распростра-

ненной в странах Латинской Америки, Африки и Океании (таб.1). Желание как-то изменить объ-
ем иммиграции является более выраженным среди правительств стран Азии и Европы. 

Так, в Азии сокращения масштабов иммиграции желательно в 12 государствах (Бахрейн, 
Иордания, Иран, Оман, Катар, Кипр, Кувейт, Малайзия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сингапур, 

Туркменистан), а увеличение – в 7 (Армения, Азербайджан, Израиль, Казахстан, Таиланд, Юж-
ная Корея). 
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Рисунок 3. Распределение основных групп стран по политике в отношении иммиграции, 

2004, % стран 

 

 
Рисунок 4. Распределение основных групп стран по политике в отношении иммиграции, 

2014, % стран [1] 

 
 

Таблица 1. Распределение стран крупных географических регионов мира по политике в 
отношении иммиграции, 1994, 2004, 2014 годы, % стран 

 
Географические 
регионы 

Годы Цели национальной миграционной политики в странах мира 

Увеличение количе-
ства иммигрантов 

Сохранение количества имми-
грантов на прежнем уровне 

Уменьшение коли-
чества иммигрантов 

Африка 1994 4 66 30 

2004 2 74 25 

2014 2 81 17 

Азия 1994 4 50 46 

2004 9 55 36 

2014 15 60 25 

Европа  1994 0 35 65 

2004 5 81 14 

2014 27 59 14 

Латинская Аме-
рика 

1994 9 61 30 

2004 3 85 12 

2014 3 88 9 

Северная Аме-
рика 

1994 0 50 50 

2004 50 50 0 

2014 0 100 0 

Окения 1994 6 81 13 

2004 13 69 19 

2014 6 94 0 
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Все богатые страны, отметившие в 2014 году желание увеличить объем иммиграции, на-
ходятся в Европе (7 стран Восточной Европы – Беларусь, Болгария, Польша, Румыния, Россия, 

Словакия и Украина, 3 стран Северной и Западной Европы – Австрия, Финляндия, Эстония, 
Швеция), 2 страны Южной Европы - Сан-Марино, Словения). В то же время и все шесть разви-

тых стран, стремящиеся сократить объем иммиграции, также находятся в Европе (Великобрита-

ния, Дания, Ирландия, Нидерланды, Франция и Хорватия). 
Приток квалифицированной рабочей силы из-за рубежа – это важный источник конку-

рентных преимуществ и выгод современных стран (как развитых, так и развивающихся). Часть 
национальной миграционной политики, направленная на привлечение иностранной рабочей 

силы, становится в большей степени селективной, направленной на компенсацию недостатка в 

предложении рабочей силы определенного качества на национальном рынке труда. Поэтому во 
всех группах стран мира растет доля стран, поощряющих иммиграцию квалифицированных кад-

ров. 
Европейские страны наиболее активны в политике привлечения высококвалифицирован-

ных мигрантов (таб. 2). Среди азиатских и латиноамериканских государств больше привержен-
цев политики поддержания сложившегося уровня иммиграции квалифицированной рабочей си-

лы, как в США и Канаде, а среди африканских государств – сторонников политики невмеша-

тельства. 
Для того чтобы облегчить интеграцию мигрантов, многие страны стали осуществлять спе-

циальные программы содействия их социальной и экономической интеграции (изучение языка, 
образа жизни, культуры, правовой системы принимающего общества), недискриминации трудо-

вых мигрантов и поощрения процесса получения мигрантами гражданства [1].  

Меры социализации иммигрантов могут относиться к двум различным направлениям: 
мультикультурализм или ассимиляция. Мультикультурализм как подход к социальной адаптации 

мигрантов призывает иммигрантов поддерживать свою культурную самобытность, в то время 
как ассимиляция предполагает усвоение имгрантами социально-культурных особенностей при-

нимающего сообщества. 
В 2014 году 92 из 145 стран проводили политику по интеграции иностранцев, причем ко-

личество этих стран выросло до 63% с 44% в 1996 году (рис. 5). Среди развитых стран оно уве-

личилось до 94%, а среди развивающихся стран – едва достигло половины. В наименее разви-
тых странах программы для интеграции иммигрантов проводятся еще реже [2]. 

 
Таблица 2. Распределение стран крупных географических регионов по политике в отно-

шении иммиграции высококвалифицированной рабочей силы, 2004 и 2014 годы, % стран 

 
Географические 
регионы 

Годы Цели национальной миграционной политики в отношении квалифицированной 
иностранной рабочей силы в странах мира 

Увеличение 
количества 

иммигрантов 

Сохранение ко-
личества имми-

грантов на преж-
нем уровне 

Уменьшение 
количества 

иммигран-
тов 

Отсутствие миграционной 
политики в отношении 

высококвалифицирован-
ных работников 

Африка 2004 5 30 5 60 

2014 29 29 5 37 

Азия 2004 21 67 9 3 

2014 39 50 9 2 

Европа 2004 36 50 0 14 

2014 55 38 5 2 

Латинская Америка 2004 14 83 0 3 

2014 31 66 0 3 

Северная Америка 2004 50 50 0 0 

2014 0 100 0 0 

Океания 2004 38 50 0 13 

2014 55 45 0 0 
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Рисунок 5. Распределение основных групп стран по наличию национальной политики 

интеграции иммигрантов (иностранцев), 1994, 2014 годы, % стран 

 

Правовые меры, принимаемые для интеграции мигрантов, сосредоточены, в первую оче-
редь, на предоставлении возможностей для получения гражданства при определенных услови-

ях. Практически все страны (кроме Кувейта, Ливана, Мьянмы, Науру и ОАЭ, где получение гра-
жданства невозможно ни при каких условиях) регулируют предоставление таких возможностей 

[3].  

В 2014 году политику натуриализации иммигрантов проводили 196 стран, из которых 125 
(64%) проводили достаточно мягкую политику натурализации иностранцев, а еще 66 стран 

(34%) – более жесткую (предоставление гражданства только определенным группам иммигран-
тов при проживании в стране 10 лет и более).  

Таким образом, анализ глобального тренда реформирования миграционной политики в 
странах мира демонстрирует следующие закономерности и тенденции:  

1. Оценив особенности реализации национальных миграционных политик современных 

стран мира в отношении иммиграции, можно выделить, что большинство стран мира, несмотря 
на актуализацию проблем трудовой иммиграции, не стремится как-то изменить ее текущий объ-

ем. В долгосрочном периоде (с начала 1990 годов), количество стран, стремящихся сохранять 
величину потока трудовых иммигрантов на неизменном уровне, выросло. Между тем, также 

растет и количество государств, ориентирующих свою национальную миграционную политику 

на рост трудовой иммиграции (хотя количество стран, реализующих данную стратегию, намного 
ниже), а доля стран, стремящихся сократить иммиграцию, сократилось до 15% в 2014 году. 

Статистический анализ подтверждает логику того, что стремление ограничить или сни-
зить динамику трудовой иммиграции более свойственно для богатых стран. В группе стран со 

средним доходом доля таких стран также увеличилась, но незначительно, а в группе бедных 

стран осталась на уровне 2%. Политика невмешательства по отношению к иммиграции является 
наиболее распространенной в странах Латинской Америки, Африки и Океании. Желание же как-

то изменить объем иммиграции является более выраженным среди правительств стран Азии и 
Европы. 

2. В настоящее время политика поощрения иммиграции высококвалифицированных ра-
ботников проводилась в 68 из 172 стран. Европейские страны наиболее активны в политике 

привлечения высококвалифицированных мигрантов, в Азии и Латинской Америке более свойст-

венна национальная политика поддержания сложившегося уровня иммиграции квалифициро-
ванной рабочей силы. 

3.  Политика интеграции (социальной адаптации) иммигрантов (как на основах ассимиля-
ции, так и мультикультурализма) проводится в большинстве развитых стран (среди развитых 

стран оно увеличилось до 94%, в то время как среди развивающихся стран – едва достигло по-

ловины). В наименее развитых странах программы для интеграции иммигрантов проводятся еще 
реже. 

4. В 2014 году политику натуралиализации иммигрантов проводили 196 стран, из которых 
125 (64%) проводили достаточно мягкую политику натурализации иностранцев, а еще 66 стран 

(34%) – более жесткую (предоставление гражданства только определенным группам иммигран-
тов при проживании в стране 10 лет и более).  
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5. Доля национальных правительств, стремящихся снизить темпы эмиграции, постепенно 
увеличивается, – в 2014 году она увеличилась до 25%, также выросла (до 10% в 2014 году) 

доля государств, проводящих политику стимулирования эмиграции населения. Однако большин-
ство стран мира предпочитают не вмешиваться в эмиграционные процессы. Особенно распро-

странена политика сохранения эмиграции на прежнем уровне в более развитых странах мира.  

6. В 2014 году двойное гражданство было разрешено в более чем половине стран мира 
(55%). Запрет двойного гражданства становится все более распространенным в бедных странах 

(33%). Наиболее распространен запрет двойного гражданства в странах Азии (48%), в меньшей 
степени в Океании (31%) и Африке (26%). 

7. Только в половине стран мира применяется хотя бы одна из общепринятых мер стиму-

лирования иностранных инвестиций со стороны эмигрировавших работников. Упрощение бюро-
кратических процедур при инвестировании средств оказалось наиболее распространенной ме-

рой поддержки инвестиционного климата (использовали 23% стран). Менее распространены – 
освобождение от налогов или налоговые льготы (15%) и преференции в обеспечении кредита-

ми (14%). 
Меры по привлечению средств диаспоры имеют большее значение и распространение в 

развивающихся странах, особенно в группе с более высоким уровнем развития. Меры по при-

влечению средств диаспоры наиболее распространены в странах Латинской Америки (67% 
стран). 
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В статье обосновывается необходимость стимулирования инновационной сферы в Респуб-

лике Северная Осетия-Алания, а также предложены приоритетные направления развития инно-
вационной деятельности региона. 
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The article substantiates the need for stimulating innovation sector in the Republic of North Os-

setia-Alania, suggests priority development fields of innovation activity in the region. 
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В настоящее время формируется новая модель экономического роста на базе использова-
ния новых знаний и инноваций. Стимулирование инновационного процесса – задача сохранения 

статуса влиятельного государства и требование социально-экономического развития. Результа-
ты научно-технической деятельности выступают одними из ценнейших ресурсов модернизации 

национальной экономики.  
Развитие инновационной деятельности является одним из приоритетных направлений 

развития в Российской Федерации. В настоящее время на федеральном уровне принят ряд до-

кументов, определяющих различные направления развития: Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития России на период до 2020 года, Стратегию инновационного разви-

тия Российской Федерации до 2020 года, стратегии социально-экономического развития феде-
ральных округов и макрорегионов. Особая роль в указанных документах отведена развитию ин-
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новаций в регионах. При этом Республика Северная Осетия-Алания является регионом, в кото-
ром имеются все условия для активного развития инновационной сферы. 

Инновационный потенциал республики базируется на фундаментальных и прикладных 
научных исследованиях по широкому спектру направлений в области математики, геофизики, 

экологии, промышленности, аграрной деятельности, курортно-оздоровительной сферы, гумани-

тарных наук. 
В Стратегии инновационного развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025г. [4] 

определяются долгосрочные цели и ориентиры, система действий и инструментов для решения 
задач в сфере инновационного развития республики. Региональная инновационная стратегия 

предполагает координацию деятельности органов власти, бизнеса, научно-образовательных 

организаций различных форм собственности и направлений, соответствующих организаций ин-
фраструктуры в целях динамичного инновационного развития Республики Северная Осетия-

Алания до 2025г. и дальнейшую перспективу, обеспечивая превращение идей и разработок в 
рыночные продукты международного уровня, внедрение этих продуктов в важнейшие отрасли 

экономики и социальную сферу, а также позволяющей сохранить уникальный набор научных и 
инженерных школ. 

Конечным итогом реализации Стратегии должно стать появление широких возможностей 

для развития экономики Республики Северная Осетия-Алания на основе генерации новых зна-
ний и их внедрения в реальном секторе экономики. 

Программа действий является совокупностью приоритетных направлений, осуществление 
которых обеспечивает реализацию Стратегии инновационного развития Республики Северная 

Осетия-Алания до 2025г.  

 
1. Создание благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности.  
Развитие среды, благоприятной для инноваций, является одной из важнейших задач осу-

ществления эффективной инновационной политики. Предприятия должны функционировать в 

таких условиях, когда постоянные инновации становятся неотъемлемым элементом деятельно-

сти компаний региона. Необходимо стимулирование существующих компаний к использованию 
инноваций (продуктовых, процессных, маркетинговых, организационных) путем создания необ-

ходимых условий среды. 
Стимулирование инноваций может осуществляться путем прямого стимулирования круп-

ных компаний при реализации ими федеральных, региональных и отраслевых программ, пре-

доставления грантов как крупным, так и средним, малым компания, путем поддержки развития 
внутрифирменной науки (допуска к информации, к уникальному исследовательскому образова-

нию, испытаниию, сертификации новой продукции и т.п.), введением инструментария налогово-
го стимулирования инновационной деятельности, усиления инновационной поддержи специаль-

ными банками и финансовыми институтами развития, развитием системы поддержки экспорта 
высокотехнологической продукции, развитием механизма импорта передовых зарубежных тех-

нологий. 

 Данное направление позволит не только содействовать существующим компаниям в ак-
тивном использовании инноваций, но и предполагает создание необходимых условий для роста 

новых малых инновационных, технологически ориентированных предприятий, в том числе вы-
деляющихся из научных организаций и их развития на ранних стадиях.  

Направления развития 

Создание благоприятных условий для осу-
ществления инновационной деятельности 

Повышение уровня коммерциализации 
научных разработок 

Привлечение инвестиций с целью реа-
лизации инновационных проектов 

Создание и развитие эффективной 
инфраструктуры 

Повышение уровня инновационной 
активности населения 
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2. Повышение уровня коммерциализации научных разработок путем развития ключевых 
элементов процесса научно-производственной кооперации.  

Успешная коммерциализация инновации требует одновременного сочетания многих фак-
торов:  

- потребность в инновации; 

- наличие соответствующих кадров 
- своевременность; 

- техническая осуществимость; 
- соответствующие финансовые ресурсы; 

- государственная поддержка и т.д. 

Также интересен с точки зрения научно-производственной кооперации и коммерциализа-
ции технологий опыт построения и функционирования технологических платформ. Технологи-

ческие платформы – это коммуникационный инструмент, направленный на активизацию усилий 
по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), на привлече-

ние дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия 
всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества), совер-

шенствование нормативно-правовой базы в области научно-технологического, инновационного 

развития [2, с. 1626-1630]. 
Для Республики Северная Осетия-Алания представляется возможным создание техноло-

гических платформ с целью формирования адекватного предпринимательского окружения. Они 
могут рассматриваться в качестве базового этапа к формированию кластеров в Республике Се-

верная Осетия-Алания. 

3. Привлечение инвестиций с целью реализации инновационных проектов.  
РСО-Алания является регионом, который стремится идти по пути интенсивного развития в 

плане инвестиционной привлекательности, укрепления производственного сектора и социаль-
ной сферы. Правительства регионов СКФО заинтересованы в развитии взаимовыгодного со-

трудничества и готовы содействовать как российским, так и зарубежным инвесторам, заинтере-
сованным в установлении прочных контактов и приобретении достойных партнеров.  

Привлечение инвестиций – это увеличение реальных ресурсов для экономического разви-

тия республики. Целью является использование конкурентных преимуществ Северной Осетии 
(геополитическое положение, транзитные возможности республики, значительный научно-

технологический потенциал, а также кадровая составляющая) для привлечения инвестиций в 
регион. 

Продвижение инвестиционной привлекательности региона в приоритетных технологиче-

ских секторах, формирование пакета условий, создающих максимально благоприятную атмо-
сферу для потенциальных инвесторов, является основной задачей. Инвестирование инноваци-

онной деятельности может осуществляться как за счет собственных, так и привлеченных 
средств. Для российских предприятий в настоящее время основным источником инвестиций яв-

ляются собственная прибыль и амортизационные отчисления, но государство должно создать 

благоприятные условия для повышения уровня инновационно-инвестиционного потенциала. 
Можно предложить следующие меры: 

- постоянное совершенствование законодательства в инвестиционной и инновационной 
сферах; 

- активная поддержка и развитие приоритетных отраслей экономики; 
- формирование имиджа региона; 

- развитие инновационной деятельности.  

Перечисленные меры будут способствовать повышению технологического уровня и кон-
курентоспособности промышленного производства.  

4. Еще одним важным направлением является создание и развитие эффективной инфра-
структуры для поддержки инновационной деятельности. В настоящее время создание в России 

национальной инновационной инфраструктуры является ключевой задачей не только для науч-

но-технической сферы, но и для повышения конкурентоспособности отечественной экономики.  
 Развитие инновационной инфраструктуры предусматривает создание сети организаций, 

оказывающих консалтинговые, информационные, финансовые и другие виды услуг, направлен-
ные на поддержку инновационной деятельности в республике [1, с. 53]. Эффективно работаю-

щая инфраструктура будет способствовать развитию инновационной деятельности в Северной 
Осетии. Зарубежный опыт и опыт регионов РФ показывает, что инфраструктура поддержки ин-
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новационного бизнеса является реальным инструментом позитивного влияния власти на регио-
нальное экономическое развитие.  

Организации инновационной инфраструктуры должны координировать свои действия при 
оказании услуг (работать не как отдельные организации, а как единый механизм), а также 

взаимодействовать с аналогичными организациями из других субъектов Российской Федерации 

для обмена опытом. 
5. Повышение уровня инновационной активности населения. Повышение инновационной 

активности населения предполагает, прежде всего, формирование принципиально нового уров-
ня научной, технической, экономической, управленческой, гуманитарной, информационной, 

экологической подготовки кадров. Необходимо готовить специалистов, способных к самообуче-

нию, саморазвитию, самостоятельному решению поисковых задач, трансформации новых зна-
ний в высокие технологии для организации производства конкурентоспособной наукоемкой 

продукции и продвижения ее на рынок. 
Создание единой системы образования, науки и наукоемкого производства направлено на 

совершенствование подготовки кадров, формирование фундаментальных и прикладных иссле-
дований с целью решения научно-технологических проблем развития республики, включая раз-

витие наукоемкого производства и инновационного предпринимательства. 

Другой стратегической ориентацией образовательной политики, направленной на удовле-
творение кадровой потребности инновационной экономики, является обучение на протяжении 

всей жизни, переход от образования, ориентированного на предложение, к образованию, ори-
ентированному на спрос. Это предполагает формирование в республике соответствующих ин-

фраструктур и сетей образовательных центров, отвечающих требованиям информационного и 

неформального обучения и потребностям секторов экономики республики. 
Повышению инновационной активности в республике призваны способствовать: 

- программы содействия особо одаренным людям; 
- развитие системы консультационных центров инноваций; 

- создание технопарков, бизнес - инкубаторов и пр. 
 Повышение престижа инновационной деятельности в регионе путем проведения актив-

ной информационной и образовательной политики совместными усилиями государства и бизне-

са приведет к максимально эффективному использованию человеческих ресурсов.  
Таким образом, создание региональной инновационной системы позволит на уровне ре-

гиона решать приоритетные задачи в области развития научно-технической и инновационной 
деятельности и участия в национальной инновационной системе [3, с. 392]. 
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В данной статье рассматриваются вопросы регулирования социально-трудовых отношений 
в государстве, выявляется необходимость государственного их регулирования на основе страте-
гии регулирования социально-трудовой мобильности. 

Ключевые слова: трудовые отношения, регулирование, миграция, государство, страте-
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The article considers the issues of regulation of the social and labor relations in the state, high-
lights the need for their state regulation on the basis of strategy of social and labor mobility regula-
tion. 

Keywords: labor relations, regulation, migration, state, strategy, methodology. 
 
Базовыми составляющими государственного социально-экономического регулирования 

являются реализация таких основополагающих функций управления, как целеполагание, эко-
номический анализ и прогнозирование, планирование, программирование, оперативное регули-

рование, стимулирование, организация, учет, контроль. Для повышения теоретико-

методологической определенности следует сказать о том, что сама постановка вопроса о реали-
зации государственной функции прогнозирования имеет две стороны: с одной стороны, прогно-

зирование представляет «опирающееся на научные методы и накопленные данные предвиде-
ние будущего состояния и характера изменения экономических объектов и процессов» [1], то 

есть это стратегическое видение объекта управления,[2, с. 41-51]; с другой – сам процесс госу-
дарственного социально-экономического регулирования имеет свою стратегию, определяемую 

как взаимоувязанное управление современным состоянием и управление изменениями, то есть 

в рамках институционального принципа past-dependence формирование стратегии государст-
венного регулирования социально-трудовой мобильности должно определяться уровнем корре-

ляции системы государственного воздействия на миграционные потоки с учетом реальной хо-
зяйственной ситуации.  

Попыткой выстроить стратегию реализации государственного регулирования социально-

трудовой мобильности кадров как одного из условий устранения дисбаланса на российском 
рынке труда может служить установление Правительством РФ квот на привлечение иностран-

ной рабочей силы. С другой стороны, прогнозирование самого объекта государственного воз-
действия, в частности объема потоков трудовой мобильности, не имеет должного теоретико-

практического обоснования, в рамках проблемы разработки перспективного баланса народного 

хозяйства по плановому использованию и распределению трудовых ресурсов.  
По мнению современных исследователей, стоит задача формулировки стратигемы долго-

срочного применения. Представляется, что такого рода критериальному требованию соответст-
вует концепция устойчивого экономического развития. Принцип устойчивости и нравственности 

обеспечивает ее широкие временные перспективы. «Вынесение же на щит концепта самой идеи 
развития, а не, к примеру, только роста или диверсификации, позволят сфокусировать внима-

ние на самой цели экономической политики, а не на средствах (на практике подменяющих цель) 

ее достижения» [3].  
Графически процесс формирования и реализации стратегии государственного регулиро-

вания социально-трудовой мобильности может быть представлен следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Стратигема регулирования социально-трудовой  

мобильности кадров 

 
Как следует из рис. 1, планово-тактическое обеспечение процессов формирования и реа-

лизации государственного регулирования, как и вся система стратегического управления, 
должна исходить из определенных принципов, а именно: принцип целевой диверсификации; 

принцип институционализации государственной политики; принцип оптимизации финансового 

обеспечения решений; принцип учета кадров; принцип информационного обеспечения целей 
государственной политики; принцип учета перераспределительной активности; принцип учета 

обратной связи [4].  
Учитывая системность реализации государственного регулирования социально-трудовой 

мобильности на макро-, мезо- и микроуровнях отдельно следует выделить принцип ценностного 
резонанса. Данный принцип предполагает учет ценностей при разработке решений на высших 

уровнях системы государственного управления, а также разнообразные формы учета этих ори-

ентиров на последующих, нижестоящих уровнях регулирования. За счет таких процедур цели 
высших структур и институтов управления будут неизбежно представлены во всех последую-

щих, в том числе и локальных звеньях управленческой цепочки. Более того, такой характер 
«переноса целей» позволит сохранить определенную прозрачность намерений групп управ-

ляющих на различных ступенях системы государственного управления, а равно предотвратить 

подмену целевых установок средствами и инструментами управленческой активности [3, с. 192-
193].  

Нормативно-правовое обеспечение современного регулирования социально-трудовой мо-
бильности представлено несколькими десятками федеральных законов, более 100 иных норма-

тивно-правовых актов, что свидетельствует, с одной стороны, о доминирующем краткосрочном, 

«пожарном» характере национальной политики воздействия на трудовые отношения, а с другой 
– свидетельствует о необходимости системной и стратегической упорядоченности трудового 

законодательства РФ.  
Организационно руководство внешней трудовой мобильностью на макро- и мезоуровнях 

осуществляет Федеральная миграционная служба Российской Федерации (ФМС), которая входит 
в систему Министерства внутренних дел России. Данная организационно-структурная соподчи-

ненность свидетельствует об отсутствии системности в формировании и реализации предметно-

го государственного воздействия. На практике ФМС России осуществляет правоприменительные 

Целеполагание  
Определение целей, разработка принципов 

формирования и реализации стратегии и такти-
ки государственного регулирования 
социально-трудовой мобильности  

Разработка и утверждение формально-
институциональных основ государственного регу-
лирования, а также условий их реализации с уче-
том национальных особенностей и влияния миро-
вой экономики 

Нормативно-правовое 
обеспечение 

Определение властно-организационной структуры 
и компетенций государственно-властных институ-
тов в части обеспечения нормального функциони-

рования социально-трудовых отношений 

Организационное  
обеспечение 

Разработка и реализация плана тактических 
действий по реализации стратегии государст-
венного регулирования социально-трудовой 
мобильности кадров 

Планово-тактическое  
обеспечение 
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функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции в 
целом, не играя какой-либо роли в разрешении противоречий социально-трудовых отношений с 

помощью иностранной рабочей силы.  
Параллельно следует сказать о несоблюдении принципа оптимизации финансового обес-

печения решений в сфере регулирования внешних трудовых потоков. Также не соблюден прин-

цип иерархичности, эмерджентности именно структуры государственного трудового регулиро-
вания, принцип обратной связи, перераспределительной активности, институционализации го-

сударственного управления, что на практике выражается в отсутствии единого полномочного 
координирующего органа для оптимизации деятельности федеральных и региональных органов 

исполнительной власти в части регулирования внешней и внутренней социально-трудовой мо-

бильности кадров.  
В целом, сегодня концептуально выделяют две основных стратегических линии отноше-

ния государственных структур к внешним трудовым потокам. Первая подразумевает отказ от 
стимулирования внешнего трудового притока (сдерживание). По сути, это политика «закрытых 

дверей». Вторая – противоположный путь: стимулирование динамики внешних потоков кадров, 
подразумевающее вовлечение в иммиграционный поток выходцев из стран «старого» зарубе-

жья и, как следствие, выработку государством особых подходов к их расселению и адаптации. 

Первая из указанных стратегических линий несет в себе отрицательную доминанту в рамках 
демографического кризиса, вторая – усиление криминогенной обстановки и социально-

политической разобщенности общества.  
По нашему мнению, селективная стратегия формирования и реализации государственного 

регулирования социально-трудовой мобильности кадров наиболее предпочтительна в совре-

менных условиях. Необходимость селективной стратигемы в данном случае диктуется текущей и 
перспективной ситуацией в части воспроизводства национального человеческого капитала и 

особенно его интеллектуальной составляющей, а также требованиями реальных условий хозяй-
ствования, предполагающих обособление расселенческого, интеграционного и натурализацион-

ного компонента регулирования трудовых потоков.  
Таким образом, мы получаем, как минимум, пять объектов государственного прогнозиро-

вания в рамках обоснования и реализации селективной стратегии государственного регулиро-

вания социально-трудовой мобильности кадров: 
1) прогнозирование количественных и качественных параметров интеллектуально емких 

трудовых потоков, которое осложняется необходимостью методологического единства в анали-
зе научно-технологического и социально-экономического развития страны и ее регионов; 

2) прогнозирование социально-экономической и демографической динамики как субъек-

тов Федерации, так и отдельных территорий; 
3) прогнозирование уровня внутринациональной мобильности кадров; 

4) прогнозирование потребности в целом демографического баланса в стране и, в част-
ности, потребности в трудовых ресурсах с определением количественно-качественных характе-

ристик последних; 

5) прогнозирование уровня социально-экономической безопасности населения страны и 
ее отдельных регионов. 

Необходимость формирования и, самое главное, эффективной реализации стратегии го-
сударственного регулирования социально-трудовой мобильности кадров диктуется объективны-

ми условиями, а именно принадлежностью России к мировому демографическому меньшинству, 
к так называемому «золотому миллиарду» [5]. Согласно экспертным оценкам, в 2050 г. в разви-

том мире понадобится 513 млн. рабочих мест, что на 84 млн. меньше, чем в 2000 г. Развиваю-

щемуся миру для трудоустройства населения потребуется 3.928 млн. рабочих мест, что на 1.806 
млн. больше, чем в 2000 г. В данном случае решение национального демографического вопроса 

за счет привлечения внешней рабочей силы должно идти вкупе с проблемой иммигрантской 
емкости государства, что также подтверждает необходимость выбора селективной стратегимы 

реализации государственного регулирования социально-трудовой мобильности кадров. По 

оценкам экспертов [6], в начале 2000-х гг. изменился социально-политический контекст поли-
тики государства в отношении внешних трудовых потоков населения:  

1. Государственное регулирование социально-трудовой мобильности стало рассматри-
ваться сквозь призму проблем национальной и общественной безопасности.  
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2. Изменились структура и состав внешних трудовых потоков, особое значение приобрел 
взрывной рост численности трудовых мигрантов из стран СНГ, слабо адаптированных к россий-

ским реалиям.  
3. Ксенофобные настроения, разделяемые населением России, концентрируются на пред-

ставителях мигрантских меньшинств.  

Соответственно, изменение государственного восприятия проблемы привлечения ино-
странной рабочей силы предполагает трансформацию государственной функции контроля про-

цессов трудовой мобильности. Выделяют следующие подфункции государственного регулиро-
вания трудовой мобильности [7]:  

1. Подфункция трудовой миграции и экономического развития.  

Трудовой вид миграции является самостоятельным объектом государственного миграци-
онного регулирования. По Конституции РФ, провозгласив себя социальным государством, Рос-

сия тем самым продекларировала заинтересованность в добросовестных трудовых ресурсах на 
основе права свободного труда.  

2. Подфункция государственного учета и легальности пребывания на территории государ-
ства или подфункция миграционного контроля в сфере законности. 

В целом, осуществление государственного контроля в миграционной сфере обусловлено 

необходимостью обеспечения режима законности в государственном управлении.  
3. Подфункция государственного контроля в социальной сфере. 

Результативность реализации социальной политики государства выступает индикатором 
эффективности политики государства. Объектами государственного регулирования в данном 

случае являются такие отношения как социальная поддержка населения, сфера образования, 

здравоохранение, культура и др. 
4. Подфункция контроля в сфере глобальных проблем современности. 

Глобальные проблемы (проблемы экологии, проблема распространения инфекционных 
заболеваний, проблемы голода и нищеты, клонирования человека и др.) распространяются в 

мире, не считаясь с государственно-территориальными ограничениями, и потому не должны 
быть предметом государственно-властного воздействия со стороны одного государства или го-

сударств одного географического региона. В условиях интеграции функция трудового мобиль-

ного контроля приобретает наряду с внутриполитическим содержанием внешнеполитический, 
международный и, соответственно, стратегический трудовой аспект. 

В соответствии с представленной стратигемой регулирования обоснуем основополагаю-
щие меры государства по выработке стратигемы национального регулирования социально-

трудовой мобильности.  

Базовой стратегической целью государственного регулирования трудовой мобильности 
можно считать обеспечение национального устойчивого развития, которое, в свою очередь, 

можно трансформировать в цель стратегического обеспечения и поддержания национальной 
социально-экономической безопасности. В соответствии с принципом системоинтегративности, 

целями государственного регулирования социально-трудовой мобильности более низкого по-

рядка являются следующие: 
1) установление доминанты косвенных методов регулирования трудовых потоков, ко-

торая предполагает и одновременный мониторинг эффективности с учетом временного лага 
косвенного воздействия государства на динамику национального рынка труда; 

2) сохранение территориальной и регионально-демографической целостности страны 
путем обеспечения социально-экономических стимулов направленности потоков мобильности 

кадров в важные в геополитическом и геоэкономическом отношении регионы Российской Феде-

рации; 
3) вхождение Российской Федерации на международный рынок труда как страны-

приемы квалифицированных и высококвалифицированных специалистов; 
4) введение единой национальной системы контроля за трудовыми ресурсами (рис. 2). 
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Рис.2. Система базовых стратегических целей государственного регулирования трудовых 
потоков 

 

Следующим этапом построения и реализации системы стратегического управления трудо-
выми потоками в современной России является формально-институциональное обоснование ба-

зовых целевых установок государственного регулирования. Учитывая геополитические особен-
ности Российской Федерации, а также необходимость систематизации и координации решений 

государственно-властных структур на макро- и мезоуровнях, основополагающей задачей норма-

тивно-правового обеспечения процессов формирования и реализации стратегии государствен-
ного регулирования социально-трудовой мобильности следует признать установление на терри-

тории России единого правового миграционного поля. На практике данная мера может иметь 
форму кодификации, то есть разработку и принятие Миграционного кодекса Российской Феде-

рации (МК РФ) как формально-институциональной основы регулирования внешних трудовых 
потоков. 

Параллельно, мы предлагаем преобразование существующей Федеральной миграционной 

службы России в Департамент миграционной политики Министерства внутренних дел РФ при 
сохранении за данным Департаментом правоприменительных функций по контролю, надзору в 

сфере миграции. 
В свою очередь, к числу мер планово-тактического обеспечения формирования и реали-

зации стратегии государственного регулирования социально-трудовых отношений можно отне-

сти следующее: 
1) заключение двусторонних межправительственных соглашений по обеспечению соци-

ально-экономических прав граждан, работающих в двух странах; 
2) присоединение России к международным правовым актам о защите прав трудовых ми-

грантов; 

3) создание системы государственно-частного партнерства в сфере миграции, например, 
путем ведения процедуры возвратного государственного финансирования проектов обустройст-

ва иммигрантов; 
4) принятие межгосударственных соглашений по упрощению финансово-экономических и 

социально-бытовых отношений между странами; 
5) установление режима наибольшего благоприятствования для мигрирующих в сельскую 

местность как одного из факторов устранения дисбаланса сельского рынка труда; 

6) для коммерческих банков (особенно с государственным участием), имеющих достаточ-
но разветвленную филиальную сеть на территории Российской Федерации и стран СНГ, ввести 

обязательным условием создание на их базе отделов или специализированных кредитно-
финансовых учреждений, занимающихся денежными переводами иммигрантов; 

7) введение системы квот в форме доли общего объема рабочей силы по специальностям 

или странам-донорам, включая внутригосударственное распределение квот по регионам; 
8) усиление транспарентности в сфере оказания услуг по содействию занятости в трудо-

недостаточных регионах; 
9) пропаганда толерантного отношения социума к мигрантам; 

10) институционализация миграционной, трудовой, социальной, экономической и других 
направлений политики государства; 
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Стратегическое обеспечение и поддержание нацио-
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11) стимулирование институционализации мигрантских сообществ, что будет способство-
вать интеграции мигрантов в социально-экономические отношение страны-приема, облегчать 

осуществление прав и обязанностей мигрантов и усиливать ответственность за противоправные 
действие на территории принимающего общества; 

12) стимулирование системы передвижения национальных квалифицированных кадров по 

территории Российской Федерации в технопарковые зоны и наукограды; 
13) оказание первоочередной помощи беженцам и вынужденным переселенцам, имеющим 

высокий профессионально-квалификационный уровень. 
В свою очередь, к числу показателей эффективности государственного регулирования 

трудовой мобильности, одновременно выступающих индикаторами обеспечения национальной 

социально-экономической безопасности, можно отнести следующее: 
- снижение уровня безработицы; 

- выборочное увеличение числа стран-доноров; 
- диверсификация подбора кадров в среде мигрантов на уровне регионов; 

- увеличение числа лицензируемых агентств занятости мигрантов; 
- сокращение незаконного ввоза трудящихся-мигрантов; 

- сокращение масштабов нелегальной миграции и принудительного труда; 

- увеличение числа принятых или ратифицированных международных правовых докумен-
тов в области миграции; 

- установление равенства количества двусторонних или многосторонних соглашений и 
числа стран их применения; 

- сокращение масштабов эмиграции по видам миграции; 

- увеличение числа поддерживающих социально-экономических систем для мигрантов; 
- увеличение числа прибывших в страну соотечественников; 

- упразднение или значительное сокращение количества случаев нарушения миграцион-
ного законодательства и т.д. 

Таким образом, в рамках институциональной методологии формирование стратегии госу-
дарственного регулирования социально-трудовой мобильности должно определяться уровнем 

корреляции системы государственного воздействия на трудовые потоки с учетом реальной хо-

зяйственной ситуации.  
Литература, источники 

1. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами. 
М.: ИНФРА-М, 2005. 

2. Синицкая Е.В. Развитие макроэкономического прогнозирования в России // Вестник Моск. 

Ун-та. Сер.6. Экономика. 2008. № 1.  
3. Вишневский А.Г. Многополярность и демография // Россия в глобальной политике. 2008. 

№ 1. 
4. Политика иммиграции и натурализации в России: состояние дел и направления развития / 

под ред. С.Н. Градировского. М.: Фонд «Наследие Евразии», 2005.  

5. Мукомель В. Миграционная и национальная (этническая) политики в России 2000-х // URL: 
www.indem.ru.  

6. Леонидова Т.И. Содержание миграционной функции государства: теоретические аспекты 
// URL: www.pvlast.ru/archive/index.374.php.  

7. Глызина М.П., Гавриленко С.А, Павленко Т.С. Особенности реализации селективной стра-
тегии государственного регулирования социально-трудовой мобильности кадров // Экономика и 

социум. 2016. № 4(23). 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.indem.ru/
http://www.pvlast.ru/archive/index.374.php


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 6 (73)  

 
28 

УДК  331.5(470)   
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Установлено, что соответствие профессии призванию, а также способностям и склонно-
стям положительно влияет на формирование отдельных качеств населения. Выявлено различие 
стратегий поведения в зависимости от трудоустройства в соответствии (несоответствии) с при-
званием, а также со способностями и склонностями. Трудоустроенные в соответствии с призва-
нием чаще по сравнению с остальными направлены на сохранение своего рабочего места (со-
глашаясь на задержку или снижение оплаты труда), профессиональное развитие (повышение 
уровня знаний, продвижение по карьерной лестнице), готовность идти на риск и заниматься 
предпринимательской деятельностью. 

Ключевые слова: качества населения, профессиональные намерения, мотивы деятель-
ности, стратегии поведения, трудоустройство по специальности, соответствие профессии при-
званию, способностям и склонностям. 

The study defines that correspondence between profession and vocation, skills and aptitudes 
has a positive impact on the shaping of peculiar qualities of population. Highlights the difference in 
behavioral strategies depending on job placement by vocation (or out of it), and in accordance with 
skills and aptitudes. Employees who work by vocation are more willing to be retained (and accept de-
crease and late payment), aspired for professional development (raising knowledge level and career 
progression), demonstrate readiness for risk and entrepreneurship. 

Keywords: qualities of population, professional intensions, activity motivation, behavioral 
strategies, job placement by speciality, correspondence between profession and vocation, skills and 
aptitudes. 

Человеческий капитал может оказывать положительное влияние на качество экономиче-

ского роста в условиях его эффективного использования. Для обеспечения воспроизводства 
человеческого капитала важной задачей является анализ его накопленных объемов [1, с.14-25]. 

В науке широко распространены косвенные методы оценки отдельных составляющих человече-
ского капитала (например, доступность образовательных услуг), однако прямые методы, в част-

ности измерение психологических характеристик, применяются редко. Вместе с тем, часть раз-

личий в способностях населения с одинаковым образовательным и профессиональным уровнем 
остается необъясненной, что частично связывают с недостатком данных о психологических со-

ставляющих человеческого капитала [2]. 
Несмотря на недостаточную распространенность психологических измерений, все же су-

ществует ряд работ. Среди них эмпирические исследования о влиянии психологических харак-
теристик населения на выбор работы (Pihlblad, Gregory, 1956), на статусное неравенство 

(Hornung, 1977; Hollander, Howard, 2000), на положение на рынке труда в долгосрочной пер-

спективе и длительность безработицы (Dooley, Prause, Ham-Rowbottom, 1997; Goldsmith, Veum, 
Darity, 1996). В этих и других исследованиях признается, что население с разными психологиче-

скими типами отличает разное поведение [3]. 
С нашей точки зрения, подход к измерению человеческого капитала должен основываться 

на использовании психологических характеристик, в частности данных, связанных с профессио-

нальным призванием и намерениями, мотивами профессиональной деятельности, а также про-
фессиональными ожиданиями. Эти компоненты профессиональной мотивации взаимосвязаны 

между собой, включены в единую циклику, запуск которой начинается с профессионального 

                                                 
1
 Исследование выполнено в рамках гранта РГНФ № 15-22-01013 Профессиональное призвание: человеческий 

потенциал инновационного развития России и Беларуси 
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призвания, отражающего желаемое состояние трудовой деятельности. После этого вырабаты-
вается профессиональное намерение как отношение к выбранному виду деятельности, предпо-

лагающее знания о профессии и направленность работать по ней в соответствии с полученным 
образованием [4]. Безусловно, эта информация крайне необходима при ответе на вопрос о сте-

пени соответствия накопленного человеческого капитала потребностям экономики. В этой связи 

изучение мотивации и ее составляющих представляет собой актуальную задачу, решение кото-
рой затруднено при использовании официальных статистических данных.  

Подход к исследованию психологических характеристик человеческого капитала основы-
вался на выделении нескольких групп населения в зависимости от соответствия полученной 

специальности призванию, а также способностям и склонностям. В рамках данных групп рас-

сматривались профессиональное призвание, намерения и ожидания. 
Профессиональное призвание 
Исследуя профессиональное призвание в разрезе социально-демографических характери-

стик населения, существенных различий среди мужчин и женщин не выявлено. Определено, что 

в начале трудовой карьеры вдвое больше тех, кто выбирает профессию не в соответствии с 
призванием, однако с накоплением опыта и профессионального стажа ситуация меняется в 

лучшую сторону. При трудоустройстве в соответствии со способностями и склонностями квали-

фикация чаще всего соотносится с требованиями рабочих мест (более чем в 70% случаев). В то 
время как при несоответствии – в 40% случаев накопленный образовательный и квалификаци-

онный потенциал не востребован, и распространен феномен избыточного образования 
(табл. 1).  

Таблица 1. Работа по призванию, а также в соответствии  

со способностями и склонностями (100% по столбцу) 

 

Соответствие профессии  
призванию 

Соответствие профессии  
способностям и склонностям 

да нет да нет 

Пол 
мужчины 49,5 48,7 48,9 52,0 

женщины 50,5 51,3 51,1 48,0 

Стаж по профессии 

до 2 лет 6,9 16,0 8,7 17,2 

2-5 лет 27,3 33,0 26,7 31,8 

6-10 лет 24,3 26,7 24,7 26,5 

11-15 лет 12,4 9,2 12,6 8,6 

15-20 лет 10,7 5,8 10,2 7,3 

более 20 лет 18,4 9,2 17,1 8,6 

Соответствие квалификации требованиям рабочих мест 

Квалификация выше, чем требует работа 27,4 41,7 28,2 43,0 

Квалификация соответствует требовани-
ям 

71,6 48,4 70,4 45,1 

Квалификация ниже, чем требуется 1,1 9,9 1,4 12,0 

Источник: мониторинг качества трудового потенциала населения Вологодской области в 2014 г., ИСЭРТ РАН 

 
В случае соответствия – вдвое больше населения, сдерживающего себя в критической 

ситуации и эффективно выполняющего свою работу. Кроме того, среди них чаще можно встре-
тить обладателей глубоких знаний и эрудиции (47 против 39%), а также способных уступать и 

идти на компромиссы с другими людьми (51 против 42%; табл. 2).  

Таблица 2. Оценка качеств в зависимости от соответствия  
профессии призванию, способностям и склонностям (100% по столбцу) 

 

Соответствие профессии призва-
нию 

Соответствие профессии спо-
собностям и склонностям 

да нет да нет 

Обширные знания, эрудированность 
В полной мере 12,9 7,9 12,6 7,6 

В достаточной мере 49,9 37,9 47,3 39,4 

В общем и целом достаточно 31,6 38,3 33,4 34,7 

Мало, недостаточно 5,7 15,9 6,7 18,2 

Умение хорошо выполнять свою работу 
В полной мере 26,3 16,3 26,5 13,5 

В достаточной мере 54,1 52,9 52,5 59,1 
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В общем и целом достаточно 18,9 26,0 19,8 21,1 

Мало, недостаточно 0,7 4,8 1,2 6,4 

Умение сдерживать себя в любой критической ситуации, «не терять лицо» 
В полной мере 15,2 6,1 14,3 7,0 

В достаточной мере 52,1 40,8 51,2 41,5 

В общем и целом достаточно 30,5 43,4 31,3 41,5 

Мало, недостаточно 2,2 9,6 3,2 9,9 

Умение идти на компромиссы с другими людьми, уступать 
В полной мере 13,6 8,3 13,7 9,9 

В достаточной мере 54,1 39,0 50,7 42,1 

В общем и целом достаточно 30,3 41,2 32,1 36,3 

Мало, недостаточно 2,0 11,4 3,5 11,7 

То есть трудоустройство по специальности, а также в соответствии со способностями и 
склонностями приводит, с одной стороны, к гармонизации внутреннего состояния и бескон-

фликтному поведению, с другой, к более полной реализации накопленных знаний и навыков в 

практической деятельности. Однако предъявляются и более высокие требования к качеству по-
тенциала – наличие разносторонних знаний и высокой квалификации является важным или до-

вольно важным условием при приеме на работу в 84% случаев (против 45% при несоответствии 
специальности способностям и склонностям). Аналогичная ситуация и с требованиями к творче-

ским способностям, значимым вдвое чаще в условиях соответствия выбранной специальности 
призванию (табл. 3).  

Таблица 3. Каких качеств от человека требует то дело, которым он занимается 

 в зависимости от соответствия профессии призванию, способностям и склонностям  
(100% по столбцу) 

 

Соответствие профессии  
призванию 

Соответствие профессии  
способностям и склонностям 

да нет да нет 

Высокая устойчивость к нагрузкам на психику (работа нервная) 
Очень важно 35,6 29,1 35,7 23,1 

Достаточно важно 48,4 40,5 47,8 40,2 

Более или менее важно 14,4 24,7 14,9 29,0 

Совсем не важно 1,6 5,7 1,6 7,7 

Иметь разносторонние знания, большую эрудицию, высокую квалификацию 
Очень важно 34,7 16,3 33,0 12,4 

Достаточно важно 46,5 28,2 46,6 25,9 

Более или менее важно 16,2 39,6 16,9 44,1 

Совсем не важно 2,6 15,9 3,5 17,6 

Иметь творческие способности (изобретать, создавать новое,  
решать неизвестные Вам ранее задачи)  

Очень важно 23,8 11,0 22,8 8,2 

Достаточно важно 43,4 22,9 42,1 23,5 

Более или менее важно 25,0 28,6 24,9 27,6 

Совсем не важно 7,7 37,4 10,1 40,6 

Общительность, умение ладить с людьми 
Очень важно 40,5 31,7 41,4 26,5 

Достаточно важно 49,3 42,3 48,1 46,5 

Более или менее важно 9,1 21,1 9,0 22,4 

Совсем не важно 1,0 4,8 1,5 4,7 

Постоянно стремиться к повышению по службе 
Очень важно 27,2 11,9 25,7 12,4 

Достаточно важно 50,1 27,4 48,3 27,2 

Более или менее важно 18,6 38,5 20,2 34,9 

Совсем не важно 4,1 22,1 5,7 25,4 

Источник: мониторинг качества трудового потенциала населения Вологодской области в 2014 г., ИСЭРТ РАН 

 
Профессиональные намерения 

Соответствие профессии призванию, способностям и склонностям приводит к тому, что 
снижается мобильность кадров. Так, например, более трети трудоустроенных в соответствии со 

способностями и склонностями работают по одной и той же специальности все время. В услови-

ях несоответствия таких в 1,5 раза меньше. Кроме того, при сокращении производства на пред-
приятии последние чаще остальных задумываются об увольнении (табл. 4).  
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Таблица 4. Поведение в зависимости от соответствия профессии призванию,  
способностям и склонностям (100% по столбцу) 

 

Соответствие профессии  
призванию 

Соответствие профессии  
способностям и склонностям 

да нет да нет 

Факт смены места работы 
Работаю по одной и той же специальности все 
время 

35,4 21,6 33,4 22,9 

Сменил (а) одно место работы 16,5 17,6 16,9 18,8 

Сменил (а) два места работы 15,5 22,5 15,4 26,5 

Сменил (а) три места работы 12,1 17,2 13,8 15,3 

Сменил (а) четыре и более места работы 20,5 21,1 20,4 16,5 

Действия при сокращении производства на предприятии 
Соглашусь на задержку/снижение зарплаты 11,7 2,4 11,0 2,5 

Соглашусь на понижение в должности 6,5 3,0 6,0 3,3 

Соглашусь на переквалификацию с возможно-
стью получения новой должности 

42,9 28,3 42,3 28,9 

Уволюсь 38,9 66,3 40,6 65,3 

Действия при сокращении 
Буду искать работу в другом месте по своей 
нынешней профессии 

66,8 48,2 66,3 49,6 

Пойду работать по какой-нибудь другой из 
имеющихся у меня профессий 

9,5 27,1 11,3 24,8 

Пойду на курсы переквалификации, буду осваи-
вать ту профессию, которую предложат 

6,8 5,9 5,9 7,2 

Пойду учиться в дневной вуз или техникум 1,1 0,6 0,9 0,8 

Займусь индивидуальной трудовой деятельно-
стью, куплю патент, лицензию 

5,9 6,5 5,8 5,6 

Попробую организовать свое малое предпри-
ятие 

6,8 5,3 6,4 6,4 

Пойду работать в малое предприятие по трудо-
вому договору 

1,7 3,5 1,6 4,0 

Возьму в аренду какую-нибудь мастерскую, 
киоск, буфет и т.д. 

0,2 0,0 0,3 0,0 

Возьму в аренду или куплю участок земли для 
занятия фермерским хозяйством 

0,7 1,2 0,8 0,8 

Другое 0,6 1,8 0,8 0,8 

Источник: мониторинг качества трудового потенциала населения Вологодской области в 2014 г., ИСЭРТ РАН 

 

В то время как трудоустроенные в соответствии с призванием выбирают другие стратегии 
поведения: сохранение своего рабочего места, соглашаясь на задержку или снижение оплаты 

труда, а также профессиональное развитие путем переподготовки и повышения квалификации. 
Заявляя о своих намерениях, они чаще остальных (48 против 28%) планируют повышение 

уровня своих знаний, продвижение по карьерной лестнице (41 против 27%). Для них значимым 

является профессиональное развитие, готовность идти на риск и заниматься предприниматель-
ской деятельностью (табл. 5). 

Таблица 5. Намерения в зависимости от соответствия профессии призванию,  
способностям и склонностям (100% по столбцу) 

 

Соответствие профессии  
призванию 

Соответствие профессии  
способностям и склонностям 

да нет да нет 

Повысить уровень своих знаний, стать эрудированным человеком 
Это входит в мои планы 48,0 28,2 15,8 28,2 

Может быть, еще не знаю 37,3 46,7 39,4 48,2 

Нет, это не входит в мои планы 14,7 25,1 15,8 28,2 

Стать высококлассным специалистом, с которым считаются коллеги 
Это входит в мои планы 55,7 26,9 52,6 21,8 

Может быть, еще не знаю 30,4 48,0 32,3 54,1 

Нет, это не входит в мои планы 13,8 25,1 15,0 24,1 

Продвинуться по службе, сделать карьеру 
Это входит в мои планы 41,1 27,4 40,6 23,4 

Может быть, еще не знаю 41,7 45,7 41,4 50,3 

Нет, это не входит в мои планы 17,3 26,9 18,0 26,3 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 6 (73)  

 
32 

Заняться предпринимательской деятельностью, открыть свое дело 
Это входит в мои планы 17,5 15,0 16,7 13,0 

Может быть, еще не знаю 42,8 32,7 42,2 33,7 

Нет, это не входит в мои планы 39,7 52,2 41,1 53,3 

Источник: мониторинг качества трудового потенциала населения Вологодской области в 2014 г., ИСЭРТ РАН 

 

В условиях, когда у населения, трудоустроенного по призванию, отдельные качества 
(знания, творческие способности, общительность и др.) развиты на достаточно высоком уровне, 

логичным выглядит предположение и о высокой степени их использования в деятельности. 
Действительно, знания, эрудицию и квалификацию в полной мере или более менее полно в од-

ном случае используют 91% опрошенных, а в другом – 66%, творческие способности – 78% и 

47%, соответственно, инициативу и предприимчивость – 80% и 48% (табл. 6).  
Поэтому в условиях несоответствия профессии призванию, а также способностям и 

склонностям можно говорить о существовании рисков воспроизводства человеческого капитала 
[5, с. 101-115]. Полученное образование может быть избыточно по сравнению с требованиями 

рабочих мест или, напротив, потребуется переподготовка и повышение квалификации [6]. 

Таблица 6. Степень использования качеств и умений 
 в зависимости от соответствия профессии призванию, способностям и склонностям 

(100% по столбцу) 

 

Соответствие профессии призва-
нию 

Соответствие профессии спо-
собностям и склонностям 

да нет да нет 

Психологическая устойчивость 
В полной мере 39,6 31,6 39,3 23,8 

Более или менее полно 51,0 47,6 51,5 51,8 

Частично 8,7 16,0 8,6 17,3 

Очень мало 0,7 4,9 0,6 7,1 

Знания, эрудиция, квалификация 
В полной мере 41,9 19,1 40,8 15,0 

Более или менее полно 48,7 46,8 49,2 47,3 

Частично 7,4 21,8 7,8 24,0 

Очень мало 2,1 12,3 2,1 13,8 

Творческие способности (изобретательность, умение решать неизвестные ранее задачи) 
В полной мере 36,5 15,6 34,7 12,9 

Более или менее полно 41,8 31,6 42,3 28,2 

Частично 15,9 24,4 16,3 24,1 

Очень мало 5,7 28,4 6,7 34,7 

Общительность, умение ладить с людьми 
В полной мере 53,3 36,2 53,4 31,2 

Более или менее полно 38,7 44,6 38,6 45,9 

Частично 6,4 12,9 6,1 15,9 

Очень мало 1,6 6,3 1,9 7,1 

Стремление к повышению по службе, проявление инициативы и предприимчивости 
В полной мере 33,0 15,2 31,8 13,0 

Более или менее полно 47,6 35,3 47,2 32,5 

Частично 14,0 31,7 14,3 36,7 

Очень мало 5,4 17,9 6,7 17,8 

Источник: мониторинг качества трудового потенциала населения Вологодской области в 2014 г., ИСЭРТ РАН 

 
В условиях несоответствия полученного образования направлению трудоустройства за-

частую распространено недоиспользование человеческого капитала, что в нашем случае под-
тверждается результатами анализа фактических данных.  

Мотивы профессиональной деятельности  
Как отмечается отечественными исследователями [7], отношение к труду в российском 

обществе заметно рационализировалось. Среди мотивов ведущую роль играют материальные, 

связанные, в первую очередь, с оплатой труда (для 70% важен достойный заработок), менее 
значимым является возможность получения интересной, творческой работы и развитие себя в 

профессиональном плане (примерно треть придерживаются такой позиции).  
Важность для населения материальных мотивов подтверждается и на региональном уров-

не. В Вологодской области вне зависимости от соответствия профессии призванию, а также спо-
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собностям и склонностям более 90% опрошенных при выборе места работы обращают внима-
ние на высокий уровень оплаты труда.  

Однако при выборе места работы в соответствии с призванием приобретение нового опы-
та и знаний значимо для 80% против 53% в условиях несоответствия, самостоятельность и от-

ветственность решений – для 73 против 44%, причастность к решению вопросов управления – 

для 59 против 32% (табл. 7) (учитываются варианты ответа «очень важно» и «довольно важ-
но»). 

Таблица 7. Важность отдельных аспектов при выборе места работы 
 в зависимости от соответствия профессии призванию, способностям и склонностям 

(100% по столбцу) 

 

Соответствие профессии  
призванию 

Соответствие профессии  
способностям и склонностям 

да нет да нет 

Возможность карьерного роста 
Очень важно 20,3 15,2 20,6 13,9 

Довольно важно 47,3 39,3 46,3 39,2 

Более или менее важно 24,1 29,9 24,2 31,9 

Совсем не важно 8,3 15,6 8,9 15,1 

Стабильность/устойчивость компании 
Очень важно 34,9 34,1 37,3 29,9 

Довольно важно 52,4 40,8 50,2 41,3 

Более или менее важно 11,3 18,4 10,9 21,6 

Совсем не важно 1,5 6,7 1,6 7,2 

Высокий уровень оплаты труда 
Очень важно 47,0 51,5 49,8 46,5 

Довольно важно 47,0 39,6 44,4 42,4 

Более или менее важно 5,4 7,5 5,3 9,4 

Совсем не важно 0,6 1,3 0,5 1,8 

Величина компании 
Очень важно 14,5 9,9 14,5 9,0 

Довольно важно 38,3 28,4 36,6 31,7 

Более или менее важно 35,0 40,5 36,1 41,3 

Совсем не важно 12,3 21,2 12,8 18,0 

Достойные социальные гарантии 
Очень важно 36,9 32,6 36,9 27,8 

Довольно важно 50,3 46,4 48,8 49,7 

Более или менее важно 10,2 17,4 11,7 19,5 

Совсем не важно 2,5 3,6 2,7 3,0 

Близость к дому 
Очень важно 17,6 15,7 17,8 15,5 

Довольно важно 42,3 36,3 40,9 37,5 

Более или менее важно 31,1 35,0 32,2 33,9 

Совсем не важно 9,0 13,0 9,1 13,1 

Самостоятельность и ответственность решений 
Очень важно 17,3 10,9 16,3 10,9 

Довольно важно 55,8 33,5 52,9 33,9 

Более или менее важно 23,0 43,9 25,9 43,0 

Совсем не важно 4,0 11,8 4,9 12,1 

Причастность к решению вопросов управления 
Очень важно 15,1 7,8 14,1 7,9 

Довольно важно 44,2 24,3 42,3 23,8 

Более или менее важно 32,3 48,6 33,3 49,4 

Совсем не важно 8,3 19,3 10,3 18,9 

Приобретение нового опыта и знаний 
Очень важно 22,5 16,7 22,4 13,9 

Довольно важно 57,1 36,2 54,6 36,7 

Более или менее важно 16,9 36,2 19,0 37,3 

Совсем не важно 3,6 10,9 4,0 12,0 

Высокая интенсивность работы 
Очень важно 15,8 11,4 15,4 10,9 

Довольно важно 49,6 28,2 47,3 26,7 

Более или менее важно 29,6 47,3 31,5 48,5 
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Совсем не важно 5,1 13,2 5,7 13,9 

Известность компании / имидж 
Очень важно 13,6 10,0 13,5 9,1 

Довольно важно 38,1 27,6 36,1 28,5 

Более или менее важно 35,7 41,6 36,7 44,8 

Совсем не важно 12,7 20,8 13,6 17,6 

Возможность самореализации 
Очень важно 22,8 19,1 22,5 17,1 

Довольно важно 54,9 32,7 52,2 30,5 

Более или менее важно 18,2 35,9 20,5 41,5 

Совсем не важно 4,0 12,3 4,8 11,0 

Источник: мониторинг качества трудового потенциала населения Вологодской области в 2014 г., ИСЭРТ РАН 

 
В более чем 80% случаев (в условиях соответствия профессии способностям и склонно-

стям) среди причин трудоустройства не по специальности, а также смены места работы – мате-

риальные (низкая оплата труда и отсутствие возможности роста доходов в будущем; табл. 8).  
Таблица 8. Мотивы профессиональной деятельности  в зависимости от соответствия профессии 

призванию, способностям и склонностям (100% по строке) 

 

Соответствие про-
фессии призванию 

Соответствие профес-
сии способностям и 

склонностям 

да нет да нет 

Причины трудоустройства не по специальности 
Эта специальность не пользуется спросом на рынке труда 58,4 41,6 66,7 33,3 

Не устроили условия, предложенные работодателем 47,4 52,6 66,1 33,9 

Не соответствовали требованиям работодателя 53,3 46,7 56,3 43,8 

Отсутствие перспектив профессионального роста 56,5 43,5 75,0 25,0 

Отсутствие возможности получения высокого дохода в буду-
щем 

61,7 38,3 85,5 14,5 

Изменились профессиональные интересы 57,6 42,4 71,4 28,6 

Причины несоответствия профессиональных навыков сотрудников Вашей организации  
требованиям рабочих мест 

Низкий уровень организации работы и освоения методов 
управления 

69,9 30,1 78,0 22,0 

Неумение осваивать новые технологии 79,4 20,6 83,4 16,6 

Низкий профессиональный уровень и отсутствие мотивации к 
его повышению 

78,2 21,8 83,4 16,6 

Отсутствие необходимого опыта работы (незначительный 
трудовой стаж) 

80,5 19,5 87,6 12,4 

Низкий уровень мотивации к качественному выполнению 
должностных обязанностей 

65,2 34,8 78,6 21,4 

Низкий уровень коммуникативных навыков 81,8 18,2 88,6 11,4 

Другое 57,1 42,9 81,3 18,8 

Основная причина смены места работы 
Низкая заработная плата 70,8 29,3 81,1 18,9 

Неинтересная работа, нет надежды на карьерный рост 69,4 30,6 81,9 18,1 

Нет социальной поддержки предприятия (жилье, отдых) 66,7 33,3 81,0 19,0 

Тяжелый труд 58,2 41,8 73,8 26,2 

Плохие условия труда 68,5 31,5 79,2 20,8 

Сокращение штатов 66,0 34,0 78,6 21,4 

Боязнь закрытия предприятия, организации 66,7 33,3 77,3 22,7 

Хотел открыть свое дело 76,7 23,3 81,5 18,5 

Окончание срока найма 72,0 28,0 83,3 16,7 

Плохие отношения в коллективе, с администрацией 47,6 52,4 60,9 39,1 

Личные обстоятельства 71,4 28,6 85,5 14,5 

Другое 75,0 25,0 77,3 22,7 

Источник: мониторинг качества трудового потенциала населения Вологодской области в 2014 г., ИСЭРТ РАН 

 

Однако большое значение придается и нематериальным стимулам – перспективам про-
фессионального роста и изменению профессиональных интересов. Они называются втрое чаще 

в условиях соответствия профессии способностям и склонностям. Кроме того, в пять раз чаще 
обращается внимание на квалификационный уровень, опыт работы и умение осваивать новые 

технологии.  
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Профессиональные ожидания 
 В условиях соответствия направления обучения трудоустройству возможности повыше-

ния квалификации, карьерного роста, увеличения оплаты труда зачастую оцениваются выше, 
чем в остальных случаях. Трудоустройство по специальности создает условия для повышения 

эмоциональной стабильности и уверенности, позитивно сказываясь на профессиональном ста-

новлении работников [8, с. 114-122]. Аналогичные выводы сделаны и в нашем исследовании: 
при соответствии профессии призванию вдвое чаще отмечается удовлетворенность работой 

(60% против 32% (Учитываются варианты ответа «вполне удовлетворен» и «скорее удовлетво-
рен».)), практически втрое – справедливость оплаты труда по отношению к трудовому вкладу 

(табл. 9).  

Таблица 9. Удовлетворенность работой и оплатой труда в зависимости от соответствия 
профессии призванию, способностям и склонностям (100% по столбцу) 

 

Соответствие про-
фессии призванию 

Соответствие профессии способностям 
и склонностям 

да нет да нет 

Удовлетворенность работой 

Вполне удовлетворен (а) 20,0 4,4 18,6 2,9 

Скорее удовлетворен (а), чем нет 40,2 28,5 40,8 29,2 

Не могу сказать, удовлетворен (а) или нет 30,0 25,4 29,2 24,0 

Скорее не удовлетворен (а) 7,8 29,8 9,2 29,8 

Совершенно не удовлетворен (а) 2,0 11,8 2,2 14,0 

Справедливость оплаты труда по отношению к трудовому вкладу 

Абсолютно справедлива 9,3 3,5 8,7 1,2 

Скорее да, чем нет 25,2 10,5 23,2 9,9 

Не знаю 17,9 12,3 18,1 17,0 

Скорее нет, чем да 35,9 45,2 36,6 43,3 

Совершенно не справедлива 11,7 28,5 13,4 28,7 

Источник: мониторинг качества трудового потенциала населения Вологодской области в 2014 г., ИСЭРТ РАН 

 

В то время как в условиях не соответствия профессии способностям и склонностям скла-

дывается обратная ситуация. В такой ситуации вдвое реже отмечается возможность повышения 
квалификации (75 против 38%) и карьерного роста (55 против 25%), более чем в два раза – 

самореализации в профессии (70 против 29% (Учитываются варианты ответа «высокие» и 
«»скорее высокие.); табл. 10). Вне зависимости от соответствия профессии призванию работни-

ки направлены преимущественно на продолжение деятельности в своем городе (однако в дина-
мике количество желающих сокращается примерно на треть). Определяя свои карьерные уст-

ремления через пять лет, большинство как в первом, так и во втором случае видят себя в каче-

стве специалистов разного уровня квалификации. Однако в условиях несоответствия профессии 
призванию, а также способностям и склонностям в несколько раз чаще упоминают о трудоуст-

ройстве в качестве вспомогательных работников.  
Таблица 10. Оценка профессиональных перспектив в зависимости от соответствия про-

фессии призванию, способностям и склонностям (100% по столбцу) 

 

Соответствие профессии  
призванию 

Соответствие профессии  
способностям и склонностям 

да нет да нет 

Востребованность профессии 
Высокие 16,1 5,6 15,0 4,3 

Скорее высокие 63,9 39,4 63,1 40,7 

Скорее низкие 15,1 33,3 15,9 30,7 

Низкие 5,0 21,7 6,0 24,3 

Повышения профессиональной квалификации 
Высокие 13,1 3,8 12,2 5,0 

Скорее высокие 61,5 34,1 60,2 30,7 

Скорее низкие 19,8 37,3 20,9 36,4 

Низкие 5,7 24,9 6,7 27,9 

Карьерного роста 
Высокие 12,2 2,2 12,0 0,7 

Скорее высокие 42,4 22,5 41,3 22,0 

Скорее низкие 34,8 43,4 34,2 43,3 

Низкие 10,6 31,9 12,5 34,0 

Самореализации в профессии 
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Высокие 14,7 4,1 14,2 3,1 

Скорее высокие 55,3 24,6 54,1 22,9 

Скорее низкие 22,6 40,4 22,9 42,0 

Низкие 7,4 31,0 8,9 32,1 

Источник: мониторинг качества трудового потенциала населения Вологодской области в 2014 г., ИСЭРТ РАН 

  

Обобщая, отметим следующее, в условиях соответствия профессии призванию, а также 
способностям и склонностям население зачастую обладает более высоким уровнем знаний и 

эрудицией, способно добросовестно выполнять работу. В профессиональном плане оценивает 
намного выше, чем остальные свои возможности к повышению квалификации и карьерному 

росту, вдвое чаще удовлетворено работой и считает оплату труда справедливой по отношению 

к трудовому вкладу. Среди них примерно на треть больше тех, кто с большей отдачей реализует 
в трудовой деятельности накопленный потенциал.  

Подобные результаты обусловлены двумя группами причин: внутренними и внешними. С 
одной стороны, у них, наряду с материальными мотивами, большую значимость приобретают 

аспекты, связанные с накоплением нового знания, карьерным ростом и самореализацией. В свя-

зи с этим, при сокращении производства, а также увольнении они проявляют готовность к по-
вышению квалификации и трудоустройству на новом месте в соответствии с приобретенной 

профессией. С другой стороны, они выбирают такие рабочие места, на которых предъявляются 
более высокие требования к качеству их потенциала, в частности к уровню знаний, квалифика-

ции, творческим способностям.  

В условиях несоответствия профессии призванию, а также способностям и склонностям 
примерно в 40% случаев распространен феномен избыточного образования, невостребованного 

на практике, вдвое реже появляется возможность самореализации себя в профессии, повыше-
ния квалификации и карьерного роста. Проявляется меньшая устойчивость по сравнению с ос-

тальными в эмоциональном плане (раздражительны в общении с другими, испытывают трудно-
сти в поиске тем для разговора), а при сокращении производства чаще возникают мысли об 

увольнении. Подобное поведение может объясняться тем, что изначально выбор образователь-

ного направления осуществлялся без соотнесенности со способностями, со временем несоответ-
ствие могло возрастать в связи с трудоустройством не по полученной специальности.  
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Статья посвящена обоснованию необходимости возрождения традиции российской науч-
ной школы как одного из средства преодоления имитационности в российской науке. Показана 
традиционность и нравственная составляющая реализации научной деятельности в рамках на-
учной школы. Классифицированы типы организационных форм науки. Указаны их достоинства и 
недостатки. Восстановление российской традиции научных школ оценивается как возможное 
средство борьбы с имитацией научной деятельности.  

Ключевые слова: научная школа, имитационная наука, псевдонаука, организационные 
формы научной деятельности, человеческий капитал. 

  The article is devoted to the justification of the need to revive the tradition of the Russian sci-
entific school as one of the ways for overcoming the imitation in Russian science. It is shown that the 
tradition and the moral component of the implementation of research activities in the framework of 
the scientific school. Classifies the types of organizational forms of science. Indicates their strengths 
and weaknesses. Restoring the tradition of Russian scientific schools is evaluated as a possible means 
of combating the imitation of scientific activity. 

Keywords: scientific school, imitating science, pseudoscience, organizational forms of scientific 
activity, human capital. 

 

Для поддержания высокого уровня знания об окружающей реальности необходимо вклю-
чение в педагогический процесс выcшей школы воспитательного момента. Ограничение педаго-

гического процесса тривиальной передачей знаний, зафиксированных в текстах, на сегодняш-
ний день приводит к формированию имитационного типа образования, следовательно, имита-

ционного типа личности. Это объясняется глобальными факторами и, в первую очередь, обще-

доступностью информации в сети Интернет, а также социально-психологическими факторами, 
являющимися в большей степени отражением социально-структурных, экономических и полити-

ко-идеологических тенденций современного общества.  
Формирование мотивации ученого. Поэтому на педагога, стремящегося не к триви-

альной передаче знаний, а к формированию мотивации познания среди студентов, ложится до-

полнительная нагрузка, которую можно в полной мере отнести к нравственному элементу педа-
гогической нагрузки. Она заключается в воспитании в молодом поколении заинтересованности, 
мотивации к научным исследованиям. Предполагается, что через истинную заинтересованность 
молодого ученого в познании закономерностей реального мира – природного, социального и 
психического – лежит путь преодоления массовой имитационности в научном познании, а, сле-
довательно, и того кризиса в российской науке, который мы наблюдаем сегодня [1, c. 7-12].  

Это сложная задача, поскольку механизмы мотивации чистого познания не подчиняются 

экономическим или идеологическим формам воздействия. Экономическая форма мотивации в 
науке занимает отнюдь не главенствующую роль, поскольку научный продукт не может быть 

адекватно оценен в момент его появления и предложения обществу в качестве товара. Спрос на 
продукт научного творчества формируется отнюдь не по законам спроса на товары непосредст-

венного потребления. Такой спрос является результатом крайне опосредованных, долговремен-

ных и связанных с огромным количеством взаимозависимых социально-экономических факторов 
процессом. Справедливо высказывание о том, что «…научное открытие требует гораздо боль-

шего, нежели вспышки внезапного озарения, как бы она ни была важна. Оно обычно требует 
времени, усердной работы и терпения; оно требует навыков; оно требует поддержки со сторо-

ны всей нации. Но оно и оправдывает ожидания – больше, нежели какая-либо иная сфера че-
ловеческой деятельности» [2, c. 111]. 
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Идеологические формы поощрения научного творчества также вторичны по отношению к 
внутренней мотивации чистого познания, поскольку рассчитаны на некритическое сознание 

обывателя, в то время как попытки идеологического воздействия на ученых, владеющих эф-
фективными формами критического рационального мышления, не приводят к ожидаемым вла-

стями результатам. Действительно ожидаемой наградой за научные исследования является 
удовлетворение, испытываемое исследователем, получившим новое знание, а также признание 
его заслуг профессиональным научным сообществом.  

Ученым невозможно быть по обязанности или по должности. Эта профессия требует ис-
ключительно людей призвания, людей не результата (как это будет справедливо для предпри-

нимателя), а людей процесса, для которых познание является многоступенчатым, заранее об-

реченным на временную, пространственную и структурную бесконечность процессом формиро-
вания адекватного понимания объективного мира. Преодоление вечной пропасти между субъек-
тивным пониманием и объективным миром требует особых людей и, как показало появление 
науки в XVII в., особых исторических условий. «Научная мысль сама по себе не существует. Она 

создается человеческой живой личностью, есть ее проявление. В мире реально существуют 
только личности, создающие и высказывающие научную мысль, проявляющие научное творче-

ство – духовную энергию. Ими созданные невесомые ценности – научная мысль и научное от-

крытие – в дальнейшем меняют ход процессов биосферы, окружающей нас природы» [3, c. 
428]. 

Этот тезис, понятный даже на уровне обыденного мышления, тонет в суете формализации 
научного творчества, и приводит к образовании имитационной квазинауки, стремящейся к под-

чинению деятельности ученого формальным требованиям эффективности. Вынужденная иллю-

зия творчества провоцирует институциональное лицемерие в масштабах целой страны. Как по-
казывает история, противостояние формально-бюрократическим требованиям приводит лишь к 

разрастанию, дроблению, уточнению этих требований. Поскольку же имитационная наука при-
водит в результате к падению уровня национального человеческого капитала (хуже того, вос-

питывает в подрастающем поколении навыки имитации этого капитала) постольку вопросы 
формирования научной элиты страны являются без преувеличения вопросом обеспечения на-

циональной безопасности.  

Формы организации научного труда. Наука в ее идеальном (когнитивном) аспекте 
существует в надсоциальном и надгосударственном пространстве, что отнюдь не означает ее 

полной институционально-организационной и экономической независимости от всех сущест-
вующих исторически сложившихся форм социальных отношений. Метафорично можно предста-

вить себе, что наука – это сфера «алхимической переплавки» социально-экономических и ин-

ституциональных ресурсов и отношений в конечный продукт – новое знание о реальности. 
Можно выделить, по меньшей мере, три условных сферы такой «переплавки»: 

1. Академическая наука, обеспечивающая возможности проведения фундаментальных 
исследований и, тем самым, реализующая познавательную функцию науки. 

2. Отраслевая наука, обеспечивающая конкретно-предметные исследования, играющая 

центральную роль в выполнении функции применения результатов фундаментальных наук. 
3. Вузовская наука, обеспечивающая подготовку кадров для первых двух сфер и играю-

щая центральную роль в выполнении функции преемственности знаний в науке. 
Безусловно, что указанное деление на сферы и выполняемые ими функции в науке явля-

ются условными и пересекающимися. Их слаженное функциональное единство, а также приме-
нение научных знаний в массовом производстве позволяет обеспечить то, что Ж.А.Кондорсе 

назвал «поступательным движением и прогрессом человеческого разума» [4, c. 12], установить 

зависимость между знанием и развитием цивилизации.  
Единство академической, отраслевой и вузовской науки достигается различными путями, 

в числе которых основной формой единства является государственная институциональная орга-
низация науки через развитие научных институтов и высших образовательных учреждений. Но 

кроме указанной формы получения и трансляции знания, существуют такие формы организации 

ученых, как корпоративная наука; организация принудительных государственных научных ин-
ститутов – научно-исследовательские институты и конструкторские бюро тюремного типа, под-

чинённых НКВД или МВД СССР, о которых писал А.И.Солженицын в «Круге первом» [5] и в ко-
торых работали заключённые учёные, инженеры, конструкторы; грантовая система; современ-

ная попытка формирования рейтинговой системы и формирования рейтингов эффективности.  
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 У каждой из организационных форм достижения единства науки есть свои достоинства и 
недостатки.  

1. Корпоративную науку можно отнести практически целиком в область отраслевой науки, 
поскольку в данном случае целью деятельности научных сотрудников является не процесс по-

знания реальности, а создание конечного продукта с заданными свойствами. Корпоративная 

наука напрямую связана с соображениями рентабельности производства, обеспечивающей фи-
нансирование компании. Несомненно, что попытка до конца реализовать возможности предла-

гаемого продукта приводят к максимально возможному на сегодняшний день познанию его 
свойств и возможностей применения в технологическом процессе. В этом заключаются положи-

тельные институциональные характеристики корпоративной науки. Второй положительной ха-

рактеристикой корпоративной науки является возможность подбора высококвалифицированных 
специалистов, объединенных единой темой исследования. 

Вместе с тем у такой науки существуют познавательные пределы. В отличие от академи-
ческой науки, научные сотрудники корпоративной науки не ориентированы на фундаменталь-

ные исследования, следовательно, от корпоративной науки нельзя ожидать прорывных откры-
тий. Кроме того, корпоративная наука ориентирована на засекречивание своих достижений, 

поскольку направлена на получение прибыли, а, следовательно, и на сохранение конкурентного 

преимущества в форму владения «know how».  
2. На современном историческом этапе формирования свободного общества уже невоз-

можно представить себе организацию науки в форме закрытых тюремных НИИ, описанных Сол-
женицыным А.И., и в научной статье, безусловно, кощунственно говорить о достоинствах НИИ 

тюремного типа. Даже пресловутая мобилизационность такой системы является мнимой, по-

скольку те же инженерно-конструкторские задачи можно было решить в закрытом по соображе-
ниям секретности военном КБ.  

3. Как было показано в статье «Имитационность как форма безработицы в российской 
науке: общероссийский и региональный аспекты» [6, c. 7-12], попытка реформирования трудо-

вых отношений в научных учреждениях с помощью введения рейтинговой системы оценки эф-
фективности научно-преподавательского состава приведет в результате к нездоровой конку-

ренции между учеными, что в долгосрочной перспективе отрицательно скажется на взаимном 

обмене научной информацией (см. п.1). «В ходе выполнения научной программы конкретного 
коллектива идет интенсивный обмен мнениями и результатами. Такой возможности при конку-

ренции научных коллективов не существует. Но в самом коллективе (научной школе) эти воз-
можности не только имеются, но и их использование является необходимым. Следовательно, 

одновременно с решением определенной научной задачи ученые обмениваются научной ин-

формацией, повышают свою квалификационную эрудицию» [7]. В то же время в национальном 
масштабе становится необходима административно контролируемая наука, и выработка универ-

сальных критериев эффективности научного творчества. Поэтому плюсом рейтинговой системы 
становится попытка выработки некоторых количественных критериев эффективности научного 

творчества. На сегодняшний момент рейтинги носят достаточно произвольный характер, но 

можно надеяться на их гибкость, что, возможно в будущем приведет к более адекватным (в том 
числе и качественным) механизмам оценки труда научного сотрудника. 

4. Грантовая система поддержки науки основывается на финансировании конкретного ис-
следования. Чаще всего финансируются изыскания не одного, а группы ученых, поэтому полу-

чение гранта вполне может инициировать формирование коллектива ученых, а впоследствии и 
образование научной школы. Опасность грантовой системы может крыться в формировании 

«своего» круга грантополучателей, т.е. полукоррупционной науки, что приведет в перспективе 

к вырождению научного коллектива по принципу «от науки к фандрайзингу», в котором науч-
ные сотрудники осваивая методику получения грантов, подменяют цель своей деятельности 

(грант из средства деятельности становится целью деятельности) и фактически становятся ис-
кусными предпринимателями на ниве науки. Однозначной оценки такой профессиональной 

ориентации быть не может, поскольку вполне существует возможность распределения ролей в 

научном коллективе, в частности, может произойти в том числе и разделение по принципу «ис-
следователь» - «администратор», в котором администратор занимается как раз подбором и 

оформление грантов, а исследователи – непосредственными научными разработками. Поэтому в 
современной науке грантовая система может стать инициатором нового витка формирования 

научных школ, финансируемых по принципиально отличному в традиционной государственной 
науке принципу.  
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Научная школа как институциональный инструмент сдерживания имитацион-
ности в российской науке. Но наука не сводится ни к формированию научных рейтингов, ни 

к постоянному поиску грантов, ни к принудительному инженерному труду или корпоративной 
науке. И основное отличие научного творчества от трудовых отношений в экономических сфе-

рах производства, распределении и потребления состоит в невозможности формального отно-

шения к ученым и административного регулирования научной деятельности. У науки существу-
ют собственные, неформальные центры, структурирующие трудовые отношения ученых, собст-

венные цели деятельности, собственные уникальные формы сотрудничества, кроме указанных 
выше.  

Возможным выходом из сложившейся в современной российской науке ситуации является 

восстановление и развитие российско-советской системы формирования научных школ проект-
ного типа. Данный тип научных коллективов возник в России в XVIII - XIX вв. (например, в ма-

тематике, школы Чебышёва П.Л., Бугаева Н.В.; в физике школа Страхова В.П., Столетова А.Г., 
Умова Н.А.; в химии Марковникова В.В. и Зелинского Н.Д.; в лингвистике Фортунатова Ф.Ф.; в 

экономике А.И.Чупрова и многих других) [8] и является специфически российской формой орга-
низации научных исследований, несмотря на эпизодически встречающиеся случаи образования 

научных школ на Западе. Интересный факт – в народной электронной энциклопедии «Википе-

дия» статья «научная школа» есть только на русском, азербайджанском и украинском языках, 
т.е. языках постсоветского пространства [9]. 

Возможность и необходимость воссоздания научных школ в России сокрыта в указанной 
выше специфике институционального существования науки и ее отличия от других социальных 

институтов. Выделить инвариантное содержание термина «научная школа» очень сложно. Од-

нако можно указать на содержательные смысловые оттенки понятия «научная школа»: 
1. Научная школа как формальное объединение, созданное административным приказом и 

предназначенная для решения конкретных задач государства или региона. В данном случае в 
понятии «научная» школа пересекаются содержательные характеристики организованных форм 

закрытой научной организации и корпоративной науки.  
2. Научная школа как направление в науке, объединяющее исследователей, заинтересо-

ванных в решении конкретной познавательной проблемы. В данном содержательном контексте 

работают научные школы, заинтересованные в решении фундаментальных проблем науки. 
Здесь возможно объединение исследователей на основе как общего типа финансирования, так 

и грантовой системы финансирования. 
3. Научная школа как форма поколенческой трансляции научных знаний в рамках кон-

кретной дисциплины. В данном случае возможно сотрудничество по типу «ученый - молодой 

специалист», а также передача знаний в условиях лаборатории, т.е. того типа знаний, который 
М.Полани называл имплицитным «личностным знанием», передача которого невозможна помо-

щью языковых и текстовых средств. Научная лаборатория снимает проблему невозможности 
такой передачи за счет реализации древнего принципа «делай как я». Именно поэтому в науке, 

несмотря на современные попытки, невозможно дистанционное образование. В контексте фор-

мирования будущего специалиста дистанционное образование является ничем иным как фор-
мой имитации преподавательского процесса.  

4. Современная форма научной школы, существующая благодаря развитым формам элек-
тронной коммуникации, – «невидимые колледжи». Данный термин был введен Дж.Берналом и 

развит Д.Прайсом и означает образование неформальных отношений между учеными разных 
стран вокруг исследовательских проблем. Невидимые колледжи как сеть личных контактов ме-

жду учеными становятся сегодня расширением практики научных школ как формы объединения 

талантливых учеников вокруг великого ученого. Но незримый колледж относится к экстенсив-
ному росту научного знания, поскольку объединяет ученых с уже готовыми научными интереса-

ми, в то время как научная школа способна формировать сам интерес, ставить проблему. По-
этому ядром незримого колледжа все же является научная школа. 

Все перечисленные формы научных школ как и организационные формы достижения 

единства науки пересекаются, а не исключают друг друга. Чаще всего научная школа возникает 
вокруг одного известного авторитетного ученого, который либо генерирует идеи, либо является 

создателем нового направления исследования или талантливым организатором. Традиция объ-
единения учеников вокруг учителя имеет глубокие корни в истории философии и науки. Здесь 

достаточно вспомнить конфуцианскую и буддистскую школы философии.  
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Поскольку сама организационная форма научной школы является достаточно давней, по-
стольку она должна включать в том числе и нравственную составляющую, т.е., как минимум, 

достаточную долю пиетета со стороны учеников по отношению к учителю, или со стороны мо-
лодых исследователей по отношению к основоположнику школы. В данном случае проявляется 

восточная составляющая положения России, поскольку так же, как на востоке, в России издавна 

обнаруживается особое отношение к учителю. Это отношение хорошо зафиксировано в иерог-

лифике Китая, где вторым значением иероглифа «учитель» - 老师 (lǎoshī) является значение 

«многоуважаемый». Т.е. иероглиф «учитель» одновременно выражает и высшую форму выра-

жения почтения. Объяснение такого почтительного отношения к учителю кроется в традиции 
«второго рождения», согласно которой учитель становится проводником ученика в профессио-

нальную жизнь благодаря полученным знаниям 

За счет включения в общение между сотрудниками внутри научной школы нравственной 
составляющей, а также высокой степени знакомства с исследуемой реальностью можно предпо-

ложить, что научная школа может стать самоочищающейся системой, где ученые достаточно 
быстро разоблачают имитаторов, псевдоученых, бесталанных учеников, а также формально 

признанных дипломами, грамотами и т.п. документами псевдоспециалистов.  

Таким образом, общими характеристиками научной школы как организационной формы 
деятельности ученых можно считать: 

1. Наличие исследовательской проблемы и программы в качестве сплачивающего элемен-
та научной школы. Чаще всего и проблема, и методология ее решения является результатом 

сотрудничества в рамках научной школы. Единство исследователей, создаваемое вокруг иссле-
дуемой проблемы, т.е. общность предметно-методологического содержания позволяет сравнить 

научную школу с производственным коллективом. Отличие научной школы и производственного 

коллектива заключается в типе продукта – для производственного коллектива им является ма-
териальный объект, в то время как для научной школы таковым может являться идеальный 

продукт – новое знание, под которым может пониматься предлагаемый закон природы, новый 
взгляд на уже известные процессы, новая сфера применения фундаментальных законов, новые 

материалы и т.п.  

2. Высоконравственное отношение не только друг к другу, но и по отношению к принятым 
познавательным обязанностям. Поэтому научную школу, согласно Т.Куну, можно считать не 

только своеобразным социально-когнитивный изолятом, но и автохтонной нравственной систе-
мой, которая возникает благодаря общности когнитивно-парадигмальных убеждений. 

3. Неформальный характер объединения, позволяющий научное творчество вне каких-
либо институциональных рамок и вне контроля административных органов. В данном случае 

творчество носит характер незаинтересованности и сосредоточенности на познавательном ин-

тересе.  
4. Обладание жизненным циклом развития, определяемым чаще всего жизнью отдельной 

группы ученых или жизнью исследуемой проблемы. Однако при исследовании фундаменталь-
ных проблем жизненные циклы и продолжительность жизни научной школы могут зависеть и от 

силы традиции, и исследовательской программы, тем самым, продолжая свое развитие и после 

ухода ученых, составляющих ядро школы, и замены его другими учеными. 
Тем самым, научные школы можно считать не только организационной формой профес-

сиональной деятельности ученых, но и контекстом их жизни как постоянным обменом идеями и 
стилем мышления. В данном случае вполне подойдет ссылка на повесть братьев Аркадия и Бо-

риса Стругацких «Понедельник начинается в субботу», в которой описано именно такое увле-

ченное занятие наукой.  
Научные школы вполне можно сравнить с гражданским обществом, которое организуется 

по интересам и контролирует сферы своих интересов. Тем самым, научные школы вполне мож-
но считать невидимым фактором стабильности и целостности общества как на общероссийском, 

так и на региональном уровнях. В современной России феномен научной школы постепенно ут-
рачивается и в свою очередь заменяется имиджевыми компонентами, поэтому необходимо вни-

мательно отслеживать вырождение научных школ в коллективы, утрачивающие свой эвристиче-

ский потенциал.  
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В статье отражены экологические проблемы, возникающие при функционировании 

предприятий различных секторов экономики (промышленности, АПК). Показаны экологические 
аспекты воздействия производственных процессов субъектов хозяйственной деятельности на 
человека и окружающую среду. 

Ключевые слова: окружающая среда, производственные процессы, предприятия 
секторов экономики, стандартизация производства, экологические аспекты. 

This article considers the environmental problems arising from the operation of enterprises in 
various sectors of the economy (industry, agriculture). Shows the impact of the environmental aspects 
of the production processes of economic agents on the mankind and the environment. 

Keywords: environment, business processes, enterprise sectors, standardization of production, 
environmental aspects. 

 

Промышленная деятельность является основным компонентом экономического развития и 
в XXI веке будет оставаться наиболее важным фактором прогресса, поскольку представляет со-

бой отрасль материального производства, в которой создаются орудия труда и предметов на-

родного потребления. Она вооружает передовой техникой все отрасли экономики страны. На 
современном этапе промышленные предприятия значительно увеличивают масштабы создания, 

освоения и внедрения в производство новой высокоэффективной техники, обеспечивающей 
рост производительности труда, снижение материалоемкости и энергоемкости, улучшение каче-

ства продукции, повышение ее конкурентоспособности на внешнем рынке. От темпов и харак-

тера развития промышленности зависит технико-экономический уровень сельского хозяйства, 
транспорта, связи, технический прогресс во всей экономике страны.  

Правильная эксплуатация сооружений, зданий и систем поддержки, внимательное отно-
шение к проблемам экологии положительно сказываются на качестве производимой продукции. 

Именно поэтому в стандартах ИСО 9001 уделяется внимание исследованию состояния сооруже-
ний, зданий и производственной среды. 

http://www.zpu-journal.ru/asp/scientific_schools/2007/Krivoruchenko/
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Большую часть времени активной жизнедеятельности человека занимает целенаправлен-
ная профессиональная работа, осуществляемая в условиях конкретных производственных про-

цессов, которые при несоблюдении принятых нормативных требований могут неблагоприятно 
повлиять как на его работоспособность и здоровье, так и на состояние окружающей среды.  

При растущем значении промышленного сектора для государства необходимо уделять 

внимание воздействию процессов производства каждого из существующих промышленных 
предприятий как непосредственно на работников, так и на окружающую среду в целом.  

Согласно авторам Марченко К.П. и Шелухиной А.В. [1], в настоящее время многие про-
мышленные комплексы являются главными источниками разрастания экологических проблем в 

России. Именно эти комплексы загрязняют окружающую среду всеми видами отходов, выбросов 

и сбросов. В современных технологиях производства применяются процессы, негативно влияю-
щие на окружающую среду, такие как литье, термическая, гальваническая и механическая об-

работка, сварка, резка, окраска и пайка. Загрязнение природы является наиболее опасным ви-
дом непреднамеренного воздействия на нее. Гидрологические и метеорологические процессы 

распространяют, переносят и рассеивают промышленные загрязняющие вещества. Их избира-
тельному накапливанию и концентрации способствуют биологические процессы. Возможно по-

явление цепных реакций и неустойчивых состояний. Современное состояние биосферы описы-

вается тем, что деятельность человека становится все более несопоставимой с естественными 
силами природы. Например, в результате сжигания топлива накопление в атмосфере углекисло-

го газа идет более интенсивно, чем его поглощение водами морей и океанов и растительно-
стью. Антропогенное запыление атмосферы приблизилось к количеству пыли и золы, которое 

извергают вулканы [1, с. 171-176]. 

Экологические проблемы возникают и в связи с технологическим усовершенствованием 
машин и оборудования. Они разрабатываются из множества компонентов: дерева, пластмасс, 

металлов и состоят из сотен деталей. Именно это затрудняет их утилизацию после истечения 
срока службы. Быстрое моральное устаревание промышленного оборудования происходит за 

счет ускоряющегося развития техники, что приводит к короткому сроку службы. В результате 
этого все еще пригодные машины зачастую оказываются на свалках без должной утилизации [2, 

с. 140-145]. 

В промышленности строительных материалов наибольший «вклад» в загрязнение среды 
вносит производство цемента, стекла и асфальтобетона. В то время как эффективное управле-

ние производством позволяет в значительной степени снизить негативные эффекты воздейст-
вия на окружающую среду [3, 4, с. 8-13]. 

В процессе производства стекла в числе загрязнителей, кроме пыли, соединения свинца, 

сернистый ангидрид, фтористый водород, окись азота, мышьяк – всё это токсичные отходы, 
почти половина которых попадает в окружающую среду. 

Таким образом, игнорирование научных подходов при организации производственной 
среды промышленных предприятий грозит потерей управляемости. Без поддержки и использо-

вания результатов научной и инновационной деятельности невозможно решать сложные и ком-

плексные проблемы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В на-
стоящее время практически полностью определился круг теоретических и прикладных научных 

направлений, объединяемых в одной проблемной области под общим названием техногенная 
безопасность, обеспечивающая экологическую защиту окружающей среды и человека. 

Предприятие, осуществляющее производственную деятельность, может включать воздей-
ствие самой деятельности, сопровождающейся изменением среды (например, строительное 

предприятие изменяет биогеоценоз при подготовке территории для строительства и т. д.), кро-

ме этого, могут образовываться отходы производства, выделяться различные промежуточные 
продукты, отрицательно влияющие на среду обитания (например, пыль при производстве це-

мента). Готовая продукция также может негативно влиять на среду обитания человека (напри-
мер, химическое оружие) и т. д. 

На большинстве предприятий промышленного сектора экономики производство связано с 

постоянным воздействием на работников неблагоприятных условий. На взгляд авторов источ-
ника [5, 6, с. 787-799], предпочтение зарубежных компаний отдается экологическому маркетин-

гу как действенному инструменту снижения неблагоприятных условий в будущем; подобного 
мнения придерживается автор работы [7, с. 403-407]. 

Ориентируясь на рекомендации Международной организации труда, определяют следую-
щие основные факторы, влияющие на работоспособность человека в процессе производства:  
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 химические, возникающие от токсических веществ, способных вызвать неблагоприятное 

воздействие на организм; 
 физические, причиной которых могут быть шум, вибрация и другие виды колебательных 

воздействий, неионизирующие и ионизирующие излучения, климатические параметры (темпе-

ратура, влажность и подвижность воздуха), атмосферное давление, уровень освещенности, а 
также запыленность; 

 биологические, вызванные патогенными микроорганизмами, микробными препаратами, 

биологическими пестицидами, сапрофитной спорообразующей микрофлорой (в животноводче-

ских помещениях), микроорганизмами, являющимися продуцентами микробиологических препа-
ратов. 

К вредным (или неблагоприятным) воздействиям относятся также: 
 физические (статические и динамические) перегрузки – подъем и перенос тяжестей, не-

удобное положение тела, длительное давление на кожу, суставы, мышцы и кости; 

 физиологические – недостаточная двигательная активность (гипокинезия); 

 нервно-психические перегрузки – умственное перенапряжение, эмоциональные пере-

грузки, перенапряжение анализаторов [8, с. 133-137].  
При определенных значениях вредные факторы могут стать опасными. Так, высокие кон-

центрации вредных веществ могут привести к развитию острых отравлений, химическим трав-

мам (например, ожогам); пыль, особенно органического происхождения, может быть пожаро-
опасной и взрывоопасной; повышенный уровень шума может помешать расслышать предупре-

дительный сигнал. 
Кроме того, на производстве всегда имеются технологические процессы, которые явля-

ются источником выделения вредных производственных факторов. К таковым можно отнести:  

 очистку деталей с помощью химических средств; 

 покраску оборудования; 

 сварочные работы; 

 процессы нанесения защитных антикоррозионных покрытий; 

 обработку или переработку металлов.  

При осуществлении всех этих процессов выделение вредных веществ неизбежно, но, как 
правило, усиленное их образование связано с несоблюдением технологий или неумелым их ис-

пользованием.  
Помимо защиты людей от негативного воздействия вредных факторов производства не-

отъемлемой частью работы службы качества предприятия, работающего в промышленном сек-
торе экономики, должен стать контроль соблюдения требований к охране окружающей среды, 

что особенно актуально для Краснодарского края, отличающегося наиболее благоприятным ре-

гионом для проживания и отдыха огромного количества людей. 
В экономическом отношении Краснодарский край входит в число наиболее развитых ре-

гионов Южного федерального округа. Огромное воздействие на экономику региона оказывает 
выгодное географическое положение, высокий ресурсный и кадровый потенциал. Положение 

вблизи Азовского и Черного морей, ландшафтное разнообразие территории, высокая плотность 

путей сообщения способствуют развитию многих отраслей промышленности и сельского хозяй-
ства, а также рекреационному использованию. 

Основу промышленного производства края составляют около 850 крупных и средних 
предприятий и свыше 3,5 тысяч предприятий малого бизнеса. 

Ведущее место в структуре промышленности Краснодарского края принадлежит перера-

батывающим производствам. Наиболее развиты пищевая отрасль, электроэнергетика, топлив-
ная отрасль, машиностроение и металлообработка и промышленность строительных материа-

лов. 
В настоящее время основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 

Краснодарская ТЭЦ, ОАО «Новоросцемент», ОАО «Черномортранснефть», ОАО «Филип Моррис 
Кубань», причем загрязнение воздуха в Краснодаре и Новороссийске остается практически ста-

бильно высоким на протяжении последних 5 лет, а содержание оксида и диоксида азота воз-

росло. В течение года на каждый квадратный километр города выпало 88,9 тонн вредных при-
месей, что составило 89,9 кг на каждого жителя города. Основная доля – 63,3 тонн 

на квадратный километр – приходится на оксид углерода, что составляет 64,1 кг на каждого 
жителя города Краснодара [9]. 
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Согласно источнику [9], загрязнение атмосферного воздуха является одной из причин по-
вышенной смертности краснодарцев. Хроническое ингаляционное воздействие пыли может по-

вышать уровень общей смертности до 20% по сравнению с фоновым уровнем. Кроме того, су-
ществующая в Краснодаре концентрация взвешенных веществ может вызвать в год дополни-

тельно: 700 случаев госпитализации по поводу респираторных заболеваний, 900 случаев госпи-

тализации по поводу сердечнососудистых заболеваний, 1,7 тысяч случаев хронического бронхи-
та, 27,1 тысяч приступов астмы у взрослых и 11,1 тысяч у детей, 1,1 млн. дней ограниченной 

активности [9]. 
Помимо загрязнения воздуха интенсивное использование на протяжении многих лет при-

родных ресурсов края, связанное с наращиванием промышленного потенциала и развитием 

производства, привело к ухудшению качества природной среды и деградации отдельных ее 
элементов. 

Морская вода Азовского и Черного морей загрязняется речным стоком, охватывающим ос-
новные территории водосбора реки Кубань, степных и Черноморских горных рек. Значительный 

вред прибрежным системам (особенно это касается Черноморского побережья) наносят сточные 
воды промышленных предприятий городов Темрюк, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, 

Сочи. 

Как утверждают Шакалов И.И., Шипков К.А. [10, с. 61-62], основная масса загрязняющих 
веществ в составе сточных вод приходится на сульфаты, хлориды (24%), взвешенные вещества 

(частиц глины, песка, ила, органических и неорганических веществ, планктона и различных 
микроорганизмов – 6%), нитраты > 10%. Содержание сульфатов в бассейне Кубани составляет 

24000т. В Черное море сбрасывается 130 млн м3 сточных вод, из них менее 10 % – загрязнен-

ные. 
Отмечается антропогенное загрязнение подземных вод нефтяными углеводородами, нит-

ратами, фенолами, тяжелыми металлами и др. Источниками загрязнения являются нефтепро-
мыслы, склады ГСМ (горюче-смазочные материалы), склады пестицидов и удобрений. 

Экологические проблемы Краснодарского края связаны, в том числе, и с неэффективной 
переработкой отходов, которых ежегодно в регионе образуется более 13 млн. тонн. размещения 

отходов занимают 962 га. (0,012 % общей площади края), так, авторы статьи [11] уделяют зна-

чительное внимание вторичному использованию отработанных ресурсов и отходов, объединяя 
это в единое понятие – рециклинг.  

Таким образом, развитие промышленности, в том числе и на территории Краснодарского 
края, с одной стороны, способствует активному экономическому росту, а с другой стороны – 

наносит вред как жителям региона, так и состоянию окружающей среды. Решением данной про-

блемы является экологизация производства, которая должна стать приоритетным направлением 
развития промышленных предприятий.  

Основные способы снижения воздействия на окружающую среду промышленного сектора 
экономики – это снижение количества выбросов в воздух, повышение энергоэффективности и 

эффективности использования сырья, минимизация количества отходов, внедрение эффектив-

ных систем экологического и энергетического менеджмента [12, с. 55-59].  
В современных социально-экономических условиях компаниям как никогда необходимы 

примеры эффективных подходов к организации деятельности. Безусловно, существует огромное 
количество подобных теорий и концепций. Но большинство их авторов солидарны во мнении, 

что организация деятельности компании должна быть приведена в соответствие с международ-
ными стандартами. Одним из наиболее популярных стандартов является международный стан-

дарт качества (ISO), согласно которому производственная среда – это совокупность условий, в 

которых выполняется работа. Это сочетание человеческого и физического факторов, методы 
творческой работы и возможности более полного вовлечения работников с целью реализации 

их потенциала. Обязательны правила техники безопасности, размещение рабочих мест, соци-
альное взаимодействие, средства обслуживания персонала, температура, влажность, освеще-

ние, санитарные условия и т.д. [13].  

Уже сейчас на рынок Евросоюза допускаются только компании, имеющие сертификаты 
ISO 14000 и ISO 9000, позволяющие экономить энергию и природные ресурсы, материалы и сы-

рье, предупреждать возникновение нештатных ситуаций, связанных с экологией, усовершенст-
вовать общий менеджмент предприятия, привлекать дополнительные инвестиции, минимизиро-

вать выплаты (или не платить совсем) за загрязнение окружающей среды [14]. Несмотря на 
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добровольность стандартов ISO, всего через несколько лет, по прогнозам специалистов, при-
мерно 90% крупных компаний в мире будут сертифицированы в соответствии с ними.  

Это позволит снизить отрицательное воздействие на окружающую среду и уменьшить на-
несенный ей ущерб. Конечной целью в данном случае следует считать оптимизацию производ-

ства одновременно по энерготехнологическим, экономическим и экологическим параметрам. 

Основным путем достижения этой цели является разработка новых и усовершенствование су-
ществующих технологических процессов и производств.  

Следует отметить, что реализация требований и принципов экологического менеджмента 
может существенно улучшить показатели состояния окружающей среды, хотя следует помнить, 

что система управления окружающей средой является только инструментом, который позволяет 

организации достигать установленных ею показателей и систематически их контролировать. 
Поэтому разработка и внедрение системы не обязательно приведут к немедленному снижению 

отрицательных воздействий на окружающую среду. Вместе с тем, интеграция вопросов охраны 
окружающей среды в систему административного управления организации может способство-

вать более эффективному управлению охраной окружающей среды и улучшению экономических 
показателей. 

Таким образом, целесообразно применение следующих мер, снижающих влияние вредных 

и опасных производственных факторов на человека и окружающую среду: 
  внедрение на предприятиях систем менеджмента качества в соответствии со стандар-

тами ISO, позволяющими уменьшить негативное влияние производственных процессов на окру-

жающую среду; 
  снижение уровня техногенных опасностей посредством внедрения автоматизации про-

изводства, снижающим уровень возникновения человеческого фактора; 

  стимулирование на законодательном уровне экологически чистых технологий произ-

водства и мониторинга окружающей среды; 

  усиление мер по охране труда работников на предприятиях промышленности, форми-

рующих безопасную производственную среду; 
  экологическое воспитание и повышение общей культуры населения. 

При подборе персонала важно четко разграничивать зоны ответственности за управление 

и техобслуживание во избежание неясного распределения компетенции. Кроме того, при фор-
мулировании и распределении задач на местах следует учитывать возможности людей и преде-

лы их работоспособности. Немаловажным является также снижение антропогенного воздейст-
вия производственных процессов на окружающую природную среду, которое невозможно дос-

тичь без повышения уровня культуры человека, его образования и воспитания. Таких результа-

тов можно добиться посредством изменения управления предприятием, схемы взаимоотноше-
ний между подразделениями и уровнями менеджмента, системы ценностей ориентации сотруд-

ников. 
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 В статье приведены основные изменения в законодательстве по учету и аудиту, оказы-
вающие влияние на проведение аудита. Изучены особенности процедур и приемов аудиторской 
проверки малого предприятия. 
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The article presents the main changes in the legislation on accounting and auditing that affect 

audit. Studies the special features of the procedures and techniques of small enterprises audit. 
Keywords: audit, audit procedures, small business. 
 
Развитие малого бизнеса и актуальные изменения в законодательстве  

В связи с тем, что с 2016 года меняются критерии признания предприятия малым [1], все 
большее количество организаций попадает под императивы данных изменений, и, соответст-

венно, могут вести учет и подвергаться аудиту по новым для них правилам. 
Теперь малыми предприятиями считаются коммерческие компании, предприниматели, по-

требительские кооперативы и фермерские хозяйства, которые имеют: 

- лимит выручки для микропредприятий составляет 120 млн. руб. (вместо 60 млн. руб до 
2015 г.), а для малых компаний – 800 млн. руб. (вместо 400 млн. руб. до 2015 г.) [3]; 

- доля участия в ее уставном капитале других организаций максимум 49 % (вместо 25% 
до 2015г);  
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- лимит среднесписочной численности сотрудников для микропредприятий составляет 15 
человек, для малых предприятий – 100 чел. 

С 2016 года [3] начал действовать новый срок, в течение которого предприятие, превы-
сившее лимиты по выручке и численности работников, все равно считается малым или микро-

предприятием, - 3 года.  

Таким образом, организации, которые стали считаться малыми, должны привести порядок 
учета и формирования бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями, предназна-

ченными для малых предприятий. Это впоследствии скажется на результатах проводимой ауди-
торской проверки. 

Значимость аудиторской проверки малого предприятия 

В настоящее время влияние государства на развитие и, соответственно, контроль малых 
фирм снижается. И это происходит не только благодаря отмене плановых неналоговых прове-

рок в 2016-2018гг., но и в ряде случаев связано с гибкостью и адаптивностью малого бизнеса в 
целом, так же малый размер компании не вызывает повышенный интерес и у налоговых орга-

нов. В этой ситуации на арену выходит аудиторская проверка, которая призвана обеспечить 
контроль законности и достоверности учетных данных. Понятно, что аудит необходим и прово-

дится не только для надзорных органов, но и для руководителей. 

В условиях малого бизнеса немаловажным является то, что основным управленческим 
элементом выступает предприниматель – основатель организации. Положительный момент та-

кого управления проявляется в постоянном персональном контроле за деятельностью органи-
зации, учетом данных и средств, сбором и хранением документов. Отрицательной стороной мо-

жет явиться то, что такое единоначалие может привести к искажению учета и нарушению зако-

нодательства. 
Таким образом, проведение обязательной и добровольной аудиторской проверки, позво-

лит в первом случае обществу «держать руку на пульсе» малого бизнеса, обеспечивая верность 
учетных операций и своевременность налоговых поступлений, а во втором – выявлять злоупот-

ребления и вскрывать факты искажения финансовой информации, обеспечивая снижение риска 
потери финансовой устойчивости малой организации. Кроме того, особенностью малого бизнеса 

считается низкая квалифицированность персонала, а сопутствующими аудиту услугами являют-

ся консультации об изменениях бухгалтерского, налогового, гражданского законодательства, 
современных способах управления предприятием и других, что положительно скажется на 

дальнейшем развитии малого предприятия. 
Аудит малого предприятия по сравнению с аудитом крупного отличается менее сложным 

характером аудита и более упрощенной документацией. Данный факт сокращает количество 

сотрудников, необходимых для осуществления аудиторской проверки, что отражается на трудо-
затратах и, соответственно, расходах проверяемого предприятия на проведение проверки. 

Поскольку деятельность малой и микроорганизации осуществляется на «местном» рынке 
и задействует ограниченное количество объектов учета и хозяйственных операций, следова-

тельно, позволяет аудитору быстрее разобраться в специфике деятельности предприятия, его 

системе учета и документооборота, по сравнению с аналогичной работой над аудитом крупного 
предприятия. 

Аудиторские процедуры, применяемые на малом предприятии 
Аудиторская проверка малого предприятия в значительной степени использует такие ау-

диторские процедуры как: проверка документов, аналитические процедуры, пересчет, просле-
живание. 

Руководствуясь общепринятыми принципами аудита, проверка малого предприятия долж-

на документироваться, то есть ход и результат выполняемых аудиторских процедур должны 
письменно отражаться, полученные аудиторские доказательства должны фиксироваться, а так-

же должны надлежащим образом оформляться все рабочие документы аудитора [5]. Докумен-
тирование аудиторских процедур в ходе проверки на малом предприятии обычно не вызывает 

особых сложностей. Значимость документирования проявляется в том, что на ее основе облег-

чается: процесс планирования на текущий и последующие периоды, оценка полученных ауди-
торских доказательств и формирование выводов для составления аудиторского отчета, упроща-

ется анализ и контроль работ, выполненных другими аудиторами, обеспечивается возможность 
последующего контроля качества аудита. 

В ходе аудиторской проверки малого предприятия аудитором в составе рабочей докумен-
тации следует отразить: процесс планирования аудита, программу аудита с изложением харак-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 6 (73)  

 
49 

тера, сроков и объема аудиторских процедур, результаты аудиторских процедур, выводы, сде-
ланные на основании полученных аудиторских доказательств, а также выводы по всем сущест-

венным аспектам, требующим профессионального суждения аудитора [9]. При этом обоснован-
ность выводов значительно выше, если аудитор уделяет особое внимание документированию 

результатов аудиторских процедур и оснований для аудиторского заключения, что в целом спо-

собствует повышению качества аудита. 
На предприятиях малого бизнеса применение всего арсенала аудиторских процедур огра-

ничен, поскольку их объем (например, размер выборок) обычно невелик и выполнение не зани-
мает много времени. Однако в малых экономических субъектах дополнительный риск средств 

контроля возникает в области использования систем компьютерной обработки данных, который 

может быть устранен применением большего объема аудиторских процедур. 
Вышеприведенные факторы риска нейтрализуются проведением более тщательного пла-

нирования и документирования аудита малых предприятий. Причем на этапе составления плана 
и программы аудиторской проверки возрастает значимость устного и письменного опроса со-

трудников бухгалтерии и высшего менеджмента. Такие процедуры позволят получить общие 
впечатления и подробные разъяснения по характеру осуществляемых хозяйственных операций, 

ведению учета, распределению ответственности за представленные отчетные документы. 

В случаях, когда целью аудита является выдача официального аудиторского заключения, 
проверка должна проводиться в полном соответствии с правилами и стандартами аудиторской 

деятельности без исключений и изъятий. Осуществление аудиторской проверки должно произ-
водиться по заранее определенному плану и программе аудита, разработка которых должна 

базироваться на предварительных данных об экономическом субъекте, а также на результатах 

проведенных аналитических процедур. 
Аналитические процедуры дают возможность получить приемлемые аудиторские доказа-

тельства по осуществлению хозяйственной деятельности организации. Их применение на малых 
предприятиях может быть затруднено по причине неиспользования программного обеспечения 

для осуществления учета операций, а также в случае отсутствия промежуточной финансовой 
информации и отчетности.  

Альтернативой аналитическим процедурам может служить обзорная проверка Главной 

книги, оборотно-сальдовых ведомостей по счетам или других бухгалтерских данных. Примене-
ние выборочной проверки на предприятиях малого бизнеса должно основываться на базовых 

принципах формирования выборки, применяемых на крупных предприятиях. Это значит, что 
выборка должна обеспечивать репрезентативность по отношению ко всей тестируемой совокуп-

ности. Однако из-за небольшого объема информации на малых предприятиях не трудно прово-

дить и сплошную аудиторскую проверку хозяйственных операций.  
Особенности проведения аудиторской проверки на малом предприятии 

Аудирование малого предприятия имеет определенные особенности. Если предприятие 
признано малым, то оно вправе вести бухгалтерский учет в упрощенном порядке и составлять 

бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме. Кроме того, вести бухгалтерский учет может 

сам руководитель организации. Однако если организация малого бизнеса является субъектом 
обязательного аудита или теряет право признаваться малым, то такие льготы автоматически 

отменяются, то есть необходимо учетную работу предать наемному бухгалтеру или аутсорсин-
говой организации, а также вести бухучет по общим правилам, а отчетность – по общеустанов-

ленным требованиям. 
В ходе аудиторской проверки организации малого бизнеса оценка учётной политики осу-

ществляется на основе допущений, что фирма может не применять положения ПБУ 2/2008, ПБУ 

8/2016, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/02, ПБУ 18/02, ПБУ 12/2010, допустимо использовать сокращенный 
рабочий план счетов и не считать разницы между налоговым и бухгалтерским учетами. 

Аудит ведения бухгалтерского учета малого предприятия по различным операциям также 
имеет свои нюансы в связи с тем, что:  

- учет денежных средств может вестись с использованием кассового метода учета дохо-

дов и расходов; с 2016 года малые предприятия могут не устанавливать лимит наличных в кассе 
[7], то есть могут хранить в кассе любую сумму в течение любого времени. 

- учет финансовых вложений может производиться без переоценки по рыночной стоимо-
сти; 

- учет займов и кредитов малых организаций предполагает признавать проценты как про-
чие расходы. 
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Кроме того, при аудите малого предприятия следует помнить, что любые ошибки преды-
дущего года в бухучете могут быть исправлены как несущественные, то есть без ретроспектив-

ного пересчета показателей бухгалтерской отчетности (ПБУ 22/2010). При этом последствия 
изменения учетной политики необходимо отражать в отчетности перспективно. 

Аудит налогового учета малого предприятия исследует деятельность организации на 

предмет правильности исчисления налоговой базы, обоснованности расчетов по налогам и сбо-
рам, своевременности их уплаты. Такие контрольные процедуры позволяют определить налого-

вые риски, для того что бы они не ставили под угрозу непрерывность деятельности предпри-
ятия. Учитывая, что в 2016 году многие города и регионы России могут применять льготы для 

субъектов малого бизнеса по ЕНВД и УСН, вплоть до применения ставки 0%, процедура провер-

ки данных налогов упростилась. В целом, можно сделать вывод, что с 1 января 2016 года по 31 
декабря 2018 года малому бизнесу станет немного легче жить, поскольку в этот период введены 

надзорные каникулы, в который запрещены все неналоговые проверки [4]. 
Проводя аудит бухгалтерской отчетности малого предприятия, следует помнить, что 

субъектам малого бизнеса разрешено составлять в сокращенной и упрощенной форме баланс и 
отчет о финансовых результатах, а также пояснения (приложения) к отчетности [6]. Однако 

таким правом не могут воспользоваться организаций, бухгалтерская отчетность которых явля-

ется объектом обязательного аудита. 
Проводя аудиторскую проверку учета и отчетности, аудитор обязан отражать в своем за-

ключении обнаруженные ошибки [8]. Типичными ошибками могут быть следующие: 
- неправильное заполнение обязательных реквизитов бухгалтерской отчетности; 

- несоблюдение установленных в организации положений учетной политики; 

- нарушение требования неизменности выбранного в начале учетного периода, метода 
учета затрат и калькуляции себестоимости продукции, их соответствия нормативным докумен-

там; 
- отсутствие или неполное проведение инвентаризации активов и обязательств; 

- неправильное внесение затрат в себестоимость: необоснованно, без оправдательных 
документов, завышение или занижение их сумм; 

- выявление помарок и исправлений; 

- нарушения в осуществлении бухгалтерских записей; 
- несопоставимость показателей отчетности с данными предыдущих периодов; 

- неправильное формирование отчетности, отсутствие взаимоувязки отдельных показате-
лей различных форм отчетности. 

Выявляемые нарушения в бухгалтерском учете и отчетности очень часто зависят и от 

специфики деятельности проверяемой организации. Искажения могут быть совершены из-за 
невнимательности, арифметической или логической ошибки в учетных записях и т. д., либо из-

за корыстных целей, в таком случае они считаются преднамеренными. Также необходимо в ау-
диторском заключении отразить существенность ошибки. Ошибка считается таковой, когда дан-

ные бухгалтерской отчетности изменяются так, что пользователь может принять неправильное 

решение на основании используемых отчетных данных. В любом случае, при выявлении иска-
жений в бухгалтерской отчетности аудитор должен это отразить в аудиторском заключении. 
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Управление сложными промышленными системами в условиях актуальной социально-
экономической динамики требует модификации методологии в направлении актуализации инст-
рументарно-методического аппарата. В статье исследуются параметры «новой реальности», яв-
ление конкуренции между системами управления, дефиниции конвергенции рисков и диверген-
ции их оценок, систематизируются новые принципы моделирования систем управления, предла-
гается метод системно-диагностического анализа в контексте моделирования систем управле-
ния сложными объектами. 

Ключевые слова: управление, управление сложными системами, методы управления, 
устойчивое развитие, промышленность. 

The management of complex enterprise systems under current social and economic dynamics 
needs modifying the methodology towards the actualization of instrument and methodical apparatus. 
The article studies the parameters of ‘new reality’, the phenomenon of the competition between the 
management systems, the definition of risks convergence and their assessment divergence; systema-
tizes new principles of modeling management system; proposes the method of system and diagnostic 
analysis in the context of the modeling of the system of complex objects management. 

Keywords: management, complex systems management, management methods, sustainable 
development, industry. 

 
Обеспечение устойчивого развития сложных систем в условиях актуальной экономической 

динамики требует ревизии с последующей адаптацией существующих и разработки новых инст-
рументов, механизмов и технологий управления. Это обусловлено, прежде всего, изменением 

качественных свойств хозяйственных систем и развитием в них новых закономерностей и зави-
симостей. «Новая реальность» [1] демонстрирует беспрецедентные эффекты, которые не учи-

тывает не только классическая теория управления, но и ее современные школы и концепции. В 
связи с этим, восстановление роста российской экономики и форсирование его позитивной ди-

намики в актуальных хозяйственных условиях требуют исследования параметров, качеств и 

свойств «новой реальности» для корректной идентификации направлений и способов совер-
шенствования инструментов, механизмов и технологий управления.  
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Новые явления, свойства и характеристики хозяйственных систем, значимые 
для модернизации методов управления 

1. Гиперсетевая суперсистемность. Развитие финансовой глобализации и появление фи-
нансомики спродуцировало развитие огромного количества сетевых организационных форм, что 

не замедлило отразиться в современных концепциях управления. Вместе с тем, конвергенция 

сетей, их объединение в гиперсети привело к потере функциональности инструментов управле-
ния из-за изменения свойств объектов управления: в гиперсетевых суперсистемах искажается 

не только определение внешней среды управляемого объекта, но и ее свойств, характеристик и 
законов развития. Помимо этого, в сетевых сложноорганизованных объектах управления суще-

ственно возрастают сетевые эффекты как положительные, так и отрицательные. Следует отме-

тить, что данный тезис не противоречит институциональной теории в части стремления к мини-
мизации трансанционных издержек и удовлетворяет постулатам теории альтернативных издер-

жек австрийской школы, однако оказывает принципиально новое воздействие на возможности 
известных систем управления. Это приводит к проявлению следующего свойства. 

2. Нарастание объема отрицательных сетевых эффектов в гиперсетях. С точки зрения 
управления, сетевые структуры требуют гораздо меньших управленческих усилий в силу дейст-

вия сетевых эффектов. Сетевые эффекты бывают положительными и отрицательными. При по-

явлении отрицательных сетевых эффектов в гиперсети, их трансляция происходит с высокой 
скоростью. Идентификация отрицательного сетевого эффекта чаще всего происходит по факту 

сбоя в функционировании сети, однако в гиперсети даже однократный сбой в одной из сетей 
нижнего порядка может привести к необратимым изменениям всей гиперсети. Более сложным 

случаем является проявление отрицательных сетевых эффектов, которые не приводят к оче-

видным сбоям в работе сети, но при этом изменяют ее целевые функции. Исходы данного про-
цесса могут проявиться в различных комбинациях, начиная со снижения эффективности функ-

ционирования гиперсети до потери ее управляемости и трансформации в новую сеть с новой 
целью. 

3. Конвергенция разнотипных рисков и дивергенция их оценок. Для достижения целей ус-
тойчивого развития наиболее существенным элементом систем управления является подсистема 

управления рисками. Генезис концепций риск-менеджмента и соответствующего им инструмен-

тарно-методического аппарата демонстрирует усложнение процедур идентификации, парамет-
ризации и количественной оценки рисков. Эффект кумуляции и инструменты его профилактики 

и коррекции широко представлены в исследованиях, посвященных страховой и нестраховой 
коррекции рисков. Эффект конвергенции рисков не представлен в теоретических работах, од-

нако в ряде прикладных исследований намечается тренд к изменению систем управления рис-

ками в направлении их картографирования, что, по нашему мнению, свидетельствует о необхо-
димости исследования явления конвергенции рисков и разработки соответствующего инстру-

ментария управления ими. 
4. Транспарентная нетранспарентность. Виртуализация большей части хозяйственных 

процессов, вызванная «цифровой революцией», привела к формированию цифровой проекции 

развитых хозяйственных систем. Информационные технологии во всем их многообразии позво-
лили существенно увеличить скорость хозяйственных операций, одновременно устанавливая 

новые стандарты бизнес-процессов удаленного взаимодействия. Это, в свою очередь, сформи-
ровало беспрецедентный пласт метаданных, скорость нарастания которого с течением времени 

лишь увеличивается. Развитие аналитических технологий и систем поддержки принятия реше-
ний также демонстрирует новую качественную динамику, например, в части роботизации ана-

литических технологий. Вместе с тем, обработка метаданных требует, во-первых, наличия раз-

витых вычислительно-сетевых систем, во-вторых, все чаще приводит к субъективизации полу-
ченных результатов, в-третьих, практически всегда сопровождается разграничением доступа. 

Организационный капитал хозяйствующих субъектов в части информационно-сетевых и вычис-
лительных технологий становится насущной необходимостью, а при его дисфункциональности 

(вне зависимости от ее причин) проявляется существенная информационная асимметрия. Таким 

образом, в ходе тотальной электронизации транспарентность приобретает окказиональную 
трактовку: наличие данных, доступа к этим данным и технологиям их обработки вовсе не реле-

вантно транспарентности исследуемых явлений и процессов.  
5. Переход к эпохе «быстрых перемен». Обозначенные выше свойства результируются в 

новом качестве мирохозяйственной системы – нарастающей скорости разнонаправленных изме-
нений. Для целей моделирования систем управления это означает необходимость перехода от 
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дискретных моделей к непрерывным, поскольку появление временных лагов в мониторинге, 
аналитике, коммуникациях приводит к потере управленческого потенциала и искажению пред-

ставления о действительном состоянии управляемого объекта ввиду латентности многих под-
процессов в силу их виртуализации. Это означает, что системы управления должны модифици-

роваться если не проактивно, то, как минимум, вместе с объектом управления. 

Проблемы теоретико-методологических основ управления  
на современном этапе и вектор их развития 

Современный этап развития экономики со свойственным ему высоким уровнем развития 
потребительских рынков смещает зону конкурентной борьбы с продуктового уровня на уровень 

моделей управления: именно модели управления обеспечивают конкурентные преимущества 

хозяйствующих субъектов на всех уровнях экономики от нано- до мега [2, с. 5-33]. Новые свой-
ства, проявляемые объектами управления под воздействием конвергенции и кумуляции беспре-

цедентных рисков, требуют детального исследования как сами по себе, так и во всем многооб-
разии существующих и потенциальных комбинаций их взаимосвязей.  

Теория управления в конце XX – начале XXI в. получила существенное развитие за счет 
включения в число объектов управления таких систем и элементов, которые ранее не являлись 

напрямую управляемыми: организационный капитал, человеческий и интеллектуальный капи-

тал, деловая репутация, уровень лояльности потребителей и т.д. Вместе с тем, применение да-
же новых и усовершенствованных методов управления в условиях актуальной экономической 

динамики все чаще не позволяет достичь поставленных целей: так, организационная оптимиза-
ция и последующая организационно-структурная перестройка хозяйствующих показала низкую 

эффективность из-за сохранения и восстановления большинства неэффективных бизнес-

процессов под воздействием QWERTY-эффектов и эффекта колеи [3]; результативность систем 
управления человеческим капиталом ограничена отсутствием релевантных систем управления 

полученными результатами, все системы KPI при внедрении демонстрируют переход к форма-
лизации процедуры достижения целевых значений за счет изменения плановых и фактических 

значений и т.д.  
Это наглядно демонстрирует, что на современном этапе сам процесс моделирования сис-

тем управления становится задачей сложнейшей интеллектуальной работы, что обусловлено 

переходом мировой хозяйственной системы к эпохе быстрых изменений, закономерно продуци-
рующих неопределенность в локальных средах даже при наличии развитой информационной 

транспарентности. 
Наиболее распространенные методы и инструменты управления базируются на ретро-

спективном анализе, что существенно ограничивает саму возможность формирования проак-

тивных моделей управления, сохраняющих свою функциональность в условиях эпохи быстрых 
изменений и свойственной ей неопределенности [4]. Аналитическая и прогностическая работа в 

рамках принятия управленческих решений более не может ограничиваться стандартными мето-
дами, прежде всего потому, что риски в современной экономике все чаще подчиняются эффек-

там кумуляции и конвергенции, а это, в свою очередь, требует использования не просто сис-

темного подхода, а подхода системно-функционального. Современный системно-
функциональный подход требует включения прогностических опций в систему принятия управ-

ленческих решений и разработки инструментов и методов управления, ориентированных уже не 
на прошлое или актуальное состояние управляемого объекта, а на его будущее состояние в бу-

дущих условиях, что является закономерным следствием виртуализации экономики и, вместе с 
тем, причиной ее дальнейшего нарастания. 

Неопределенность внешней среды требует от хозяйствующих субъектов принципиально 

нового подхода к управлению неопределенностью внутренних бизнес-процессов. Декомпозиция 
бизнес-процессов, являвшаяся трендом теории управления в 2008-2015 гг., в условиях нараста-

ния гиперсистемности экономики и соответствующего ей этапа организационных трансформа-
ций привела к размыванию значимости держателей бизнес-процессов, что не замедлило ска-

заться на формализации управления сложными системами. Более того, это послужило причиной 

институционализации процесса трансферта компетенций принятия процессных управленческих 
решений на высочайшие уровни управленческой иерархии, т.е., по сути, на уровень проектного 

управления. В результате основной неразрешенной проблемой современной теории управления 
является методологическое противоречие между проектным и процессным управлением: со-

гласно принятым постулатам теории управления, проектное управление ориентировано на 
формирование будущего целевого состояния объекта управления, а процессное – на достиже-
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ние управленческих целей на операционном уровне. Новейший опыт показал, что хозяйствую-
щие субъекты все чаще допускают смешение и простую компиляцию целей и задач проектного 

и процессного управления, что неизбежно влечет за собой, в лучшем случае, потерю эффек-
тивности, а в худшем – потерю управляемости.  

Дело в том, что проектные цели для процессных менеджеров не представляются значи-

мыми, что, с одной стороны, приводит к формализации достижения целевых показателей; а с 
другой − дисфункции процессного управления редко принимаются в учет при управлении про-

ектном, что вновь приводит к потере искомого результата. В экономике быстрых изменений нет 
возможности ждать «самоподстройки» обозначенных уровней управления из-за экспоненциаль-

ного нарастания альтернативных затрат.  

С этих позиций превентивное моделирование самой системы управления перед проект-
ными исследованиями и разработками представляется необходимым к внедрению в управлен-

ческий процесс. Наиболее значимой задачей интеллектуального анализа в процессе моделиро-
вания является валидация системы управления. Под валидацией будем понимать сверку функ-

циональности инструментов, методов, технологий системы управления в достижении опреде-
ленной цели. В этом контексте проведем дифференциацию валидации с верификацией и оцен-

кой эффективности систем управления: верификация системы управления позволяет оценить, 

были ли использованы конкретные запланированные инструменты, механизмы и технологии; 
оценка эффективности предполагает компаративный качественный и количественный анализ 

затрат на реализацию систем управления в процессе достижения определенной цели. В на-
стоящее время дефиниция «валидация» применяется, в основном, для техногенных систем 

управления. По нашему мнению, следует расширить практику применения термина для оценки 

корректности функционирования систем управления в социально-экономической среде. 
Системно-диагностический анализ как метод совершенствования систем 

управления в промышленности 
Задачами реиндустриализации российской экономики следует ставить реализацию множе-

ства крупных сложных интегрированных проектов модернизации, а главной целью – их инте-
грацию в модернизируемую хозяйственную гиперсетевую суперсистему, способную продуциро-

вать положительные сетевые эффекты. 

Крупные проекты в промышленности, предстающие в качестве сложных систем, демонст-
рируют изменчивый уровень толерантности к известным моделям, методам, инструментам и 

механизмам управления, что обусловлено описанными выше эффектами и свойствами. Сущест-
вующий инструментарно-методический аппарат управления и накопленный опыт крупными 

проектами свидетельствуют о необходимости модернизации методологии управления в услови-

ях возрастающей неопределенности: конвергенция и кумуляция рисков хозяйственной среды 
требуют интеграции проектного и процессного управления в целях нивелирования фактов по-

тери управляемости проектов и их экономической эффективности. С учетом обозначенных не-
разрешенных противоречий проектного и процессного управления, представляется необходи-

мой импликация непрерывного организационного-финансового моделирования промышленных 

систем, релевантного специфике трансформации свойств объектов управления в условиях раз-
нокачественной динамики внешней среды.  

В качестве перспективного метода моделирования системы управления крупными проек-
тами в промышленности представляется системно-диагностический анализ с включенным моду-

лем оптимизационного анализа. В отличие от других существующих методов, системно-
диагностический анализ ориентирован на идентификацию проблемообразующих противоречий 

в перспективной модели управления, а не фактических сбоев, ими вызванных. Это, в свою оче-

редь, позволяет определить специфику и дисфункции управляемого объекта, в результате чего 
представляется возможным сформировать эффективную, верифицированную и валидную сис-

тему управления.  
Предлагаемый новационный метод системно-диагностического анализа включает ряд по-

следовательных этапов с релевантной декомпозицией их элементов: идентификация проблемо-

порождающих противоречий, анализ внешней среды объекта управления, оценка его типа ус-
тойчивости, определение проблеморазрешающих целей, критериальных признаков их достиже-

ния, выбор способа и стратегии функционирования объекта, выбор организационной структуры, 
разработка организационного механизма, тестирование объекта на толерантность системе 

управления, интеграция. Преимуществом метода является проактивный подход и возможность 
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обеспечения конкурентоспособности системы управления и модели, лежащей в ее основе, а 
также возможность долгосрочного сохранения этих конкурентных преимуществ. 

Таким образом, проанализированы новые явления, свойства и характеристики хозяйст-
венных систем, значимые для модернизации систем управления в целях разрешения проблем их 

теоретико-методологического обеспечения, в результате чего предложен метод системно-

диагностического анализа, ориентированный на проактивное моделирование конкурентоспо-
собности систем управления. Сделан вывод о необходимости включения системно-

диагностического анализа в методологический базис теории управления социально-
экономическими системами, в том числе любыми формами хозяйственных образований в про-

мышленности. Обозначенное совершенствование методологии управления сформирует инстру-

ментарно-методический аппарат моделирования новой стратегии экономического роста. Так, 
структурная перестройка российской хозяйственной системы должна вестись с учетом объек-

тивной необходимости приведения ее организационно-финансовой модели к форме гиперсете-
вой суперсистемы, что обеспечит возможность превентивного моделирования и тестирования 

процесса интеграции всех отраслей и кластеров с сохранением положительного синергетиче-
ского эффекта. Одновременно с этим обеспечивается возможность заблаговременного нивели-

рования противоречий новой модели экономического роста со стратегическими целями соци-

ально-экономического развития России. 
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В статье рассмотрены организационные, маркетинговые и финансовые инструменты госу-
дарственной поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции предприятий сельскохозяй-
ственного машиностроения, представлены условия развития экспортных программ предприятий 
этой отрасли, в том числе ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», который осуществляет 
поставки на рынки стран СНГ и новые сегменты мирового рынка, а также выделены страховые 
продукты, предназначенные для защиты контрактов от различных рисков. 

Ключевые слова: промышленный союз «Новое содружество», Группа компаний «Рост-
сельмаш», инвестиции, инструменты финансовой поддержки, локализация производства, маши-
ностроительные предприятия, продуктовый портфель, страхование рисков, субсидирование, 
экспортная программа. 

The article studies the organizational, marketing and financial tools for the state support for ag-
ricultural production export of the agricultural engineering industry; presents the conditions for the 
development of export programmes of such enterprises including Ltd ‘Rostselmash’ which carries out 
deliveries to the Commonwealth of Independent States markets and new segments of the world mar-
ket; highlights the insurance products for protecting contracts form risks. 

Keywords: industrial union ‘New Commonwealth’, Group of Companies ‘Rostselmash’, invest-
ments, financial support tools, manufacture localization, machine building enterprise, product portfo-
lio, risk insurance, backing, export program. 

 

Для обеспечения финансовой устойчивости Правительству Российской Федерации важно 
оказать финансовую поддержку и оптимизировать условия работы компаний отрасли сельскохо-

зяйственного машиностроения для включения их в перечень организаций, оказывающих суще-

ственное влияние на отрасли промышленности и торговли. При новом варианте условий госу-
дарственной поддержки минимальный порог требуемой выручки сократится в 4 раза – с 1 млрд 

до 250 млн руб., необходимое число занятых на производстве практически в 2 раза, с 250 до 
130 человек.  

Усилить меры государственной поддержки сельхозмашиностроителей считает необходи-

мым ассоциация «Росагромаш», предложившая снизить регламент требований для компаний до 
50 млн руб. выручки и 50 сотрудников и рабочих, состоящих в штате. На российском рынке ма-

ло работающих компаний, производящих продукцию сельхозмашиностроения и имеющих до-
ходность более 1 млрд руб.. В эту группу входят: «Комбайновый завод «Ростсельмаш», концерн 

«Тракторные заводы», Петербургский тракторный завод, корпорация «Евротехника».  
Крупные компании, которые имеют хорошо освоенный сегмент отраслевого рынка, спо-

собны осуществлять производственные процесс, ориентируясь на прибыль. Средние и мелкие 

предприятия данной отрасли не могут привлекать дорогостоящие заемные средства, так как не 
имеют необходимых инструментов залогового обеспечения и не способны качественно обслу-

живать выданные кредиты. В связи с этим, Правительство Российской Федерации считает целе-
сообразным облегчить доступ производителей сельхозтехники к госпрограмме субсидирования 

ставок.  

Для реализации программы импортозамещения важно загрузить простаивающие мощно-
сти предприятий, обеспечить спрос на их продукции, уйти от проблем, связанных с неполной 

загрузкой оборудования и сокращенным графиком работы, вынужденными отпусками рабочих.  
Известно, что сегодня российские предприятия сельскохозяйственного машиностроения 

не имеют полной нагрузки производственных мощностей и полного производственного цикла, 
но производство отраслевой продукции в 2015 г. увеличилось: выпуск комбайнов увеличился в 
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2015 г. на 40%, тракторов – на 60%, прицепной техники – на 40%, согласно аналитическим 
данным представителя «Росагромаша». По мнению специалистов, рост производства продукции 

этой отрасли во многом обеспечен государственной поддержкой, прежде всего, «программой 
1432», по которой государство субсидирует производителям 25% скидки на новую технику [1]. 

Согласно оценке аналитиков, ресурсы, предусмотренные по программе субсидирования 

процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств в прошлом году, оказались 
не полностью востребованы: 20 млрд руб. в ноябре 2015 г. были сокращены до 10 млрд руб., 

вместе с тем, из этой суммы 4 млрд руб. было направлено на программу обновления автопарка. 
Включение в правительственный перечень позволит компаниям сельскохозяйственного 

машиностроения получать государственные субсидии для возмещения части затрат, понесенных 

в 2015 г. на уплату процентов по кредитам (две трети ставки ЦБ, но не более 75 млн руб. в 
квартал), на пополнение оборотных средств и (или) финансирование производственной дея-

тельности. В настоящее время такими государственными преференциями могут воспользоваться 
лишь достаточно крупные компании. Вместе с тем, около «60% российских компаний сельхоз-

машиностроения, по данным министерства, – это предприятия со средней численностью от 50 
до 400 человек и годовой выручкой от 50 млн руб.» [2]. 

«Комбайновый завод «Ростсельмаш» входящий в промышленный союз «Новое содружест-

во», развивает программу импортозамещения и усиливает экспортный потенциал. Группа ком-
паний «Ростсельмаш» планирует в 2016 г. выпустить около 5,4 тыс. комбайнов, в 2015 г. пред-

приятие выпустило 4,7 тыс комбайнов, что на 20% больше, чем в 2014 г.  
Группа компаний «Ростсельмаш» входит в число пяти крупнейших мировых производите-

лей сельскохозяйственной техники. В 2014-2015 гг. на рост производства продукции отечест-

венных предприятий сельскохозяйственного машиностроения значительное влияние оказали 
следующие макроэкономические факторы: стремительная девальвация рубля по отношению к 

доллару и евро, ограничение возможности приобретения зарубежной техники российскими аг-
ропромышленными фирмами, а также федеральная программа, субсидирующая на 25% от цены 

продаж продукции российских машиностроительных предприятий для села. 
Группа компаний «Ростсельмаш» включает 13 предприятий, производственные площадки 

этих предприятий расположены на территории Канады, США, России, Украины и Казахстана. 

«Комбайновый завод «Ростсельмаш» в настоящее время выпускает 24 типа сельскохозяйствен-
ной продукции отрасли машиностроения, более 150 моделей и модификаций.  

Продажа произведенной продукции происходит на рынках 26 стран на основе коммерче-
ского продвижения через 512 сервисных центров и филиалов группы компаний «Ростсельмаш». 

С целью реализации программы импортозамещения и обеспечения государственной финансо-

вой поддержки, ООО «Ростсельмаш» в настоящее время готовится к остановке части производ-
ственных линий в Канаде и переносит их в Ростовскую область. 

Компания изменила стратегию позиционирования на мировом рынке продвижения сель-
скохозяйственной техники, соответственно, в новых условиях развития экономики Группа ком-

паний «Ростсельмаш» сформировала новые цели и задачи по развитию собственного продукто-

вого портфеля. Для достижения стратегических целей планового бюджетирования. оптимиза-
ции затрат и обеспечения финансовой поддержки государства компания провела маркетинговое 

перепозиционирование, определив необходимость переноса определенной части производст-
венной линейки на территорию Ростовской области до конца 2016 г.  

В результате стратегического переноса части производственных площадок на российский 
рынок уровень локализации промышленного производства Группы компаний «Ростсельмаш» в 

Ростовской области должен составить более 60%. Менеджмент компании определил, что объем 

инвестиций в проект переноса машиностроительного производства с целью роста уровня лока-
лизации составит примерно около 11 млн руб.  

Важно отметить, что запланированный компанией перенос производства из Канады в Рос-
сию не предполагает постройку новых корпусов, поскольку у предприятия уже есть готовые ли-

нии, которые требуют только проведения работ по наладке и пуску. Кроме того, новая органи-

зационно-экономическая политика предприятия отвечает целям и задачам стратегии новой 
промышленной политики в России.  

Программа маркетингового управления стратегическим развитием компании определяет 
необходимость постоянного участия в государственной программе Правительства Российской 

Федерации по субсидированию приобретения экономическими агентами агропромышленного 
комплекса (АПК) российской сельскохозяйственной техники. Для включения в государственную 
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программу компаниям, производящим машиностроительную продукцию для АПК, важно обеспе-
чить достаточно серьезный уровень локализации производства на российском рынке. 

В маркетинговой концепции развития группы компаний возможны определенные измене-
ния в экспортной политике, но эти изменения будут носить перспективный и стимулирующий 

характер. В рамках российского подразделения «Комбайновый завод «Ростсельмаш», входящего 

в промышленный союз «Новое содружество», не будет меняться действующая в настоящее вре-
мя экспортная политика, а также незначительно изменится инвестиционно-финансовая про-

грамма развития предприятия в связи с плановым ростом доли локализации производства в 
России.  

В 2016 г. на финансовое субсидирование 25% скидки на приобретение продукции «Рост-

сельмаша» российским агропромышленным компаниям Правительство Российской Федерации 
планирует выделить 9,86 млрд руб., из этой суммы финансовых ресурсов 1,86 млрд руб. уже 

заложено в государственном бюджете. Отметим, что сумма финансовой поддержки на приобре-
тение сельскохозяйственной техники в 2016 г. примерно в 2 раза превышает объем ресурсов, 

предоставленных на субсидирование в 2015 г.  
Вместе с тем, финансовая потребность в поддержке продвижения на рынок продукции 

комбайнового завода «Ростсельмаш» составляет по оценкам менеджмента компании 12 млрд 

руб., поэтому выделенных средств будет недостаточно для реализации программы импортоза-
мещения, реализуемой компанией. Предприятию для поддержки устойчивого развития необхо-

димо компенсировать 5 млрд руб., включенных в сумму затрат в качестве предоставленных ски-
док на комбайны, реализованные в 2015 г.  

Разработанные инструменты государственной поддержки стратегической программы им-

портозамещения, обеспечивающей технологический суверенитет Российской федерации и ус-
тойчивость компаний сельскохозяйственного машиностроения, позволили в 2015 г. увеличить 

рост производства сельскохозяйственных машин и оборудования на более, чем на 30% (до 50 
млрд руб.).  

Потребность в проведении мероприятий по реиндустриализации в российских компаниях 
существует, большая часть машин и оборудования российских агропромышленных компаний 

имеет высокую степень износа (примерно 70% сельскохозяйственных машин и оборудования, 

применяемых фирмами АПК, эксплуатируются уже 10 лет). Однако средств амортизационных 
фондов для приобретения новой техники недостаточно для реализации планов необходимой 

закупки, так как издержки отечественных компаний АПК постоянно растут. 
Увеличение объемов производства и продаж сельскохозяйственного машиностроения 

произошло вопреки снижению динамики рынка, по оценкам специалистов, примерно на 15% 

(до 93 млрд руб.), соответственно, для увеличения объема производства комбайнов и другой 
сельскохозяйственной техники, по оценке специалистов, необходимы не только субсидии пред-

приятиям, но и другие организационно-экономические инструменты [2]. 
Важно отметить, что увеличение объема производства не требует от Группы компаний 

«Ростсельмаш» пересмотра инвестиционно-финансовых программ, а также привлечения допол-

нительных инвестиций, поскольку действующие производственные мощности компании позво-
ляют ежегодно производить до 12,5 тыс комбайнов.  

В 2015 г. «Комбайновый завод «Ростсельмаш» вдвое увеличил экспортные поставки тех-
ники, а в 2016 г. предприятие также планирует увеличить экспорт своей продукции. Правитель-

ство решило предоставить в 2016 г. финансовые ресурсы на поддержку экспорта сельскохозяй-
ственных машин и оборудования в размере 1,5 млрд руб. [3]. 

Выделяемые финансовые ресурсы будут направлены на компенсацию части затрат на 

транспортировку и продвижение продукции на внешних рынках, на доработку конструкции тех-
ники и другие организационно-технологические мероприятия в контексте реализации государ-

ственной программы импортозамещения. Для увеличения конкурентоспособности и финансовой 
устойчивости отечественных заводов по производству сельхозтехники, прежде всего, необхо-

димо оказывать поддержку компаниям, осуществляющим продвижение российской продукции 

сельскохозяйственного машиностроения на внешних рынках.  
Для успешного освоения новых мировых рынков необходимо расширение инструментов 

поддержки производственных предприятий отрасли, система управления узнаваемостью бренда 
и страхование рисков экспортеров. В качестве государственных инструментов поддержки экс-

порта выделим страховую поддержку экспорта продукции компаний этой отрасли, которая со-
действует выходу на новые рынки и расширению продаж.  
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Например, страховое покрытие «Российского агентства по страхованию экспортных кре-
дитов и инвестиций» (ЭКСАР) применяется для защиты компаний-экспортеров. ЭКСАР может 

обеспечивать возмещение до 95% убытков в случае реализации политического риска и до 90% 
- предпринимательского риска. 

Таблица 1. Перечень рисков компаний - экспортеров 

Предпринимательские 
риски 

Политические 
риски 

- неплатежеспособность должника 
или гаранта (банкротство, длительная 
просрочка платежа) 
- неисполнение иностранным контр-
агентом обязательств по застрахован-

ной сделке 

- изменения законодательства или действия властей, пре-
пятствующие исполнению экспортного контракта 
- неисполнение обязательств суверенным должником 
- неконвертация или запрет на денежные переводы 
- форс-мажорные обстоятельства (война, социальные вол-

нения, стихийные бедствия и т.д.) 

 

Развитие современной системы финансирования экспорта, обеспеченного страховым по-
крытием Агентства ЭКСАР (совместно с российскими и иностранными банками). Этой организа-

цией обеспечивается страховая поддержка российских инвестиций за рубежом, а также под-

держка экспортно-ориентированных компаний машиностроительной отрасли.  
Диспропорции на российском финансовом рынке, вызвавшие снижение стоимости россий-

ского рубля, позволили отечественным компаниям нарастить экспортные поставки машин и 
оборудования. Например, в 2015 г. экспортные объемы российских предприятий сельхозмаши-

ностроения увеличились на 70% до 6,7 млрд руб.; согласно экспертным оценкам специалистов, 

основными экспортными потребительскими рынками для отечественных сельхозмашинострои-
телей в 2015 г. были рынки Казахстана, Белоруссии и стран Евросоюза [3]. 

В настоящее время на мировой рынок российскими компаниями по производству сельхоз-
техники поставляется примерно 20-25% произведенной продукции. Например, «Комбайновый 

завода «Ростсельмаш» в прошлом году экспортировал около 20% произведенных комбайнов. С 

учетом продолжения программ государственной поддержки и применения новых инструментов, 
по мнению собственников компании, доля экспорта сельскохозяйственных машин и оборудова-

ния может увеличиться до 50%, прежде всего, за счет рынков СНГ, Восточной и Центральной 
Европы.  

В настоящее время реализация продукции комбайнового завода «Ростсельмаш» растет 
благодаря инструментам поддержки плановых продаж отечественной сельскохозяйственной 

техники. Например, в мае 2016 г. корпорация «Агрокомплекс им Н. И. Ткачева» закупила 50 

комбайнов у завода «Ростсельмаш»: 10 единиц для уборки риса и 40 единиц для уборки зерно-
вых [4]. Для обеспечения высокого качества контрактов специалисты «Ростсельмаша» и дилер-

ского центра «Техноком» на основе технологического взаимодействия осуществляют подготовку 
к вводу в эксплуатацию комбайнов на «Агрокомплексе».  

После усиления мер государственной поддержки российские компании стали производить 

более качественную сельскохозяйственную технику. Завод «Ростсельмаш» выпустил машины 
«Torum» и «Acros», фирма CLAAS также открыла производство сельхозтехники в г. Ростове-на-

Дону, однако «Ростсельмаш», Кировский завод и другие производители, которые производят 
качественную продукцию, достаточно много комплектующих закупают на зарубежных рынках. 

Для развития производств с высоким уровнем локализации в России необходимы маркетинго-
вые инструменты, усиливающие мотивацию у иностранных фирм к развитию сотрудничества с 

российскими производителями. Отечественных производителей для развития важно обеспечи-

вать длинными кредитами и качественным страховым сопровождением экспортных контрактов, 
снижающих риски предприятий. 
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В статье рассмотрено современное состояние внешнеторговой деятельности отечествен-
ных промышленных предприятий и перспективы их развития. Как оказалось, отечественная сис-
тема развития и поддержки внешнеторговой деятельности недостаточно эффективна и не дает 
желаемых результатов. Предприятия сталкиваются с множеством проблем, выходя на междуна-
родные рынки, это значительно снижает их привлекательность для иностранных партнеров. В 
условиях напряженной политической обстановки, санкций со стороны США и стран Европейско-
го Союза, международной изоляции, России необходимо налаживать выгодные внешнеэкономи-
ческие связи и развивать новые производства, ориентированные на экспорт.  

Ключевые слова: внешнеэкономические связи, внешнеторговая деятельность, структу-
ра и динамика экспорта и импорта, импортозамещение, экспорт, промышленные предприятия, 
государственная поддержка экспортеров. 

The article studies the current state of foreign trade activity of the domestic industry and the 
prospects for their development. The domestic system development and support of the foreign trade 
activity have turned out to be not effective enough. The enterprises face many challenges while enter-
ing international markets, which significantly reduces their attractiveness for foreign partners. Under a 
tense political situation and the sanctions by the US and the European Union, international isolation, 
Russia needs to establish favorable external economic relations and develop new production which is 
export-oriented. 

Keywords: international economic relations, foreign trade activity, structure and dynamics of 
import and export, industrial enterprises, state support for exporters. 

 

За последние годы образ международного сообщества существенно изменился, социали-
стическая система разрушилась, произошла трансформация структуры развивающихся и разви-

тых государств. Эти изменения значительно отразились на экономических и политических взаи-
моотношениях между странами, развитые государства превратились в крупных и значимых уча-

стников мирового хозяйства, получив возможность воздействовать на состояние мирового рын-

ка. 
В процессе интеграции России в мировую экономику, внешнеторговая деятельность явля-

ется одним из ключевых направлений и источником обеспечения эффективного развития рос-
сийских предприятий и национальной экономики.  

Как оказалось, отечественная система поддержки и развития внешнеэкономической дея-
тельности является недостаточно эффективной и не дает желаемых результатов, что значи-

тельно ухудшает положение российских предприятий на мировой арене и снижает привлека-

тельность страны как потенциального бизнес-партнера для иностранных государств. 
Выдвинутые против России санкции со стороны США и Европейского Союза, стремитель-

ный рост курса валют, а также падение цены на нефть привели к серьезным последствиям: на-
блюдается девальвация рубля, растет дефицит бюджета, усиливается инфляция, повышается 

социальная напряженность.  

Санкции против России направлены на наиболее развитые виды экономической деятель-
ности, военно-промышленный комплекс, нефтяную отрасль, металлургию, что негативно сказы-

вается на развитии национальной экономики и на внешнеэкономической деятельности.  
По данным Федеральной таможенной службы, показатели внешней торговли России за 

первое полугодие 2015 года существенно снизились. В январе - июле 2015 г. внешнеторговый 
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оборот России упал на 34% и составил 311,5 млрд. долларов, экспорт снизился на 31% до 
209,05 млрд. долларов, а импорт на 40% до 102,43 млрд. долларов (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Динамика внешней торговли России в январе-июле 2014-2015 гг.  

(млрд. долларов) 

Основными причинами данного снижения показателей стали зарубежные санкции, паде-
ние цены на нефть, а также нестабильный курс доллара и евро.  

После политических событий на Украине российская экономика понесла существенные 
убытки, внутренние экономические проблемы в сфере федерального бюджета, поддержки от-

раслей промышленности, стимулирования предприятий для выхода на внешние рынки и многие 
другие еще не до конца решены и негативно влияют на внешнеторговую деятельность промыш-

ленных предприятий. 

Российские предприятия испытывали трудности с ведением внешнеэкономической дея-
тельности еще до обострения политической ситуации в мире, произошедшие события лишь ус-

корили уже давно назревшие проблемы. Таким образом, современный российский кризис имеет 
давние корни, включая неэффективную структуру экономики и чрезмерную зависимость от экс-

порта топливно-энергетических ресурсов, который обеспечивал половину доходов госбюджета. 

Поэтому снижение цены на нефть серьезно сказалось на показателях внешней торговли России. 
Также в 2015 году значительно понизились цены на экспортируемые товары: природный газ (-

28,9%), алюминий (-15,8%), никель (-40,2%), медь (-23,2%) [6].  
Из чего следует, что сейчас внешнеторговая деятельность российских предприятий имеет 

тенденцию к сокращению, в связи с чем требуется незамедлительное решение назревших про-
блем, необходим поиск новых внешнеторговых связей выгодных для российской экономики.  

В настоящее время основная задача государства заключается в создании благоприятных 

условий для выхода наших предприятий на международные рынки, а также стимулировании 
производства конкурентоспособной продукции на экспорт. 

Одним из перспективных направлений внешнеэкономической политики России в данный 
момент является развитие российско-китайского сотрудничества, особенно проектов в области 

промышленности.  

Внешнеэкономические связи между Китаем и Россией зародились еще со времен СССР, их 
внешнеэкономическая деятельность имела довольно высокие показатели как по импорту, так и 

по экспорту.  
В 2015 году между Россией и КНР были подписаны десятки крупных контрактов, направ-

ленных на формирование стабильного политического и экономического взаимодействия. В пер-

вую очередь, нам необходимо развивать производства, ориентированные на экспорт товаров в 
Китай, и активно стимулировать российские регионы на налаживание сотруднических связей с 

Китаем.  
Важным обстоятельством в развитии российско-китайского сотрудничества является 

строительство моста Нижнеленинское-Тунцзян через реку Амур, которое, согласно прогнозам, 
должно завершиться в 2016 году. Этот мост призван стать первым трансграничным железнодо-

рожным мостом, который позволит осуществлять экспортные поставки железной руды, мине-

ральных удобрений, угля, лесной продукции и других товаров в Китай. Кроме того, Кимкано-
Сутарский горно-обогатительный комбинат сможет поставлять на экспорт свой железно-рудный 

концентрат. Данный международный проект позволит создать мощный стимул для развития 
экспортно-ориентированных производств на территории Байкальского региона и Дальнего Вос-
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тока, а также даст возможность формирования промышленного и логистического кластера в 
Еврейской автономной области [9]. 

В последнее время одним из эффективных инструментов развития внешнеторговой дея-
тельности стали бизнес-миссии. Цель бизнес-миссий состоит в налаживании торгово-

экономических контактов между странами с последующим заключением соглашений, меморан-

думов, контрактов и договоров.  
Ежегодно Минэкономразвития РФ совместно с российскими торговыми представителями 

организует в иностранных государствах бизнес-миссии с целью инициирования внешнеэкономи-
ческих сделок, направленных на продвижение российского экспорта машин, оборудования, 

транспортных средств и другой, в первую очередь высокотехнологичной продукции и услуг на 

зарубежные рынки, а также привлечения инвестиций и технологий в экономику России. 
В сентябре 2015 года Министерством экономического развития России был проведен сбор 

предложений от компаний - участников ВЭД, по вопросам организации на будущий год бизнес-
миссий, для проведения встреч и переговоров представителей российских деловых и научных 

кругов с потенциальными зарубежными партнерами в целях инициирования внешнеэкономиче-
ских сделок, направленных на продвижение российского экспорта машин, оборудования, транс-

портных средств, а также высокотехнологичной продукции на зарубежные рынки, и привлече-

ния иностранных инвестиций и технологий в экономику Российской Федерации. В список вошли 
более 30 стран, среди которых: Великобритания, Германия, Австрия, Болгария, Венгрия, Индия, 

Китай [4]. 
Еще одним эффективным инструментом, направленным на развитие внешнеторговой дея-

тельности российских предприятий, является «Иннопром» — международная промышленная 

выставка в России, которая с 2010 ежегодно проводится в Екатеринбурге.  
«Иннопром» дает такие возможности для участников внешнеэкономической деятельности, 

как: 
- продвижение приоритетов, закрепленных в российских программах промышленного и 

технологического развития; 
- формирование площадки для международных взаимоотношений; 

- привлечение в выставку наиболее авторитетных представителей экспортного сообщест-

ва с целью использования их опыта. 
В 2016 году основным партнером в международной промышленной выставке стала Индия, 

это откроет новые возможности для России и позволит вывести взаимоотношения двух стран на 
качественно новый уровень. 

Российская Федерация имеет большие возможности и потенциал для того, чтобы занять 

лидирующие позиции как экспортера на международных рынках. Согласно итогам рейтинга гло-
бальной конкурентоспособности, опубликованного Всемирным экономическим форумом, в 2015 

г. Россия поднялась с 53 до 45 места, первое место, как и в предыдущем году, заняла Швейца-
рия. 

Сейчас, в первую очередь, для нашей страны нужно развивать несырьевой сектор, путем 

увеличения объемов государственной поддержки производства высокотехнологичной продук-
ции и субсидированием процентной ставки по кредитам. Согласно антикризисному плану на 

2016 год, Внешэкономбанк получит из антикризисного фонда 900 млн. рублей в виде имущест-
венного взноса для улучшения условий поддержки несырьевого экспорта, «Российский экспорт-

ный центр» – 3 млрд. рублей в виде субсидий на финансирование затрат, связанных с регист-
рацией на внешних рынках интеллектуальной собственности российских производителей [1].  

Доминирующим фактором, сдерживающим развитие внешнеторговой деятельности, явля-

ется ослабление конкурентных позиций российских предприятий на внешних рынках, по причи-
не неблагоприятной пропорции в товарной структуре и ухудшением показателей диверсифика-

ции экспорта. Не менее значимым обстоятельством, снижающим результативность экспортной 
деятельности российских предприятий, является недостаточное государственное регулирование 

внешней торговли, а именно:  

 слабое финансирование механизмов государственной поддержки экспорта;  

 низкая мотивация государственных властей к формированию отечественной системы 

поддержки экспорта; 
 несбалансированность и несогласованность всех участников системы поддержки экспор-

та;  

 высокие налоговые ставки для начинающих компаний; 
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  преобладание устаревших технологий и методов организации производства, их чрез-

вычайно высокая ресурсоемкость и затратность; 
 отсутствие эффективных и оптимальных целей и приоритетов в функционировании 

механизмов и институтов развития экспорта и внешнеэкономической политики Российской Фе-

дерации [8]. 
Для устранения этих проблем, нужно:  

 повысить государственный контроль и ужесточить уголовную ответственность за кор-

рупционную деятельность; 

 снизить налоговые ставки и ликвидировать административные барьеры; 

 более активно использовать антимонопольную политику; 

 развивать финансовый рынок и увеличить эффективность товарного рынка для улуч-

шения конкурентоспособности предприятий. 
Таким образом, в условиях напряженной политической обстановки и международной изо-

ляции России требуется эффективная государственная политика, ориентированная на развитие 
уже существующих и поиск новых внешнеэкономических связей, а также на предотвращение 

негативных последствий кризиса. 
Обобщая вышесказанное, выделим наиболее перспективные направления государствен-

ной политики в области развития внешнеторговых отношений России на современном этапе:  

 - устранение технологической отсталости промышленных предприятий, модернизация 
фондов производства; 

 - стимулирование производства продукции высокой степени обработки, развитие инно-
вационного рынка и интеллектуальных услуг; 

- оказание финансовой помощи предприятиям-экспортерам; 

- развитие экспортной инфраструктуры; 
- создание высокоэффективной системы сбыта, поиск новых стран-партнеров; 

- поддержка и защита интересов российских предприятий в процессе международного 
экономического сотрудничества, с учетом изменений внешней среды; 

- совершенствование инструментов таможенной и тарифной политики для повышения 

конкурентоспособности российских предприятий на международных рынках [10]; 
- формирование в регионах, центров по разработке инновационной продукции; 

- повышение инвестиционной привлекательности российского бизнеса; 
- привлечение иностранного капитала в отрасли обрабатывающей промышленности; 

- повышение качества таможенного контроля за счет внедрения выборочных методов по-
вышения эффективности системы управления рисками [8]; 

- создание единого экономического пространства, обеспечивающего свободное переме-

щение товаров и услуг; 
 - защита и развитие внутренних рынков; 

 - снижение административных барьеров и сокращение издержек участников внешнеэко-
номической деятельности; 

 - повышение уровня информатизации и информационной прозрачности деятельности 

таможенных органов; 
 - создание эффективных инструментов промоутерской поддержки экспортной продукции 

на мировом рынке; 
 - улучшение качества планирования, координации и мониторинга в сфере внешнеторго-

вых операций; 
 - создание благоприятных условий для субъектов малого и среднего бизнеса, как орга-

низаций-экспортеров; 

 - профессиональная подготовка и переподготовка специалистов по актуальным направ-
лениям развития внешнеэкономической деятельности. 

 Подводя итог, отметим, что российская экономика в настоящее время весьма уязвима, 
обострившаяся политическая обстановка в мире, начинающийся финансово-экономический кри-

зис, санкции со стороны США, девальвация рубля, падение цен на нефть, необходимость до-

полнительных бюджетных расходов для обеспечения Крыма – все это ставит под угрозу внеш-
неторговую деятельность российских промышленных предприятий. Поэтому определяющим 

критерием развития экономики в настоящее время является переход от экспорта топливно-
энергетического сырья к производству конкурентоспособной высокотехнологичной продукции. 
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В статье представлен институт батлерства, как современный инструмент организации и 

ведения домашнего хозяйства в рамках различных слоев социума. Отражена эволюция пред-
ставлений о батлерстве в России и за рубежом, современных тенденциях его развития, обосно-
вании рекомендаций по адаптации внедрения «класса» батлерства в российский социум. 
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домохозяйством, экономические инструменты. 

The article presents the institution of butlers as a modern tool for organizing and housekeeping 
within various layers of society. Shows the evolution of ideas about butlers in Russia and abroad, the 
current trends of its development, the justification of recommendations for the implementation of ad-
aptation "class" of butlers in the Russian society. 

Keywords: butler, logistics processes, Russian society, household management, economic in-
struments. 

 

Сегодня глобальная экономика все больше основывается на предоставлении услуг, и все 
больше людей желают нанять батлера, чтобы он помог им управлять домашним хозяйством или 

встречать гостей. Особенно это актуально для России, где появилось достаточно обеспеченных 
людей. Возникает проблема выбора такого персонала, который обладает не только профессио-
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нальными навыками, но и определенными человеческими качествами, ведь профессия «батлер» 
требует особой квалификации, «сервисного» мышления и способности принимать нетривиаль-

ные решения, чтобы угодить клиенту. Батлер – это вершина в пирамиде предоставления услуг 
по ведению и управлению домашним хозяйством. 

 Сегодня создан международный институт современных батлеров, который впервые прив-

нес в профессию стандарты и однородность. Благодаря деятельности членов института стан-
дартизованы технологии батлерства и сформирована правовая база. Это дает профессионалам, 

работающим в сфере управления и ведения домашнего хозяйства, доступ к необходимым зна-
ниям для профессионального роста и развития. Начинающим батлерам институт помогает найти 

работу, а также оказывает консультации и организует стажировки на рабочем месте.  

Следует отметить, что степень изученности избранной темы исследования не столь высо-
ка, по меньшей мере в российской практике. Вопросы теории и практики управления домашним 

хозяйством, а также деятельности института батлеров представлены в исследованиях зарубеж-
ных авторов Ферри С., Харви Д., Пакрейн Г., Саймона С., российских – Будариной С., Алдохиной 

А., Астаховой Н. и др. 
Поэтому целью исследования явилось определение ключевых аспектов процесса управле-

ния хозяйством и адаптация внедрения «класса» батлеров в российский социум. При этом зада-

чами стали не только изучение понятия профессии «батлер», эволюции представлений о бат-
лерстве в России и за рубежом, современных тенденциях его развития, но и исследование эко-

номических инструментов в деятельности представителей батлерства, обосновании рекоменда-
ций по адаптации внедрения системы батлерства в российский социум. 

До начала XX века батлер – это была преимущественно мужская профессия, женщины в 

нее практически не допускались. Именно батлер доносил до прислуги все требования и поже-
лания своего хозяина, контролировал выполнение всех его поручений. Выбор хорошего батлера 

лежал в основе успешного проведения любых мероприятий. Пока хозяин проводил время с гос-
тями, батлер контролировал все до малейших деталей, чтобы мероприятие прошло на высоком 

уровне [1]. 
Сегодня профессия батлера вновь приобрела высокий спрос, однако теперь и мужчины, и 

женщины могут занимать высокие должности и получать высокую оплату за свои услуги. Батлер 

существует для того, чтобы облегчить жизнь своего работодателя и его семьи, он полностью 
посвящает себя работе и заботится о том, чтобы превзойти все ожидания работодателя, сде-

лать жизнь более удобной и приятной.  
Батлер – это профессионал высокого класса, управляющий не только персоналом и собст-

венностью работодателя, но и другими резиденциями работодателя, яхтами, частными самоле-

тами, собраниями предметов искусств, винными поместьями и пр. Отмечено, что рабочие инст-
рументы такой профессии становятся все сложнее с каждым днем. Технологии и инновации из-

менили институт батлерства. Например, новые технологичные изобретения упростили уборку в 
доме, приготовление еды и организацию мероприятий, уменьшилось количество работников, 

необходимых для того, чтобы выполнять ту же работу. Наметилась борьба за права домашних 

работников, и так как все меньше людей требовалось для работы по дому, то расширялся и круг 
обязанностей. Зарплата домашнего персонала значительно выросла по сравнению с прошлым 

веком, но так как в наши дни работу в частном обслуживании большинство сотрудников выби-
рают по доброй воле, в последние годы существенно выросла и мотивация, и, соответственно, 

эффективность работы. Все больше и больше молодых людей видят свое будущее в профессио-
нальной деятельности, связанной со сферой обслуживания. Никогда еще спрос на высококаче-

ственные услуги не был так высок, как сейчас, и в ближайшие годы он будет только расти. 

По мнению Алдохиной А.А., профессиональная компетентность батлера или менеджера 
домоведения рассматривается как единство мотивационного, когнитивного, поведенческого, 

целостно-смыслового и эмоционально-волевого компонентов. Система уровней профессиональ-
ной компетентности представлена активно-поисковым, творческим и подражательным уровня-

ми, которые могут быть выявлены на основе познавательных и профессиональных мотивов, 

профессиональных знаний и умений, организации коммуникаций, досуга и быта в социокуль-
турном пространстве [2]. 

Большой вклад в развитие батлерства внес британский профессор Стивен Ферри. В 2004 
году Стивен основал Международный институт современных дворецких, который планировался 

как своего рода счётная палата, куда должна была попадать вся информация по учебным ре-
сурсам для дворецких в мире, что способствовало бы установлению стандартов в профессии 
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дворецкого/управляющего и, таким образом, поднимало планку качества в индустрии обслужи-
вания в целом. В 2006 году С. Ферри учредил рейтинговую систему оценки уровня сервиса дво-

рецких в гостиницах, которая сейчас используется по всему миру. В 2007 он предложил концеп-
цию так называемых «Гостей из Ада», то есть постояльцев-злоумышленников, и помог основать 

защитную программу для отелей от гостей, имеющих плохие намерения. Данная программа ис-

пользуется гостиницами разных стран [3].  
В Санкт-Петербург идея предоставления услуг батлеров пришла в 2006 году, когда ко-

манда «Гранд Отеля Европа» разработала проект создания службы батлеров. В ноябре 2007 
года все будущие дворецкие прошли профессиональный тренинг, который был посвящен серви-

су высокого уровня в рамках обязанностей дворецких. Тренинг проводил Энтони Седдон-

Холланд, директор английской Гильдии профессиональных дворецких. В январе 2007 года в 
«Гранд Отеле Европа» начала работать служба батлеров. В настоящий момент это круглосуточ-

ная служба персональных дворецких, обслуживающая исторический 1-й этаж отеля, на котором 
располагается 35 номеров – от полулюксов до президентских люксов [4].  

Рассматривая уровень средней заработной платы батлеров в России в период с марта 
2015 года по январь 2016 года (рис. 1), можно сделать вывод, что их средняя заработная плата 

оставалась на уровне от 30 000 руб. до 90 000 руб. на протяжении 2015 года, и только в декаб-

ре 2015 года резко возросла до 380 000 руб. Вероятно, такой резкий повышенный спрос на ус-
луги батлера связан с новогодними каникулами, когда требуется поручить ведение домохозяй-

ство профессионалу в области управления домохозяйством. 
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Рисунок 1. Уровень средней зарплаты за последние 12 месяцев: Дворецкий в России [5] 

Согласно рис. 2, распределение вакансий батлера по областям России дает наглядное 
представление о том, что профессия наиболее пользуется спросом в Москве и Московской об-

ласти. Это связано со сосредоточением наиболее обеспеченного слоя населения в столице. На 
втором месте г. Санкт-Петербург и Ленинградская область. На третьем – Свердловская область. 

Среди похожих профессий в России наиболее высокооплачиваемой считается управляю-
щая в загородный дом (Рис. 3). По данным trud.com, уровень средней зарплаты составляет 78 

088 руб. На втором месте – семейная пара с зарплатой 70 000 руб, на третьем – гувернантка с 

зарплатой 52 500 руб. 
В Великобритании профессия «батлер» пользуется большой популярностью. Половина 

выпускников, получивших профильное образование, трудоустраивается за рубежом, а самые 
лучшие выпускники с зарабатывают 150 тысяч долларов в год и  более [6]. 
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Рисунок 2. Распределение вакансии Дворецкий по областям России [5]. 
По оценке Гари Уильямса, директора Британского института дворецких, каждый год в 

Британии профессией овладевают от 350 до 400 человек. Половина из этого числа остается ра-
ботать в Англии. Остальные трудоустраиваются за границей – чаще всего в Китае с его быстро-

растущим деловым классом и в богатых нефтью странах Персидского залива. Порядка 30% всех 

заказов на британских дворецких приходит из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Сау-
довской Аравии, по словам Сары Вестин Рамани, возглавляющей Британскую академию дворец-

ких [6]. 
Рисунок 3. Рейтинг похожих вакансий по уровню заработной платы в России [5]. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
В Британии средняя зарплата дворецкого (батлера) от 55 000 до 70 000 долларов в год. В 

странах Персидского залива – около 95 000 долларов. Эта сумма не облагается налогом и не 

включает бонусы. Далее можно наблюдать значительный скачок в уровне зарплат – лучшие 
батлеры, с рекомендациями от респектабельных отелей или британской королевской семьи, за-

рабатывают от 140 000 до 160 000 долларов в год на службе у особенно зажиточных иностран-
ных патронов [6]. 

Одной из привлекательных черт британских дворецких для богатых патронов с Ближнего 

Востока, из Азии и России является их знание нюансов английской традиции поведения за сто-
лом и этикета в одежде. Средний возраст впервые устраивающихся на эту работу составляет 41 

год, а 40% выпускников Британской академии дворецких – женщины, многие из которых со-
вмещают функции личной горничной и персонального ассистента на службе у женщин в стра-

нах Персидского залива. Также многие из современных дворецких приходят в профессию из 
других отраслей. 
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Учитывая высокий всемирный спрос на дворецких, курсы обучения этой профессии в Бри-
тании переживают бум популярности. Чтобы упорядочить растущую отрасль, в 2010 г. экзаме-

национный синдикат City & Guilds учредил диплом дворецкого. В официально одобренную про-
грамму обучения входят самые разнообразные предметы – от занятий по противопожарной 

безопасности и первой медицинской помощи до уроков ухода за кожаными, шерстяными и де-

ревянными изделиями, приготовления и сервировки еды, курса сомелье, основ шитья, особен-
ностей этикета по всему миру и принципов управления недвижимым имуществом. Необходи-

мость разработки программы была вызвана тем, что сеть отелей Savoy и британский королев-
ский двор, традиционно обучающие собственный персонал по очень высоким стандартам, не 

выдавали выпускникам сертификатов об окончании обучения. 

Для того, чтобы выявить экономические инструменты в деятельности батлера и просле-
дить логистические процессы, в которых участвует управляющий хозяйством, мы провели ана-

логию деятельности батлера с деятельностью работников сектора общественного питания, гос-
тинично-ресторанного бизнеса.  

Необходимо отметить такие обязанности, как: 
1) управление персоналом, которое подразумевает установление правил для персонала, 

контроль их выполнения; 

2) организация обучения персонала – позволяет поддерживать стабильно высокий уро-
вень обслуживания; 

3) обеспечение взаимодействие между работниками различных подразделений позволяет 
координировать и контролировать коммуникации между подразделениями; 

4) немаловажным аспектом в деятельности управляющего является контроль за финанса-

ми, который подразумевает контроль начисления и выплат заработной платы, премий, льгот; 
подпись счетов, документов; контроль расходов и прибыли предприятия; контроль поступлений 

и переводов денежных средств на счетах. 
На основе исследования института батлерства в России можно сделать выводы о том, что 

потенциальные претенденты на должность батлера стремятся получить специальное образова-
ние, которое позволит им трудоустроиться как в России, так и за рубежом. Таким образом, од-

ним из экономических аспектов, влияющих на конкурентоспособность батлера на рынке труда, 

является образование как атрибут возможности воспитания подрастающего поколения.  
Кроме того, немаловажным фактором при трудоустройстве батлера является его лояль-

ность и психосовместимость с потенциальным работодателем. Ведь батлер, оставаясь на заднем 
плане, сглаживая опасные и конфликтные ситуации, стремится сделать жизнь работодателя 

удобной и приятной, насколько это возможно.  

Владение технологическими навыками современного обращения с виртуальной средой 
также является ключевым условием в деятельности современного батлера. Батлеру рекоменду-

ется иметь при себе PDA (электронный органайзер) – устройство, предоставляющее беспровод-
ной доступ в интернет, телефонную связь, а также возможность подключения сразу к несколь-

ким компьютерам. Цифровая камера позволит фотографировать деяния работодателя или под-

лежащие инвентаризации предметы. Например, в британском колледже Питерхаус создан спе-
циальный групповой чат в приложении WhatsApp. Дворецкий колледжа пользуется им для ин-

формирования сотрудников об изменениях в графике смен и в целях обучения персонала; ино-
гда он фотографирует что-либо новое или интересное на территории и рассылает фотографии 

членам коллектива. 
Исходя из вышесказанного, компетентность и содержательность профессионализма бат-

лера состоит в его способности наилучшим образом решить проблему, оказать услугу или по-

мочь в конкретной ситуации. Наличие профессиональных эталонов, норм, правил, которым 
должен соответствовать специалист, делает возможным измерение ее качественных характери-

стик. 
Сегодня профессия батлер становится все более популярной в России, так как в сфере 

обслуживания требуются профессионалы высокого класса, а рабочие инструменты батлера ста-

новятся все сложнее с каждым днем.  
Таким образом, в ходе исследования решены следующие задачи: 

1. Проанализирована профессии «батлер», эволюция представлений о батлерстве в Рос-
сии и за рубежом. Батлер, или дворецкий – это специалист довольно широкого профиля, кото-

рого во Франции называют мажордомом, в Соединенных Штатах – хаусхолд-менеджером, соз-
дающим максимально комфортные условия жизни для работодателя и его домочадцев. С. Ферри 
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выделяет отличительные черты «хорошего» батлера и помогает сформировать представление о 
том, на что необходимо обратить внимание при его трудоустройстве на работу. Например, на-

дежность – основная характеристика батлера. Работодатель, передавая опеку над своим домом, 
семьей, финансами, полагается на его честность и надежность, определяя, таким образам, пре-

данность как ключевой элемент профессии.  

2. В ходе исследования выделены современные тенденции развития батлерства, напри-
мер, стремление к получению образования. Современный батлер должен знать и уметь приме-

нять на практике довольно много: психологию и менеджмент, основы бухгалтерского учета и 
медицинских знаний, диетологии и гигиены, интерьерный и ландшафтный дизайн, этикет и ис-

торию искусств, а также многое другое. Сегодня создан международный институт современных 

дворецких, который осуществляет инновационное обучение и профессиональную дистанцион-
ную подготовку, консультирование, а также издание книг, способствующих развитию, усовер-

шенствованию и укоренению в обществе высоких стандартов сервиса, присущих должности 
дворецкого.  

3. Исследование экономических инструментов в деятельности представителей батлерства 
позволяет выделить такие аспекты, как лояльность и психосовместимость батлера с потенци-

альным работодателем, владение технологическими навыками современного обращения с вир-

туальной средой, высокий уровень физической подготовки, владение инструментами грамотно-
го управляющего, позволяющего контролировать персонал, обеспечивать взаимодействие меж-

ду работниками различных подразделений, управлять финансами работодателя. 
Таким образом, благодаря опыту зарубежных стран появилась возможность адаптации 

внедрения «класса» батлеров в российский социум. Сегодня владельцы ведущих российских 

отелей готовы приглашать на работу иностранных специалистов, чтобы обучать потенциальных 
батлеров. Кроме того, анализ уровня заработной платы работников сектора обслуживания в 

России показывает, что начинающие батлеры имеют хорошую мотивацию, а в условиях разви-
тия сферы услуг данное направление бизнеса приобретает более весомую категорию и статус. 
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В статье представлены новые инструменты антикризисной финансовой политики Интер-
нет-компаний, направленной на обеспечения устойчивости и доходности в условиях снижения 
потребительского спроса на сетевые продукты; основой современной финансовой политики вы-
ступают качественный финансовый менеджмент, его новые методы и инструменты. Замедление 
доходности интернет-бизнеса связано с ограничением сегментов сетевого рынка (снижение ди-
намики рынка контекстной и медийной рекламы, сокращение ряда проектов), обеспечивающих 
расширение конкурентных позиций экономических агентов, а также недостаточно проработкой 
антикризисной финансовой политики, направленной на обеспечение финансовой устойчивости 
сетевых операторов на макро- и микроуровнях. 

Ключевые слова: антикризисное регулирование, инструменты финансовой политики, 
интернет-бизнес, сетевая экономика, финансовый менеджмент, финансовая устойчивость. 

The article considers new instruments of anti-crises financial policy of dotcom companies aimed 
at providing stability and profitability under the context of decreasing consumer demand on network 
products; effective financial management, its new methods and instruments are the basis of modern 
financial policy. The decreasing in profitability of internet business is connected with constraints on 
segments of network market (reduction of dynamics of the market of context and media advertising, 
decrease of a number of projects) which provides the expansion of competitive positions of economic 
agents. The decreasing in profitability of internet business is also connected with insufficient analysis 
of anti-crises financial policy aimed at providing financial stability of network operators on a macro- 
and micro-level. 

Keywords: anti-crisis regulation, instruments of financial policy, internet business, network 
economy, financial management, financial stability. 

 

Агенты развивающейся сетевой экономики оказывают мощное влияние на формирование 
финансовой политики Интернет-компаний, определяющей модель развития финансового ме-

неджмента, направленную на обеспечения доходности в условиях экономической стагнации в 
России. Российские Интернет-компании, работающие в условиях системных ограничений, для 

развития экономики, возникновения внешних и внутренних дисбалансов, а также падения пла-

тежеспособного спроса на сетевые продукты и услуги для реализации стратегии роста должны 
изыскивать не только новые технологические инструменты ведения бизнеса, но и дополнитель-

ные финансовые ресурсы для реализации инновационных проектов.  
Основополагающую роль в реализации целей устойчивого развития интернет-бизнеса в 

сетевой экономике играют качественные информационные коммуникации с клиентом, развитие 

которых требует дополнительных инвестиций в технологии, оборудование, подготовку персона-
ла, разработку новых продуктов, востребованных клиентами. 

В последнее время экономика России находится не только под воздействием влияния низ-
ких цен на нефть, действия санкций, но в кризисе системы, включая управление на различных 

уровнях и звеньях. Вместе с тем, по мнению главы Банка России Э. Набиуллиной, экономика 
России «близка к стабилизации, несмотря на то, что ситуация остается непростой: рецессия не 

закончилась, ожидается незначительное, около 1,3-1,5%, снижение ВВП по итогам 2016 г. при 

цене нефти 30 долларов за баррель» [1]. 
Кризисные явления в мировой хозяйственной системе, усиление конкуренции, особенно-

сти развития сетевой экономики оказали значительное влияние на модель экономического по-
ведения агентов рынка, а также способствовали быстрой виртуализации современных экономи-

ческих отношений, видоизменяя формы финансовой политики Интернет-компаний и инструмен-

ты корректировки стратегии развития бизнеса. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 6 (73)  

 
71 

Экономическое поведение агентов сетевого рынка, стремящихся сохранить устойчивость 
своего бизнеса посредством увеличения числа электронных сделок и операций, изменяется в 

зависимости от возникающих рисков и ограничений, а также финансовой возможности техноло-
гического обеспечения конкурентных преимуществ в целях устойчивого роста бизнеса. 

Экономические агенты динамично развивающейся глобальной сетевой экономики в усло-

виях осложняющейся конкурентной ситуации и снижения спроса на информационные продукты 
и услуги вынуждены стремительно менять финансовую политику, обеспечивая устойчивость 

бизнеса за счет разработки антикризисных мер и инструментов, отражающих формирование 
новой основы технологического роста.  

Действующая модель сетевой экономики не только сформировала новый порядок финан-

сового взаимодействия агентов рынка информационно-коммуникационных слуг, но и определи-
ла вектор развития новых сетевых технологий, обеспечивающих широкий и безопасный доступ 

к адоптированной информации, компьютерам, качественным сетевым сервисам, технологиям 
Интранет, корпоративной электронной почте, маркетинговым информационно-аналитическим 

центрам, формирующим развитие благоприятной для ведения бизнеса деловой среды. 
Российские Интернет-компании в современных условиях для обеспечения стратегии раз-

вития роста должны формировать финансовую политику, обеспечивающую постоянный приток 

технологических и финансовых ресурсов в реализацию новых программ, направленных на ос-
воение дополнительных рыночных сегментов. 

Агенты сетевой экономики стали стремительно меняться под влиянием экономики знаний, 
отражающей формирование нового базиса роста на основе интеграции последних достижений 

научно-технического прогресса и систем организационно-экономического, финансового и мар-

кетингового управления развитием интернет-бизнеса, нацеленного на обеспечения финансовой 
устойчивости и доходности. 

Специфические особенности современной модели роста Интернет-компаний и сетевого 
бизнеса в целом тесным образом связаны с инновационными технологическими решениями. 

Развитие информационно-сетевых технологий обеспечивает модернизацию инвестиционных и 
финансовых инструментов развития не только агентов рынка, но и эволюцию современной эко-

номической системы на основе включения наднациональных инструментов нерыночного регу-

лирования в сложившуюся систему стандартного развития сетевых хозяйствующих субъектов.  
Факторы и основные элементы развития сетевой экономики в России, определяющие осо-

бенности финансовой политики Интернет-компаний в 2013-2015 гг., представлены в таблице 1 
[2]. 

Таблица 1. Факторы и основные элементы развития сетевой экономики в России (со-

ставлено автором на основе: Экономика рунета 2014-2015  // Исследование экономики рынков 
интернет-сервисов и контента в России. 2016. http://raec.ru/upload/files/er15.pdf  

 

 

Объем. 
2013, млрд 

руб. 

Объем. 
2014, млрд 

руб. 

рост 2014 по 
сравнению с 

2013.% 

рост 201, % 
(прогноз) 

Электронные платежи 350 476 36 20 

Онлайн-ритейл 368 475 29 20 

Онлайн-трэвел 195 279 43 13 

Другие услуги  128 22 33 

Контекстная реклама 1 Performance 57 70 23 14 

Мобильная и веб-разработка 21 24,2 15 5 

Игры 35 41 16 14 

Медийная реклама 1 Display 23 22 -5 -10 

Поисковая оптимизация 12 13 9 -3 

Маркетинг в социальных медиа (SMM) 6,3 7,4 18 15 

Хостинг 4,9 5,6 15 8 

Программное обеспечение как услуга (SaaS) 4,3 5,4 26 17 

Видеореклама 2,9 3,8 30 17 

Видео 3,2 3,5 10 9 

Домены 2,5 2,6 5 0 

Музыка 2 2,2 8 6 

Книги 0,6 0,96 60 77 
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В качестве доминирующих факторов устойчивого развития сетевой экономики и Интер-
нет-компаний можно выделить следующие (рисунок 1): 

– массовый рост бизнес-структур и средств сетевого подключения, информационно-
коммуникационных технологий на базе глобальной электронной сети Интернет; 

– значительное усиление сетевой и коммуникационной активности экономических аген-

тов, находящихся в состоянии подключения (онлайн); 
– создание информационно-сетевых организаций и перенос различных организационных 

образований в глобальную сеть; 
– динамичное развитие в глобальной информационной сетевой среде благоприятных ба-

зовых условий для взаимодействия хозяйствующих субъектов и механизмов системного регули-

рования их эффективной деятельности на основе сетевых коммуникаций. 
 

 
Рисунок 2. Объемы элементов сетевой экономики 2013- 2015 гг. Составлено автором на 

основе: Экономика рунета 2014-2015 [Электронный ресурс] // Исследование экономики рынков 

интернет-сервисов и контента в России. 2016. URL: http://raec.ru/upload/files/er15.pdf (Дата об-
ращения 20.05.2016). 

 

Формирование сетевой экономики является следствием объективной необходимости пере-
хода к новой постиндустриальной модели развития общества на основе использования принци-

пиально новых информационных, телекоммуникационных и интеллектуальных возможностей с 
целью существенного повышения ее устойчивости и эффективности по сравнению с материаль-

ным производством индустриального общества. 

В условиях системных ограничений и установления санкций российским компаниям со 
стороны западных стран США и Евросоюза актуализируется задача проведения структурных 

реформ для укрепления национальных экономических институтов и обеспечения стабильности 
государственных финансов, повышения устойчивости сетевых компаний, работающих в системе 

Интернет, а также обеспечения надежных конкурентных преимуществ на рынке на основе госу-
дарственной финансовой и технологической поддержки интернет-предпринимательства.  

В сетевой экономике усиливают конкурентное позиционирование Интернет-компании, ко-

торые тесно интегрированы к основным бизнес-процессам онлайновых экономических отноше-
ний для реализации своих финансовых, организационных, маркетинговых и технологических 

преимуществ для привлечения качественных клиентов и эффективных сотрудников, продуци-
рующих дополнительные финансовые потоки. 

В начале 2016 г. интернет-аудитория России составляла 83 млн человек, согласно дан-

ным, приведенным по результатам исследования «Яндекса» о развитии интернета в российских 
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регионах, в котором учитывались жители городов с населением более 100 тыс человек старше 
12 лет, выходящие в сеть с различных устройств. Проведенное исследование показало, что в 

2015 г. интернетом пользуются 68% от населения России этого возраста. За год количество 
пользователей выросло на 1 млн человек (1,2%); по итогам 2014 г. эксперты оценивали ауди-

торию в 82 млн человек. Тогда прирост составил 5%, а проникновение Интернета составляло 

66% [3]. 
По оценке экспертов, 84% пользователей использовали для выхода в сеть Интернет не-

сколько каналов: с компьютеров в сеть выходили 29% пользователей, 52% использовали ком-
пьютеры и мобильные устройства, а 19% пользователей применяли только мобильные устрой-

ства. По данным «Яндекс.Метрики», 29% всех визитов на сайты российские пользователи со-

вершают с мобильных устройств, в основном с телефонов [3]. 
Ускорение роста сетевых услуг обеспечили лишь несколько сегментов рынка Интернет-

услуг, например, доходы от туристических путевок и бронирования гостиниц увечились на 43% 
(до 279 млрд руб.), электронные платежи выросли на 36% (до 476 млрд руб.), онлайн-ритейл 

увеличился на 29% (до 475 млрд руб.), хостинг вырос на 15% (до 5,6 млрд руб.) и продажи книг 
(плюс 60% до 1 млрд руб.), а остальные сегменты замедлили рост [4].  

За период 2013-2015 гг. произошло снижение динамики роста рынка контекстной рекла-

мы, например, в 2013 г. услуги сети Интернет по предоставлению контекстной рекламы увели-
чились на 52%, в 2014 г. – на 23%, а в 2015 г. – на 14%. По оценке специалистов, следует ожи-

дать снижение расходов рекламодателей на видеоконтент: в 2013 г. рынок видеоконтента вы-
рос на 67%; в 2014 г. рынок этих услуг увеличился на 30%, а в 2015 г. рост услуг видеоконтен-

та составил лишь 17% [4].  

Важнейшим финансовым инструментом решения задач развития интернет-бизнеса высту-
пает созданный 3 года назад Фонд развития интернет-инициатив, под управлением которого 

находится 6 млрд рублей, более 180 проектов, нацеленных на решение задач развития иннова-
ционных технологий и сетевых коммуникаций. Для обеспечения устойчивости агентов рынка 

сетевых коммуникаций необходимо формирование долгосрочной стратегии развития интернет-
бизнеса, основанной на конкурентной технологической и финансовой политике. Для реализа-

ции устойчивой финансовой политики необходимо разработать систему льгот для инновационно 

ориентированных отечественных Интернет-компаний.  
Вследствие усиливающегося экономического кризиса Интернет-компании значительно со-

кратили бюджеты на развитие специальных проектов. Многие российские Интернет-компании 
для снижения затрат стали в 2015-2016 гг. проводить сокращение персонала и зарплат сотруд-

ников. 

Выверенная финансовая политика обеспечивает более эффективное формирование ре-
сурсного потенциала Интернет-компаний, сохраняя их финансовую устойчивость, а также ста-

бильное развитие в стратегической перспективе. Отметим, что разработка финансовой полити-
ки в условиях ограничений носит ключевой характер для развития интернет-бизнеса. 

Из отечественных информационных продуктов хорошим спросом у российских компаний 

пользуется антивирусные программы «Лаборатории Касперского», информационно-сетевые 
продукты 1С в бухгалтерии. Вместе с тем, сегодня на российском рынке недостаточно конкурен-

тоспособных продуктов инфраструктурного софта, прежде всего, операционных систем. Созда-
ние таких продуктов в условиях технологических ограничений достаточно затратный процесс, а 

у многих российских Интернет-компаний финансовая политика сформирована на жестких кон-
трольных цифрах. 

Литература 

1. Набиуллина Э. Произошло начало структурных сдвигов в экономике России // Ведомости. 
2016 от 7 апреля. URL:http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/04/07/636805-nabiullina  

2. Экономика рунета 2014-2015 // Исследование экономики рынков интернет-сервисов и кон-
тента в России. 2016 // URL: http://raec.ru/upload/files/er15.pdf  

3. Новый В. Рунет замедлил рост // Коммерсантъ. 2016 от 26 апреля // URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2973946 (Дата обращения 18.05.2016). 
4. Число интернет-пользователей в России превысило 80 млн человек // Vedomosti.ru. 2016 

от 13 апреля. URL:http://www.vedomosti.ru/technology/news/2016/04/13/637542-internet-
polzovatelei-80-mln (дата обращения 21.05.2016). 

 
 

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/04/07/636805-nabiullina


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 6 (73)  

 
74 

УДК  330.1; 336.7   
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: 

 УРОВНИ АНАЛИЗА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ  
 

© 2016 г. О.М. Шевелева 
   

Филиал ЧОУВО «Московский университет 
им. С.Ю.Витте» в г. Ростове-на-Дону 
344013, г. Ростов-на-Дону, Нефёдова, 78 
  

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

Информатизация технологий организации и управление финансовыми потоками форми-
рует современные тенденции их развития. Предпринятое исследование уровней анализа финан-
совых сделок и противоречий реализации этих тенденций в процессе регулирования экономики 
позволило выявить институциональные формы развития финансового рынка. 

Ключевые слова:  cделки финансового рынка, уровни системы экономических отноше-
ний, тенденции развития мирового хозяйства, институциональная форма, интересы, инвести-
ции. 

The informatization of technologies of organization and the management of financial flows form 
current trends in their development. The study of the levels of analysis of financial transactions and 
contradictions realization of these tendencies in the process of regulation of the economy has allowed 
to highlight the institutional forms of financial market development. 

Keywords: financial market transactions, the levels of the system of economic relations, the 
development trend of the world economy, institutional form, interest, investment.  

 

Проникновение информационных технологий в организацию и управление потоками фи-
нансового рынка является основной формой проявления тенденции либерализации мирового 

хозяйства, этот процесс всё больше становится одним из доминирующих факторов инновацион-
ного развития институциональных единиц и финансовых институтов национальных экономик в 

современных условиях. Их теоретико-методологические и прикладные исследования постоянно 

актуализируются динамичностью многоуровневого развития экономических процессов, особен-
но в трансформационной экономике России. Либерализация продуктовых и финансовых потоков 

на уровне институциональных единиц реального и финансового секторов национальной эконо-
мики постоянно вступает в противоречие с по-прежнему административно-командным механиз-

мом хозяйствования в правительственном секторе экономики и в реализации законодательства 

на уровне исполнительной власти.  
Это противоречие как источник дальнейшего развития нашей экономики по пути иннова-

ций проявляется в ряде институциональных форм финансового рынка России. Институциональ-
ная форма – это организационно-экономическое отношение согласования экономических инте-

ресов субъектов сделки, чтобы она состоялась в реальности, – финансовыми (цена, пеня, неус-

тойка, налог, залог, штраф, субсидия), кредитными (процент), экологическими (нормативы), 
социальными (права, гарантии) и психологическими (мотивы поведения потребителя, инвесто-

ра, чиновников правительства) инструментами [5, с.292]. 
Финансовый рынок может быть определён как сфера реализации финансовых активов и 

экономических отношений, возникающих при согласовании интересов продавцов и покупателей 
этих активов, т.е. имущественных прав, принадлежащих государству, фирме или домохозяйству. 

Такое определение финансового рынка основано на понимании необходимости органического 

сочетания социально-экономических и институциональных основ при характеристике организа-
ционно-экономических отношений. Социально-экономические отношения выражают взаимодей-

ствие как минимум двух субъектов хозяйствования в процессе согласования их противоречивых 
экономических интересов по поводу экономического объекта – ресурсов или дохода. Экономи-

ческому отношению, а, следовательно, и любой сделке имманентно противоречие как источник 

развития, разрешение которого возникает всякий раз при согласовании экономических интере-
сов в процессе торга, или, говоря языком институционального направления экономической 

мысли, при заключении трансакции (сделки).  
Объектами согласования интересов постоянно являются структура цены, корреспонди-

рующиеся с ней разные варианты поставки продукта (товара, услуги или идеи), качественная и 
количественная определённость продукта и другие элементы оферты производителя, исполни-
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теля или поставщика. Микро- и макросреда каждой сделки представляют собой институцио-
нальные единицы с присущими им инструментами управления соответствующими продуктовыми 

и финансовыми потоками, стимулирования эффективного использования факторов производст-
ва (ресурсов), планирования производства и распределения на основе маркетинга и т.п.  

Понятие институт включает в себя не только всё многообразие экономического содержа-

ния, но и социо-психологическую характеристику основных субъектов отношения, отраслевые 
нормативы и стандарты, традиции деловой этики, правовые нормы как элемент макросреды и 

как продукт традиций, нравов и, в конечном счёте, менталитета территориальных общностей. 
Механизм финансирования кругооборота любого капитала предполагает в качестве условия 

осуществления рационального выбора инвестиционного поведения формальные правила о воз-

никновении договорных отношений после заключения контракта и неформальные нормы дове-
рия или традиции сторон, основанные на накоплении предыдущего опыта взаимодействия. 

Финансовый контракт является своего рода институциональными рамками осуществления 
конкретных сделок. Во-первых, он содержит стандартную юридическую составляющую, в кото-

рой полностью оговорены все основные детали исполнения обязательств сторон. Во-вторых, 
имеется прецедентная составляющая, т.е. специально разработанные «под сделку» элементы 

договорных отношений, которые оставляют возможность для его корректировки и, в-третьих, 

контракт предполагает передачу одной стороной права контроля своих действий другой сторо-
не. Соответственно, и санкции, с одной стороны, зафиксированы в контракте в соответствии с 

гражданским и финансовым правом. С другой стороны, санкцией за неисполнение условий до-
говорных отношений становится потеря репутации, созданной за период длительного взаимо-

действия сторон. В качестве санкции также возможно наложение административного взыскания 

ассоциацией инвестиционных институтов, например, коммерческих банков или некоммерческой 
саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг, общества 

взаимного страхования. Согласование экономических интересов при нарушении договорных 
обязательств может также сопровождаться регулированием степени выгодности условий ком-

пенсации за делегированное право контроля финансового потока. 
Следовательно, финансовый контракт, как и любой институт, не столько ограничивает 

взаимодействие, сколько создаёт для него предпосылки, что особенно проявляется во фью-

черсных сделках на рынке ценных бумаг, валюты, недвижимости или страхования. 
В этом аспекте финансовые отношения могут быть представлены как система взаимодей-

ствия социально-экономических, институциональных и организационно-экономических связей. 
Социально-экономическое содержание финансовых отношений выражает глубинное взаимодей-

ствие экономических субъектов по поводу одностороннего движения денежного потока с целью 

достижения долговременного интереса на основе разрешения противоречия между постоянным 
возникновением сбережений и постоянной потребностью экономики в накоплении их части в 

процессе капитализации прибавочной стоимости. Финансирование кругооборота капитала как 
источника национального дохода обеспечивает реализацию долговременных интересов в форме 

получения прибыли и дивидендов инвесторами, стабильной налогооблагаемой базы – государ-

ством. Такое определение финансов основывается на использовании марксистской модели про-
изводственного отношения. 

Системный анализ финансов предполагает выявление организационно-экономического 
слоя этих отношений. Основой такого анализа является учение о хозяйственном механизме, 

разработанное советской научной политэкономической школой, прежде всего Л.И. Абалкиным, 
обосновавшим, что всякое экономическое отношение не только содержит глубинный уровень 

отношений социально-экономических, но и уровень организационно-экономических отношений. 

Следовательно, финансы являются одновременно отношениями согласования экономических 
отношений сберегателей и инвесторов в процессе управления, планирования и стимулирования 

потоков прямых и портфельных инвестиций, страховых и фьючерсных сделок и т.п. Использо-
вание методологии институционального анализа позволяет отнести к финансам такие их харак-

теристики, как систему прецедентно-правового и инструктивно-нормативного механизма; реко-

мендации отраслевых ассоциаций, общественных организаций участников финансового рынка, 
учитывающие такие менталитетные характеристики, как традиции, привычки и нравы.  

Если организационно-экономические элементы финансовых отношений составляют со-
держание финансового механизма функционирования фирм, муниципальных образований, ре-

гиона, национальной или мировой экономики, то институциональные характеристики финансов 
позволяют выявить уровень их цивилизационного развития. 
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По нашему мнению, современный финансовый рынок не ограничивается только междуна-
родным финансовым рынком в единстве рынка валюты и валютных дериватов, рынка долговых 

обязательств, рынка титулов собственности и рынка финансовых дериватов [1, с.158], а кроме 
этих элементов включает в себя ещё шесть блоков взаимосвязанных и взаимообусловленных 

элементов с соответствующей входящей в них структурой сегментов: рынок ценных бумаг 

(включает фондовый рынок акций и облигаций, рынок краткосрочных долговых обязательств, 
рынок долгосрочных долговых обязательств, в т.ч. государственных и частных и.т.д.); страхо-

вой рынок (страхование имущества, ответственности, рисков и т.д.); рынок недвижимости 
(квартир, земельных участков, аренды земли, жилого помещения, производственного помеще-

ния т.д.); рынок капиталов (прямых инвестиций в форме денег, в виде оборудовании, техноло-

гий, ноу-хау и т.д.); денежный рынок (сфера денежного обращения, бессрочных депозитных 
вкладов, срочных депозитных вкладов, межбанковских кредитов и т.д.); рынок драгоценных 

металлов и драгоценных камней (стандартных и мерных слитков, аффинированных драгоцен-
ных металлов; необработанных драгоценных камней, прошедших сортировку; обработанных 

драгоценных металлов, прошедших сертификацию; самородков драгоценных металлов; полу-
фабрикатов, содержащих драгоценные металлы и т.д.). 

На российском фондовом рынке с начала 90-х годов функционировало достаточно боль-

шое разнообразие лицензированных инвестиционных институтов, в 1998-1999 и 2013-2014 го-
дах наблюдалось резкое сокращение их количества. В 21 веке российское финансовое про-

странство значительно увеличилось за счёт концентрации капитала в сегменте коммерческих 
банков как профессиональных участников рынка, хотя работают и специализированные инве-

стиционные фонды и компании, негосударственные пенсионные фонды и фирмы страхового 

рынка, кредитные союзы. Следует отметить, что все эти институты чутко реагируют на макро-
среду российского рыночного пространства, что не способствует стабилизации и формированию 

благоприятного инвестиционного климата и постоянно наносит удары жёсткой финансовой и 
кредитно-денежной политикой по деловой активности хозяйствующих субъектов на финансовом 

рынке. Вместе с тем, глобализация как доминирующая тенденция развития мирового хозяйства 
неразрывно связана с компьютеризацией финансовых и банковских технологий, с массирован-

ным маркетинговым продвижением электронных банковских продуктов, таких как депозитные и 

кредитные карты, электронные платёжные системы, интернет технологии и их трансформация 
из стационарных персональных компьютеров в сотовые телефоны и т.п. 

Именно в концентрации капитала банковской сферы, представительство только трансна-
циональных, международных и московских банках на региональных финансовых рынках России 

наиболее ярко проявились тенденции глобализации финансовых рынков и банковских систем и 

транснационализации капитала и сферы банковских активных и пассивных операций на основе 
информационных технологий.  

Одной из современных проблем функционирования финансовых институтов на россий-
ском рыночном пространстве является всё большая виртуализация не только неорганизованных 

форм сегментов финансового рынка, но и организованных. Система финансовых институтов в 

нашей стране создана практически заново на основе синтеза доминирующих в мире двух основ-
ных моделей финансовых рынков: банковской (континентально-европейской) и фондовой (аме-

риканской) моделей. Проникновение компьютерных технологий в информационное пространст-
во финансовых трансакций попадает под влияние отечественных чиновничьих инструкций. Ус-

тановленные банками и биржами определённые правила и традиции, апробированные на миро-
вом уровне, принимают в российском рыночном пространстве, деформированном рудиментами 

административно-командной системы хозяйствования, иррациональные формы. В структуре фи-

нансового рынка помимо традиционных потоков движения капитала возникают специфические 
направления. Так, в мировой практике произошло чёткое разделение между реальным капита-

лом и валютно-спекулятивным «бегающим» капиталом, играющим на рынке ценных бумаг, го-
сударственных и частных краткосрочных обязательств. Причём анализ предпринимаемых меж-

дународными финансовыми органами или национальными государствами мероприятий и их по-

следствий показывает, что они не в силах предотвратить спекулятивные атаки, особенно на 
развивающихся рынках. 

Использование информационных технологий в организации финансовых потоков кроме 
позитивных факторов ускорения экономических сделок приносит отрицательные последствия. 

Для реализации экономических интересов субъектов современного финансового рынка, несо-
мненно, положительна компьютеризация учёта международных расчётов, товародвижения, 
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платёжного и отчётного оборота, логистики, рекламы, сегментации рынка, создания нового 
продукта и модификации традиционного при позиционировании на рынке, а также внедрение 

интернет-технологий бизнеса, научных исследований, системной аналитической деятельности 
на всех сегментах рынка. Однако эти положительные черты виртуализации экономики чрезвы-

чайно слабо затрагивают российское рыночное пространство. Зато отрицательные стороны 

компьютеризации процессов организации, управления и планирования товарных и финансовых 
потоков расцвели в России. 

Прежде всего, это – подмена реальных платежей фальшивыми авизо, смещение акцентов 
на рынке ценных бумаг с акций фирм реального сектора экономики на акции бирж, инвестици-

онных фондов, казначейских обязательств, казначейских налоговых освобождений, денежных и 

безденежных зачётов, векселей предприятий, банков и регионов, гарантированных Минфином. 
Сюда же можно отнести бум бартера и неплатежей за товары, услуги, заработной платы, нало-

гов. Ваучерная приватизация бывших государственных фондов производственного и непроиз-
водственного назначения по весьма условным оценкам остаточной стоимости из-за отсутствия 

открытых торгов – тоже результат мошеннического использования высоких технологий чинов-
никами различного уровня, призванных эффективно управлять государственным имуществом. 

Вместо наращивания государством богатства от конкурсной продажи на рынке недвижимости 

всего того, что хотели бы приобрести в частные руки юридические и физические лица, про-
изошло обогащение соответствующих чиновников, распоряжающихся государственным имуще-

ством.  
Известно, что ликвидные рынки ближе к таким рынкам капитала, на которых любой инве-

стор может оперировать постоянно и непрерывно, не неся транзакционных расходов и не при-

лагая дополнительных усилий защиты от финансовых рисков. Такой рынок можно считать оп-
тимально идеальным. Ликвидность рынка неразрывно связана с информацией. Главной чертой, 

отличающей реальный рынок от идеального, является возможность получения важной инфор-
мации автоматически и бесплатно всеми участниками рынка. 

Информация о различных субъектах рынка (предприятиях-эммитентах, брокерских и ин-
вестиционных компаниях и т.п.) трансформируется рынком в цены акций, облигаций и произ-

водных ценных бумаг. Информация объективно ассиметрична, например, менеджер компании 

знает больше, чем внешний инвестор, а системный аналитик фьючерсных рынков может знать 
ещё больше системной информации об этой фирме, чем выше обозначенный менеджер. Поэто-

му в процессе ценообразования на финансовые активы особую роль играют информационные 
сигналы, посылаемые одними субъектами рынка другим. Современные скорости получения ин-

формации и её компьютерный анализ приводят к уменьшению асимметрии информационных 

баз данных у контрагентов сделки, повышению «прозрачности» и эффективности рыночных 
трансакций. Курсы акций всё чаще зависят не от производственно-финансовых показателей 

экономики корпорации, а от психологии инвесторов, их ожиданий, формируемых PR-
технологиями.  

Создание имиджа и положительного общественного мнения о фирме и её товаре, являясь 

элементом такого современного института, как маркетинг, способствует разрастанию на финан-
совом рынке его фиктивной составляющей. Фактически почти не зависит от состояния произ-

водственно-финансовой деятельности фирм-эмитентов первичных бумаг котировка производ-
ных от этих акций и облигаций ценных бумаг – финансовых фьючерсов, опционов, варрантов, 

конвертируемых облигаций, сберегательных (депозитных) сертификатов. Институт виртуализа-
ции финансового рынка дополнили американские и глобальные депозитарные расписки. Они 

выпускаются на акции, депонированные в соответствующих банках. Здесь реальные владельцы 

акций, находящихся в депозитариях банков, например в США, полностью оторваны от владель-
цев депозитарных расписок, находящихся в России. На этих сегментах финансовых рынков так-

же наблюдается динамика котировок, зачастую противоположная динамике реального сектора 
экономики и курсов первичных бумаг. Постепенное снижение темпов оттока капитала из Рос-

сии, всё более систематическое исследование и отбор инноваций развития реального сектора 

экономики всеми её субъектами на основе оптимизации расходов создадут объективные пред-
посылки выхода из стагнации в реальный экономический рост. 
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В статье сформирован концептуальный подход к идентификации приоритетной топологии 
крупных инфраструктурных проектов как к необходимому элементу эффективной внешнеэконо-
мической политики для обеспечения новых точек роста российской экономики; проведен анализ 
актуального состояния глобальной энергетики, в результате чего сделан вывод о необходимо-
сти приоритетного моделирования совместных проектов реализации инфраструктурных коридо-
ров развития; на основании этого предложен концептуальный подход к финансовому инжини-
рингу крупных транснациональных инфраструктурных проектов и альтернативная методика 
идентификации способов хеджирования финансовых рисков. 

Ключевые слова: финансовые риски, инфраструктура, финансовый инжиниринг, управ-
ление проектами, транспортная инфраструктура. 

The article formulates the approach to the identification of priority topology of big-sized infra-
structure projects as a necessary element of effective foreign-economic policy for ensuring new points 
for the growth in the Russian economy; analyses the current state of the global energy sector; draws 
a conclusion about the necessity for priority modeling of joint projects for implementation of infra-
structure corridors; proposes the conceptual approach to financial engineering of big-sized transna-
tional infrastructure projects as well as an alternative methodology for the identification of financial 
risk hedging methods. 

Keywords: financial risks, infrastructure, financial engineering, project management, transport 
infrastructure.  
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Топология инфраструктурных проектов и новые источники  
экономического роста 

В условиях модификации геоэкономических стратегий развитых стран актуализируется 
проблема определения вектора инфраструктурных коридоров развития. Новейшая экономиче-

ская история демонстрирует новый виток освоения развитыми странами неохваченных ими ра-

нее территорий. Так, например, стратегии экспансии характерны для США в странах Восточной 
Европы, для Китая − на восточном побережье Африки, для России – в странах Ближнего Восто-

ка. Это является результатом исчерпания возможностей существующей модели глобального 
экономического роста и, вместе с тем, свидетельством попыток перехода к стратегиям «импор-

та» экономического роста. Топологические стратегии основных игроков ориентированы на изы-

скание освоение новых рынков сбыта, т.к. в развитых странах потребительская экономика более 
не обеспечивает искомые темпы позитивной динамики валового национального продукта. 

В отчете Международного энергетического агентства (IEA) отмечается, что потенциал 
развитых экономик в уровне энергопотребления планомерно сокращается, причем спродуциро-

вано это изменением емкости спроса на производимые товары конечного потребления. Акцент 
смещается на рынки товаров и услуг производительного потребления. Интерес представляет 

прогнозируемая в отчете IEA динамика энергопотребления [1]:  

-  Китай: к 2030 г. – емкость рынка газа превзойдет ЕС; к 2040 г. – потребление нефти 
вдвое выше США; к 2050 г. – снижение энергоемкости производства на 85%; 

-  Индия: 2015 г. – обеспечивает 25% прироста спроса на энергоресурсы; 2016 г. – менее 
6% мирового энергопотребления, 240 млн человек не имеют доступа к электроснабжению; 2020 

г. – крупнейший в мире импортер угля; 2040 г. – увеличение урбанизированного населения на 

318 млн человек; 2040 г. – зависимость от импорта нефти на 90%; 2045 г. – обеспечение 45% 
генерируемой энергии за счет неископаемых видов топлива; 

-  Иран: 2018 г. – потребность в масштабном инфраструктурном строительстве; 2020 г. – 
потребность в масштабных ежегодных инвестициях 613 млрд долл. в год. 

Следует отметить фундаментальное отличие реализации подобных стратегий между за-
падными и восточными игроками: западные экономики предпочитают инвестировать в развитие 

производственной, торговой и социальной инфраструктуры, экономики евразийского простран-

ства в своих геоэкономических стратегиях ориентируются на реализацию крупных инфраструк-
турных проектов. 

Это коренное отличие детерминирует преимущества евразийской модели развития в ус-
ловиях новой реальности: экспорт технологий в области инфраструктуры обеспечивает форми-

рование инфраструктурного коридора развития, что является базисом для долгосрочного 

транснационального партнерства. В этой связи следует отметить, что освоение новых геоэконо-
мических пространств определяется транспортной инфраструктурой: ее наличием, уровнем ее 

развития, ее включенностью в международные транспортные коридоры. Для всех остальных 
инфраструктур необходимы поставки материалов и оборудования, которые требуют транспорт-

ной сети. Транспортная инфраструктура обеспечивает реализацию инфраструктурных коридо-

ров развития, включающих развитие всех уровней инфраструктуры: от базисной до социальной 
и институционально-правовой. Страны, участвующие в совместных проектах по формированию 

и реализации инфраструктурных коридоров развития, получают преимущество, обусловленное 
технологической зависимостью осваиваемых территорий. В свою очередь, это позволяет обес-

печить устойчивый экспорт технологий в долгосрочном периоде, а значит, сформировать базис 
для «импорта» экономического роста. При этом осваиваемые территории также получают пре-

имущества за счет формирования инфраструктурного базиса для развития внутреннего произ-

водства и, как следствие, развития уровня внутреннего потребления и активизации экспортного 
потенциала.  

Таким образом, топологизация транснациональной транспортной инфраструктуры детер-
минирует скорость формирования инфраструктурных коридоров, преимущественное положение 

в освоении новых рынков, обеспечение синергетического транснационального взаимодействия. 
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Новые свойства глобальной экономики и их влияние на крупные  
инфраструктурные проекты 

Глобальная экономика демонстрирует гиперсистемность и виртуализацию, нарастание 
объема отрицательных сетевых эффектов, детерминацию геоэкономических стратегий геополи-

тическими мотивами, переход к эпохе «быстрых перемен». В этих условиях моделирование па-

раметров локальной деловой среды крупными корпорациями обеспечивает им возможность 
снижения форс-мажорных расходов, т.е. именно тех расходов, которые формируют банкротства 

и последующую санацию рынка во время негативной фазы экономического цикла. Транснацио-
нальные компании действуют в деловой среде по тем же принципам, что и крупные корпорации 

с государственным участием. Последние могут быть вовлечены правительством страны в реали-

зацию стратегически важных для национальной экономики проектов. Крупные корпорации, вне 
зависимости от структуры собственности, способны формировать и моделировать локальную 

деловую среду для ведения собственного бизнеса, т.е. в своих топологических стратегиях ин-
тернализировать свои транзакционные издержки и затем, что закономерно, управлять ими. 

Ввиду этих изменений, системы управления крупными инфраструктурными проектами 
должны учитывать эту модификацию хозяйственной среды в части управления рисками, по-

скольку наличие беспрецедентных рисков требует разработки принципиальной новых метрик и 

оценок рисковой нагрузки проектов в ее влияние на инвестиционно-финансовую привлекатель-
ность. Существующие аналитические системы ориентированы на ретроспективный анализ ри-

совкой среды, при этом новые риски в это время упревают транслироваться по всей хозяйст-
венной системе. На момент формирования валидной выборки по новым рискам они уже успева-

ют существенно изменить соотношение риска и доходности в хозяйственной системе, а значит, 

существенно повлиять на эффективность финансового обеспечения проектов. Так, новейший 
опыт реализации крупных транснациональных проектов продемонстрировал снижение доходно-

сти под воздействием дефицита ликвидности, переориентацию глобальных финансовых потоков 
и возникновение рисков экстремизма. 

К реализации значимых транснациональных инфраструктурных проектов привлекаются 
крупные корпорации, поскольку в условиях «новой реальности» именно крупные игроки спо-

собны создавать свою собственную локальную деловую среду, риски которой могут быть управ-

ляемы. В этом контексте управление финансовыми рисками лучше отлажено в транснациональ-
ных инфраструктурных проектах, реализуемых в рамках ГЧП или даже ГГЧП (где два и более 

государств-участников), поскольку моделирование инструментов финансирования в этом случае 
имеет более широкий спектр инструментов и технологий, а также лучшие возможности для 

хеджирования проектов. 

В настоящее время успех любого проектного управления определяется качеством самой 
модели управления, которая, в свою очередь, определяет конфигурацию и топологию органи-

зационно-финансового капитала. С учетом того, что глобальная экономика на настоящем этапе 
характеризуется нарастающей неопределенностью, международные инвесторы начинают отхо-

дить от чисто спекулятивных стратегий и проявляют интерес к проектам в сфере реальной эко-

номики. Наибольшую привлекательность обещают новые инфраструктурные проекты и обеспе-
чиваемый ими рыночный потенциал осваиваемых территорий.  

Топология инфраструктурных проектов требует от инвесторов учета региональной спе-
цифики уже не самой по себе, а в динамической взаимосвязи с глобальными трендами и тен-

денциями. Так, наиболее значимые конкурирующие инфраструктурные проекты еврозоны более 
подвержены воздействию геополитических рисков, которые практически не прогнозируемы с 

точки зрения вероятности и потенциального ущерба. Это обуславливает смещение интересов 

инвесторов в восточном направлении, однако вместе с финансовыми потоками в эту сферу мо-
гут транслироваться и геополитические риски: в борьбе за новые источники экономического 

роста развитые западные экономики не готовы лояльно уступать приоритет инвестиционной 
привлекательности новым евроазиатским игрокам. 

С этих позиций моделирование систем финансового обеспечения крупных инфраструктур-

ных проектов должно инициироваться с подробнейшей аналитики и формирования карты воз-
можных рисков (в том числе и беспрецедентных), а завершаться разработкой гибридных фи-

нансовых инструментов с активным привлечением разнообразных форм хеджирования. 
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Риск-ориентированные финансовые детерминанты транснациональных  
инфраструктурных проектов 

С учетом обозначенных свойств, явлений и характеристик процесс моделирования финан-
сового обеспечения транснациональных инфраструктурных проектов должен включать следую-

щие этапы: 

1. Идентификация зоны конвергенции интересов участников международных ГЧП-
проектов. 

2. Финансовая диагностика искомых параметров проекта. 
3. Формирование карты рисков. 

4. Проактивное стресс-тестирование. 

5. Коррекция проблемообразующих противоречий. 
6. Разработка сложных гибридных инструментов финансирования. 

Превентивное моделирование подразумевает изыскание баланса интересов, формирова-
ние расширенной карты существующих и потенциальных рисков, разработку организационной 

формы (модели) реализации проекта, разработку соответствующей ей финансовой модели и 
финансового механизма. 

Проактивное тестирование предполагает проверку устойчивости проекта и его состав-

ляющих, уровня его адаптивности, степени финансовой гибкости, возможной вариативности. 
Инструменты хеджирования в современных условиях следует избирать только после пре-

вентивного моделирования и проактивного тестирования, поскольку именно эти два этапа спо-
собны сформировать представление о функциональных вариантах хедж-технологий. Т.е. разра-

ботка инструментов хеджирования рисков крупных инфраструктурных проектов становится не 

технологизированной стандартной операцией, а переходит в статус результирующего компо-
нента финансового инжиниринга. 

Описанные процедуры обеспечивают риск-ориентированность [2] финансовой стратегии 
реализации крупных инфраструктурных проектов, а именно: учет и нивелирование типичных 

рисков, идентификацию нетипичных рисков, высокоинтеллектуальное когнтитивное картогра-
фирование рисков, финансовую параметризацию возможных исходов риска, проактивное моде-

лирование критериев, показателей и оценок. 

Технологии финансового инжиниринга, успешно применяемые в течение многих лет на 
фондовых рынках и товарных биржах, начинают планомерно транслироваться в реальный сек-

тор экономики.  
Лидерство в моделировании финансовых инструментов, оптимизированных по соотноше-

нию риска и доходности, в интересах обеспечения реализации крупных транснациональных ин-

фраструктурных проектов, способно обеспечить и организационное лидерство в мезорегионе 
глобальной экономики: организационно-финансовая сеть сопровождения проектов реализации 

инфраструктурных коридоров развития обеспечивает преимущество в реализации новых топо-
логических стратегий, что влечет за собой укрепление позиций стран-участниц и повышение 

инвестиционной привлекательности проектов, ими инициированных. 

Таким образом, финансовая параметризация международных инфраструктурных проектов 
должна вестись в русле новой методологии финансового управления посредством инструмента-

рия финансовой диагностики и финансового инжиниринга для обеспечения солидарной рас-
кладки доходности и рисков между участниками проекта. 
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Рассмотрены проблемы, возникающие при проектировании динамических моделей 
прогнозирования экономических процессов в условиях неопределенности на основе ОПМ. 
Ставится цель построения адаптивной оценки экономических процессов на основе метода ОПМ 
и исследовать возможность использования разработанных алгоритмов при экономико-
математическом прогнозировании. 

Ключевые слова: динамические модели экономики, дифференциальное уравнение 
Лагранжа, модели прогнозирования, параметрическая идентификация динамических систем, 
объединенный принцип максимума. 

The article studies the problems which emerge within the designing of dynamic models for 
forecasting of economic processes under uncertainty based on CMP; aims at building adaptive 
estimation of economic processes based on CMP and identifying the capacity the usage of developed 
algorithms in economic and mathematical forecasting.  

Keywords: dynamic model of the economy, a linear differential equation, forecasting models, 
parametric identification of dynamical systems, the combined maximum principle. 

 
1 Введение 

Развитие математических методов решения экономических и управленческих задач 
является прикладным аспектом самой экономической науки. Это подтверждается 

исследованиями лауреатов Нобелевской премии В.В. Леонтьева (W.W.Leontief), Л.В. 

Канторовича, П.Э. Самуэльсона (P.A. Samuelson), которые существенно обогатили теорию и 
практику применения экономико-математических моделей. Если в математическую модель 

заложены правильные предпосылки, то можно исследовать долгосрочные последствия 
принимаемых управляющих решений.  

Инерционные свойства экономической системы проявляются в том, что причина 

(изменение в конъюнктуре рынка, объеме инвестиций, структурной или налоговой политике, 
технологическом укладе и т.д.) переходит в следствие (новое состояние экономической 

системы) не мгновенно, а с некоторым запозданием. Построение экономико-математических 
моделей осложнено множеством факторов, главные из которых:  

- неопределенность структуры уравнений динамики экономического процесса (следствия), 

так как для экономических явлений и процессов характерны нелинейности, к тому же 
параметры модели склонны к изменению с течением времени; 

- неизвестна структура возмущающего воздействия (причины), поскольку в режиме 
реального времени на систему действуют множество факторов и учесть их весьма сложно. 

Решению первой проблемы посвящено множество трудов о построении динамических 
моделей экономических процессов [1-5,10], однако на практике моделирование усложняется 

отсутствием всей совокупности априорных данных о параметрах моделей, что определяет 

важную задачу идентификации параметров динамических систем. В частности, авторами был 
предложен метод идентификации параметров модели эволюции финансовых инструментов на 

основе объединенного принципа максимума (ОПМ) [6]. 
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Характер функционирования экономических систем принципиально связан с воздействием 
неизвестных факторов, внешних возмущений и т.д. (причинные воздействия), которые 

оказывают свое влияние на эволюцию экономических показателей, индексов, агрегатов, 
инструментов и т.д. (выходные переменные) во времени. Определение причинного воздействия 

по доступным для наблюдения значениям выходных переменных в системах экономической 

кибернетики связано с необходимостью решения некорректной обратной задачи. Это решение 
определяет структуру экономической системы с обратной связью, которая учитывает текущую 

информацию и обеспечивает адаптацию базовой модели к воздействию внешних факторов. 
Данное решение называют моделью следящей оценки состояния реальной экономической 

системы, которая служит основой для решения задач экономико-математического 

прогнозирования. Существует несколько подходов к поиску решения данной задачи [6-8], 
которые характеризуются различной эффективностью с точки зрения критериев сложности, 

точности, вычислительной трудоемкости, устойчивости и вопрос выбора рационального 
варианта модели с обратной связью на данный момент открыт, что определяетактуальность 

данной научной задачи. 
В работе ставиться цель – разработать метод адаптации динамической оценки 

экономических процессов на основе методологии ОПМ [6,6,9,11-14], а также определить 

возможность использования разработанных алгоритмов оценки в целях прогнозирования 
экономических инструментов на основе имитационного моделирования. 

2 Выбор динамической модели 
Процесс построения экономических моделей связан со множеством факторов, допущений 

и ограничений. Следует отметить наличие аналогий характера экономических и физических 

процессов и явлений. Модели экономических процессов, построенные на принципах динамики 
колебательных систем, можно встретить в трудах ученых Кондратьева (1981), Граблер и 

Новотны (1990) и других. 
Примером может послужить модель Вальраса-Эванса-Самуэльсона установления 

равновесной цены товара с учетом зависимости ее скорости изменения от отклонения текущего 
запаса от фиксированного [1]. 

Другая модель установления рыночной цены по Вальрасу в случае запаздывания также 

приводит к линейному дифференциальному уравнению, описывающее динамику как 
колебательное звено с постепенным затуханием колебаний [2]. 

Современные исследования проводят прямую аналогию колебания цен с физическими 
процессами, так в трудах Царева И.Г. предложена «Модель колебания цены, аналогичная 

осциллятору» [3]. 

К примеру другой экономической системы второго порядка можно отнести модель 
Самульсона-Хикса, в основе которой лежит динамика изменения ВВП [4]. 

Л. Е. Гринин, С. Ю. Малков и А. В. Коротаев предложили в качестве математической 
модели среднесрочного экономического цикла модель Жюгляра, из которой следует, что 

экономическая система в ходе своей эволюции стремится к равновесию, а при выводе системы 

из равновесия в ней будут наблюдаться затухающие колебания [5]. 
Теория динамики колебательных систем базируется на фундаментальных вариационных 

принципах, к числу которых относят принцип Гамильтона – Остроградского, Гаусса, Мопертюи – 
Лагранжа [0]. Использование формализма Лагранжа при исследовании динамики позволяет 

записать уравнения Лагранжа второго рода, которые служат основой исследования 
колебательных систем произвольного характера и, в частности, динамических экономических 

систем. Поэтому вполне обосновано использование модели эволюции экономических 

показателей с учетом вариационных принципов как следствие колебательного характера 
экономических процессов.  

3 Синтез модели динамики эволюции экономических инструментов на основе 
условия максимума функции обобщенной мощности  

Рассмотрим решение задачи синтеза математической модели объекта, отписывающего 

динамику эволюции экономических инструментов с учетом априорно неизвестных внешних 
воздействий. Метод решения основан на преобразовании уравнений возмущенного движения 

объекта с помощью инвариантов на характеристических траекториях. Таким инвариантом 
является кинетический потенциал (Лагранжиан).  

Для оценки текущего состояния объекта необходимо иметь его модель движения, 
позволяющую учитывать случайные возмущения. Представление траектории движения в виде 
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полиномов заданной степени с неизвестными коэффициентами, как правило, не обеспечивает 
должной точности аппроксимации нелинейных исходных уравнений при наличии возмущений.  

Рассмотрим математическую постановку задачи. В пространстве наблюдений задан 
целевой функционал 

(1) 

при известном виде наблюдения экономического показателя q 

 (2) 

где известная вектор – функция; 

 вектор случайных воздействий на наблюдения с известной 

интенсивностью N. 
Динамика q удовлетворяет принципу Гамильтона – Остроградского для расширенного 

функционала действия 

(3) 

где T = кинетическая энергия; 

 работа обобщенных сил ;  

n – число степеней свободы. 
Обобщенные силы функционально зависят от возмущения, которое выбирается из 

некоторой допустимой области. 

  (4) 

Величина  множитель Лагранжа, коэффициент, зависящий от вектора 

случайных воздействий  (t) и характера изменения q.  

Задача: определить вектор возмущения  как функцию , 

случайных воздействий и построить модель эволюции объекта. 

Стохастическая модель движения объекта. Для решения задачи необходимо 
воспользоваться объединением принципом максимума. В этом случае условие оптимальности 

соответствует максимуму обобщенной мощности [11]. 

 (5) 

где вектор и при этом выполняются условия трансверсальности 

 .(6) 

Из этих соотношений уравнение для обобщенной силы  получает вид 

 .(7) 

Здесь  синтезирующая функция. Ее форма в зависимости от параметров 

определяется скобками Пуассона [0] 

 (8) 

где   

  

  переменные Гамильтона. 

Окончательно для возмущения  

 ,(9) 

откуда стохастическое уравнение движения 
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.(10) 

Преобразуем модель эволюции на основе принципа инвариантности Лагранжиана. 

Гамильтониан в интеграле действия (3) представим в форме с явно выделенным 
Лангранжианом 

 

(11) 

Из анализа структуры фазового пространства в точках стыка гиперболического 
параболоидаи эллипсоида должно выполняться условие для Лангранжиана 

 ,(12) 

откуда множитель Лагранжа   будет равен 

  ,(13) 

т.е. вдоль оптимальных траекторий множитель  и может быть вычислен в заданных 

точках характеристики, например, на основе закона сохранения энергии . 

Пусть теперь обобщенная сила определена во втором квадранте фазовой плоскости. 

Тогда в точках, где  выполняется равенство  

 , (14) 

где  – градиент функционала по переменной  

Пусть определена Тогда  

Откуда получается уравнение характеристик в фазовых плоскостях 

 (15) 

или 

  (16) 

на одной из которых не меняется Лагранжиан L0.  

Уравнение обобщенной силы в фазовой плоскости, получает вид 

  (17) 

Стохастическая модель эволюции приводится к квазилинейной форме  

    (18) 

 
4 Математическое моделирование  

Пусть динамика системы удовлетворяет уравнению с неопределенностью причинных 

воздействий [1, 2, 3, 4]  

 xxx ba       (19) 

где x – обобщенный экономический показатель (цена, индекс, инструмент); 
  – внешнее возмущение. 

Уравнение наблюдения имеет вид 

( ) x( ) ( )y t c t n t       (20) 

где )(tn  - случайный процесс типа белого гауссовского шума с интенсивностью N. 

Для модели динамики (19), наблюдения (20) в соответствии с (18) 

1 1 1 1( ) x( ) (y(t) ( ))t k N t сN cx t        ,    (21) 

где c,k – константы. 
На основе (18)-(21) построим математическую модель оценки объединенного принципа 

максимума для описания динамики обобщённого экономического показателя 
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ˆ ˆ ˆˆ ˆx x x x (y( ) x( ))
k c

a b t c t
NN 

     .   (22) 

Дискретная форма алгоритма оценки в рекуррентной форме:  

2

1 1 1 2
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆx (2 )x x (x x ) (y x )i i i i i i i

k с t
b t a t t с

 
  

 
           

 
  (23) 

Пример 1. Анализ эффективности работы алгоритма произведем на основе 
имитационного моделирования. Для исследования качества получаемых динамических оценок 

используем в качестве исходных входных данных (наблюдение выходной величины исследуемой 

системы) ступенчатую функцию Хевисайда: 
  

,
500,5

500,0










in

in
y

i

i

i 01.0t ,     (24) 

где in  - значение белого гаусовского шума со значение среднего квадратичного отклонения 

5.0 .  

Проведено математическое моделирование алгоритма (24) для определения реакции на 

тестовое воздействия. Для сравнения получены оценки адаптивной скользящей средней 

Кауфмана (КАМА),обе оценки представлены на рисунке 1. Параметры алгоритмов были 

подобраны таким образом, что в промежутке i500 оценки СКО в пределах вычислительной 

точности

500 500
2 2

0 0

ˆ( ) ( )i i i i

j j

y x y KAMA
 

    . Анализ показывает, что скорость сходимости 

алгоритма (21) выше, чем КАМА.Таким образом, разработанный алгоритм обладает лучшими 
динамическими характеристиками в сравнении с традиционным, что позволяет сделать 

заключение о возможности повышения эффективности управленческих решений, которые 

основаны на использовании информации, представленной с его использованием.  

 
Рисунок 1. Оценки ОПМ и КАМА. 

 

Пример 2. Рассмотрим пример использования предлагаемого алгоритм в задаче принятия 
решения о смене тренда динамики экономического инструмента (акции ОАО ГАЗПРОМ). 

Исходные данные получены с портала ММВБ. Для моделирования алгоритма (23) выбраны 

следующие параметры: деньt 1 , 20a , 01.0b , 5.0k , 0.7  , 1c , 

5.0 . Для построение адаптивной скользящей средней Кауфмана выбраны: 3fasest  , 

slowest 0.1,fasest 0.3  . Результат полученного моделирования представлен рисунке 2.  
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Рисунок 2. Динамические оценки стоимости акций ОАО «Газпром» в период с 01.01.11 по 

07.07.14 с шагом 1 день 
Анализ функционирования представленных алгоритмов показал, что предлагаемый 

алгоритм (21) в среднем позволяет получить сигнал смены трена раньше, чем индикатор КАМА 
на несколько дней, что весьма важно при принятии решении для трейдера.Полученные 

результаты могут иметь эффективное применение при программировании торговых роботов, 

построения эффективных моделей прогноза экономических систем, динамика которых 
описывается уравнениями Лагранжа второго рода. 
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В статье исследуются вопросы относительно механизма в праве. Отмечается недостаточ-

ное изучение этой категории, отсутствие единого подхода к ее определению. Предлагается ав-
торский подход к рассмотрению механизма в праве во взаимосвязи с механизмом правового 
регулирования национальной безопасности, в частности, показана специфика последнего. 

Ключевые слова: механизм, правовой механизм, механизм правового регулирования 
национальной безопасности, особенности. 

The article examines the issues of the mechanism in law; highlights the lack of its studying; of-
fers the authors’ approach to dealing with the mechanism in law in its interaction with the mechanism 
of national security legal regulation; shows the special features of the latter. 

Keywords: mechanism, legal mechanism, mechanism of national security legal regulation, fea-
tures. 

 
Надо сразу заметить, что понятие механизма в праве широко используется в научной ли-

тературе, являясь одной из важных категорий как в общей теории права и государства, так и в 

отраслевых науках; оно богато по содержанию и употребляется в различных смыслах и контек-
стах.  

Однако общим является то, что это понятие олицетворяет функциональную характери-
стику права – комплекс юридических средств, необходимых для достижения соответствующих 

целей, действующих последовательно в соответствии с определенной юридической процедурой. 

Примечательно, что хотя названное правовое понятие подвергалось анализу уже давно и 
не раз (особенно применительно к механизму правового регулирования), однако четкого пред-

ставления о категории «правовой механизм» пока не выработано.  
Поэтому, несмотря на многообразие значений категории «правовой механизм» в научной 

литературе, она пока не получила полного освещения и, в основном, используется в различных 

отраслях права, как правило, применительно к характеристике функционирования тех или иных 
явлений.  

Характерно, что даже в рамках узкоотраслевых исследований понятие правового меха-
низма часто используется как «обиходное», уже известное и не нуждающееся в уточнении, а 

правовой механизм нередко упоминается только в названии работы [1, c. 169-177]; его сущ-
ность и содержание не раскрывается.  

Далее следует сказать и о том, что определенное распространение категория «правовой 

механизм» получила и в законодательстве: в настоящее время на федеральном уровне насчи-
тывается десятки подзаконных нормативно-правовых актов, оперирующих понятием «меха-

низм», «правовой механизм» и «организационно-правовой механизм». Однако, вероятнее всего, 
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в силу распорядительного характера данных документов определения рассматриваемого поня-
тия в них не содержится.  

В результате, можно говорить о том, что механизм в праве – многозначное, межотрасле-
вое и междисциплинарное понятие, правомерно используемое в различных областях научного 

знания и в текстах нормативно-правовых актов, которое прочно вошло в юридическую терми-

нологию и общественно-политический лексикон для обозначения комплекса правовых средств в 
общей теории права и ряде других отраслей (гражданском, административном, земельном, эко-

логическом и других). И, тем не менее, понятие правового механизма остается одним из наибо-
лее дискуссионных и сложных в правоведении, представляющих обширное поле для научных 

споров об универсальности, сущности, предназначении и характере правовых механизмов.  

С нашей точки зрения, в целях унификации представлений о сущности правового меха-
низма целесообразно вначале обратиться к первоначальному смыслу слова «механизм». Как 

известно, главное назначение механизмов вообще (пока безотносительно к механизму правово-
му) состоит в достижении с помощью различных средств, методов и способов в соответствии с 

определенной процедурой (схемой) соответствующих целей.  
С учетом сказанного теперь перейдем к непосредственному рассмотрению понятия «пра-

вовой механизм» в его соотношении с категорией «механизм правового регулирования». 

Вначале отметим, что категория «механизм правового регулирования» (далее – МПР) яв-
ляется фундаментальной общетеоретической категорией и своего рода методологической осно-

вой для отраслевых юридических наук в изучении узкоотраслевых специальных механизмов.  
В этом плане следует сослаться на, полагаем, справедливое высказывание Ю.Г. Арзама-

сова и Я.Е. Наконечного о роли механизма правового регулирования: «базовое понятие «меха-

низм правового регулирования» стало теоретической основой, определенной «стартовой пло-
щадкой» для осуществления исследований механизмов правового регулирования различных 

отраслей и институтов права и отраслей законодательства» [2, c. 163].  
В продолжение темы важным представляется следующее обстоятельство: в настоящее 

время в правопонимании сложилось два основных аспекта – юридический и социальный. Так, 
В.М. Сырых обращает внимание на существование юридического механизма правового регули-

рования (совокупность правовых средств, применяемых в рамках отдельных стадий процесса 

правового регулирования (правотворчества, правореализации и государственного принужде-
ния), и социального механизма правового регулирования (правовые нормы, иные правовые яв-

ления, а также социальные факторы, оказывающие на них позитивное либо негативное воздей-
ствие, связанные причинно-следственной связью) [3, c. 84-85, 93].  

С точки зрения двух названных подходов предлагаем и мы рассматривать понятие «меха-

низм правового регулирования» в качестве части правового регулирования, которая, в свою 
очередь, является результатом реализации специально-юридических функций права: регуля-

тивной и охранительной. Соответственно, МПР является системой специально-юридических 
средств воздействия права на определенный вид общественных отношений, представляет собой 

«ориентир», «схему», «алгоритм» правотворческих субъектов и включает в себя механизм за-

щиты права, т. е. не только регулятивные, но и охранительные средства. 
Изложенное, в своей совокупности, служит основой (базой) для общетеоретического изу-

чения механизма правового регулирования и в сфере национальной безопасности, который в 
рамках теоретико-правого исследования концептуальных основ таковой следует рассматривать 

как единую систему юридических средств эффективного воздействия на общественные отноше-
ния в целях их упорядочения, охраны и совершенствования, имеющую свою специфику.  

Общеизвестно, что в сфере национальной безопасности правовое регулирование пред-

ставляет собой процесс государственного воздействия на поведение субъектов в общественных 
отношениях, и этот процесс включает в себя несколько стадий. В рамках нашего исследования 

более подробно остановимся на их характеристике, что, полагаем, позволяет оттенить специ-
фику (особенности) МПР национальной безопасности. 

Так, на первой стадии формируется правило поведения, которое направлено на удовле-

творение тех или иных интересов, находящихся в сфере права и требующих их законного упо-
рядочивания. Здесь не только определяется круг интересов и соответственно правоотношений, 

в рамках которых их осуществление будет правомерным, но и прогнозируются препятствия это-
му процессу, а также возможные правовые средства их преодоления. 

В свою очередь, на второй стадии происходит определение специальных условий, при на-
ступлении которых «включается» действие общих программ и которые позволяют прейти от 
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общих правил к более детальным. Элементом, обозначающим данную стадию, является юриди-
ческий факт, который используется в качестве «спускового крючка» для движения конкретных 

интересов по юридическому «каналу». 
Третья стадия действия МПР в сфере национальной безопасности – установление кон-

кретной юридической связи с весьма определенным разделением субъектов на управомоченных 

и обязанных. Иначе говоря, здесь выявляется, какая из сторон имеет интерес и соответствую-
щее субъективное право призванное его удовлетворять, а какая – обязана либо не препятство-

вать этому удовлетворению (запрет),либо осуществлять известные активные действия в инте-
ресах именно управомоченного. Однако в любом случае речь идет о правоотношении, которое 

возникает на основе норм права и при наличии юридических фактов и где абстрактная про-

грамма обеспечения национальной безопасности трансформируется в конкретное правило по-
ведения для соответствующих субъектов. Оно конкретизируется в той степени, в какой индиви-

дуализируются интересы сторон, а точнее, основной интерес управомоченного лица, высту-
пающий критерием распределения прав и обязанностей между противостоящими в правоотно-

шении лицами. 
Четвертая стадия действия МПР в сфере национальной безопасности – реализация субъ-

ективных прав и юридических обязанностей, при которой правовое регулирование достигает 

своих целей -позволяет интересу субъекта удовлетвориться. Акты реализации субъективных 
прав и обязанностей -это основное средство, при помощи которого права и обязанности пре-

творяются в жизнь - осуществляются в поведении конкретных субъектов. Это может выражать-
ся в трех формах: соблюдении; исполнении; использовании. 

При соблюдении субъект воздерживается от совершения действий, запрещенных нормами 

права. Он не реализует при этом свои собственные интересы, отличные от интересов контр-
субъектов, а также от общественных интересов в охране и защите, и тем самым не ставит пре-

пятствий их удовлетворению. 
При исполнении обязанностей субъект должен активными действиями удовлетворять ин-

тересы контрсубъекта и общественные интересы в охране и защите и не препятствовать в какой 
либо форме (невыполнение, частичное невыполнение обязанностей, удовлетворение своих ин-

тересов, противоречащих интересам контрагента и т.п.). 

При использовании субъект получает благо, ценность и удовлетворяет личные интересы. 
При этом он не должен препятствовать удовлетворению интересов других лиц, а также общест-

венных интересов в охране и защите. 
Пятая стадия действия МПР в сфере национальной безопасности вступает в действие то-

гда, когда беспрепятственная форма реализации права не удается и когда на помощь неудовле-

творенному интересу должна прийти соответствующая правоприменительная деятельность. 
Возникновение правоприменения в этом случае уже связывается с обстоятельствами негативно-

го характера, выражающимися в наличии либо реальной опасности совершения правонаруше-
ния, либо прямого правонарушения. Таковой нам видится «стадийная» характеристика (и осо-

бенности) механизма правового регулирования в сфере национальной безопасности. 

Уместно заметить, что большинство современных исследователей выделяют в качестве 
элементов механизма правового регулирования также нормы права, юридические факты, пра-

воотношения, акты реализации прав и обязанностей, правоприменительные акты [4]. 
Думается, что эти мнения вполне применимы и при анализе механизма правового регули-

рования в сфере национальной безопасности. То есть, при одном подходе в исследовании мож-
но рассматривать элементы, составляющие механизм правового регулирования в сфере нацио-

нальной безопасности, а при другом – исследовать только стадии, этапы правового регулирова-

ния, т.е. «реализацию механизма правового регулирования». При этом, полагаем, можно в рав-
ной степени говорить об устройстве механизма правового регулирования через выполняемые 

им функции либо о его действии через составляющие элементы.  
В сфере национальной безопасности специфика механизма правового регулирования за-

ключается в том, что для его запуска необходима целая система юридических фактов (фактиче-

ский состав), где один из них должен быть обязательно решающим. Отсутствие подобного ре-
шающего юридического факта выступает в роли препятствия, которое необходимо рассматри-

вать с двух позиций: с содержательной (социальной, материальной) и с формальной (право-
вой). С точки зрения содержания препятствием будут выступать неудовлетворение собственных 

интересов субъектом, а также общественных интересов в сфере национальной безопасности. В 
формально же правовом смысле препятствие выражается в отсутствии решающего юридическо-
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го факта. Акт применения права представляет собой основной элемент совокупности юридиче-
ских фактов, без которого не может реализоваться конкретная норма права. Он всегда носит 

решающий характер, ибо требуется в самый «последний момент», когда уже есть в наличии 
другие элементы фактического состава. Акт применения права соединяет элементы механизма 

правового регулирования в единый юридический состав, придает им достоверность и влечет 

возникновение субъективных прав и обязанностей, преодолевая тем самым препятствия и соз-
давая возможность для удовлетворения интересов граждан, общества и государства в сфере 

национальной безопасности. 
Подчеркнем то обстоятельство, что в сфере национальной безопасности только право-

применительный орган может обеспечить выполнение правовой нормы, принять акт, который 

станет опосредующим звеном между нормой и результатом её действия, составит фундамент 
для нового ряда правовых и социальных последствий, а значит, для дальнейшего развития об-

щественного отношения, облеченного в правовую форму. Подобный вид правоприменения при-
нято называть оперативно-исполнительным, ибо он основан на позитивном регулировании и 

призван развивать социальные связи. Именно в нем в наибольшей мере воплощаются право-
стимулирующие факторы, что характерно для актов о поощрении, присвоении персональных 

званий, об установлении выплат, пособий, об устройстве на работу и т.п. Заметную (и важную – 

авт.) роль при этом играет и эффективная контрольная деятельность управомоченных субъек-
тов, позволяющая достигать поставленные цели [5, c. 67-73]. 

Безусловно, главным ориентиром развития и совершенствования элементов механизма 
правового регулирования являются интересы человека. Механизм правового регулирования 

должен постоянно быть социально ценным по своему характеру, создавать благоприятные ус-

ловия для реализации законных целей личности, упрочению его правового статуса. В этом пла-
не механизм правового регулирования в сфере национальной безопасности следует рассматри-

вать с учетом научных воззрений, сформировавшихся как в общей теории права, так и в отрас-
левых науках конституционного, административного, уголовного, международного и других от-

раслей права.  
В то же время нельзя не видеть особенностей МПР в сфере национальной безопасности, 

проявляющихся в специфике основных задач всех субъектов, занятых в обеспечении нацио-

нальной безопасности; последовательности и системном подходе к созданию норм права, регу-
лирующих деятельность органов безопасности, для максимально эффективного использования 

таковых при выполнении возложенных на них задач; существовании налаженного механизма 
правового регулирования правоотношений в сфере национальной безопасности с помощью сис-

темы специальных государственных органов, способных предупредить угрозы безопасности 

Российской Федерации по всем направлениям; формировании единой межотраслевой системы 
юридических средств – элементов механизма правового регулирования, обеспечивающих эф-

фективную защиту национальной безопасности во всех сферах общественной жизни. 
Таковы некоторые аспекты методологического подхода к исследованию правового меха-

низма как основы механизма правового регулирования в сфере национальной безопасности. 
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Данная статья посвящена изучению теоретико-правовых вопросов относительно обосно-

вания выделения права чрезвычайных ситуаций как самостоятельной отрасли законодательства 
инкорпоративного типа. Автором обращается внимание на то, что развитие системы соответст-
вующего законодательства предполагает подготовку и принятие ряда законодательных актов, 
которые необходимы уже в самое ближайшее время. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, отрасль законодательства, право чрезвычай-
ных ситуаций, система права. 

This article studies theoretical and legal issues concerning justification of allocation of the law 
of emergencies as an independent branch of an incorporative type of legislation; pays special 
attention to the fact that the development of the system of the relevant legislation involves the 
preparation and adoption of a number of legislative acts that are necessary in the nearest future. 

Keywords: emergency, legislation branch, emergencies law, the system of law. 
 

В настоящее время, учитывая существование разветвленной системы нормативно-
правового регулирования, наличие базового системообразующего Федерального закона от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» [1] и обособленной сферы общественных отношений, объе-

диненных общим предметом регулирования – чрезвычайные ситуации (далее – ЧС), справедли-
во можно говорить не о выделении комплексного межотраслевого института, объединяющего 

нормы в области обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях, а о формировании 

самостоятельной сферы правового регулирования, самостоятельной отрасли законодательства 
– «права чрезвычайных ситуаций». 

Следует отметить, что подобная ситуация сложилась в силу целого ряда причин как объ-
ективного, так и субъективного характера, к которым можно отнести: сохраняющуюся потенци-

альную опасность аварий и катастроф природного и техногенного характера; возрастающую не-

обходимость и заинтересованность государства в создании адекватного правового механизма 
регулирования проблем предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

усложнение общественных отношений в указанной сфере (в данном случае речь идет о ком-
плексном характере экономических, политических, социальных, экологических отношений, воз-

никающих в процессе обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях); наличие ос-

новного Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и т. д. 

Вместе с тем, на сегодняшний день, на наш взгляд, наиболее правильно говорить лишь о 
первом этапе формирования «отрасли законодательства о чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера», а не о выделении «отрасли права чрезвычайных ситуаций». Что же 
касается формирования последнего как отрасли права, мы считаем, что процесс консолидации 

законодательства идет довольно интенсивно, но еще достаточно рано утверждать о становле-

нии отдельной самостоятельной отрасли права. Так, по определению С. С. Алексеева, «система 
права и система законодательства не одно и то же. Система законодательства как система явля-

ется лишь потому, что она присутствует как внешнее выражение объективно существующей 
системы права» [2, с. 61].  

Соответствующая полемика вокруг выделения отдельных отраслей законодательства и 

отраслей права, их общих и раздельных особенностей стала особенно актуальной в наши дни. 
Это непосредственно связано со многими проблемами, прежде всего с достаточно сложным 

процессом перехода от «социалистического» мировоззрения к более свободной и, надо при-
знать, более глубокой философской трактовке права на уровне мировоззренческой, философ-
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ской. Поэтому теоретические проблемы права чрезвычайных ситуаций тесно связаны с теорией 
права, вообще, и теорией экологического права, в частности. Важно отметить, что правовые 

доктрины в области чрезвычайных ситуаций, экологической безопасности, оценки риска, права 
окружающей среды, устойчивого развития «работают» на одном поле правоотношений, и, безус-

ловно, нужно время, чтобы осознать их неразрывную связь и отдельные принципиальные эле-

менты построения.  
Однако, наряду с этим, мы с удивлением обнаруживаем, что такие базовые понятия, как 

система права и система законодательства, порой неточно употребляются в современной юри-
дической литературе. Более того, используя данные термины, некоторые авторы часто понима-

ют по-своему вообще правовую систему государства. 

Так, в частности, И. Игнатьева утверждает, что «невозможно представить законодатель-
ство как часть права или право как часть законодательства. Это системы находящиеся между 

собой «в сложной взаимосвязи» [3, с. 211-217]. Бесспорно, как бы мы ни пытались разграни-
чить закон и право, в действительности они выражают часть целого. Тем не менее, как нам 

кажется, автор несколько смещает акценты в определении системы права и системы законода-
тельства. Трудно согласиться с утверждением, будто система права представляет собой более 

сложную систему, нежели законодательство. Но если подходить только с позиции законода-

тельной техники, а не философской категории, то можно говорить о «более» или «менее» 
сложном характере права и (или) законодательства. Выделение системы законодательства, в 

каком-то виде упорядочение, систематизация законодательства о чрезвычайных ситуациях 
должно предшествовать систематизации «права чрезвычайных ситуаций». С практической точ-

ки зрения необходимо навести вначале порядок с текущим законодательством и уже на этой 

основе определять систему права. Только лишь простой перечень законодательных актов, при-
нятых в последние десять лет (а это уже десятки федеральных законов, сотни нормативных ак-

тов, тысячи законодательных и иных нормативных актов субъектов Федерации и органов мест-
ного самоуправления), подтверждает достаточно обоснованный, на наш взгляд, тезис о необ-

ходимости формирования самостоятельной отрасли законодательства о чрезвычайных ситуа-
циях. 

Таким образом, исходя из проведенного нами анализа соответствующего массива норма-

тивно-правовых актов в области обеспечения безопасности в условиях чрезвычайной ситуации, 
система законодательства о чрезвычайных ситуациях: 1) имеет отдельный, весьма специфиче-

ский объект правоотношений, отличный от других; 2) является комплексной отраслью законо-
дательства, вбирающей в себя нормы уголовного, гражданского, административного, конститу-

ционного, земельного, экологического права; 3) шире системы права, так как состоит не только 

из правовых норм, но также доктрин, программ, стандартов, правил, других документов; 4) имеет 
в своем составе акты как федерального уровня, так и субъектов Федерации, органов местного 

самоуправления, ведомственные нормативные акты; 5) носит одновременно объективный и 
субъективный характер. Объективность в данном случае отражена в наличии самих отношений, 

возникающих в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; субъективность 

детерминирована наличием определенных социально-экономических процессов. 
В связи с этим вышеуказанный набор признаков законодательства о чрезвычайных ситуа-

циях позволяет нам сделать вывод о существовании комплексной отрасли законодательства ин-
корпоративного типа – законодательства о чрезвычайных ситуациях. Немаловажно, что данная 

позиция разделяется в научной литературе большинством исследователей в области обеспече-
ния безопасности при ЧС [4, с. 178; 5, с. 14; 6, с. 11; 7, с. 19]. 

Образование новой отрасли законодательства связано с необходимостью упорядочения 

законотворческого процесса, с одной стороны, и обеспечением доступности, логичности, согла-
сованности, устранению множественности законодательства, правильности и эффективности 

его применения – с другой. 

Не секрет, что процесс законотворчества в сфере чрезвычайных ситуаций носит ситуа-
тивный характер и является, скорее, ответом на отдельные события — аварии и катастрофы. По-

этому в настоящее время созрели все условия для систематизации законодательства в области 
чрезвычайных ситуаций. В данном случае мы говорим об инкорпорации [8]. Инкорпоратором в 

этой ситуации может выступить по поручению Правительства РФ Министерство Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Можно согласиться с мнением о необходимости определения перечня пра-

вовых средств реализуемого законодательного регулирования, включающего: обозначение объ-
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ектов правового регулирования; понятийный аппарат; разработку составов неправомерного и 
противоправного поведения; принципы законодательства; предупреждение вреда с помощью 

отдельных институтов (лицензирование, экспертиза, контроль и т.д.), а также о направлениях 
экологизации иных отраслей законодательства. 

Действительно, применимость именно такой последовательности дает возможность этап 

за этапом пройти путь от разрозненных правовых норм, регулирующих общую группу правоот-
ношений, до свода законов. В отношении к законодательству о чрезвычайных ситуациях мы 

предлагаем следующую: 

  создание единообразно понимаемого понятийного аппарата, своеобразного сборника 

терминов в области чрезвычайных ситуаций; 

  описание круга отношений и объектов правового регулирования; определение 
законодательства, подлежащего включению в свод законов о чрезвычайных ситуациях; 

  определение принципов законодательства о чрезвычайных ситуациях; 

  формирование системы регионального законодательства, включая нормативные акты 
органов местного самоуправления; 

  установление условий и форм ответственности за противоправное поведение; 

  утверждение системы органов государственного регулирования отношений в области 
чрезвычайных ситуаций. 

 Также не менее важной и, как правильно отмечает А. К. Голиченков, главной должна 
стать кодификация законодательства о чрезвычайных ситуациях, т. е. переработка и приведение 

многочисленных норм в области чрезвычайных ситуаций в единую систему, объединение 
нескольких правовых институтов в один. Но трудности кодификации подобного 

законодательства очень велики. Речь должна идти, прежде всего, о межотраслевой и 

междисциплинарной кодификации, не о традиционном кодексе более-менее однотипных норм, а 
о своде законов, связанных одной областью регулируемых отношений [9, с. 268]. 

И, наконец, консолидация – создание группы однородных блоков законодательства, на-
пример, по темам «предупреждение» – «событие» – «ликвидация последствий»: по причинам, 

типам, источникам. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, несомненно, –отдельный и само-

стоятельный объект законодательства о ЧС. Как по формам, видам, объектам регулирования, так 
и по субъектам правоотношений предупреждение стоит определенным особняком. Здесь важно 

понять и роль государственных органов специальной компетенции. В данном случае следует 
говорить о разделении компетенции органов по «предупреждению» и по «ликвидации» чрезвы-

чайных ситуаций. Сочетание в одном правовом документе указанных функций вряд ли допусти-

мо. Это похоже на то, что в одном органе объединены функции по законотворчеству, контролю 
и реализации принятых решений. Для консолидации законодательства о чрезвычайных ситуа-

циях важно соединение однопрофильных статей, глав, параграфов и расположение их в опре-
деленной последовательности, что позволит избавиться от множественности, внутренней про-

тиворечивости, раздробленности массива исследуемого законодательства. 

В целом, говоря о необходимости выделения законодательства о чрезвычайных ситуациях 

в отдельную отрасль, мы преследуем, прежде всего, прагматическую цель — повышение эффек-

тивности как законотворческой деятельности, так и правоприменения. 

Следует понимать, что, бесспорно, процесс обособления рассматриваемого законода-

тельства в самостоятельную систему достаточно длителен и требует, на наш взгляд, принятия 

соответствующей Концепции развития законодательства о ЧС. Очевидно, что только на основе 
данной Концепции можно будет урегулировать ряд принципиальных моментов, не решаемых в 

другом виде: о месте и роли права в предупреждении чрезвычайных ситуаций; о соотношении 
терминов «устойчивое развитие», «эффективность управления», «экологическая безопасность» 

и других в условиях чрезвычайной ситуации; об обеспечении конституционных прав и обязан-
ностей граждан во время чрезвычайных ситуаций; о процедуре принятия решений, ответствен-

ности, формах вины и т. д. во время чрезвычайной ситуации. 

Несомненно, что появление отдельной отрасли законодательства о ЧС является вполне 
объективным процессом, поскольку он подготовлен самой логикой развития правоотношений в 

столь специфической и новой сфере общественных отношений. И чем скорее мы приступим к 

определению свойств законодательства о ЧС как самостоятельной отрасли законодательства, 
тем эффективнее будет процесс правотворчества и правоприменения. 

 Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что, по нашему мнению, в связи с про-
грессирующим ростом глобальных угроз техногенного и природного характера, приобретающих 
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для цивилизации катастрофический характер, обособление значительного законодательного 
массива, опосредующего множество проблем, возникающих в условиях чрезвычайных ситуаций, 

начиная с выявления и легального закрепления угроз ЧС, системы рисков, включая поведенче-
ские нормы в режиме ЧС, статусность зон чрезвычайных ситуаций, ликвидация последствий как 

в краткосрочном периоде, так и в долгосрочном, формирование адекватных мер юридической 

ответственности в настоящее время являются важнейшими стратегическими задачами форми-
рующейся отрасли законодательства о чрезвычайных ситуациях. 
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В данной статье представлены результаты исследования содержательного наполнения 

индивидуальной формы реализации права на протест через видовое многообразие конституци-
онных прав, обладающих таким потенциалом. В качестве вывода дана авторская трактовка ин-
дивидуальной формы реализации права на протест. 

Ключевые слова: протест, право на протест, обращение, жалоба, суд, пикет, самозащи-
та. 

This article presents the results of the research of content of individual forms of exercising the 
right to protest through a range of constitutional rights with such potential. In the conclusion, the 
author gives the interpretation of the individual forms of the exercising of the right to protest. 

Keywords: protest, right to protest, appeal, complaint, judgment, picket, self-defense. 
 

Опыт современного государственного и общественного развития в России свидетельству-
ет о востребованности реализации субъективного права на протест. Несмотря на то, что оно 

непосредственно не закреплено в отечественной Конституции [1], ряд субъективных конститу-
ционных прав обладает протестным содержанием. В рамках данной работы рассмотрим указные 

права с учетом критерия индивидуальной формы реализации. 

Итак, в ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации определено право каждого защи-
щать свои права и свободы всеми способами, которые не запрещены законом. В юридической 

науке данные правоотношения именуют самозащитой. Ее особенностью является правомочия 
лица по самостоятельному осуществлению выбора вида и формы защиты и в случае нарушения 

или посягательства на права и законные интересы непосредственно прибегнуть к самозащите 
не запрещенными законом способами [2, с. 28]. 

В этой связи самая распространенная форма – это обращения граждан в государственные 

органы и органы местного самоуправления (ст. 33 Конституции России). Вместе с тем право на 
обращение может рассматриваться в протестном контексте только в связи с жалобой, так как 

она может содержать категоричное несогласие, решительное возражение, возмущение и вклю-
чать выраженное намерение в правозащитных целях сопротивляться всеми не запрещенными 

законом способами [3, с. 31]. 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 
[4] определил жалобу как просьбу гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 

прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц 
(ст. 4). 

Однако в юридической литературе отсутствует унифицированный подход к содержатель-

ному наполнению жалобы. Так, встречаются ограниченно-смысловые дефиниции. К примеру, по 
мнению Ю.М. Козлова, в институт права жалобы включены неразрывно связанные друг с другом 

право граждан на обжалование незаконных действий органов государственного управления и 
указанная обязанность соответствующего государственного органа [5, с. 5]. 

Схожим является и мнение Н.Ю. Хаманевой о том, что жалоба тождественная с обраще-
нием граждан по поводу нарушенного действиями (бездействием), решениями юридических или 

физических лиц (должностными лицами, государственными или муниципальными служащими и 

т.д.) прав или законных интересов [6, с. 59; 7, с. 61]. 
В аналогичной содержательной плоскости лежит подход Г.А. Шевчука, указывающего, 

что: жалоба появляется при нарушении прав и законных интересов граждан, то есть когда ме-
жду гражданином и властью складываются «негативные» отношения. Подачей жалобы пресле-

дуется цель защиты и восстановления нарушенных прав и законных интересов, но сама жалоба 

эти нарушения не устраняет [8, с. 226]. 
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В рамках расширительно-смысловых дефиниций следует привести мнение В.Н. Бутылина 
(жалоба – форма реагирования на факты нарушения прав и охраняемых законных интересов 

граждан, средство устранения и предотвращения таких нарушений, восстановление нарушенно-
го субъективного права) [9, с. 5; 7, с. 61], Б.В. Маслова (жалоба является требованием гражда-

нина о восстановлении его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, сво-

бод или законных интересов других лиц [10, с. 21]) и др. 
Право на обращение отличается множественностью адресатов, которых условно можно 

разделить на судебные и несудебные. Таким образом, институт обращения во всем его видовом 
многообразии является полиотраслевым и характерен для конституционного, административно-

го, налогового, процессуальных и иных отраслей права. Безусловно, каждая правовая отрасль 

на законодательном уровне корректирует с учетом собственной специфики правила подачи, 
рассмотрения и разрешения жалоб. 

В качестве примера укажем ст. 137 Налогового кодекса Российской Федерации, в которой 
закреплено право каждого лица на обжалование ненормативных актов налоговых органов, дей-

ствий или бездействия их должностных лиц, если, по мнению этого лица, такие акты, действия 
или бездействия нарушают права самого лица. При этом Налоговый кодекс оставляет обжало-

вание нормативных актов на откуп исключительно судебной власти (в соответствии с нормами 

гражданского процессуального и арбитражного процессуального права) [11]. 
С учетом указанной нормы, а также в целях раскрытия судебной инстанции как адресата 

жалоб, отметим право каждого на судебную защиту в конституционном, гражданском, админи-
стративном и уголовном судопроизводстве, которое гарантировано комплексом конституцион-

ных норм, содержащихся в ст.ст. 46 (ч. 1 и 2), 47, 49, 50, 52, 54 и главе 7. 

Право на обращение за защитой в суд является установленной законом возможностью 
любого заинтересованного лица инициировать производство в целях защиты нарушенного или 

оспоренного (действительного или предполагаемого) права или охраняемого законом интереса 
[12, с. 64]. Содержание права на обращение в суд раскрывается через право на собственные 

действия, связанные с обращением в суд с заявлением о возбуждении дела, истребованием 
действий от суда, вынесения судебного акта, определяющего юридические последствия обра-

щения [13, с. 40, 41]. Процессуальными последствиями реализации права на обращение в суд 

являются возникновение судебной деятельности по осуществлению правосудия и вынесение 
судебного акта как результата этой деятельности [14, с. 59-70]. 

Применительно к нашему исследованию, по общему правилу в качестве средства судеб-
ной защиты прав и свобод выступают исковое заявление и жалоба, в которых лицо излагает 

факты, с наличием которых оно не согласно.  

В ч. 2 ст. 46 Конституции РФ закреплено право обжаловать в суд любые решения и дейст-
вия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, об-

щественных объединений и должностных лиц.  
Будучи абстрактной возможностью, право, гарантированное в ч. 2 ст. 46 Конституции РФ, 

требует конкретизации, четкого закрепления условий его реализации для разрешения типовых 

конфликтных ситуаций в публично-правовой сфере. Для того чтобы лицо имело действитель-
ную возможность обратиться в суд за разрешением конкретного спора с органом публичной 

власти или его должностным лицом, законодательство должно указывать на конкретные об-
стоятельства, с которыми связывается наличие у него права на обращение в суд с требованием 

об оспаривании конкретного решения, действия или бездействия. Если это право у лица имеет-
ся, то его реализация должна осуществляться с соблюдением четко сформулированных законом 

условий, т.е. в предусмотренном законом порядке, который должен быть ясным и исчерпываю-

щим образом урегулирован [15, с. 52-60]. 
Так, до принятия в России Кодекса административного судопроизводства от 8 марта 2015 

г. [16] действовал специальный закон от 27 апреля 1993 «Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан» [17].  

Возможность оспаривания действий и решений публичных субъектов предусмотрена и в 

гл. 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [18] и в гл. 24 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации [19].  

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации изъял указанную ка-
тегорию дел из Гражданского процессуального кодекса и в интересующем нас аспекте исполь-

зует понятия частной жалобы и жалобы (обращения). 
По поводу второй разновидности уточним, что среди заявителей могут быть, помимо про-
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чих субъектов, граждане. Для них предусмотрены следующие условия обращения в суд: 
1) нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы (для общественных 

объединений – нарушены права всех членов объединения); 
2) созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интере-

сов; 

3) на них незаконно возложены какие-либо обязанности. 
Конституционный Суд РФ, занимая особое место в механизме защиты основных прав и 

свобод человека и гражданина, имеет полномочие по жалобам на нарушение конституционных 
прав и свобод граждан проверять конституционность закона, примененного или подлежащего 

применению в конкретном деле (ч. 4 ст. 125 Конституции РФ). 

До 2010 г. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ устанавли-
вал, что право обращаться в Конституционный Суд РФ с индивидуальной или коллективной жа-

лобой на нарушение конституционных прав и свобод имеют граждане, права и свободы которых 
нарушаются законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле, и объе-

динения граждан, а также иные органы и лица, определенные законом (ст.ст. 96, 97). При этом 
жалоба признавалась допустимой, если: 1) закон затрагивает конституционные права и свободы 

граждан; 2) закон применен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение кото-

рого завершено или начато в суде или ином органе, применяющем закон [20, 21, 22]. 
Федеральным конституционным законом от 3 ноября 2010 г. № 7-ФКЗ внесено изменение, 

в соответствии с которым Конституционный Суд России по жалобам на нарушение конституци-
онных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, примененного в конкретном 

деле (п. 3 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 96), при условии, что его рассмотрение завершено в суде (п. 2 ст. 

97). 
Данное изменение ученые и практики оценивают как ухудшающее положение в аспекте 

права обжалования и констатируют законодательное сужение компетенции Конституционного 
Суда, установленной Конституцией Российской Федерации, по рассмотрению жалоб граждан 

[23, с. 65-71]. Полагаем, сложившаяся ситуации является основанием для научной дискуссии, 
результат которой позволил бы нивелировать ухудшающие положение граждан нормы закона. 

В рамках корреляции права на протест с конституционными правами, обладающими таким 

содержанием, следует обратить внимание на ст. 31 Конституции России, провозглашающую 
право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, ми-

тинги и демонстрации, шествия и пикетирования. 
Указанная норма детализирована в положениях Федерального закона от 19 июня 2004 г. 

№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [24].  

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ целями всех форм публичных меро-
приятий являются свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение требо-

ваний по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни 
страны и вопросам внешней политики. 

С учетом критерия индивидуальности формы реализации права на протест особый инте-

рес представляет пикетирование как форма публичного выражения мнений. Имея, по мнению 
М.В. Мархгейм, «однозначно протестный характер» [3, с. 31], пикетирование осуществляется 

без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств. Протестное содер-
жание выражается через плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, исполь-

зуемые гражданином или группой граждан у пикетируемого объекта. 
Наряду с указанными общими признаками пикетирования (осуществляется без передви-

жения, без применения звукоусиливающих технических средств, с использованием плакатов, 

транспарантов и иных средств наглядной агитации; путем размещения у пикетируемого объек-
та) одиночное пикетирование имеет собственные черты. Так, пикетчик должен быть совершен-

нолетним гражданином России (со своим паспортом гражданина России) и выражать собствен-
ное мнение, которое не должно нарушать закон. 

Практика показывает, что единичные пикеты в настоящее время довольно распростране-

ны. Так, в Москве 30 апреля 2016 г. состоялись одиночные пикеты на Лубянской площади с 
требованием освободить украинских и российских политзаключенных. В Санкт-Петербурге на 

Манежной площади 1 мая 2016 г. также прошел пикет в поддержку Меджлиса [25]. 
Подводя итоги проведенного исследования, необходимо отметить, что индивидуальная 

форма реализации права на протест выражена совокупностью конституционных и иных норм 
материальных и процессуальных отраслей права, регулирующих отношения, связанные с реали-
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зацией единичными субъектами прав, смысловая нагрузка которых позволяет выразить катего-
рическое возражение или решительное заявление о несогласии, в их следующем вариативном 

ряду: самозащита; подача обращений в виде жалоб и исковых заявлений; обжалование в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан; одиночный пикет. 
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В статье анализируются аспекты воспитания у субъектов правоотношений госудасртвен-
ного экологического поведения. Автор выделяет виды экологически значимого поведения и 
предлагает их классификацию как по составу участников, так и по механизму осуществления. 
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The article analyses the aspects of developing public ecological behaviorof the parties to legal 
relations. The author highlights the types of ecologically significant behavior and proposes their classi-
fication according to the parties and the mechanism of implementation. 

Keywords: social and psychological law-conditioning factor, necessary ecological contents, 
ecologically significant factor, behavioral pattern, self-regulation systems. 

 
Нечёткое и неполное когнитивное действие экологического права влечёт искажённую ак-

сиологическую оценку, так как в сознании субъектов правила соблюдения требований экологи-
ческого законодательства отсутствуют, мал престиж, недостаточно уважение, низка степень 

оценки его совершенства и практики применения. Общественная психология заключена по сте-

реотипам мышления и инерции почти непреодолеваемой [1]. Поэтому по совершенству государ-
ственного экологического управления одно из важных мест отведено аспекту воспитания [2]: 

выработки у субъектов управляющей и управляемой подсистем чувств личной ответственности 
за сохранность природы. 

Юриспруденция к ведущим правообусловливающим факторам относит социально-
психологические, в частности уровень общественного сознания (в том числе экологического и 

правового), культуры и поведения. Они активно воздействуют на создание и реализацию права. 

Так, специалистами в области общей теории права и правоприменения выявлена не только их 
регулятивная роль, но и корреспондирующие различия. 

Их тесная связь и функциональное единство в экологической сфере обусловлены назна-
чением, созданием ценностно-нормативной ориентации и воздействующая на поведение людей. 

Поэтому регулирующая и нормативная её функция составляет особенность не только правового, 

но и других форм общественного сознания, в том числе экологического, которым в большей 
степени присуще эмоциональное отношение к поступку. 

Анализ общественного экологического сознания весьма актуальная и сложная задача. Тем 
не менее, её некоторые черты можно выделить. Так, эколого-правовые нормы действуют, с од-

ной стороны, на интеллект и эмоции, а с другой стороны – на волю личности, стимулируя пра-

вомерное и запрещая противоправное, экологически некорректное поведение [3]. 
Функционируя на уровне и в системе социального регулирования, право закрепляет и 

создаёт объективные условия правомерного поведения, которые можно использовать. Напри-
мер, требования к качеству окружающей среды обязывает проводить природоохранительную 

политику определённого содержания, закрепляет ресурсы на её осуществление, устанавливает 
права и обязанности различных субъектов. 

На локальном (локально-групповом) уровне это – система предписаний, которая создаёт 

«поле возможностей» и устанавливает систему стимулов. Но все они должны быть реализованы 
в поведении, в действиях, составляющих содержание правоотношений. Здесь вступают в силу 

элементы различных факторов внеличностного (социального) и личностного характера. При 
этом выбор варианта поведения может определить в частном случае не какой-то факт, а обыч-

ная усталость или лень субъекта либо слабая подготовленность, невоспитанность и тому про-

чее. С другой стороны, инициатива, выдержка, терпение, понимание, как показывают прове-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 6 (73)  

 
101 

дённые исследования, во многом предопределяют эффективность исполнения правовых норм 
[4]. 

С одной стороны, воздействие права на поведение, а поведение на волю законодателя и 
содержание права, с другой, исследуются юристами. Так, пути и механизмы их воздействия свя-

заны с выявлением реальных возможностей права и развития правового регулирования челове-

ческого поведения. Однако хорошо известна и социальная обусловленность права и сложность 
перевода экономических условий жизни «на язык юридических норм». Особо важно исследова-

ние связи законодательства и поведения людей в сфере охраны природы. Полностью эти аспек-
ты исследовать, конечно, невозможно, крайне неравномерно изучена только их часть. Особому 

вниманию в них подлежит рассмотрение характера и структуры поведения личности по отноше-

нию к природе, ведущим направлениям воздействия на это природоохранительного законода-
тельства. 

Некоторые укоренившиеся в общественном сознании представления о необходимом эко-
логическом содержании отдельных видов поведения людей представляются необоснованными и 

недостаточными, поскольку ухудшение качества окружающей среды связывается с научно-
технической революцией и деятельностью людей, обладающих всеми техническими возможно-

стями, мощными орудиями и огромными средствами производства (здесь речь идёт о поведении 

«производственном», правомерном, технически обоснованном). 
Конечно, глобальные изменения в технологии и технике – это явление бесспорное. Но 

далеко не ясно, в каких пределах они или реализующее их поведение ответственны за ухудше-
ние природы, каков их «вклад» [5]. 

Техническое воздействие на окружающую среду – это результат решения, принятого в 

ходе человеческого поведения. По факту причинения им ущерба природе оно может вытекать 
из современного состояния производства либо быть результатом слабого овладения им либо 

следствием лени, халатности и иных причин. Поэтому для юриста должен представлять интерес 
вопрос о том, насколько в происходящих изменениях сказались оптимальности поведения или 

их отклонения. 
К примеру, современное состояние техники, научная разработанность проблемы позво-

ляют осуществлять грамотную мелиорацию земель, улучшение её состояния. Но нередки сооб-

щения об их заболачивании в результате неквалифицированно проведённых работ, о выходе их 
из строя в ходе неполной подготовки. Это же можно сказать и о строительстве, когда мы на-

блюдаем расхождения в обеспечении сохранности объектов природы в процессе различной 
культуры производства работника и неодинакового его отношения к своим обязанностям. Особо 

значимым является поведение по удовлетворению систем рекреационных непроизводственных 

потребностей индивида, в котором оно не менее существенно, чем воздействия на природу не-
жели деятельность промышленности или транспорта. 

Таким образом, стоит отметить реальное соотношение правомерного и отклоняющегося 
производственного и бытового видов поведения. Однако их воздействие на природу в доста-

точной мере с позиций потребностей права до конца не изучено. Поэтому нужно разработать 

социально-правовое понятие экологически значимого индивидуального поведения, содержание 
и границы предмета которого могут значительно содействовать разработке предмета природо-

охранительного права как отрасли права и законодательства. 
Сложность индивидуализации данного определения состоит в том, что человек не живет 

и не действует вне природы. Многие из них нейтральны; их последствия на ней не отражаются. 
Однако такие как расходование тепла, потребление материальных благ, использование транс-

портных средств и так далее, являясь экологически значимыми и влияя на окружающую среду, 

тем самым выходят за пределы правового регулирования природоохранительного законода-
тельства. В первую очередь, эти воздействия ставятся людьми в целях их использования, а не 

охраны. Но ведь право должно отражать экологически значимое поведение в своём комплексе, 
предусматривая такое использование природы, которое не только не ухудшает, но, напротив, 

улучшает её. 

С этим учётом оно рассматривается как совокупность сознательных и социально обуслов-
ленных действий людей, состоящих в использовании и в возможности изменить окружающую 

среду. Они проходят в соответствии с научно-техническими возможностями и на основе соци-
альных норм. Данное понятие включает: признаки юридически значимого поведения; социаль-

ное и правовое понимание категорий «природа» и «окружающая среда» и связь по использова-
нию природы и последствий такого использования [6]. 
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На основе анализа природоохранительного законодательства, практики его применения, 
выделяют виды экологически значимого поведения [7]: 

1) по использованию природы и её элементов, согласно закономерностям их функциони-
рования и на основе сохранения оптимального режима развития; 

2) по невозобновимому потреблению природных ресурсов; 

3) по уничтожению природных ресурсов, не связанных с их потреблением; 
4) направленное на улучшение окружающей среды. Только тогда создается логическая 

возможность выделения группы видов поведения, которые можно было бы назвать обеспечи-
вающими. 

Данные виды могут использоваться следующим образом [8]: 

1) на основе теоретико-юридического определения с выводом о выделении и анализе 
распространённости состава субъекта и иных свойств как введения в правовую науку и закон, 

для применения разработке правосубъектности лиц правоотношений в области использования и 
охраны окружающей среды и определению стратегии развития её правовой политики, вырабо-

тать единое определение ответственности за противоправные посягательства на природу.; 
2) при разработке мер использовать её по предупреждению негативных форм поведения 

в отношении окружающей среды, так как научное представление о её содержании может только 

обеспечить эффективное управление интересов личности, коллектива и общества. 
Эти виды охватывают и процесс воздействия на природу (отношение к ней), и реальный 

либо потенциальный результат такого воздействия. Они осуществляются в различных областях 
и на различных уровнях, связаны с воздействием на различные объекты. Их можно классифи-

цировать [9]: 

1) по составу участников (индивидуальное, ведомственное, общесоциальное); 
2) по механизму осуществления (непосредственного воздействия, с наличием прямой 

причинной связи между поведением и изменениями в окружающей среде; опосредованного 
воздействия, где результаты формируются на основе промежуточных действий; отсутствия воз-

действия, где они происходят при бездействии). 
Этот проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы: 

- они различаются по внутренним параметрам и эффекту воздействия на окружающую 

среду. Необходимо отразить их сложность и разнообразие в понятийном аппарате правовой ох-
раны природы как природоохранительного законодательства и научной дисциплины; 

- категории поведения способствуют повышению эффективности механизма регулирова-
ния и конкретизации природоохранительного законодательства. 

Судебная практика по уголовным делам о загрязнении окружающей среды показывает, 

что к ответственности привлекаются осуществляющие технологический процесс и дававшие, 
способствующие этим указаниям. Но действия лиц, ответственных за недостаточность или не-

подготовленность технических систем по чрезвычайным ситуациям, проведших неправильную 
разработку проектной документации по вводу в эксплуатацию предприятий с недоделками и так 

далее, не получали надлежащей юридической оценки. Поэтому выделение указанных видов по-

ведения может быть основой более детального обоснования внесения предложений о введении 
ответственности за утверждение заведомо вредных в экологическом отношении технических 

проектов и обязанности действовать в ряде экологических ситуаций [10]. 
Таким образом, острота экологической ситуации, круг задач общества и их жизненно 

важных потребностей: экономика, международная положение экосистемы и другие функции, 
«накладываются» на механизм действия права в области охраны окружающей среды, опреде-

ляя его значение. С учётом этих обстоятельств и мнений работников природоохранительных 

инспекций по вопросу развития экологического права обратимся к его характеристике как непо-
средственного объекта и сферы, которое должно пройти в связи с острой необходимостью со-

вершенствования предписаний в виде мер по: усилению уголовной и административной эколо-
гической ответственности; разработке и закреплению в нормативных актах стандартов и требо-

ваний к хозяйственной деятельности; учёту принципа неотвратимости наказания и привлече-

нию к ответственности всех виновных; созданию межведомственной общесоюзной службы по 
охране природы. 

Общество во взаимодействии с окружающей средой является системой саморегулирова-
ния. Люди ощущают опасность, грозящую природе, меняют к ней отношение, ищут оптималь-

ные способы регулирования различных линий взаимодействия. Однако проведённые исследова-
ния выявили такую черту экологического правосознания, как слабая осведомлённость о содер-
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жании правовых предписаний. Причина этого в содержании и специфичности самих норм и во 
внешней форме экологического правового материала. 

Главный недостаток – это отсутствие единого нормативно-правового акта, информирую-
щего заинтересованных лиц. Ведь применяемые предписания по поведению в сфере природы и 

правила пользования природными ресурсами содержатся в разных актах и доступны только 

специалистам. Усугублено это ещё также тем, что только лишь 1/4 часть руководителей должно 
относится к закону. Большинство же считают, что эта категория при производственной дея-

тельности не склонна приниматься во внимание. Эти моменты порождают различного рода до-
мыслы и приучает обходиться без обращения к праву. 

В целом, соблюдение экологических правовых норм не поддерживается экономическим 

механизмом в необходимой степени. В сочетании с неполной отлаженностью механизма психо-
логической поддержки это более осложняет действие права. Представление о сложностях ис-

полнения предписаний либо моделей поведения, заложенных в предписания, даёт структура 
деятельности инспекторов по охране земель. В этом случае она структурирована по видам ра-

бот: наблюдение в землепользовании; контроль в соблюдении земельного законодательства; 
обследование предприятий, организаций и так далее. 

Экологические воззрения обществом усвоены не полностью и далеко не во всех проявле-

ниях являются нравственными. Оно постоянно «борется» с природой и не может полно осоз-
нать своё единство с ней. Её требования рассматриваются как ограничение, навязанное извне, 

и мешающее, вредящее. Далеко не адекватно общественное мнение на необходимость по уси-
лению охраны окружающей среды. В эколого-правовом сознании общества, наконец, характер-

но представление о безнаказанности противоправного деяния. Оно нередко, к сожалению, под-

крепляется недостатками при применении видов юридической ответственности: возможностью 
компенсации её либо за счёт государства, либо за счёт результатов своих противоправных дей-

ствий [11]. 
Например, с одной стороны, факторы правового механизма в области охраны окружаю-

щей среды связывают с выполнением предписаний: знаний, умений, капиталовложений, на-
стойчивости. С другой стороны, их связывают с воздержанием от приносящих экологический 

ущерб действий (социально вредного поведения). Обратимся к строительству очистных соору-

жений. Это необходимость, исходящая из требований охраны окружающей среды. Тем не менее, 
оно ложится бременем на экономику, требует отвлечения сил от капитального строительства, 

замедляет производственные процессы. Здесь речь идёт об учёте механизма исполнения в дей-
ствии права [12]. 

Другим примером специфичности действия права являются ограничения исконных рыб-

ных, охотничьих промыслов. Эти нормы справедливы. Но они меняют образ жизни больших 
групп людей, причём вследствие внешних для них обстоятельств и рассматриваются как навя-

занные извне. Или вопрос о регулирование индивидуального землепользования и порядка ис-
пользования лесов, имеющих рекреационное значение. Они затрагивают интересы групп лю-

дей, и это осложняет действие права, требуя применения компенсаторных факторов. 

Заключительным фактором, определяющим механизм действия права по охране окру-
жающей среды, является его многосубъектность, где оно зависит от совместных их усилий. На-

пример, соблюдения правовых норм о чистоте атмосферного воздуха в городе. Здесь возникают 
организационные проблемы по увязки исполнительной деятельности, разработки комплексных 

и целевых программ, создания единых управленческих органов. Так, требования систем приро-
доохранительных прав переходят государственные границы: проблемы охраны окружающей 

среды относятся к числу глобальных, что находит своё отражение в различных формах между-

народного сотрудничества. Речь идёт о зависимости исполнения правовых предписаний от од-
новременного либо последовательного выполнения прав и обязанностей различными субъекта-

ми правоотношений, меняющими в сфере природопользования характеристику или, во всяком 
случае, становящимися весьма специфичными. Это не означает просто участия в природополь-

зовании.  

Эти особенности механизма действия права в данной сфере сказываются на поведении 
человечества, которое и является содержанием взаимодействия «общество и окружающая сре-

да». Несомненно, что право в охране этих сфер играет главную роль по формированию право-
мерного поведения, интегрируя во многом действие различных социальных факторов [13]. 
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В статье изучаются проблемы теоретического и нормативного определения понятий «об-

щественный порядок» и «общественная безопасность». Исследуются проблемы административ-
но-правовой защиты общественного порядка и общественной безопасности в свете сложившей-
ся ситуации в сфере заключения соглашений между МВД России и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации о передаче МВД России части полномочий по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность, предусмотренных региональными законами. Рассматрива-
ются перспективы совершенствования законодательства Российской Федерации в указанной 
сфере. 

Ключевые слова: общественный порядок, общественная безопасность, административ-
ная ответственность, административное правонарушение. 

The article considers the issues of the theoretical and normative definition of the concepts of 
«public order» and «public safety». Studies the issues of administrative-law protection of public order 
and public safety under current situation in the sphere of making the agreements between the Minis-
try of Internal Affairs of Russia and executive authorities of the Russian Federation constituent territo-
ries about delegating some powers on the drawing up of the protocols concerning administrative of-
fences encroaching on the public order and public safety, provided by regional laws. 

Keywords: public order, public safety, administrative responsibility, administrative offences. 
 
Общественный порядок и общественная безопасность являются традиционными объекта-

ми правовой защиты. Так, Кодекс РСФСР об административных правонарушениях содержал гла-

ву 13 «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок», а Уголов-

ный кодекс РСФСР – главу 10 «Преступления против общественного порядка, общественной 
безопасности и здоровья населения». В действующем Кодексе Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях имеется глава 20 «Административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безопасность», аналогичные главы содер-

жатся и региональных законах об административных правонарушениях. В Уголовном кодексе РФ 

также имеется раздел IX «Преступления против общественного порядка и общественной безо-
пасности». 

Проблемы охраны общественного порядка и административной ответственности в этой 
сфере глубоко и всесторонне изучались и продолжают быть в центре внимания ученых-

административистов. В различное время им посвящались работы Ю.С. Адушкина, А.П. Алехина, 

Д.Н. Бахраха, В.М. Безденежных, К.С. Бельского, И.И. Веремеенко, И.Н. Галагана, М.И. Еропки-
на, И.Ш. Килясханова, JI.M. Колодкина, Ю.М. Козлова, А.П. Коренева, Б.М. Лазарева, В.М. Мано-

хина, М.Я. Масленникова, Л.Л. Попова, Б.В. Россинского, Н.Г. Салищевой, А.В. Серегина, Ю.П. 
Соловья, Ю.Н. Старилова, М.С. Студеникиной, Ю.А. Тихомирова, Н.Ю. Хаманевой, А.П. Шергина, 

В.А. Юсупова, А.Ю. Якимова и многих других.  
Помимо этого, существует ряд современных диссертационных исследований, выполнен-

ных в аспекте проблематики регионального законодательства об административных правона-

рушениях в сфере общественного порядка и общественной безопасности [1]. 
Однако ни в советский, ни в современный период отечественная правовая наука не выра-

ботала единого подхода к сущности и содержанию понятий «общественный порядок» и «обще-
ственная безопасность». Отсутствуют единые нормативные определения и в действующем за-

конодательстве, единые подходы к их содержанию как объектам правовой защиты.  

Анализ действующего федерального законодательства дает возможность сделать вывод, 
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что категории «общественный порядок» и «общественная безопасность» используются в нем, 
как правило, в двух контекстуальных смыслах. В первом случае посредством данных понятий 

определяются сферы деятельности органов государственной власти. Так, например, в статье 1 
Федерального закона «О полиции» [2] закреплено, что полиция предназначена для защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод граждан, для противодействия преступности, охраны общест-
венного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. 

Во втором случае эти категории определяются как родовые объекты уголовно-правовой и 

административно-правовой защиты. И здесь, соответственно, речь идет об Уголовном кодексе 
РФ и законодательстве Российской Федерации об административных правонарушениях как со-

вокупности КоАП РФ и законов субъектов РФ об административных правонарушениях.  

Кроме того, в науке административного права категория общественного порядка имеет 
узкую и широкую трактовки. Так, И.И. Веремеенко писал, что общественный порядок как опре-

деленная правовая категория представляет собой обусловленную потребностями развития об-
щества систему общественных отношений, возникающих и развивающихся в общественных мес-

тах в процессе общения людей, правовое и иное социальное регулирование которых обеспечи-
вает личную и общественную безопасность граждан и тем самым обстановку спокойствия, со-

гласованности и ритмичности общественной жизни [3, с. 27].  

М.И. Еропкин, сторонник широкой трактовки, определял общественный порядок как обу-
словленную интересами советского народа и задачами коммунистического строительства и ре-

гулируемую нормами права, правилами социалистического общежития и обычаями систему об-
щественных отношений, складывающихся главным образом в общественных местах, а также 

общественных отношений, возникающих и развивающихся вне общественных мест, но по сво-

ему характеру обеспечивающих охрану жизни, здоровья, чести, укрепление народного достоя-
ния, общественное спокойствие, создание нормальных условий для деятельности предприятий, 

учреждений, организаций [4, с. 67]. 
Таким образом, правовая категория общественного порядка обладает двумя основными 

характеристиками. Это, во-первых, определенная совокупность общественных отношений, а, во-
вторых, указанные общественные отношения возникают, изменяются и прекращаются в обще-

ственных местах. Кроме того, анализируя приведенное определение общественного порядка, 

данное И.И. Веремеенко, следует отметить, что оно формулируется с использованием правовой 
категории «общественная безопасность».  

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации [5] под общественной 
безопасностью понимается состояние защищенности человека и гражданина, материальных и 

духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социаль-

ных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. 

В Юридическом энциклопедическом словаре под ред. А.Я. Сухарева 1987 года дается сле-
дующее определение: «общественная безопасность – система общественных отношений и юри-

дических норм, регулирующих эти отношения в целях обеспечения общественного спокойствия, 

неприкосновенности жизни и здоровья населения, нормального труда и отдыха граждан, нор-
мальной деятельности государственных и общественных организаций, учреждений и предпри-

ятий» [6, с. 260]. В современных изданиях указанного словаря данный термин не содержится. 
Исходя из анализа различных трактовок понятий «общественный порядок» и «обществен-

ная безопасность» можно сделать вывод об общности их цели, которой является защита разно-
образных интересов личности и общества, а также об их взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Вместе с тем, исходя из названия главы 20 «Административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность» КоАП РФ, следует признать общест-
венный порядок и общественную безопасность самостоятельными родовыми объектами. На этой 

основе С.А. Пискуновым предложена классификация административных правонарушений, за-
крепленных в главе 20 КоАП РФ, на посягающие на общественный порядок (ст. 20.1, 20.2, ст. 

20.2.2, 20.18, 20.20, 20.21, 20.22) и посягающие на общественную безопасность (ст. 20.3, 20.4, 

20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.19, 20.23, 
20.24, 20,25, 20,26, 20.27, 20.28, 20.29, 20.30, 20.31, 20.32). При этом сам автор данной класси-

фикации отмечает, что предложенная классификация условна в силу того, что правонарушения, 
нарушающие общественный порядок, в конечном счете также влияют на состояние обществен-

ной безопасности в целом, и наоборот [7, с. 49–53]. 
Определенная сложность в рассмотрении данной проблемы вызвана также многообрази-
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ем и многоаспектностью общественных отношений, образующих сферу общественного порядка 
и общественной безопасности, а также наличием большого количества законов и подзаконных 

актов, их регулирующих. Это и Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении» [8], Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркоти-

ческих средствах и психотропных веществах» [9], Федеральный закон от 22 ноября 1995г. № 

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» [10], законы и подзаконные акты в области пожарной безопасности и другие. А на 
региональном уровне действуют свои правила и нормы, требующие административно-правовой 

защиты. 

Согласно теоретическим положениям о составе административного правонарушения объ-
ектом административного правонарушения признается общественное отношение в той или иной 

сфере, а общественный порядок и общественная безопасность выступают как родовые объекты 
административных правонарушений. Административные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, тесно связаны между собой, что и позволило 
законодателю закрепить их в одной главе КоАП РФ. При этом весь спектр общественных отно-

шений, формирующих родовые объекты данных административных правонарушений, весьма 

разнообразен. Именно их множество образует совокупность непосредственных объектов адми-
нистративных правонарушений рассматриваемой категории.  

В данных условиях, при отсутствии четко закрепленных определений понятий «общест-
венная безопасность» и «общественный порядок», определить, какие составы административ-

ных правонарушений относятся к категории посягающих на общественный порядок и общест-

венную безопасность, а какие противоправные деяния посягают на общественные отношения 
иных сфер, практически невозможно. Тем не менее, решение данного вопроса в настоящее 

время весьма актуально в свете сложившейся ситуации в сфере заключения соглашений между 
МВД России и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче 

МВД России части полномочий по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 

региональными законами.  

Так, в соответствии с частью 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, в действующей с 22 июля 2014 года редакции [11], протоколы об 

административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, составляются 

должностными лицами органов внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих полно-

мочий предусматривается соглашениями между федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части полномочий. 

В 2014 году Министерством внутренних дел Российской Федерации был подготовлен про-

ект соглашения между МВД России и исполнительными органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации о передаче части полномочий субъектов Российской Федерации по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации.  
Указанный проект был направлен во все субъекты Российской Федерации для организа-

ции работы по заключению соглашений. При этом, поскольку рассматриваемые соглашения ог-

раничены только сферой общественного порядка и общественной безопасности, МВД России в 
письме от 24 октября 2014 года № 1/9809, адресованном руководителям территориальных ор-

ганов МВД России по субъектам Российской Федерации, прописало свой перечень администра-
тивных правонарушений, по которым полиция будет составлять протоколы. К ним были отнесе-

ны: 

1) совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное 
время; 

2) навязчивое обращение к гражданам с целью попрошайничества, гадания; 
3) игра в азартные игры в общественных местах; 

4) нарушение правил проведения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий; 

consultantplus://offline/ref=31B8687899DEFFB4F04A7E313A598C5BF73B072F2D8BB1E6C4C04FB6113A08461EF78BA698C04E66P8DEO
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5) изготовление и сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции домашней выра-
ботки; 

6) допуск несовершеннолетних в общественные места, осуществляющие деятельность 
в сфере отдыха и развлечения в ночное время, а также нахождение несовершеннолетних на 

улицах без сопровождения родителей или иных законных представителей в ночное время; 

7) нанесение надписей, рисунков в общественных местах; 
8) выгул собак без поводка и (или) намордника (за исключением комнатных декора-

тивных пород собак) в общественных местах. 
Иные же составы административных правонарушений, содержащиеся в региональных за-

конах об административных правонарушениях, МВД России признало не посягающими на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, а относящимися к сферам деятельности орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, транспорта, культуры, благоустройст-

ва, природопользования, предпринимательской деятельности, торговли. Соответственно, ком-
петенция полиции на них не распространяется. В перечень таких составов вошли, в частности, 

«нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах», «торговля в неустановленных 
местах», «нарушение установленных законом субъекта Российской Федерации ограничений в 

сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков», «нарушение правил выпа-

са и прогона сельскохозяйственных животных и птицы» и другие, родовыми объектами которых, 
без сомнения, являются общественный порядок и общественная безопасность. 

Позже данный перечень был рекомендован в письме Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений высшим органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации для работы по заключению соглашений. Однако содержал уже 7 составов (исключен 

состав «игра в азартные игры в общественных местах»).  
Предложенный перечень, несомненно, требует теоретического и нормативного обоснова-

ния со стороны его авторов. И это обоснование, как представляется, явилось бы основой для 
рассмотрения вопроса о включении предложенных составов в действующий Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также в проект Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, находящегося на рассмотрении Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации [12], в силу универсальности данных 

в нем составов, характерных для всей страны, безотносительно от региона, в котором соверша-
ются данные административные правонарушения. Следует отметить, что в указанном проекте 

нового КоАП РФ административные правонарушения в области общественного порядка и обще-
ственной безопасности разделены на две главы. Это глава 13 «Административные правонару-

шения, посягающие на общественный порядок и общественную нравственность» и глава 37 

«Административные правонарушения, посягающие на общественную безопасность». Однако в 
их тексте в редакции законопроекта к первому чтению рассмотренные выше составы не содер-

жатся.  
Возвращаясь к теории вопроса, необходимо также обратить внимание на следующее. По 

мнению большинства исследователей, одним из признаков рассматриваемой категории «обще-

ственный порядок» является общественное место. Соответственно, место совершения админи-
стративного правонарушения выступает факультативным признаком состава административных 

правонарушений в сфере общественного порядка.  
Вместе с тем в действующем законодательстве понятие «общественное место» не закреп-

лено. В то же время не полный их перечень дается в статье 12 Федерального закона «О поли-
ции» с целью определения обязанностей полиции. К обязанностям полиции относится обеспе-

чение безопасности граждан и общественного порядка на улицах, площадях, стадионах, в скве-
рах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и 
других общественных местах. Таким образом, в законе имеется указание лишь на некоторые 

конкретные места, а в целом перечень общественных мест является открытым.  
Теоретиками права неоднократно подчеркивалось, что отсутствие в законодательстве 

признаков общественного места нельзя признать удовлетворительным, поскольку от точного 

определения данного понятия зависит и эффективность работы полиции по предупреждению 
административных правонарушений, и обеспечение прав граждан [13]. От места совершения 

административного правонарушения может зависеть и квалификация противоправного деяния.  
В связи с вышеизложенным можно с уверенностью говорить о том, что проблема норма-

тивного закрепления составов административных правонарушений, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, является, в том числе, следствием теоретической и 
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нормативной неопределенности понятийного аппарата. В этих условиях настоятельно необхо-
димо закрепление четких определений понятий «общественный порядок», «общественная 

безопасность» и «общественное место» в действующем федеральном законодательстве. 
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В статье дана уголовно-правовая характеристика статьи 258.1 УК РФ – Незаконная добыча 
и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. Вносятся предложения по совер-
шенствованию уголовного законодательства в части дифференциации уголовного наказания за 
экологические преступления с учетом степени общественной опасности содеяного. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, объект и предмет преступления, объек-
тивная сторона преступления, субъективная сторона преступления, субъект преступления. 

The article presents criminal-law characteristics of Article 258.1 of the Criminal Code of Russia 
on illegal catching and turnover of valuable wild animals and water biological resources which belong 
to the Red Book species of Russia. Puts forward the proposals for improving criminal legislation in the 
aspect of differentiating criminal punishment for ecological crimes taking into account their social dan-
ger. 

Keywords: criminal liability, the object and subject of crime, actus reus, mens rea. 
 
Охрана окружающей среды является одной из глобальных проблем как нашего государст-

ва, так и всего мирового сообщества. Статья 42 Конституции Российской Федерации закрепляет 

право граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правона-

рушением.   

Одной из гарантий этого права является научно обоснованная система уголовно-правовых 
норм, обеспечивающих всестороннюю защиту окружающей среды от наиболее опасных посяга-

тельств на экологическую безопасность человека. При этом указанные нормы должны 
формироваться с учетом международных обязательств в области охраны окружающей среды. 

К их числу следует отнести нормы, которые направлены на охрану особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации. 

Так, Федеральным законом от 02.07.2013 № 150-ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена ста-
тья 258.1 – «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологиче-

ских ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 

(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации» [4]. 
Красная книга России – аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчез-

новения животных, растений и грибов. Впервые она вышла в свет в 2001 году и представляет 
собой 860 страниц текста, иллюстрирована цветными изображениями всех занесенных в неё 

животных и картами их ареалов.  
Виды животного мира, охраняемые международными договорами, участником которых 

является Российская Федерация, определяются конкретным международным договором. Таким 

договором является, например, Соглашение о сохранении белых медведей, заключенное между 
правительствами Дании, Канады, Норвегии, СССР и США, согласно которому, признавая, что 

белый медведь является важным видом ресурсов арктического района, который нуждается в 
дополнительной защите, и желая незамедлительно принять меры для осуществления дальней-

ших мероприятий по сохранению и рациональному использованию, согласились о том, что (ст. 

1) – Добыча белых медведей запрещается за исключением случаев, предусмотренных в статье 3 
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[1]. 
В соответствии со ст. 3 указанного Соглашения любая из договаривающихся сторон может 

разрешить добычу медведей, когда эта добыча осуществляется: 
- для подлинно научных целей;  

- этой стороной в целях сохранения для предотвращения серьезного нарушения рацио-

нального использования других живых ресурсов, при условии передачи этой стороне шкур и 
других ценных предметов, полученных в результате добычи; 

-  местным населением с использованием традиционных методов охоты в порядке осуще-
ствления своих традиционных прав и в соответствии с законодательством этой стороны;  

- там, где белые медведи добываются или могли добываться традиционными средствами 

гражданами этой стороны. 
При этом  договаривающаяся сторона запрещает экспорт, импорт и доставку на свою тер-

риторию, а также торговлю в пределах своей территории белых медведей или любой их части, 
или полученной из них продукции, добытых в нарушение Соглашения (ст. 5). 

Единственным основанием для привлечения к уголовной ответственности является 
наличие в действиях виновного состава преступления. В теории уголовного права признано, что 

состав преступления – это совокупность предусмотренных уголовным законом объективных и 

субъективных  признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление.  
Правильное определение признаков (элементов) любого состава преступления, в том 

числе и незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской Федерации», имеет важное теоретиче-

ское и практическое значение. 
Одним из основных элементов состава преступления, предусмотренного  ст. 258.1 УК РФ, 

является объект, правильное определение которого важно для уяснения юридической природы 
данного преступления.   

В настоящее время в уголовном праве представлены две основные концепции понимания 
объекта преступления. Согласно первой (на сегодняшний день ее придерживаются лишь 

некоторые ученые), объект преступления – это тот, против кого оно совершается, т.е. отдель-

ные лица или множество лиц, материальные или нематериальные ценности которых, будучи 
поставленными под уголовно-правовую охрану, подвергаются преступному воздействию, в 

результате чего этим лицам причиняется вред или создается угроза причинения вреда [13, 9]. 
Вторая концепция, которую поддерживают большинство ученых, определяет объект 

преступления как общественные отношения, охраняемые уголовным законом [11, 12]. 

Полагаем, что при определении объекта состава анализируемого преступления 
необходимо исходить из понимания объекта преступления как общественных отношений, охра-

няемых уголовным законом.  
В связи с этим, родовым объектом ст. 258.1 УК РФ являются общественные отношения в 

сфере сохранения благоприятной окружающей среды, обеспечивающие экологический право-

порядок и экологическую безопасность личности, общества, государства. 
При этом, под экологической безопасностью понимается состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной или иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, их последствий [3].  
Непосредственным объектом выступают отношения, регулирующие сохранение особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Россий-

ской Федерации и иных видов животного мира, охраняемых международными договорами 
Российской Федерации. 

Предметом данного преступления являются особо ценные дикие животные и водные 
биологические ресурсы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и (или) отнесенные 

к иным видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации для целей ста-

тей 226.1 и 258.1 УК РФ. 
Постановлением Правительства РФ от 31.10.2013 № 978 утвержден Перечень таких 

животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 

Федерации [7]. 
 В данный перечень включены: 
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Млекопитающие: алтайский горный баран; амурский тигр; белый медведь; Леопард; зубр 
(за исключением гибридов зубра с бизоном, домашним скотом); сайгак; снежный барс. 

Птицы: балобан; беркут; кречет; сапсан.  
Рыбы: амурский осетр; атлантический осетр; белуга; калуга; персидский осетр; русский 

осетр; сахалинский осетр; сахалинский таймень; севрюга; сибирский осетр; шип.  

Таким образом, незаконная добыча, хранение, продажа и т.д. объектов животного мира, 
включенных в указанный перечень, образуют состав преступления, предусмотренного ст. 258.1 

УК РФ. 
Объективная сторона данного преступления состоит в противоправном действии 

виновного лица, направленном на незаконные добычу, содержание, приобретение, хранение, 

перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международ-

ными договорами Российской Федерации, их частей и производных. 
Под незаконной добычей следует понимать действия, направленные на их изъятие из 

среды обитания и (или) завладение ими в нарушение норм экологического законодательства. 
При этом, согласно п. 10.2  постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 

26, незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) в Красную книгу субъекта Российской Федерации и (или) 
охраняемых международными договорами Российской Федерации, но не включенных в 

указанный Перечень, при наличии признаков состава преступления следует квалифицировать 
по соответствующим частям статьи 256 УК РФ [8]. 

Под незаконным содержанием понимается содержание в неволе диких животных, принад-

лежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, без соответствующего 
разрешения. 

Постановлением Правительства РФ от 19 февраля 1996 г. № 156 «О порядке выдачи раз-
решений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации» допускается  содержание в неволе таких 
животных только в целях их сохранения и воспроизводства в искусственно созданной среде 

обитания, а также в научных и культурно-просветительных целях [5]. 

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению 
среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются. Юри-

дические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях и ак-
ваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность за сохра-

нение и воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 
Оборотоспособность диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

книгу Российской Федерации, допускается в исключительных случаях по разрешению 
(распорядительной лицензии), выдаваемому специально уполномоченным государственным ор-

ганом по охране окружающей среды в порядке, предусмотренном Правительством Российской 

Федерации. Содержание указанных животных в неволе и выпуск их в естественную природную 
среду также допускаются в исключительных случаях, определяемых Правительством Российской 

Федерации. 
Под приобретением понимается получение предмета преступления в результате любой 

сделки, сбора, присвоения найденного и т.д. 
Хранение – это умышленные действия, связанные с временным нахождением предмета 

преступления во владении лица без соответствующего разрешения.  

Под перевозкой понимают действия по перемещению предмета преступления независимо 
от места их хранения и способа транспортировки. 

Пересылкой является перемещение предмета преступления из одного пункта в другой с 
использованием транспортных организаций, почты, посыльных и т.д. 

Продажа предполагает возмездное отчуждение виновным предмета преступления другим 

лицам. 
Согласно п. 10.3. постановления  Пленума ВС РФ от 23.11.2010 № 26 при рассмотрении 

дел о преступлениях, предусмотренных статьей 258.1 УК РФ, судам следует иметь в виду, что 
добыча и оборот водных биологических ресурсов (их частей и производных), принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации, допускаются только в исключительных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17364/7f8957ea85aca9855dcae5c290aefda2c070032c/#dst100016
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случаях, предусмотренных нормами экологического законодательства (например, в целях со-
хранения водных биологических ресурсов, осуществления мониторинга состояния их популяции, 

осуществления их искусственного воспроизводства или акклиматизации, обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации), на 

основании разрешений (распорядительных лицензий), полученных в установленном порядке и с 
соблюдением предусмотренных в них условий. 

Под частями водных биологических ресурсов в статье 258.1 УК РФ следует понимать не 
подвергшиеся переработке искусственно отделенные от организмов биологические материалы 

(ткани, покровы, жидкости, половые продукты и т.д.), под производными водных биологических 

ресурсов – продукты хозяйственной переработки организмов или их частей (например, пищевые 
продукты, медицинские препараты и биологические добавки, сувениры) [8]. 

Обязательным условием объективной стороны также является незаконность указанных 
действий, т.е. без специального разрешения, независимо от того, наступили вредные последст-

вия или нет.  
Состав преступления формальный, преступление будет считаться оконченным с момента 

совершения любых из указанных выше действий. 

 Статья 5 УК РФ, устанавливает уголовную ответственность только за те общественно 
опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина. 
Субъективная сторона анализируемого преступления характеризуется исключительно 

умышленной формой вины в виде прямого умысла, т.е. лицо осознает общественную опасность 

своих действий и желает их наступления. 
Преступление совершается под воздействием целого комплекса внешних обстоятельств, 

играющих роль причин и условий преступного поведения. Но ни одно из них не воздействует на 
человека, минуя его сознание. Поэтому субъектом преступления, предусмотренного ст. 258.1 УК 

РФ, может быть лицо физическое, достигшее 16-летнего возраста,  вменяемое, то есть которое 
во время совершения общественно опасного деяния могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий либо руководить ими. 

В ч. 2 ст. 258.1 УК РФ закон указывает на признаки специального субъекта (совершенные 
преступления лицом с использованием своего служебного положения). 

Под специальным субъектом преступления следует понимать физическое вменяемое лицо, 
достигшее установленного законом возраста, наделенное или обладающее дополнительными 

признаками, присущими ему на момент совершения общественно опасного деяния, и способное 

нести уголовную ответственность за преступление.  
Особо квалифицированным признаком данного деяния является совершение преступле-

ния организованной группой. 
 В соответствии со статьей 35 УК РФ под организованной группой понимается устойчивая 

группа из двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких 

преступлений.  
В связи с возрастающим количеством истребления объектов животного мира, занесенных 

в Красную книгу, на наш взгляд, целесообразно ужесточить меру наказания за их уничтожение 
и включить в конструкцию ст. 258.1 УК РФ часть четвертую, предусматривающую ответствен-

ность за деяния, в результате которых наступила гибель хотя бы одного из перечисленных 
объектов животного мира, и назначить наказание  в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 

лет, отнеся данное деяние к категории особо тяжких преступлений.   

Необходимо отметить, что с 2011 года в УК РФ  включена ст. 76.1. УК РФ, предусматри-
вающая освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической 

деятельности при соблюдении определенных условий: если данные преступления были 
совершены впервые и обвиняемый возместил ущерб. 

Считаем, что перечень преступлений, включенных в ст. 76.1. УК РФ, необходимо 

дополнить ст. 258.1 УК РФ,  в случае, когда лицо, впервые совершившее экологическое 
преступление, освобождается от уголовной ответственности, если возместило ущерб, причи-

ненный государству в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный 
бюджет денежное возмещение в размере десятикратной суммы причиненного ущерба. 

В этой связи мы предлагаем дополнить статью 258.1 УК РФ примечанием  следующего со-
держания: «лицо, впервые совершившее экологическое преступление, освобождается от 
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уголовной ответственности, если возместило ущерб, причиненный государству в результате со-
вершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в 

размере десятикратной суммы причиненного ущерба». 
Так, например, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2000 

г. № 724 «Об изменении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный вод-

ным биологическим ресурсам» таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, 
причиненный гражданами уничтожением, незаконным выловом или добычей амурского осетра 

установлена 12500 рублей за один экземпляр независимо от размера и веса) [6].  
Таким образом, при освобождении от уголовной ответственности лица, впервые 

совершившего данное преступление, и возместившего причиненный ущерб в полном объеме, 

будет значительно пополнен бюджет государства и разгружены исправительные учреждения 
уголовно-исполнительной системы. 

Нам представляется, что данная позиция отвечает требованиям уголовной и уголовно-
исполнительной политики государства в части либерализации уголовного законодательства. 
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Авторами статьи предпринята попытка рассмотреть понятие уголовной ответственности в 
уголовном праве России, ее содержание и формы. Анализируются наиболее актуальные взгляды 
на данную проблему различных научных направлений. Рассматриваются такие виды уголовной 
ответственности как позитивная и негативная. 
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The article examines the concept of criminal liability in criminal law of Russia, its contents and 
forms. Analyzes the most relevant views on this issue in various scientific fields. Discusses positive and 
negative types of criminal liability. 

Keywords: criminal liability, state, citizen, coercion, crime, punishment, criminal record. 
 

Институт уголовной ответственности относится к одному из наиболее проблемных и 
сложных понятий в науке уголовного права. Хотя в последнее время к данному вопросу доста-

точно часто обращаются многие правоведы, полного понимания до настоящего времени не дос-
тигнуто. 

Это можно объяснить в том числе и тем что понятие «уголовная ответственность» являет-
ся достаточно новым для уголовного законодательства. Оно появилось только в последнем со-

ветском кодифицированном уголовном законодательстве – Основах уголовного законодательст-

ва Союза ССР и союзных республик 1958 г.[1] и УК РСФСР 1960 г.[2].  
Вошло оно и в действующее российское уголовное законодательство. Так, в части 1 ст. 1 

УК говорится, что новые законы, которые предусматривают наступление уголовной ответствен-
ности, обязательно должны быть внесены в УК России. 

Кроме того, указано, что УК России определяет принципы и основания уголовной ответст-

венности (ч. 2 ст. 2, ст.8). Так, например в ст. 4 УК определяется принцип равенства при насту-
плении уголовной ответственности, в ст. 5 – принцип вины, который гласит, что «Лицо подле-

жит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и 
наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. 

Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не 

допускается», в ст. 6 УК — принцип справедливости, в соответствии с которым никто не может 
быть дважды привлечен к уголовной ответственности за одно преступление. Хотя приведенные 

примеры имеют отношение только к первой главе УК, однако употребление законодателем тер-
мина «уголовная ответственность» указанной главой не ограничивается (см., например, ч. 4 ст. 

11, ч.ч. 1–3 ст. 12, ч. 3 ст. 17, ч. 1 ст. 21, название и ч. 1 ст. 22, ч.ч. 3-5 ст. 34, ч. 2 ст. 39, на-
звание и статьи главы 11 Общей части, название раздела V Общей части, примечание 1 к ст. 

127.1, примечания к ст. ст. 204, 205, 210, 275 и другим статьям Особенной части УК) [3]. 

Четкая формулировка понятия уголовной ответственности отсутствует и в зарубежном 
уголовном законодательстве. Единственный УК, который содержит в себе определение уголов-

ной ответственности, является УК Республики Беларусь. По данному УК (ст. 44) «…уголовная 
ответственность выражается в осуждении от имени Республики по приговору суда лица, совер-

шившего преступление, и применении на основе осуждения наказания либо иных мер уголов-

ной ответственности в соответствии с Кодексом…» [4]. 
Проблемность определения понятия уголовной ответственности вызывается также тем, 

что она относится к категории, объединяющей центральные понятия уголовного права и закона, 
— «преступление» и «наказание», и потому сама является центральным понятием. Соотноше-

ний же между преступлением и наказанием огромное количество, не говоря уже о том, что и 
сами указанные категории не могут быть сочтены такими, по которым в науке нет споров. В на-
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стоящее время законодатель все активнее употребляет еще одну категорию, — «меры уголов-
но-правового характера». Соответственно, встает еще и проблема отграничения и соотношения 

уголовной ответственности с мерами уголовно-правового характера. 
В различных направлениях юридической науки понятие уголовной ответственности также 

не является однотипным, что вызвано различным подходом к решению значительного количе-

ства возникающих проблем, в частности, определения начального и конечного момента реали-
зации уголовной ответственности. М.С. Строгович абсолютно справедливо указывал, что 

«…правильное понимание ответственности важно и в политическом, и в социальном, и в юри-
дическом смысле, оно имеет громадное значение для научной разработки проблем прав лично-

сти... для повышения ответственности государственных органов... должностных лиц за пору-

ченное дело…» [5, с. 76]. 
Наиболее широкое распространение получило понятие уголовной ответственности как 

необходимость лица, виновного в совершении правонарушения, которое можно квалифициро-
вать как преступление, в обязательном порядке понести меры принудительного воздействия со 

стороны государства. Однако этого мнения придерживаются не все правоведы. Некоторые по-
лагают, правовая обязанность не является синонимом правовой ответственности. Нести право-

вую ответственность лицом, которое осуждено за совершенное им преступление, возлагается 

на это лицо в принудительном порядке, помимо его воли и желания. Таким образом, по мнению 
С.Н. Братуся, нести ответственность, не является обязательством перенести последствия, кото-

рые последовали за совершенным нарушением закона, а само действие по их несению в прину-
дительном со стороны государства порядке [6, с. 103]. Подобных взглядов придерживаются и 

многие иные исследователи, в частности Н.И. Загородников, писавший: «Уголовная ответствен-

ность – это реальное применение уголовно-правовой нормы, выраженное в отрицательной 
оценке специальным органом государства - судом - поведения лица, совершившего обществен-

но опасное деяние и в применении к нему мер государственного принуждения. В содержание 
уголовной ответственности входят назначение судом наказания... и его исполнение... В течение 

срока судимости лицо продолжает нести уголовную ответственность» [7, с. 39-40]. 
В науке уголовного права имеются и другие формулировки уголовной ответственности. 

Самым популярным, если можно употребить подобное слово, служит определение, которое бы-

ло выдвинуто Я.М. Брайниным, М.И. Ковалевым и В.И. Курляндским, в соответствии с которым, 
под уголовной ответственностью понимается обязанность совершившего преступление лица, 

понести (претерпеть) какие-либо определенные принудительные меры со стороны государства 
[8]. 

И.С. Ретюнских, И.С. Ной, В.С. Прохоров полагают, что под уголовной ответственностью 

должно пониматься осуждение (порицание) виновного в совершении преступления постанов-
ленным судом обвинительным приговором [9]. 

Н.А. Стручков, А.И. Санталов, Е.А. Фролов со своей стороны полагают, что уголовную от-
ветственность должен определять правовой статус (правовое положение) гражданина, который 

совершил деяние, квалифицируемое как преступление. По их мнению, уголовная ответствен-

ность должна идентифицироваться с уголовным правоотношением, в ином случае, определяет-
ся через общность уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительных 

правоотношений [10]. 
Другие исследователи считают, что под уголовной ответственностью понимается реали-

зация совокупности положений уголовного законодательства, а также возникающих в ходе об-
разовавшегося уголовного правоотношения прав и обязанностей (Н.И. Загородников, С.Г. Кели-

на и др.). 

Также имеется мнение, что уголовную ответственность образуют отрицательные послед-
ствия, которые возникают у лица, совершившего преступление, которые предусмотрены в соот-

ветствующем законе, накладываются судом, и которые могут выражаться как в самом факте 
осуждения и наличии последующей судимости, а также осуждения, сопряженного с наказанием 

(Ю.М. Ткачевский, Н.Ф. Кузнецова и др.). 

Естественно, любой из указанных научных подходов к определению такого сложного фе-
номена науки уголовного права как понятие уголовной ответственности имеет право на сущест-

вование, поскольку каждый из них имеет свои особенности. 
При изучении проблемы уголовной ответственности необходимо учитывать, что уголовная 

ответственность является взаимоотношением двух сторон – гражданина, совершившего запре-
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щенное уголовным законом деяние и соответствующих правоохранительных и судебных орга-
нов, представляющих государство. 

Помимо этого, также следует помнить, что основными признаками уголовной ответствен-
ности являются государственное осуждение и принуждение, наступление негативных юридиче-

ских последствий для виновного лица, а также свой, отдельный правовой способ осуществления 

– предварительное следствие (дознание), судебная стадия (осуждение), реализация наказания 
(исполнение), последующая судимость. 

Подводя итог, можно сформулировать, что под уголовной ответственностью понимается 
осуществляемый в пределах уголовного правоотношения способ воздействия государства на 

гражданина, совершившее запрещенное уголовным законом деяние, в силу которого для него 

наступают негативные последствия, которые и предусмотрены указанным законом.  
Определяя пределы уголовной ответственности и ее сущность, необходимо помнить, ей, 

как и иным видам ответственности со стороны государства, присущи два аспекта – позитивный 
и негативный. 

Под позитивной (проспективной, активной, перспективной) ответственностью необходимо 
понимать внутренний стимул к надлежащему поведению. Это можно определить как осознанное 

самостоятельно-добровольное движение человека в хорошем и правильном со стороны общест-

ва и государства направлении. Одновременно гражданин учитывает и принимает необходимые 
правила и ограничения, в результате чего часть своих желаний он подчиняет потребностям об-

щества. Подобному осознанию соответствует ответственность, содержащаяся в базе правомер-
ной линии поведения гражданина и проявляющаяся в понимании человеком личной установки 

не допускать неправомерного поведения. 

Под негативной (ретроспективной) ответственностью следует понимать принудительную 
деятельность государства в отношении гражданина, направленную на соответствие его опреде-

ленному поведению. Она проявляется за предыдущее (прошлое) поведение, за совершение 
деяния, признанного государством преступным. Только после совершения указанного проступка 

у государства появляется возможность и право привлечь виновного гражданина к своеобразно-
му принудительному воздействию, которое прямо предусмотрено в санкции уголовно-правовой 

нормой, положения которой он преступил. Учитывая, что большинством ученых под традицион-

ным пониманием уголовной ответственности понимается именно ответственность ретроспек-
тивная, или негативная, — ответственность за прошлое, имеющая в своей основе факт совер-

шения лицом преступления, попробуем рассмотреть ее признаки. 
1. Субъектом уголовной ответственности является только лицо, совершившее преступле-

ние. Данный вывод следует из того, что закон говорит об уголовной ответственности — «зако-

ны, предусматривающие уголовную ответственность», лицо «подлежит уголовной ответствен-
ности», лицо «несет уголовную ответственность», лицо «освобождается от уголовной ответст-

венности». Уголовную ответственность нельзя смешивать с личными качествами этого лица и 
личными переживаниями или лично возлагаемыми им на себя обязанностями. 

2. Уголовная ответственность носит внешний характер по отношению к лицу, совершив-

шему преступление, поскольку она на него воздействует из вне – лицо подлежит уголовной от-
ветственности, она на него возлагается. Источник уголовной ответственности лежит вне воли 

лица, подлежащего ответственности. Кроме того, уголовная ответственность подкрепляется 
принуждением со стороны государства и не зависит от желания или нежелания лица понести 

уголовную ответственность, он ее несет в любом случае, если совершает преступление. 
3. В соответствии с требованиями статьи 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

уголовная ответственность предусматривается в законах, подлежащих включению в Уголовный 

кодекс. Из этого следует однозначный вывод, что внешним источником уголовной ответствен-
ности является Уголовный кодекс Российской Федерации. 

4. Учитывая положения норм уголовного закона, которые употребляют, толкуют или раз-
вивают понятие «уголовная ответственность», можно сделать вывод о том, что уголовная от-

ветственность содержит ряд обязательных признаков. К данным признакам относятся, во-

первых, реакция государства на совершение лицом преступления, которая выражается в нега-
тивной, отрицательной оценке такого поведения; во-вторых, возложение на лицо обязанности 

подвергнуться уголовно-правовому воздействию в установленных законом формах; в-третьих, в 
понесении лицом указанного воздействия. При этом отрицательная оценка совершения лицом 

преступления наличествует всегда; возложение обязанности подвергнуться уголовно-правовому 
воздействию — в подавляющем большинстве случаев; реальное принятие такого воздействия — 
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в большинстве ситуаций. Несовпадение разных элементов уголовной ответственности объясня-
ется тем, что законом предусмотрены возможность осуждения лица без назначения ему наказа-

ния и условное неприменение наказания. Таким образом, в уголовной ответственности сочета-
ются внешние по отношению к лицу (негативная государственная оценка и принуждение) и вы-

нужденные личные (принятие лицом, совершившим преступление, уголовно-правового воздей-

ствия, обеспеченного силой государственного принуждения) последствия факта совершения 
конкретным лицом общественно-опасного деяния, относящегося к преступлению. 

5. Уголовно-правовое воздействие, которое возлагается на лицо, совершившее преступ-
ление, и которое оно несет, исчерпывающе регламентировано уголовным законом и не подле-

жит расширительному толкованию. При этом формы реализации уголовной ответственности 

могут быть различными. 
Уголовная ответственность имеет свои начальную и конечную точки; она, как правило, не 

является одномоментной. Однако вопрос о моменте начала и моменте окончания уголовной от-
ветственности тоже совершенно по-разному решается в науке. Так, возникновение уголовной 

ответственности связывают: с моментом совершения лицом преступления; с моментом начала 
уголовного преследования (и тут выделяются разные моменты — возбуждение уголовного дела, 

привлечение лица к уголовной ответственности в качестве обвиняемого); с моментом вынесе-

ния обвинительного приговора суда; с моментом вступления его в законную силу и т.д. Пре-
кращение уголовной ответственности, по мнению разных исследователей, есть тогда, когда вы-

несен обвинительный приговор, когда отбыто наказание, когда снята судимость и т.д. Понятно, 
что и моменты возникновения, и моменты прекращения уголовной ответственности зависят от 

того, каков взгляд автора на само понятие «уголовная ответственность», поэтому обоснован-

ность данных суждений можно оценивать только с учетом конкретных позиций. 
Безусловно, что уголовная ответственность возможна только в отношении лица, совер-

шившего преступление. Факт совершения преступления имеет основополагающее значение для 
наличия уголовной ответственности: при отсутствии преступления – отсутствует и уголовная 

ответственность. Но этот факт вовсе не начинает уголовную ответственность, он является, при 
условии его соответствия положениям ст. 8 УК, лишь ее основанием. Уголовная ответственность 

возникает позже и связана с неблагоприятными последствиями совершенного преступления. 

Здесь очевидно несовпадение уголовно-правовых отношений, которые входят в предмет уго-
ловно-правового регулирования, и уголовно-правовых отношений, характерных для уголовной 

ответственности. Совершив преступление, лицо нарушило охранительно-предупредительные 
отношения и вступило в новые – уголовно-регулятивные. Но последние будут полностью реали-

зованы только тогда, когда возникнут и реализуются уголовно-правовые отношения уголовной 

ответственности. Если же совершившее преступление лицо не будет найдено или же правоох-
ранительные органы не смогут доказать участие данного лица в преступлении, уголовно-

правовые отношения уголовной ответственности не возникнут, а сама она не будет реализова-
на. 

Начало уголовной ответственности следует связывать с тем моментом, когда становятся 

реальными уголовно-правовые последствия совершения преступления, а именно с моментом 
вынесения обвинительного приговора по уголовному делу. Перенос начала уголовной ответст-

венности на более ранний период в науке объясняют тем, что реальные правоограничения лицо 
начинает испытывать задолго до вынесения приговора по делу, да он может и не последовать, 

в конце концов. Возбуждение в отношении лица или по факту совершения преступления уго-
ловного дела сразу накладывает на подозреваемое лицо массу обязанностей, невыполнение 

которых может быть причиной применения уголовно-процессуального принуждения в отноше-

нии этого лица. Позже, на стадии привлечения лица в качестве обвиняемого по делу, к нему 
почти обязательно применяются меры пресечения, то есть опять-таки реальные меры государ-

ственного принуждения уголовно-процессуального характера, которые сохраняются вплоть до 
вынесения приговора по данному делу. Однако указанные и другие законные правоограничения 

применяются для того, чтобы к лицу возможно было при соблюдении презумпции невиновности 

применить позже, в определенный законом срок, уголовную ответственность, и носят эти меры 
временный характер: они прекращаются или освобождением лица от уголовной ответственно-

сти, или привлечением его к ней. 
Нам ближе позиция Н.А. Лопашенко, которая утверждает, что уголовная ответственность 

начинается лишь с вынесением обвинительного приговора [11]. Таким образом, уголовно-
процессуальное принуждение играет своего рода вспомогательную роль в процессе привлече-
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ния лица к уголовной ответственности, обеспечивает реализацию последней и является, как 
правило, принуждением не конечным, а промежуточным (кроме случаев освобождения от уго-

ловной ответственности). Уголовная же ответственность заключает в себе принуждение конеч-
ное в связи с данным фактом совершения лицом конкретного преступления. Уголовная ответст-

венность содержит в себе также специфическое правовое и негативное для лица последствие — 

судимость, место которого в уголовно-правовых отношениях определяется очень сложно. 
Уголовная ответственность, как правило, длится до снятия или погашения судимости. Со-

ответственно, эти моменты — снятие или погашение судимости — выступают конечными момен-
тами уголовной ответственности; по достижении их она прекращается. Таким образом, испол-

нение уголовного наказания находится внутри уголовной ответственности; отбытие назначен-

ного судом наказания уголовной ответственности не прекращает. Отсюда следует и еще один 
вывод — уголовно-исполнительные правоотношения, входящие в предмет уголовно-

исполнительного права, значительной своей частью входят и в уголовно-правовые отношения 
уголовной ответственности. Однако не полностью; уголовно-правовые отношения не поглощают 

уголовно-исполнительных отношений, последние обладают специфическим предметом и мето-
дами правового регулирования, которые позволяют отнести их к самостоятельной правовой от-

расли, хотя и зависимо-подчиненной уголовному праву. 

Прекращение уголовной ответственности может быть связано еще с одним моментом, от-
личным от тех, о которые шла речь. Так, в соответствии со ст. 80.1 УК РФ лицо, впервые со-

вершившее преступление небольшой или средней тяжести, освобождается судом от наказания, 
если будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или совершенное им 

преступление перестали быть общественно опасными. Согласно ст. 92 УК РФ, несовершенно-

летний может быть освобожден судом от наказания, с вынесением одновременно обвинительно-
го приговора. При этом ему могут быть назначены принудительные меры воспитательного воз-

действия, которые не относятся к уголовной ответственности, на основании толкования ч. 4 ст. 
90 УК РФ, которая гласит, что «в случае систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по представлению специализиро-
ванного государственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения не-

совершеннолетнего к уголовной ответственности». Соответственно, момент прекращения уго-

ловной ответственности в этих случаях совпадает с моментом вступления обвинительного при-
говора в законную силу. 
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The article proposes the algorithm for the inspection of the crime site in the dwelling prior to 
the initiation of criminal proceedings. 
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Поводом для написания настоящей публикации явилось ходатайство адвоката-защитника 

по одному из уголовных дел. В ходатайстве предлагалось признать недопустимым доказатель-
ством протокол осмотра места происшествия в жилище, в связи с несоответствием действий 

следователя требованиям ч.5 ст.176 УПК РФ, выразившимся в проведении осмотра жилища до 
возбуждения уголовного дела и без получения разрешения у проживающих в квартире лиц. Из 

материалов уголовного дела усматривалось, что гражданка Ш. убила своего сожителя К. в 

квартире, принадлежащей погибшему. Обвиняемая Ш. в квартире по месту совершения престу-
пления не была зарегистрирована и прожила в указанной квартире около одного месяца. В 

квартире проживали и другие лица, но на момент осмотра места происшествия они отсутство-
вали. Следователь отказал в удовлетворении ходатайства адвоката, обосновав это тем, что за-

конодатель разделил понятия «осмотр места происшествия» и «осмотр жилища», предусмотрев 
для последнего вида осмотра в ч.5 ст.176 УПК РФ специальные ограничения. Согласно ч.2 

ст.176 УПК РФ осмотр места происшествия может быть произведён до возбуждения уголовного 

дела. Часть 2 статьи 176 и часть 1 статьи144 УПК РФ не обязывают следователя уведомлять суд 
и прокурора о проведении осмотра места происшествия. На этом основании следователем в по-

становлении об отказе в удовлетворении ходатайства сделан вывод о том, что уголовно-
процессуальный кодекс не запрещает производить осмотр места происшествия в жилище до 

возбуждения уголовного дела как без согласия проживающих в нём лиц, так и без судебного 

решения. 
Одним из важнейших условий эффективности осмотра места происшествия в жилище яв-

ляется незамедлительность его проведения. При этом законодательно понятия «осмотр» и «ме-
сто происшествия» не регламентируются, а имеющиеся установления по определению понятия 

«жилище» противоречивы, что создаёт сложности в практической деятельности следователя. 

В связи с этим, приходиться оперировать дефинициями данными учёными-
процессуалистами. Так, авторы учебника «Уголовно-процессуальное право Российской Федера-

ции» под редакцией П.А. Лупинской считают, что осмотр состоит в непосредственном изучении 
какого-либо объекта путём личного восприятия [1, c.519]. М.Х. Гельдибаев и В.В.Вандышев оп-

ределяют осмотр как урегулированное уголовно-процессуальным законом следственное дейст-
вие, заключающееся в непосредственном восприятии и исследовании объектов (места происше-

ствия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов), имеющих значение для 

правильного рассмотрения и разрешения дела [2, с. 349]. По мнению В.Т. Томина и 
И.А.Зинченко, осмотр – это следственное действие, состоящее в непосредственном обследова-

нии с помощью зрительных органов, а также других органов чувств соответствующих объектов 
в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела [3, с.615]. Следственный осмотр, 

как полагает коллектив авторов учебника под общей редакцией Председателя Верховного Суда 

РФ В.М.Лебедева, есть следственное действие, заключающееся в непосредственном восприятии 
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и изучении объектов, имеющих значение для дела, обнаружении предметов, документов, ве-
ществ и других следов, которые имеют или могут иметь значение для установления истины по 

делу [4, с.463]. 
С учётом приведённых мнений, следует отметить главное, что выделяют учёные в опре-

делении понятия осмотр – это обозрение и изучение обстановки и объектов. 

Под местом происшествия, как считает А.П. Рыжаков, следует понимать место, где имело 
место событие или составная часть события преступления (общественно опасного деяния), а 

также место обнаружения общественно опасных последствий такового [5]. По мнению авторов 
практического пособия под редакцией В.М. Логвина, место происшествия – это участок местно-

сти или помещение (а также и то, и другое), в пределах которого обнаружены материальные 

следы подготовки, совершения или сокрытия преступления [6, с.6]. Сходное, по сути, определе-
ние предлагается коллективом авторов учебника под редакцией П.А.Лупинской, которые пола-

гают, что место происшествия – это место совершения преступления (достоверно известное или 
предполагаемое) либо иного интересующего следствие события [7, с.519]. 

Из обобщения приведённых определений понятия места происшествия следует, что учё-
ные в этом термине выделяют в качестве главного критерия – место преступления или где об-

наружены материальные следы события преступления. Само место обнаружения следов престу-

пления в виде пространства, помещения, квартиры, участка местности в этом определении яв-
ляется вторичным. 

Жилище, согласно п.10 ст.5 УПК, – это индивидуальный жилой дом с входящими в него 
жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, 

входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а 

равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для 
временного проживания. 

В примечании к ст. 139 УК РФ дано иное определение этого термина. Жилище, согласно 
уголовному кодексу, это индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный 
фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или 

строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания. 

Отличие между понятиями жилища данными в анализируемых законах заключается в од-
ном слове: УПК предусматривает под жилищем «используемое», а уголовный кодекс «пригод-

ное» для постоянного или временного проживания. Исходя из требований УПК, под жилищем 
можно признать трансформаторные будки, насосные станции, трубопроводы, подвал, сарай и 

подобные строения. На осмотр указанных строений и сооружений в подобных случаях может 

потребоваться судебное решение. В связи с этим, представляется, что более удачным является 
определение, данное в уголовном кодексе [8, с. 39]. 

Законодатель в ч.1 ст.176 УПК определил осмотр места происшествия и осмотр жилища 
как отдельные виды этого следственного действия. Более того, в ч.2 этой же нормы разрешено 

производство осмотра места происшествия, документов и предметов до возбуждения уголовно-

го дела. Возможность осмотра жилища до возбуждения уголовного дела в уголовно-
процессуальном кодексе не предусмотрена. В ч.5 ст.177 УПК РФ закреплены императивные тре-

бования, обязывающие следователя или другое уполномоченное лицо осмотр жилища произво-
дить только с согласия проживающих в нём лиц или на основании судебного решения. Данный 

порядок производства основан на одном из принципов уголовного судопроизводства – непри-
косновенности жилища, предусмотренного ст.12 УПК РФ, который, в свою очередь, обусловлен 

требованием Конституции РФ. При этом ст. 25 Основного закона страны определяя, что жилище 

неприкосновенно, устанавливает три способа её преодоления:  
- по воле лиц, проживающих в нём, 

- по судебному решению, 
- в порядке, установленном федеральным законом. 

Уголовно-процессуальное преодоление неприкосновенности жилища в соответствии с ч.1 

ст.12, ч.5 ст.177 УПК РФ допустимо только в двух случаях: по воле лиц, проживающих в нём, и 
на основании судебного решения. Преодоление неприкосновенности жилища в случаях, уста-

новленных федеральным законом, например в соответствии со ст.15 Федерального закона "О 
полиции" или п.2 ч.1 ст.7 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федера-

ции», предусматривающих вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения при пресе-
чении совершения преступления, преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступле-
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ния, спасении и оказании помощи пострадавшим от преступления, неприемлемы для осмотра 
жилища как следственного действия в порядке УПК РФ. 

Порядок уголовного судопроизводства в России устанавливается в соответствии с Уголов-
но-процессуальным кодексом РФ (ч.1 ст.1), который согласно ч.2 ст.1 является обязательным 

для всех органов её осуществляющих. На первый взгляд, исходя из указанных требований УПК 

РФ, осмотр места происшествия в жилище до возбуждения уголовного дела и без согласия про-
живающих в нём лиц невозможен. Однако данную правовую ситуацию необходимо рассматри-

вать в системной взаимосвязи с требованиями Конституции РФ, предусматривающими обязан-
ностью государства соблюдение, защиту прав и свобод человека и гражданина (ст.2), охрану 

законом права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью (ст.52), а также нор-

мами уголовно-процессуального кодекса, определившими защиту прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от преступлений назначением уголовного судопроизводства 

(п.1 ч.1 ст.6); обязывающими в каждом случае обнаружения признаков преступления уполно-
моченных лиц принимать меры по установлению события преступления, изобличению лиц, ви-

новных в совершении преступления (ч.2 ст.21); вынесении уполномоченным лицом законного, 
обоснованного и мотивированного решения (ч.4 ст.7). 

Поэтому следователь, прибыв на место происшествия, находящееся в жилище, чтобы обо-

зреть и изучить обстановку с целью обнаружения следов преступления, выяснения других об-
стоятельств, имеющих значение для уголовного дела, должен войти в это помещение, посколь-

ку возбудить уголовное дело, не имея на то достаточных оснований, нельзя, а получить эти ос-
нования можно, лишь произведя осмотр.  

Осмотр места происшествия, как справедливо отметил Р.С. Яновский, это универсальный 

вид осмотра, который полностью нивелирует значение осмотра местности, осмотра иного по-
мещения и частично осмотра жилища и осмотра трупа [9, с.36]. 

Поскольку получение разрешения на производство следственного действия в судебном 
порядке в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 29, ч.5 ст.165 УПК РФ предусмотрен на этапе предвари-

тельного расследования, а процессуальная регламентация возбуждения ходатайства перед су-
дом о производстве осмотра места происшествия в жилище до возбуждения уголовного дела 

отсутствует, то некоторые правоприменители полагают, что это «тупиковая» ситуация, из кото-

рой нет законного выхода. 
Иной позиции придерживается Верховный Суд РФ, который в п.2 Постановления Пленума 

от 24.12.1993 № 13 разъяснил, что проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц 
никто не вправе кроме случаев, установленных федеральным законом или по судебному реше-

нию [10]. При этом в постановлении Пленума указано, что представляемые в суд материалы с 

подтверждением необходимости проникновения в жилище подлежат обязательному рассмотре-
нию.  

Соответствие Конституции РФ Постановления Пленума высшей судебной инстанции стра-
ны подтверждается также Определением Конституционного Суда РФ от 20.03.2007 № 218-О-О, 

согласно которому осмотр места происшествия в жилище до возбуждения уголовного дела в 

случаях, не терпящих отлагательства, не может расцениваться, как нарушающие права граж-
дан. При этом суд конституционного контроля отметил, что данное следственное действие мо-

жет быть произведено и в порядке ч.5 ст.165 УПК РФ в условиях, не терпящих отлагательства 
[11]. 

При определении кто относится к числу лиц, проживающих в жилище, предлагается исхо-
дить из разъяснений, данных в Законе РФ от 25 июня 1993 года № 5242-1. Согласно статье 2 

указанного закона «местом жительства» является жилой дом, квартира, комната, жилое поме-

щение специализированного жилищного фонда (служебное жилое помещение, жилое помеще-
ние в общежитии, жилое помещение маневренного фонда, жилое помещение в доме системы 

социального обслуживания граждан и другие) либо иное жилое помещение, в которых гражда-
нин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма 

(поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован 
по месту жительства [12]. 

Следует учесть и позицию Верховного Суда Российской Федерации, высказанную в опре-
делении от 16.02.2010 № 81-О10-4, которым разъяснено, что для получения согласия о прове-

дении осмотра места происшествия - дома не нужно согласия собственника, достаточно согла-
сие проживающих в нём лиц [13]. 
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В случае, когда все владельцы и жильцы квартиры убиты, согласно кассационному опре-
делению Верховного Суда РФ от 15.07.2007 № 74-007-2 осмотр места происшествия в жилище 

до возбуждения уголовного дела может быть произведен как не терпящий отлагательства на 
основании постановления следователя без получения судебного решения в порядке ч.5 ст.165 

УПК РФ.  

В соответствии с ч.5 ст.165 УПК РФ осмотр жилища может быть произведен на основании 
постановления следователя или дознавателя без судебного решения в случаях, когда производ-

ство следственного действия не терпит отлагательства. В подобном случае уполномоченное ли-
цо о производстве следственного действия уведомляет судью и прокурора в течение 24 часов с 

момента начала производства осмотра.  

Применение порядка производства следственного действия, предусмотренного ч.5 ст.165 
УПК РФ к осмотру места происшествия в жилище до возбуждения уголовного дела согласуется и 

с Постановлением Верховного Совета РСФСР "О Декларации прав и свобод человека и гражда-
нина", в ч.2 ст.11 которого указано, что в случаях, не терпящих отлагательств, возможен иной, 

установленный законом порядок, предусматривающий обязательную последующую проверку 
судом законности этих действий [14]. 

Оценивая ч.2 ст.176 УПК РФ, Конституционный Суд страны в Определении от 22.11.2012 

№ 2055-О отметил, что указанная норма закона прямо устанавливает проведение до возбужде-
ния уголовного дела осмотра места происшествия лишь в случаях, не терпящих отлагательства 

[15]. 
УПК РФ не даёт определения случаям, не терпящим отлагательства. 

Случаи, не терпящие отлагательства, как представляется, наиболее полно предусмотрены 

в Приказе Председателя Следственного комитета Российской Федерации по организации пред-
варительного расследования [16]. В приказе к не терпящим отлагательства отнесены случаи, 

когда: 
- необходимо реализовать меры по предотвращению, пресечению преступления, закреп-

лению его следов; 
- фактические основания для производства указанных следственных действий появились 

в ходе осмотра, обыска и выемки в другом месте; 

- промедление с их производством позволит подозреваемому скрыться; 
- неотложность их проведения обусловлена обстановкой только что совершенного пре-

ступления; 
- возникла реальная угроза уничтожения или сокрытия искомых объектов; 

- имеются достаточные основания полагать, что лицо, находящееся в помещении или 

ином месте, в котором производятся какие-либо следственные действия, скрывает при себе 
предметы или документы, могущие иметь значение для уголовного дела. 

Лицу, уполномоченному производить предварительное расследование, предлагается сле-
дующий алгоритм действий при необходимости осмотра места происшествия в жилище до воз-

буждения уголовного дела. 

Прибыв на место происшествия с целью осмотра жилища, следователю необходимо полу-
чить согласие лиц (лица), проживающих в этой квартире. Получение согласия отражается в 

протоколе осмотра места происшествия в графе разъяснения порядка осмотра или в отдельном 
заявлении. В случае возражения на производство осмотра жилища или отсутствия лица, у кото-

рого можно получить согласие на производство следственного действия, следователь должен 
вынести постановление о производстве осмотра места происшествия-жилища в случаях, не тер-

пящих отлагательства. Факт возражения против осмотра жилища зафиксировать отдельным за-

явлением, т.к. это необходимо отразить в постановлении следователя. После производства ос-
мотра места происшествия-жилища в условиях, не терпящих отлагательства в соответствии с 

ч.2 ст.176, ч.5 ст.177, ч.5 ст.165 УПК РФ следователю необходимо в течение 24 часов направить 
материалы в суд и прокурору для проверки законности произведённого следственного дейст-

вия. Необходимо особо учесть, что 24 часа, в течение которых следователь должен направить 

уведомление в суд и прокурору, исчисляются с соответствие с ч.5 ст.165 УПК РФ с момента на-
чала производства следственного действия.  
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Федеральная политико-административная элита представлена людьми, замещающими го-

сударственные должности Российской Федерации – должности, устанавливаемые Конституцией 
и федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных госу-

дарственных органов [1]. Перечень государственных должностей в федеральных органах зако-

нодательной, исполнительной и судебной власти, государственных органах утверждён Указом 
Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32 «О государственных должно-

стях Российской Федерации» [2]. К ним относятся государственные должности Президента, в 
Совете Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания, Правительстве, Конститу-

ционном и Верховном Суде, федеральных судах, Счетной палате, Центральной избирательной 

комиссии. Государственной должностью является должность руководителя высшего государст-
венного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, чрезвычайного и пол-

номочного посла в иностранном государстве, постоянного представителя (представителя, по-
стоянного наблюдателя) при международной организации в иностранном государстве, гене-

рального прокурора, председателя Следственного комитета, секретаря Совета безопасности, 
уполномоченных по правам человека, по защите прав предпринимателей, председателя Цен-

трального банка, генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде.  

На 1 октября 2013 года государственные должности Российской Федерации замещали 27 
424 человека, из них в органах законодательной власти – 609, органах исполнительной власти – 

28, судебной власти и прокуратуры – 26 754, в том числе на федеральном уровне – 183, регио-
нальном – 26 571, других государственных органах – 30 [3]. Образовательный уровень работни-
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ков высокий. 27 411 человек имели высшее образование, из них 2 348 – более двух высших об-
разований, 489 – послевузовское образование, 1 333 – учёную степень кандидата и 187 доктора 

наук. Только в федеральных органах законодательной власти 8 человек (1,3%) имели среднее 
профессиональное образование и 4 (0,7%) не имели высшего и среднего профессионального 

образования. Среди базового высшего образования преобладали гуманитарные и социальные 

науки (98,4%), прежде всего юриспруденция (98%). Вместе с тем была различной доля высшего 
образования по гуманитарным и социальным наукам, в том числе юриспруденции, между феде-

ральным (соответственно 49,5% и 38,2%) и региональным (100% и 99,9%) уровнями управле-
ния, а также в других федеральных государственных органах (56,7% и 46,7%). Доля физико-

математических и естественных наук, образования и педагогики, здравоохранения, сельского и 

рыбного хозяйства составляла по 0,1%, других специальностей и направлений подготовки – 
0,6%. Только 185 человек (0,7%) имели базовое высшее образование по экономике и управле-

нию, 42 (0,2%) - государственному и муниципальному управлению. Вместе с тем базовое выс-
шее образование по экономике и управлению занимало второе место у работников федераль-

ных органов исполнительной (35,7%) и законодательной (27,6%) власти. 
Работники, замещающие государственные должности Российской Федерации, получают 

дополнительное профессиональное образование, которое включает профессиональную пере-

подготовку и повышение квалификации [1, 4]. Профессиональная переподготовка предназначе-
на для приобретения дополнительных знаний и навыков, необходимых для осуществления но-

вого вида профессиональной служебной деятельности [5]. Установлены нормативные сроки и 
документы государственного образца о прохождении профессиональной переподготовки для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности более 500 аудиторных часов, диплом 

о профессиональной переподготовке; для получения дополнительной квалификации - более 
1000 часов, в том числе более 75% аудиторных часов, диплом о дополнительном (к высшему) 

образовании.  
Повышение квалификации предусматривает обновление знаний и совершенствование на-

выков в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 
новых способов решения профессиональных задач. Осуществляются два типа программ повы-

шения квалификации. Существуют программы краткосрочного повышения квалификации объе-

мом от 18 до 72 аудиторных часов, которые организуются в форме тематических и проблемных 
конференций и семинаров, предназначенных для освоения актуальных изменений в конкретных 

вопросах профессиональной деятельности. Выдаётся удостоверение государственного образца 
о краткосрочном повышении квалификации. Для комплексного обновления знаний по вопросам 

в сфере профессиональной служебной деятельности, решения профессиональных задач органи-

зуются программы повышения квалификации объемом от 73 до 144 аудиторных часов, выдаётся 
свидетельство государственного образца о повышении квалификации. 

В дополнительном профессиональном образовании может быть предусмотрена стажиров-
ка. Она предназначена для изучения передового опыта, в том числе зарубежного, закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки 

или повышения квалификации, приобретения практических навыков и умений для их эффек-
тивного использования при исполнении своих должностных обязанностей. Стажировка может 

быть самостоятельным видом дополнительного профессионального образования продолжитель-
ностью от 2 до 4 месяцев или составной частью программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. Выдается свидетельство государственного образца о прохождении 
стажировки. 

 Может быть организовано дополнительное профессиональное образование за пределами 

территории Российской Федерации. Оно организуется в целях приобретения знаний о зарубеж-
ном опыте государственного управления, овладения новыми профессиональными умениями и 

навыками, необходимыми для выполнения служебных обязанностей на высоком уровне. Необ-
ходимость в обучении за рубежом определяется исходя из перспективных направлений дея-

тельности государственного органа и его структурных подразделений; должностных обязанно-

стей, выполняемых кандидатом, направляемым на обучение за рубежом. Продолжительность 
обучения за рубежом устанавливается по согласованию с зарубежными партнерами и не может 

превышать продолжительности обучения, установленной для соответствующих видов дополни-
тельного профессионального образования. Повышение квалификации за рубежом осуществля-

ется в группах, профессиональная переподготовка и стажировка – индивидуально. 
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В 2014 году 5 292 человека (19,5% от численности работников) обучались по программам 
дополнительного профессионального образования. [6]. Профессиональную переподготовку 

прошли 599 человек (11,3% от численности обученных), повышение квалификации – 4 686 
(88,6%), обучались за пределами российской территории – 7 (0,1%). В основном получили до-

полнительное профессиональное образование работники, замещающие государственные долж-

ности Российской Федерации на региональном уровне управления (5 286 человек, 20% от чис-
ленности работников). Это были работники федеральных органов судебной власти и прокурату-

ры. На федеральном уровне было всего 6 обученных работников (0,8%), трое из них прошли 
профессиональную переподготовку и трое повышение квалификации, 5 человек работали в фе-

деральных органах законодательной и 1 – исполнительной власти. Ни один работник других 

федеральных государственных органов не получал дополнительное профессиональное образо-
вание. 

Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации осуществля-
ется на основе государственного заказа на дополнительное профессиональное образование [1, 

4, 7]. В 2014 году на основе государственного заказа обучались 2 079 человек (7,9% от числен-
ности работников). Это работники федеральных органов судебной власти и прокуратуры регио-

нального уровня, в том числе 239 (11,5% от численности обученных) прошли профессиональ-

ную переподготовку, 1 833 (88,2%) – повышение квалификации, 7 (0,3%) обучались за преде-
лами российской территории [6]. На основе государственного заказа не обучались работники 

федеральных органов законодательной и исполнительной власти, других федеральных государ-
ственных органов. 

Среди направлений дополнительного профессионального образования преобладало пра-

вовое направление (98,2%). Доля управленческого направления составила 0,5%, организаци-
онно-экономического – 0,2%. По организационно-экономическому направлению учились работ-

ники федеральных органов судебной власти и прокуратуры регионального уровня. Работники, 
замещающие государственные должности Российской Федерации, не обучались по планово-

финансовому и информационно-аналитическому направлениям. Вместе с тем выбор направле-
ний дополнительного профессионального образования на федеральном и региональном уровне 

управления значительно различается. По управленческому направлению обучались 66,7% ра-

ботников федерального уровня и 0,5% - регионального уровня, правовому направлению – соот-
ветственно 33,3% и 98,2%. В федеральных органах исполнительной власти 100% работников 

получили дополнительное профессиональное образование по управленческому направлению, 
законодательной власти 60% – управленческому и 40% - правовому направлениям. Дополни-

тельное профессиональное образование получали преимущественно в государственных учеб-

ных заведениях (99,8%). Это относится к работникам федеральных органов исполнительной 
власти (100%), судебной власти и прокуратуры регионального уровня (99,8%). В федеральных 

органах законодательной власти 60% работников обучались в государственных и 40% в негосу-
дарственных учебных заведениях. 

В соответствии с распоряжениями Президента в течение нескольких лет для высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации и их заместителей было организовано обу-
чение в форме семинаров. В качестве примера можно привести распоряжение Президента Рос-

сийской Федерации от 23 июня 2014 года № 192-рп «Об организации обучения высших должно-
стных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и проведении семинаров для их заместителей», отменённое в марте 
2016 года. [8, 9]. Администрация Президента в случае необходимости должна была обеспечи-

вать организацию обучения высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации за пределами России про-
должительностью до семи дней. Предусматривалось проведение ежегодно в нашей стране се-

минаров для их заместителей продолжительностью до пяти дней. Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с обучением должно было осуществляться в пределах бюджет-

ных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий год 

Управлению делами Президента Российской Федерации на проведение обучения. Можно пред-
положить, что высшие руководители, входящие в состав федеральной политико-

административной элиты, занимаются самообразованием. 
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Современный российский строительный комплекс объективно нуждается в модернизации, 
ключевую роль в которой призвано играть государство, реализующее политику по управлению 
предприятиями и организациями строительной отрасли. В то же время определение перспек-
тивных путей и направлений государственной политики в сфере строительства должно осуще-
ствляться с учетом наиболее значимых проблем, затронувших строительный комплекс России, и 
в данной статье автор обращается к анализу ключевых проблем строительного комплекса со-
временного российского государства. 

Ключевые слова: строительный комплекс, модернизация строительного комплекса, 
строительная отрасль, перспективы модернизации строительного комплекса. 

The current Russian construction complex needs modernizing, in which a key role belongs to 
the State implementing the policy on construction organizations and enterprise management. At the 
same time, the defining of the prospect ways and directions of the state construction policy must be 
carried out taking into account the key challenges in the Russian construction complex. The author 
analyses the key problems in the current Russian construction complex. 

Keywords: construction complex, construction complex modernization, construction branch, 
prospects of the construction complex modernization. 

 

Определение перспективных путей и направлений государственной политики в сфере 
строительства должно осуществляться с учетом наиболее значимых проблем, затронувших 

строительный комплекс современной России. Необходимо отметить, что многочисленными экс-

пертами, государственными служащими и экономистами, выделяются различные проблемы в 
рамках функционирования отечественного строительного комплекса. Так, Е.А. Кондюкова к 

числу наиболее значимых факторов, препятствующих модернизации российского строительного 
комплекса, относит недостаточное финансирование данной отрасли, фактическое отсутствие во 

многих субъектах федерации площадок с подготовленной инфраструктурой, низкий уровень 

менеджмента в строительной сфере, неэффективную организацию работ, а также общую тех-
нологическую отсталость российского строительного комплекса. К факторам, препятствующим 

эффективному развитию строительного комплекса, можно отнести и недостаток в ней специа-
листов, обладающих знаниями в области строительных технологий и менеджмента в строитель-

стве. Помимо этого в современной России ощущается и нехватка квалифицированных рабочих 
строительных специальностей (именно по этой причине, а не только вследствие низких зара-

ботных плат, многие отечественные строительные компании вынуждены использовать труд 

иностранных рабочих, так называемых гастарбайтеров). Модернизация строительного комплек-
са также значительно затрудняется вследствие высокого уровня изношенности основных фон-

дов предприятий стройиндустрии, которая составляет, по разным оценкам, от 30% до 60%. В 
настоящее время обновление основных фондов объективно требуется практически всем строи-

тельным организациям и предприятиям страны, поскольку в противном случае, по мере увели-

чения темпов строительства, загрузка местных строительных предприятий останется на уровне 
30-35%, а все остальное будут выпускать более конкурентоспособные иностранные и иногород-

ние компании [1]. В сложившейся в строительной отрасли ситуации и при существующем уров-
не развития национальной экономики в целом государство не может отстраниться от строи-

тельной сферы и уйти со строительных рынков.  
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Анализируя наиболее значимые проблемы отечественного строительного комплекса, 
нельзя не затронуть ситуацию, сложившуюся в сфере проектной деятельности. Значение про-

ектной деятельности в развитии строительного комплекса трудно переоценить: рассматривае-
мая деятельность, выступающая в качестве связующего звена между НИОКР и материальными 

производственными отраслями, способствует рациональной организации технического перевоо-

ружения, реконструкции, модернизации и нового строительства производственных предприятий 
и инфраструктурных объектов, а также зданий и сооружений непроизводственного назначения, 

максимальному быстрому и эффективному вводу их в действие и длительной эксплуатации. В то 
же время, как указывают М.И. Каменецкий и Л.В. Донцова, в современных российских условиях 

ситуация в сфере проектной деятельности, такие ее показатели как качество проектов, сроки их 

разработки, использование при составлении проектов научно-технических достижений, ресур-
сосберегающих и энергосберегающих технологий и оборудования, экономичных объемно-

планировочных и конструктивных решений в значительной мере не соответствуют современным 
требованиям [2, с. 47].  

С точки зрения М.И. Каменецкого и Л.В. Донцовой, неудовлетворительное состояние, 
сложившееся в сфере проектной деятельности, обусловлено рядом факторов, среди которых 

можно выделить радикальное сокращение количества специалистов-проектировщиков, проис-

ходящее на фоне увеличения числа созданных проектных организаций и их закономерного 
дробления; низкий уровень квалификации работников, занятых в данной сфере, по сравнению с 

советским периодом; фактическое отсутствие в проектных организациях необходимой в совре-
менных условиях специализации по отраслевому признаку; плохое информационное обеспече-

ние проектной деятельности, слабое реагирование занятых в отрасли специалистов на иннова-

ции и практически полное отсутствие так называемой научно-исследовательской базы проект-
ной деятельности (НИИ, КБ, опытно-экспериментальных производств). Все это в комплексе спо-

собствует возникновению несоответствия между теми объективными возможностями, которые 
возникли в сфере проектной деятельности в связи с переходом к рынку, и неудовлетворитель-

ной материально-технической базой строительных организаций, препятствующей модернизации 
строительного комплекса в целом (в российских условиях многие руководители строительных 

организаций, к сожалению, проявляют стремление к получению максимальной личной выгоды, 

не заботясь о качестве проектной продукции и не думая о перспективах развития самой органи-
зации) [3, с. 48].  

Ситуация в сфере проектной деятельности усложнилась еще и вследствие фактического 
прекращения существования в 1990-е годы многих проектных школ, что явилось следствием 

отсутствия в этот период спроса на проектную продукцию для крупных народнохозяйственных 

строек, химических предприятий, гидроэлектростанций, металлургических заводов, сооружение 
которых не осуществлялось. В результате такие известные с советских времен проектные шко-

лы, как Гипрокаучук, Гидропроект им. С.Я. Жука, Гипромез и ряд других закрылись (в урезан-
ном виде проектные институты и подразделения сохранились в так называемых естественных 

монополиях, в частности, в «Газпроме», в нефтедобывающей, авиационной промышленности, 

при Магнитогорском металлургическом комбинате). В целом доля затрат на проектно-
изыскательские работы в общем объеме инвестиций в основной капитал на предприятиях 

строительной индустрии остается крайне небольшой: в среднем 2%-3% (в развитых капитали-
стических странах эта доля достигает 10% и более в зависимости от характера и сложности 

стройки). В результате рыночных реформ в России практически полностью исчезла отраслевая 
строительная наука, призванная служить источником совершенствования норм и нормативов 

проектной деятельности в строительстве (объем финансирования строительной науки составля-

ет, по оценке М.И. Каменецкого и Л.В. Донцовой, всего 5%-7% от уровня финансирования на 
1990 г.) [4, с. 48-49]. Помимо этого, существуют большие сложности с пополнением проектных 

организаций молодыми кадрами.  
С учетом вышеизложенного, можно выделить две основные группы проблем функциони-

рования современного российского строительного комплекса, которые необходимо будет ре-

шить государственным органам власти, осуществляющим управление предприятиями и органи-
зациями строительного комплекса, для его модернизации. Первая группа проблем связана с 

необходимостью реконструкции старого или создания нового производственного потенциала 
строительного комплекса, позволяющего удовлетворять запросы потребителей в необходимой 

им строительной продукции, включающей производственную, транспортную инфраструктуру, 
жилье, различные социальные объекты. Вторую группу составляют проблемы кадровой состав-
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ляющей производственного потенциала строительного комплекса, куда входят проблемы воз-
рождения строительной науки, изыскательской и проектной деятельности, подготовки квали-

фицированных рабочих для строительной отрасли.  
Итак, эффективное развитие отечественного строительного комплекса в настоящее время 

требует от государства решения перечисленных выше серьезных проблем функционирования 

строительной отрасли. Важной проблемой, сдерживающей развитие современного российского 
строительного комплекса, являются также административные барьеры: данная проблема при-

влекла внимание политического руководства страны с момента опубликования в 2009 г. резуль-
татов международного исследования «Ведение бизнеса», проведенного Всемирным банком и 

Международной финансовой корпорацией. На основе полученных в ходе этого исследования 

эмпирических данных был опубликован рейтинг, описывающий уровень сложности прохождения 
административных процедур для получения разрешения на строительство: в этом рейтинге Рос-

сия заняла 178 место из 183 стран, представленных в аналитическом обзоре. Существование в 
отечественной строительной отрасли высоких административных барьеров подтверждается и 

данными исследований, проведенных в России. Так, в соответствии с результатами социологи-
ческого опроса, проведенного в 2010 г. Институтом экономики города совместно с Националь-

ным объединением строителей (НОСТРОЙ), 75,8% опрошенных представителей строительных 

компаний, реализующих проекты на рынке жилищного строительства, оценивают администра-
тивные барьеры как «высокие» или «запредельно высокие» [5]. В соответствии с результатами 

исследования «Ведение бизнеса в России - 2012» уровень административных барьеров в круп-
нейших российских городах существенно различается. К примеру, в Москве для получения раз-

решения на строительство необходимо осуществить 47 процедур, потратив на это 392 дня и 

171,5% от дохода на душу населения, в то время как в Сургуте для этого нужно лишь 17 проце-
дур, 150 дней и 106,2% от дохода на душу населения.  

Развитие строительного комплекса, реализация принятых государственных программ, 
предполагающих, в частности, увеличение ввода жилья к 2020 году до 140 млн. м. кв., а также 

модернизацию отечественной промышленности и инфраструктуры, требуют реализации соот-
ветствующих мер по развитию строительного комплекса в Российской Федерации. В числе этих 

мер первоочередной, с точки зрения президента Национального объединения участников 

строительной индустрии А.Л. Лощенко, является разработка стратегии развития строительных 
материалов, изделий и конструкций, поскольку в структуре стоимости строительно-монтажных 

работ именно доля строительных материалов в среднем составляет более 60%. По этой причи-
не и себестоимость того же жилья во многом зависит именно от цен на стройматериалы. Как 

отмечает в своем докладе А.Л. Лощенко, отмеченная высокая себестоимость возводимого в Рос-

сии жилья и строительных материалов имеет место по той причине, что в их производстве 
практически не применяются современные строительные технологии, а само оборудование, ко-

торое используется на предприятиях строительного комплекса, характеризуется высоким уров-
нем изношенности, применением устаревших энергозатратных технологий производства строи-

тельных материалов: по этим показателям рассматриваемая отрасль значительно отстает не 

только от общемирового уровня, но и от уровня развития отечественной промышленности в це-
лом [6].  

Необходимо отметить, что политическое руководство страны в настоящее время осознает 
необходимость модернизации производства строительных материалов как основы сбалансиро-

ванного развития страны в целом. Именно с целью создания в Российской Федерации производ-
ства номенклатуры современных высококачественных энергосберегающих и конкурентоспособ-

ных строительных материалов, изделий и конструкций с учетом потребностей и имеющейся 

сырьевой базы, Министерство регионального развития РФ своим приказом от 30 мая 2011 года 
№ 262 утвердило Стратегию развития промышленности строительных материалов и индустри-

ального домостроения на период до 2020 года [7]. Актуальность разработки и реализации Стра-
тегии обусловлена необходимостью развития промышленности строительных материалов и ин-

дустриального домостроения в Российской Федерации в целях обеспечения соответствия объе-

мов производства, качества и ассортимента продукции предприятий отрасли спросу на внут-
реннем рынке. Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриаль-

ного домостроения направлена на решение таких системных проблем структурного характера, 
как: технологическое отставание российской промышленности строительных материалов от 

аналогичного производства в ведущих странах мира; физическая изношенность основных про-
изводственных фондов предприятий промышленности строительных материалов и индустри-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 6 (73)  

 
132 

ального домостроения; неудовлетворительная транспортабельность продукции предприятий 
строительного комплекса, ухудшающая мобильность строительства; низкая конкурентоспособ-

ность российской строительной продукции, выпускаемой с использованием энергоемких техно-
логий на устаревшем энергозатратном оборудовании; недостаточная инновационная активность 

российских коммерческих структур. 

Необходимо отметить, что, утверждая рассматриваемую Стратегию, Министерство регио-
нального развития приняло в качестве основного варианта расчета показатели инновационного 

сценария развития Российской Федерации на период до 2020 года, в рамках которого принятая 
Стратегия должна способствовать модернизации и технологическому развитию производствен-

ной базы индустриального домостроения; созданию долгосрочных условий для устойчивого 

развития предприятий строительных материалов и повышению их конкурентоспособности; пре-
одолению технологического отставания российских предприятий строительных материалов от 

предприятий ведущих иностранных компаний; развитию высокотехнологической базы по произ-
водству современного оборудования для предприятий промышленности строительных материа-

лов, изделий и конструкций; сокращению энергопотребления на предприятиях строительных 
материалов; обеспечению экономической, оборонной и экологической безопасности Российской 

Федерации. 

В целом, как следует из вышесказанного, Стратегия развития промышленности строи-
тельных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года ориентирована 

на создание в России производства современных высококачественных энергосберегающих и 
конкурентоспособных строительных материалов, изделий и конструкций, развитие машино-

строительной базы по изготовлению оборудования для организаций отрасли, а также повыше-

ние доли предприятий, внедряющих новые технологии.  
Рассматриваемую стратегию предполагается реализовать в 2 этапа: первый - 2011-

2015 гг., второй - 2016-2020 гг. На 1-м этапе предполагается модернизировать оборудование на 
действующих предприятиях и обеспечить строительство новых. С этой целью будут разрабаты-

ваться технологические процессы по выпуску конкурентоспособной продукции на базе экономи-
чески эффективных, экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий. На 2-м этапе 

планируется развивать инженерную и транспортно-логистическую инфраструктуры строящихся 

предприятий. Успешная реализация стратегии позволит модернизировать конкурентоспособные 
предприятия отрасли, ослабить зависимость экономики от импорта строительных материалов и 

оборудования. Помимо этого, предполагается расширить экспорт высокотехнологичной продук-
ции компаний отрасли, создать дополнительные рабочие места в отрасли и в смежных секторах 

экономики. Все указанные мероприятия должны обеспечить потребность региональных рынков 

в строительных материалах, повысить инвестиционную привлекательность отрасли, инноваци-
онную активность, производительность труда, спрос на квалифицированные научно-

технические кадры.  
Как справедливо утверждает А.Л. Лощенко, в настоящее время главным условием про-

грессивного поступательного развития отечественного строительного комплекса является вы-

страивание системы взаимодействия всех участников строительной отрасли (производителей 
строительных материалов и изделий, проектировщиков, строителей), в целях решения вопросов 

сбыта и обеспечения сырьевыми ресурсами, внедрения инновационных материалов и техноло-
гий, привлечения инвестиционных ресурсов, кадровой подпитки отрасли квалифицированными 

специалистами, с обязательным взаимодействием с органами государственной власти всех 
уровней [8]. Модернизации строительного комплекса в современной России призвана способст-

вовать новая стратегия инновационного развития строительной отрасли, которая будет подго-

товлена рядом российских министерств к концу 2014 году (соответствующее поручение было 
дано главам Министерств строительства и жилищно-коммунального хозяйства, экономического 

развития, промышленности и торговли Председателем Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведевым по итогам заседания президиума Совета при президенте по модернизации 

экономики и инновационному развитию России, состоявшемся 4 марта 2014 г.) [9]. На этом за-

седании министром строительства и ЖКХ М. Менем было, в частности, заявлено, что разработка 
рассматриваемой Стратегии необходима для кардинального изменения ситуации в сфере строи-

тельства: в новой Стратегии будет, в частности, определена государственная политика по при-
оритетам в строительстве и предусмотрена поддержка научных исследований в сфере строи-

тельства. Руководителем министерства строительства и ЖКХ было также отмечено, что в на-
стоящее время имеются определенные успехи применения инновационных технологий и мате-
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риалов в строительной сферы, но они, скорее, являются «точечными». В связи с этим Прави-
тельство Российской Федерации планирует к 2017 году увеличить объем производства высоко-

технологичной продукции, используемой в строительстве, до 740 миллиардов рублей [10]. Важ-
но отметить, что главой Минстроя были также выделены приоритетные направления государст-

венной политики в сфере строительства, призванные способствовать внедрению инновацион-

ных решений в данной отрасли. К числу этих направлений были отнесены следующие: стимули-
рование научных разработок и исследований; обеспечение отрасли высококвалифицированны-

ми специалистами, способными применять новые технологии и материалы; наращивание темпов 
разработки технических документов в проектировании и строительстве; переход на новые стан-

дарты, обеспечивающие внедрение инновационных решений и продуктов. Отметим, что успеш-

ная практическая реализация обозначенных государственных программ будет способствовать 
прогрессивному развитию строительного комплекса, содействовать его модернизации.  

Итак, определение перспективных путей и направлений государственной политики в сфе-
ре строительства в настоящее время должно осуществляться с учетом наиболее значимых про-

блем, затронувших строительный комплекс России. Так, к числу наиболее значимых факторов, 
препятствующих модернизации российского строительного комплекса, можно отнести недоста-

точное финансирование данной отрасли, фактическое отсутствие во многих субъектах федера-

ции площадок с подготовленной инфраструктурой, низкий уровень менеджмента в строитель-
ной сфере, неэффективную организацию работ, а также общую технологическую отсталость 

российского строительного комплекса. Модернизация отечественного строительного комплекса 
также значительно затрудняется вследствие высокого уровня изношенности основных фондов 

предприятий стройиндустрии: в сложившейся в строительной отрасли ситуации и при сущест-

вующем уровне развития национальной экономики в целом государство не может отстраниться 
от строительной сферы и уйти со строительных рынков. Можно выделить две основные группы 

проблем функционирования современного российского строительного комплекса, нуждающихся 
в разрешении посредством деятельности государственным органам власти, осуществляющим 

управление предприятиями и организациями строительного комплекса. Первая группа проблем 
связана с необходимостью реконструкции старого или создания нового производственного по-

тенциала строительного комплекса, позволяющего удовлетворять запросы потребителей в не-

обходимой им строительной продукции, включающей производственную, транспортную инфра-
структуру, жилье, различные социальные объекты. Вторую группу составляют проблемы кадро-

вой составляющей производственного потенциала строительного комплекса, куда входят про-
блемы возрождения строительной науки, изыскательской и проектной деятельности, подготовки 

квалифицированных рабочих для строительной отрасли.  

 Проведенный анализ различных направлений государственной политики в сфере строи-
тельства показал, что, несмотря на наличие большого количества различных государственных, 

в том числе, и федеральных программ, предусматривающих различные меры государственной 
поддержки строительного комплекса, далеко не все эти программы удается успешно реализо-

вать на практике, решив тем самым основные проблемы функционирования российского строи-

тельного комплекса, создать условия для его модернизации. Своего эффективного решения 
ждет проблема жилищного строительства, поскольку от нее во многом зависит социально-

демографическое развитие общества. Именно жилищный вопрос выступает основным для моло-
дых семей при принятии решения о расширении семьи. Таким образом, репродуктивные уста-

новки российской семьи определяются во многом наличием жилья и его качества. Очевидно, 
преодоление демографического кризиса в стране и обеспечение демографической безопасности 

России [11, с. 39-45] предполагают оптимизацию политики государства в строительной сфере. 

Таким образом, эффективное развитие отечественного строительного комплекса в на-
стоящее время требует от государства решения наиболее серьезных проблем функционирова-

ния строительной отрасли. Данные проблемы связаны, в первую очередь, с монополизацией 
рынка, что особенно характерно для жилищного сектора, а также с коррупцией, высокими ад-

министративными барьерами. Развитие строительного комплекса, реализация принятых госу-

дарственных программ, предполагающих, в частности, значительное увеличение ввода жилья, а 
также модернизацию отечественной промышленности и инфраструктуры, требует реализации 

соответствующих мер по развитию строительного комплекса в Российской Федерации, к числу 
которых в настоящее время относится, в первую очередь, модернизация производства строи-

тельных материалов как основа сбалансированного развития страны в целом.  
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 6 (73)  

 
134 

Литература 
1. Кондюкова Е.А. Проблемы строительной отрасли // Интересы личности, общества и го-

сударства: взаимодействие и взаимообусловленность. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. В 2-х томах. Т. 1. Казань, 2006. 

2. Каменецкий М.И., Донцова Л.В. Строительный комплекс: состояние, проблемы, основные 

тенденции долгосрочного развития // Проблемы прогнозирования. 2008. № 4.    
3. Каменецкий М.И., Донцова Л.В. Строительный комплекс: состояние, проблемы, основные 

тенденции долгосрочного развития // Проблемы прогнозирования. 2008. № 4.    
4. Каменецкий М.И., Донцова Л.В. Строительный комплекс: состояние, проблемы, основные 

тенденции долгосрочного развития // Проблемы прогнозирования. 2008. № 4.    

5. Административные барьеры при реализации инвестиционно-строительных проектов. 
Фонд «Институт экономики города» // URL: www.urbaneconomics.ru/download.php?dl_id=3715].  

6. Лощенко А.Л. Стратегия развития промышленности строительных материалов и индуст-
риального домостроения на период до 2020 года как основа сбалансированного развития строи-

тельной индустрии // по материалам выступления на Шестой Международной научно-
практической конференции «Повышение эффективности производства и применения гипсовых 

материалов и изделий» (5-7 сентября 2012 года) //УРФО: Строительство, ЖКХ. 2013. № 6. 

7. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.05. 2011 г. № 262 «Об утвер-
ждении Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального до-

мостроения на период до 2020 года» [Электронный ресурс. Режим доступа: 
//www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2225138/#ixzz2yaLNEsfn]  

8. Лощенко А.Л. Указ соч. 

9. Домчева Е. В России появятся «умные» дома // Российская газета. 13.03. 2014. Предсе-
дателем Правительства РФ Д.А. Медведевым было также поручено ведомствам «обеспечить 

гармонизацию российских и европейских стандартов в области строительства (еврокодов) в це-
лях применения передовых инновационных технологий и материалов, в том числе обеспечи-

вающих ресурсосбережение и повышение энергоэффективности зданий и сооружений». 
10. Российская газета. 13.03. 2014. 

11. Верещагина А.В., Самыгин С.И. Демографическая безопасность российского общества: 

критерии и оценка // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2013. № 
2.   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.urbaneconomics.ru/download.php?dl_id=3715


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 6 (73)  

 
135 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ИДЕОЛОГИИ 
УДК 323    

 
РАЗВИТИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА КАК ОТВЕТ  

НА ВЫЗОВЫ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
© 2016 г.  В.И. Корниенко, М.О. Голубева 

 
Российская академия  
народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации   
119571,  Москва, пр. Вернадского, 82 
 

The Russian Presidential  
Academy of National  
Economy and Public Administration  
82, Vernadskogo Ave.,  
Moscow, 119571 

ООО «Судебно-оценочная региональная 
экспертиза» 
344018, Ростов-на-Дону, Козлова, 69а  

Forensic Appraisal Regional Examination 
69a, Kozlova, 
Rostov-on-Don, 344018 

 
В статье рассматриваются дискуссионные вопросы, касающиеся места и роли государства 

в экономическом развитии страны. Автор аргументирует необходимость усиления роли государ-
ства в решении задачи неоиндустриализации России, предлагает механизм повышения эффек-
тивности взаимоотношений власти и бизнеса для решения данной задачи.  

Ключевые слова: взаимоотношения власти и бизнеса, заинтересованные стороны, 
стейкхолдеры, неоиндустриальная экономика. 

The article deals with debatable issues relating to the place and role of the state in the econom-
ic development of the country. The author argues the need for strengthening the role of the state in 
solving the problem of neoindustrialization of Russia, offers a mechanism for improving the effective-
ness of relations between the authorities and business to solve this problem.  

Keywords: relationship between business and government, interested parties, stakeholders, 
neo-industrial economy. 

 
Развитие экономики страны, а, следовательно, и повышение уровня жизни россиян пред-

ставители правящей элиты, научного сообщества, широких предпринимательских кругов в на-
стоящее время прямо связывают с решением задачи модернизации российской экономической 

системы. И если задача в самом первом приближении понятна, то внятного ответа на вопрос, 

как этого добиться, пока не предложено. Причин тому множество – масштабность проблемы, 
состояние глубокого кризиса, переживаемого экономикой, недостаток финансовых ресурсов, 

отсутствие критической массы реформаторов, готовых возглавить и обеспечить модернизацию 
экономической системы, и еще многое другое, что выступает в качестве сдерживающих факто-

ров. Однако, в первую очередь в научной среде, формируются вполне ясные и четкие меры, 

которые должны быть приняты и реализованы для решения указанной выше задачи. К ключе-
вым из них можно отнести: 

-перевод страны на инновационный тип развития, который должен включать не только 
«создание новой техники и технологии», но и развитие «человека, человеческого потенциала 

на основе высокоразвитых сфер науки, культуры и образования», то есть формирование «эко-

номики человека»; 
-последовательный переход страны от ориентации на извлечение сырьевой и админист-

ративной ренты к реиндустриализации материального производства на основе его радикального 
технологического перевооружения; 

-формирование новой институциональной среды, которая бы обеспечила повышение ка-
чества организации деятельности субъектов экономики, а также формирование новых механиз-

мов, обеспечивающих развитие отношений между властью и бизнесом, государством и рынком.  

Осуществление данных задач автор, в первую очередь, связывает с повышением роли го-
сударства в экономическом развитии, но, естественно, не путем возврата к старым подходам на 

основе восстановления всеобщей общенародной собственности. Речь идет о необходимости по-
вышения роли государства в формировании стратегии социально-экономического развития 
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страны и ее реализации, отхода при этом от «теневого государственного регулирования», при 
котором миллиарды бюджетных средств, являющихся достоянием всего народа, безвозвратно 

уходят в офшоры и сомнительные банковские структуры вместо инвестирования их в проекты, 
связанные с неоиндустриализацией страны. Конкретными мерами такого усиления государства 

должны стать селективное регулирование и широкое программирование, открытость и прозрач-

ность в расходовании бюджетных средств, разработка и поддержка государством программ раз-
вития в ключевых отраслях народного хозяйства с низкими налогами для тех, кто занимается 

инновационными проектами, и прогрессивной шкалой налогообложения для чиновников и топ-
менеджеров государственных компаний и корпораций. Иными словами, государству необходимо 

обеспечить повышение качества действия рыночных отношений. Одним из потенциальных пу-

тей для этого, по мнению автора, является отход государства от «ручного», краткосрочного го-
сударственного управления и переход к практике выстраивания долгосрочной, стратегической 

экономической политики на основе взаимодействия с бизнесом в рамках концепции заинтересо-
ванных сторон, элементы которой уже работают в некоторых регионах страны, в частности на 

Кузбассе. Подход к управлению и регулированию экономических отношений в стране и ее ре-
гионах на основе взаимоотношений власти и бизнеса в качестве заинтересованных сторон дол-

жен прийти на смену явно ущербному механизму, приведшего страну к спаду производства, 

стагнация, падению доходов семей и т.д. Нельзя в связи с этим не согласиться с А.В. Бузгали-
ным, который сложившиеся в настоящее время отношения между властью и рынком характери-

зует как «…смесь формально открытого рынка с феодальной иерархией, вассалитетом и тене-
вым государственным управлением» [1, c. 41].  

Представляется, что именно перевод отношений между властью и бизнесом из админист-

ративной, пронизанной коррупцией сферы в сферу отношений, построенных на принципах за-
интересованных сторон или отношений стейкхолдеров, может существенным образом повысить 

качество разработки и реализации экономической политики страны. Сущность понятия заинте-
ресованных сторон (стейкхолдеров) еще в 1984 году сформулировал Р.Е. Фриман, который к 

заинтересованным сторонам компании относит «любых индивидов, группу или организации, 
оказывающие существенное влияние на принимаемые фирмой решения и /или оказывающиеся 

под воздействием этих решений» [2, c. 46].  

Исходя из данного определения, можно представить власть и бизнес как заинтересован-
ные стороны, партнеры, оказывающие влияние друг на друга и зависящие в достижении своих 

целей друг от друга. На это указывают и другие исследователи. Так, в статье Зеленцова А.Г. [3, 
c. 25] подчеркивается, что ключевыми принципами взаимодействия власти и бизнеса как заин-

тересованных сторон является учет интересов сторон, взаимозависимость, согласование дейст-

вий в целях их паритетного удовлетворения и контроля за действиями противоположной сторо-
ны. Недавние исследования (Ю.Е. Благов в сооавт.) [4, c. 90-96] показали, что власть и бизнес 

выступают по отношению друг к другу как первичные заинтересованные стороны. Близкая к 
данной точке зрения раскрывается в серии исследований в Кузбассе, которые показали, что в 

отношениях власти и бизнеса в большинстве российских регионов и, в первую очередь, в Куз-

бассе, доминирующей стала их партнерская система взаимодействия [5].  
Важно подчеркнуть, что терминология заинтересованных сторон широко представлена во 

многих ключевых документах в области экономики, где бизнес-структуры и властные органы 
обозначены как стейкхолдеры. Так, в перечне заинтересованных сторон ГОСТ РИСО 9004-2001 

«Системы менеджмента качества» наряду с потребителями, работниками организаций, вла-
дельцами/инвесторами, поставщиками и партнерами включено общество в виде различных объ-

единений и государственных структур, на которые организация или ее продукция оказывают 

влияние [6]. Термин «заинтересованные стороны» широко представлен и в ключевых докумен-
тах по проблемам корпоративной социальной ответственности. В частности, в международном 

стандарте ИСО 26000:2010 к «публичным» заинтересованным сторонам бизнес-структур отно-
сятся местные сообщества и государственные органы.  

Принимая положение о том, что государственные органы (органы регионального управ-

ления, органы местного самоуправления) и бизнес-структуры являются по отношению друг к 
другу заинтересованными сторонами, оказывающими влияние друг на друга и оказывающимися 

под влиянием друг друга, необходимо установить цель, которая приводит их к необходимости 
выстраивать между собой систему взаимоотношений.  

Вся история рыночного периода функционирования экономики страны свидетельствует о 
том, что как одна (власть), так и другая (бизнес) стороны в эти годы направляли значительные 
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усилия для получения превосходства. Для бизнеса данное превосходство фактически сводилось 
к приватизации власти и решению на этой основе своих, частных интересов, без оглядки на 

страну, на ее экономику и жителей. Ярчайшими примерами данного подхода являются появле-
ние «семибанкирщины», вывоз миллиардных капиталов из страны, приход ставленников бизне-

са на руководящие посты в регионах, где затем как бюджетные средства, так и ресурсы региона 

использовались в интересах небольшого круга лиц, больше заботящихся о своем состоянии. 
Пришедшая на смену власти олигархов власть чиновников не сильно изменила ситуацию с раз-

витием экономики. Бюрократия, пронизанная коррупцией, на первый план поставила задачу 
получения ренты от своего чиновничьего положения. Следование данным интересам фактиче-

ски становится препятствием для формирования властью внятной стратегии развития страны, 

восстановления ее экономики. В подтверждение данного тезиса сегодня мы систематически 
слышим о прогнозах, исходящих от чиновников высокого уровня, о дальнейшем ухудшении эко-

номической ситуации в стране и необходимости затягивания поясов для рядовых граждан. Это 
свидетельствует о том, что в стране фактически не существует эффективного «социального ме-

ханизма формирования и реализации государственного управления, выраженного единой це-
пью взаимосвязанных и последовательно детерминированных общественных явлений: «потреб-

ности - интересы – цели – решения – действия – результаты» [7, c. 103]. Опираясь на данную 

последовательность потенциально возможного действия государственных органов, можно за-
ключить, что в настоящее время они не достаточно точно формируют цели и решения, исходя-

щие из интересов всего общества. Представляется, что взаимодействие власти и бизнеса при-
звано в значительной степени повысить качество формирования целей общественного развития 

и экономики, в частности, а также решений власти по реализации выработанных совместно це-

лей. Для этого между властью и бизнесом как заинтересованными сторонами должна быть вы-
строена система отношений, в основе которых - взаимный контроль, постоянные деловые ком-

муникации по поводу совместного формирования стратегических приоритетов, систематический 
мониторинг реализации выработанных решений не самими чиновниками, а обществом, к кото-

рому в данном случае следует отнести и бизнесменов, и предпринимателей. Иначе говоря, ну-
жен механизм, который был бы нацелен на учет интересов всех заинтересованных сторон. Ис-

следования, проведенные автором, совместно с органами местного самоуправления г. Оренбур-

га, показали, что для бизнес-структур региональные органы власти и органы местного само-
управления являются важнейшими «первичными» заинтересованными сторонами (рис. 1) [8].  

Обсуждение данных исследований в фокус-группах показало, что и региональные органы 
управления, и органы местного самоуправления являются первичными, то есть наиболее важ-

ными стейкхолдерами для бизнес-структур. Однако если влияние власти на бизнес не сильно 

различается между региональными и местными структурами, то влияние бизнеса на власть за-
метно ниже на уровне региона в целом. Это свидетельствует о том, что бизнес не имеет рыча-

гов влияния на власть, дистанцируется от взаимодействия с ней. Довольно высокие значения 
влияния власти на бизнес участники фокус-групп обосновали приверженностью бизнеса идеям 

корпоративной социальной ответственности и в первую очередь корпоративной социальной благо-

творительности.  
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Признаны оказывающими влияние на бизнес-структуру

Признаны подверженными влиянию бизнес-структур

 
Рис 1. «Первичные» заинтересованные стороны, признанные бизнес-структурами как «оказы-
вающие влияние» и «подверженные влиянию», соответственно в % от числа бизнес-структур, 

принявших участие в опросе. 
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Каковы же предпосылки, обеспечивающие взаимный интерес к развитию отношений меж-
ду бизнесом и властью на принципах заинтересованных сторон. Выделим только две из них. 

Во-первых, к этому стороны побуждает процесс формирования принципиально нового 
«типа материального производства, а именно – знаниеинтенсивного производства, основными 

чертами которого становятся: материальное производство, основанное на новых высоких тех-

нологиях и создающее знаниеинтенсивный продукт; наука, создающая ноу-хау; образование и 
культура, направленные на формирование человека с новыми знаниями и способностями к их 

использованию.  
Однако следует констатировать, что аппарат власти слабо ориентирован на экономику 

знаний, где критически важным является применение научных знаний в материальном произ-

водстве, использование на предприятиях знаниеемких компонентов, включая в качестве «сы-
рья» новые программные продукты, высокотехнологичное оборудование, привлечение высоко-

квалифицированных работников. Приходится констатировать факт, что знания и информация, 
накопленные бизнесом, превосходят таковой уровень во властной среде, что фактически ставит 

власть в позу наблюдателя по отношению к бизнесу, которому приходится в одиночку вступать 
в эру знаниеемкой, неоиндустриальной экономики. Исследования, проведенные в Оренбургской 

области, показали, что чиновники плохо понимают существо бизнеса и предпринимательства в 

современных условиях. На это указал каждый четвертый из числа респондентов. Еще более 
40% респондентов отметили отсутствие интереса органов власти к проблемам развития бизне-

са. Но особую тревогу вызывает тот факт, что сами чиновники уверены, что они прекрасно 
представляют нужды и запросы современного бизнеса. Только 30% опрошенных государствен-

ных и муниципальных служащих указали, что для них является важным получение информации 

от бизнес-структур. Таким образом, налицо разрыв в коммуникационном процессе между бизне-
сом и властью.  

Второй предпосылкой в развитии отношений между властью и бизнесом на новом уровне 
становится появление еще слабых, но уже организованных структур, которые в состоянии вы-

ступать от лица бизнеса с консолидированными мнениями и идеями. К ним следует отнести 
Торгово-промышленную палату РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, 

Деловую Россию, «ОПОРУ России». Данная предпосылка имеет существенное значение, по-

скольку непосредственно бизнесменам и предпринимателям фактически некогда заниматься 
проблемами отношений с властью. Выступая же в данной ипостаси только и исключительно от 

своего имени, они тем самым встречают непонимание чиновников, которым предпочтительней 
ориентироваться на коллективное мнение, а не на идеи и просьбы одного предпринимателя, 

насколько бы разумны они ни были.  

Однако, несмотря на вполне осязаемое наличие данных предпосылок, их влияние пока 
еще незначительно. Одной из главных причин тому является отсутствие постоянно действую-

щих площадок, где бы власть и бизнес обменивались знаниями и определяли черты современ-
ной экономической политики. В этих условиях и власть и бизнес остро нуждаются в системе по-

стоянных коммуникаций, которые бы обеспечивали переток знаний между ними. 

Для разрешения данной проблемы представляется необходимым в рамках концепции за-
интересованных сторон создание на уровне региона соответствующего органа, представляюще-

го всех ключевых стейкхолдеров, интересы которых направлены на развитие экономики. Имен-
но такой орган мог бы определять цели, формулировать ключевые решения по их достижению 

и оценивать достигнутые результаты. Данный орган, который можно обозначить как Координа-
ционный совет стейкхолдеров региона, может и должен выступать в качестве интеграционного 

института, обеспечивающего взаимодействие власти и бизнеса.  

Основными участниками такого совета могут и должны выступать: 
- власть, представленная ключевыми властными органами в лице их руководителей (на 

уровне региона это губернатор, председатель регионального заксобрания, министр экономиче-
ского развития и т.д.); 

- бизнес, представленный несколькими узловыми общественными объединениями – ТПП, 

РСПП, Деловая Россия, «ОПОРА России»; 
- общество в лице его общественных объединений – представители партий и движений.  

Деятельность данного совета должна быть направлена, в первую очередь, не на механи-
ческий контроль за деятельностью чиновников, что практически невозможно сделать, а на 
формирование механизма согласования единого видения государственной (региональной) по-
литики экономического развития на основе конвергенции плановых и коммерческих методов его 
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регулирования. Цель деятельности такого совета – достижение увеличения ВВП, а также, в со-
вокупности с этой задачей, развитие человека, его культуры и образования, рост благосостоя-

ния. 
Основой деятельности Координационного совета стейкхолдеров региона должен стать 

переговорный процесс, достижение согласия между его участниками по поводу ключевых ре-

шений, которые принимаются властью, и обеспечение их исполнения. Кроме того, именно совет 
будет давать оценку исполнению принятых решений властью, что обеспечит устранение факто-

ра бесконтрольности ее деятельности. Фактически организация работы Координационного со-
вета может выступить механизмом четкого диалога с властью, обеспечивающего определенное 

влияние на власть, на коррекцию ее действий в области экономики.  

Важно, тем не менее, подчеркнуть, что обращение к механизму взаимодействия власти и 
бизнеса на базе концепции заинтересованных сторон не должно быть актом административного 

подхода, быстро построенного по указке власти, а требует пошагового движения в выстраива-
нии систематического диалога между властью и бизнесом. Основой данного механизма является 

не периодическое информирование власти бизнесом о своих проблемах, а в формировании по-
стояннодействующей площадки, где власть и бизнес могли бы определять стратегические зада-

чи, обсуждать изменения в законодательстве, направленные на повышение эффективности дея-

тельности бизнес-структур, выделять приоритетные отрасли производства для поддержки их 
государством (регионами) и т.д. 

Однако для реализации предложенного сценария формирования Координационного сове-
та стейкхолдеров экономического развития региона имеется несколько подводных камней.  

Во-первых, у бизнеса нет четко выстроенной консолидации. Так, исследования, прове-

денные в Оренбургской области, показали, что как крупный бизнес, так и предприниматели от 
среднего и малого бизнеса не стремятся к объединению. Только 33,7% из них нацелены на объ-

единение для решения каких-либо своих проблем. Более того, всего 18,4% предпринимателей 
убеждены, что такие объединения, как ТПП, РСПП, Деловая Россия, «ОПОРА России» могут вы-

ступать какой-либо силой в контактах с властью. Данный факт свидетельствует о том, что 
предпринимательская среда не хочет идентифицировать себя как некую общность, не пред-

ставляет себе возможностей, которые она могла бы получить от объединения. Фактически у 

предпринимательского сословия сформировалась ценность, которую они сами приняли – цен-
ность независимости, опоры на собственные силы, самостоятельности. Приверженность данной 

ценности не оставляет в действиях предпринимателей места для государства, что в итоге ведет 
только к локальному успеху, тогда как хорошо известный синергетический эффект возникает 

только во взаимодействии. Отсюда ориентация на ценности, определяющей поведение пред-

принимателя с опорой исключительно на себя, становится важным фактором, сдерживающим 
получение куда большего эффекта в экономике, если бы и сам бизнес, и власть общими уси-

лиями стремились к нему.  
Во-вторых, у предпринимательского сообщества нет внятной позиции по отношению к 

власти. Большинство из опрошенных предпринимателей предпочитают следовать стратегии 

удаления от контактов с властью, не имеют четких, совместно выработанных представлений о 
необходимых шагах власти по развитию экономики региона. Фактически бизнес в своем разроз-

ненном состоянии не готов сегодня предложить новую повестку дня для обсуждения с властью, 
в лучшем случае ставя перед ней довольно общие проблемы типа «справедливости». 

Обсуждение данного феномена в фокус-группах показало, что бизнес более всего наце-
лен на независимость, отстраненность от государства. При этом обращение к практике взаимо-

отношений на принципах заинтересованных сторон расценивалось не как возможность получить 

право «рулить», а как механизм, обеспечивающий совместную разработку экономической поли-
тики как страны, так и регионов в целях обеспечения перевода экономики на рельсы техноло-

гического роста и развития.  
Кроме того, участники фокус-групп выделили следующие задачи, которые должны ре-

шаться в рамках взаимоотношений власти и бизнеса как заинтересованных сторон:  

- формирование промышленной политики, путей ее реализации; 
- определение приоритетных отраслей промышленности для получения ими государст-

венной поддержки, привилегий и преференций; 
- определение и выбор основных направлений селективной политики по созданию исклю-

чительных условий для развития отдельных отраслей народного хозяйства; 
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- определение локомотивов промышленного развития в целях достижения импортозаме-
щения и создания национальной (региональной) промышленной базы, обеспечивающей дости-

жение конкурентоспособности перед зарубежными товаропроизводителями;  
- взятие под контроль государственных капиталовложений, субсидий и льгот для высоко-

технологического сектора.  

Таким образом, приверженность концепции заинтересованных сторон в отношениях вла-
сти и бизнеса направлена на снижение административного влияния власти, выстраивание пари-

тетных отношений с бизнесом, включение его в систему формулирования основных позиций 
экономической политики на различных уровнях управления. Весьма точно данные особенности 

характеризует Сморгунов Л.В., который отмечает, что «государственное управление утрачивает 

прежние жесткость, детализированность и регламентированность; оно базируется скорее на 
горизонтальных, чем на вертикальных связях между правительственными органами, ассоциа-

циями гражданского общества и бизнеса» [9, c. 85].  
В качестве заключения 
В соответствии с изложенными соображениями представляется целесообразным обеспе-

чить ориентацию власти и бизнеса на следование принципам концепции заинтересованных сто-

рон, что устраняет границы между ними и создает новые схемы, структуры и площадки для раз-

вития их взаимоотношений.  
Взаимоотношения власти и бизнеса как заинтересованных сторон обеспечивают их кон-

центрацию на целостном представлении проблемы социально-экономического развития страны 
или региона, а не на отдельных проблемных вопросах, важных для тех или иных бизнес-

структур или органов власти. В связи с этим следование властью и бизнесом принципам кон-

цепции заинтересованных сторон может стать основой для совместного формирования четкой 
экономической политики, перехода к стратегическому планированию в условиях неоиндустри-

альной экономики. Причем и политика, и стратегия в большей степени будут предназначены 
для упорядочения действий власти, то есть государственных и региональных органов, повыше-

ния их роли в экономических процессах.  
Предложенный подход способствует формированию особого порядка в отношениях между 

властью и бизнесом, выступающего не как механизм, обеспечивающий механическое соедине-

ние контролируемых отдельных частей (власти и бизнеса), а как нового и единого целого. В 
данной своей конфигурации обеспечивается совместная деятельность власти и бизнеса, на-

правленная на адаптирование к неопределенности, признание ими того факта, что все решения 
могут быть только временными, привязанными к конкретным специфическим обстоятельствам. 
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В настоящей статье рассматриваются одни из первых упоминаний термина «новый миро-
вой порядок» в его политическом аспекте. По мнению автора, все эти упоминания объединены 
понятием мировой федерации и дают предпосылки своеобразному методологическому подходу 
к анализу современной мировой политики.  

Ключевые слова: мировой порядок, новый мировой порядок, мировая политика, миро-
вая федерация, Первая мировая война. 

The paper reviews some of the earliest mentions of the term “new world order” in its political 
aspect. According to the author, all these mentions are combined by the concept of world federation 
and create the prerequisites methodological approach to the analysis of contemporary world politics. 

Keywords: world order, new world order, world politics, world federation, World War I. 
 
Новый мировой порядок является одной из центральных категорий политической науки. 

Он широко используется в различных исследованиях, авторы которых зачастую вкладывают в 
него собственное смысловое содержание. Однако на заре своего появления он трактовался зна-

чительно уже и строже. Первые авторы видели в новом мировом порядке не любой порядок, 

идущий на смену предшествующему, а конкретную модель порядка, отличную от привычного 
[1, c. 151]. Согласно нормативному определению мирового порядка, новый мировой порядок 

есть состояние мировых явлений и процессов, соответствующее иному, отличному от сущест-
вующего, образцу. Принятым образцом можно считать состояние, когда внутренняя политика 

является уделом практически исключительно национальных правительств, а потенциальным 

состоянием – когда она контролируется внешними по отношению к государству силами. Именно 
такое смысловое содержание и приобрел термин «новый мировой порядок» между началом 

Первой мировой войны и началом Второй мировой войны, временем, когда он стал активно ис-
пользоваться в общественном дискурсе.  

Авторы, первыми обратившиеся к термину «новый мировой порядок», видели практиче-
ское воплощение идеи о внешнем контроле над внутриполитической сферой государств в миро-

вой федерации. Они прямо и недвусмысленно говорили о необходимости федеративной рекон-

струкции мира. В политологии под федеративным устройством понимается разновидность поли-
тического устройства, предполагающая два (или более) уровня управления. Она сочетает в се-

бе элементы внешнего управления, исходящего из центра, и самоуправления, осуществляемого 
периферийными (региональными) единицами [2, p. 8-9]. В мировом масштабе федерация озна-

чает наличие некого центра, определяющего основные векторы развития для всех составляю-

щих ее политических единиц, которые при этом сохраняют за собой право на некие националь-
ные интерпретации принятых извне решений. 

Сторонники мировой федерации приводили множество аргументов в пользу своих пред-
ложений и проектов. Тем не менее все основные аргументы можно свести к трем группам: пре-

дотвращение войн, экономическое процветание и правовая справедливость. Федеративное уст-
ройство способствует миру, предотвращая войны. Государства, объединенные в федерацию, 

становятся значительно сильнее, сокращая шансы на успех потенциальных внешних агрессоров. 

Федерации также препятствуют захватническим и упреждающим войнам между составляющими 
ее государствами. Европейские федералисты А. Спинелли, Э. Росси, Е. Колорни в Манифесте 

Вентотене, законченном в 1941 г., утверждали, что только федерация способна предотвратить 
войны между европейскими государствами, воспрепятствовать появлению тоталитарных, агрес-

сивных государств [3, p. 3-4]. Федерация способствует экономическому процветанию, устраняя 

национальные барьеры, упрощая заключение торговых соглашений и давая возможность эко-
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номии на масштабах производства. Федеральное устройство защищает индивидов от произвола 
местных властей, ограничивая государственный суверенитет. Возможности центра вмешиваться 

в дела членов федерации гарантирует соблюдение на подконтрольной им территории прав 
меньшинств. 

В ноябре 1915 г. Н.М. Батлер, американский философ и президент Колумбийского универ-

ситета, выступая перед членами Юнионистской лиги Филадельфии по случаю празднования Дня 
основателей, использовал в своей речи термин «новый мировой порядок», обозначая им поря-

док, возникший с началом Первой мировой войны. В своем выступлении он доказывал, что пе-
ред США, успешно завершившими процесс нациестроительства, теперь стоит другая задача – 

активизировать международные отношения. В мире, где технологическое и экономическое раз-

витие поставило все страны в отношения взаимозависимости, для США, до сих пор придержи-
вающихся своеобразного внешнеполитического эгоцентризма, альтернатив не осталось. Защи-

щая свою точку зрения, он подчеркнул: «Старый мировой порядок изменился в пятницу, 31 ию-
ля 1914 г., с заходом солнца. Старый международный порядок исчез так внезапно, так неожи-

данно и всецело, как будто его уничтожил гигантский потоп, огромная буря или вулканическое 
извержение. Старый мировой порядок умер c заходом солнца того дня, но сейчас, в то время 

пока я говорю, рождается новый мировой порядок, рождается с такими страшными родовыми 

схватками, что кажется почти невероятным, что при таких ужасных муках и при таких невыно-
симых страданиях может появиться жизнь» [4; 5, p. 106]. 

По мнению Н.М. Батлера, вспыхнувшая в Европе война – это уникальный исторический 
момент для США обратиться к политике международного влияния, идеологической основой ко-

торой должны стать гражданские и политические права, свобода и равные возможности, те 

ценности, которые традиционно олицетворяются с Дж. Вашингтоном, А. Гамильтоном, Т. 
Джефферсоном, Дж. Маршаллом, Д. Уэбстером и А. Линкольном. Для эффективного распро-

странения этих ценностей США должны заключить союз не с одним государством или какой-
либо одной группой государств, а одновременно со всеми государствами, тем самым повлияв на 

мировую цивилизацию. Н.М. Батлер, перефразировав высказывание Дж. Чемберлена, призывал 
американцев учиться мыслить интернационально. В мире, где национальное тесно переплелось 

с интернациональным, других альтернатив не осталось. Война, по мнению Н.М. Батлера, препо-

дала урок, что старый порядок, порядок альянсов и союзов, секретных договоренностей и дина-
стических соглашений, потерпел крах, что международно-политические решения Г.Дж. Темпла, 

Б. Дизраэли и О. Бисмарка, какими бы великими они ни были в свое время, навсегда ушли в 
историю. Мир готов, заключал он, к следующему шагу, шагу по пути, хорошо известному амери-

канскому народу, шагу по пути к федерации, но теперь в мировом масштабе. И никакое другое 

государство в этом не сможет лучше помочь, чем США. 
Идеи о мировой федерации вскоре получили развитие в работе С. Баттена «Новый миро-

вой порядок», опубликованной в 1919 г. [6] С. Баттен видел новый мировой порядок в мировой 
федерации, руководство которой контролирует капитал и природные ресурсы входящих в ее 

состав стран. По мнению С. Баттена, чтобы новый мировой порядок стал реальностью, челове-

чество прежде всего должно отказаться от тех ложных идеалов, которыми оно долго руково-
дствовалось в своей политической деятельности. Государство не есть некая верховная органи-

зация, которая ориентируется исключительно на свои собственные интересы и не подчиняется 
моральным законам. Никакое государство, даже активно развивающееся, не имеет права захва-

тывать земли, обманывать целые народы, нарушать права и убивать. Многие привычные вещи – 
от торговых барьеров до подозрительного отношения к представителям других народов – не 

могут рассматриваться как само собой разумеющиеся атрибуты современной жизни. «К новому 

миру, – писал С. Баттен, – можно прийти только через новое духовное начало наций. Должно 
быть сформировано интернациональное мышление и сознание; люди должны научиться вос-

принимать человечество как одну семью и воспитать в себе мировой патриотизм; они должны 
освободить свой разум от подозрительности и эгоизма, должны опираться в политике и практи-

ке на подлинные и христианские принципы; несправедливость со стороны государства должна 

вызывать такую же незамедлительную негативную реакцию, как и несправедливость со стороны 
отдельного индивида. Чтобы стать таковым, человечество должно стать идеальным. Мировой 

патриотизм – искренним и благородным. Международный мир, чтобы стать реальностью, дол-
жен прежде стать вдохновением, религией» [6, p. 116-117].  

Утвердив интернациональное сознание, человечество перейдет к организации мирового 
политического пространства. В качестве модели для такой организации, по мнению С. Баттена, 
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не подойдет ни государственный индивидуализм (самостоятельное и автономное существование 
государств), ни империалистическая поляризация (формирование нескольких групп государств 

со своими лидерами, противостоящих друг другу), ни мировой доминион (подчинение всех госу-
дарств одному, самому сильнейшему государству). Единственной реальной альтернативой мо-

жет быть только федерация государств, признающая право каждого народа, каким бы малочис-

ленным он ни был, жить собственной жизнью и развивать свои институты, однако с учетом фак-
та всеобщей взаимозависимости. Федерация должна объединить всех в интересах всех, послу-

жить реальной основой для сосуществования и выгодного взаимообмена. Мировая федерация, 
по словам С. Баттена, будет включать в себя по крайней мере три общих органа власти: миро-

вой парламент, международный суд и международные полицейские силы. Мировой парламент, 

состоящий из представителей всех государств, будет рассматривать вопросы, касающиеся инте-
ресов всех членов федерации, создавать международные законы и задавать критерии справед-

ливости. Международный суд будет толковать международное право и разрешать все споры, 
возникающие между государствами, в соответствии с общепринятыми принципами и законами. 

Любое государство, посчитавшее себя объектом правонарушения, может обратиться в суд, ко-
торый, в свою очередь, должен вынести соответствующее решение. Международные полицей-

ские силы будут принуждать соблюдать международное право всех тех, кто его попытается на-

рушить. Армия и флот этих полицейских сил будет сильнее, чем армия и флот любого члена 
федерации.  

Мировая федерация как ключевой элемент нового мирового порядка поставит, как считал 
С. Баттен, под социальный контроль капитал. За несколько десятилетий перед Первой мировой 

войной ряд государств испытал стремительное индустриальное развитие, породившее много-

кратный рост богатства, приобретшего постепенно корпоративные и обезличенные формы, и 
беспрецедентное увеличение прибавочного капитала. Прибавочный капитал всегда стремится к 

поиску новых, все более и более выгодных возможностей для своего инвестирования. Конку-
ренция, закономерно возникшая между национальными капиталами, усиливала международные 

трения, которые со временем переросли в мировую войну. Чтобы не допустить повторения 
масштабных международных конфликтов, все государства, по мнению С. Баттена, должны уста-

новить контроль над капиталом на своих территориях и затем совместными усилиями поставить 

под контроль международный капитал, положив конец практике экономического империализма, 
несущего для человечества не меньшие опасности, чем предшествовавший ему империализм 

политический. Обложение данью уступило место ссудам под проценты, но эти изменения не 
предотвратили эксплуатацию Конго Леопольдом II (1885-1908) [7], Бурскую войну (1899-1902) 

[8], захвата Египта Великобританией (1882) [9, p. 312-317]. С. Баттен писал: «Очевидно, что 

если нам необходим мир в отношениях между нациями, то могущественные экономические силы 
должны быть облечены в моральные рамки и перейти под контроль общества. Нации создали 

настоящего Франкенштейна, и сейчас этот монстр укрепился настолько, что пытается вырваться 
из-под контроля; более того, он угрожает своему создателю. Нациям угрожает уничтожение той 

самой силой, которую они же и породили. Нации должны непременно вернуть себе контроль 

над экономической жизнью и поставить ее в рамки морали. Экономический империализм – это 
постоянная угроза миру на планете. Бесполезно говорить о мире и создавать лиги наций, пока 

существует капитализм в его нынешних формах, порождающих войны. До тех пор пока эконо-
мические силы не будут ограничены моральными рамками и не окажутся под контролем, они 

будут эксплуатировать нации, а нам следует постоянно ожидать кровавых войн» [6, p. 132].  
За контролем над финансовой сферой последует, если следовать рассуждениям С. Батте-

на, установление общественного контроля над ресурсами планеты в интересах всех проживаю-

щих на ней людей. Для каждой нации свойственны собственные, уникальные характеристики. 
Нации населяют различные участки планеты, для каждого из которых характерны свой климат, 

своя почва, свои ресурсы. Есть нации, такие как Россия или Соединенные Штаты, которые вла-
деют огромными территориями и во многом самодостаточны. Однако ни одна нация не может 

быть полностью самодостаточной. Для полноценного развития необходимы деловые отношения 

с другими народами. Ресурсы разбросаны по планете, что ставит нации в зависимость друг от 
друга. И именно это обстоятельство создает главную международную проблему, вызывающую 

войны. Принципы, ставшие привычными на внутринациональном уровне, должны быть приняты 
на уровне межнациональном. Мир – это одна семья, в которой никакая нация не может жить 

сама по себе или ради себя одной. Планета и ее ресурсы принадлежат всем людям. Право об-
щественного отчуждения частной собственности также справедливо для всего мира, как оно 
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справедливо для отдельного государства. Индивиды не располагают абсолютным правом, кото-
рым они могут распоряжаться как им заблагорассудиться. Общество может требовать от них 

пользоваться своим правом так, чтобы способствовать общему благу. Тот же принцип без како-
го-либо изменения применим и для государств. Каждая нация – это часть человечества, которая 

существует ради этого самого человечества. Никакая нация не может захватить и использовать 

что-либо по собственной воле. По мнению С. Баттена, человечество может и должно требовать 
от любой нации соблюдения общих интересов, оно может и должно отстаивать принцип обще-

ственного отчуждения частной собственности и регулировать использование ресурсов в интере-
сах всех членов мирового сообщества. Как когда-то нации были вынуждены взять контроль над 

своими ресурсами и коммуникациями, чтобы остановить войны, так и сейчас все они обязаны 

установить контроль над мировыми ресурсами и торговыми маршрутами, создав мировую феде-
рацию. 

В 1932 г. в издательстве Оксфордского университета выходит книга «Новый мировой по-
рядок», состоящая из ряда эссе, написанных различными авторами. Политическим вопросам в 

большей мере посвящена ее первая глава, принадлежащая перу Ф.С. Марвина, выступившего 
параллельно и редактором этого издания. Он пишет о новых для его времени политических 

тенденциях, считая, что новый мировой порядок – это порядок, сложившийся после завершения 

Первой мировой войны и характеризуемый усилением мирового сотрудничества, символом чего 
служит Лига наций, на фоне политической дефрагментации. 

Ф.С. Марвин, в первую очередь, обратил внимание на движение к единому миру, требую-
щему плотного сотрудничества: «Для нас самый важный факт поствоенного мира, без понима-

ния которого невозможна правильная оценка современных событий, состоит в появлении в соз-

нании людей ощущения единства мира и его жителей. Конечно, это единство возникло не в 
один миг. Но только после 1920 г., благодаря ускорению процесса технической унификации в 

XIX в. и благодаря импульсу, заданному войной, люди наконец-то поняли, насколько тесно они 
связаны между собой, и приняли меры по превращению этого имплицитного союза в осязаемую 

и эффективную организацию. Это самая главная из новых примет поствоенного мира, призна-
ваемая всеми серьезными мыслителями и вообще всеми, кто стремится иметь хоть какое-либо 

влияние в экономической, политической или интеллектуальной сферах» [10, p. 2].  

Другой особенностью, приметой мира, сложившегося после войны, Ф.С. Марвин называет 
появление новых, а вместе с тем и усиление некоторых из существовавших ранее политических 

единиц. Если до войны в мире насчитывалось 8 государств, управлявших международными от-
ношениями, а 16 допускались время от времени к их обсуждению, то после войны число вели-

ких держав сократилось до 6, а число государств, принимающих участие в мировых дискуссиях, 

возросло до 47. Эти 47 государств представляют весь мир, а не только Европу, говоря о плане-
тарном масштабе нового порядка. Ф.С. Марвин отмечал: «Мир, действительно, находится перед 

лицом самого колоссального возрождения, когда-либо имевшего место, и его признаки могут 
быть найдены прежде всего в активности небольших государств» [10, p. 6]. По его мнению, бо-

лее мелкие государства больше заинтересованы в сохранении мира и ограничении милитариз-

ма, чем их более сильные соседи, имеющие огромное население и огромные интересы. Они в 
отличие от тех же соседей способны более объективно оценивать политику и политические со-

бытия. 
Таким образом, краткий исторический обзор показывает, что смысловое содержание тер-

мина «новый мировой порядок» на начальных этапах задавалось не столько временем появле-
ния нового устройства, сколько новыми параметрами – новыми бенефициарами, новыми целями 

и новыми средствами. При таком понимании он может существовать, несмотря на серьезные 

изменения на мировой арене, многие десятилетия, что, в принципе, мы и наблюдаем. Термин 
«новый мировой порядок» предполагает мировую федерацию, включающую уровень власти и 

значительно более обширный уровень подчинения. Он относится к мировой политике, т.е. сфе-
ре, связанной с контролем над принятием решений в области отношений государств мира со 

своими гражданами. 
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В настоящей статье авторы рассматривают понятие «общество без наличных» с точки 

зрения монетарной концепции нового мирового порядка, выводящей на передний план борьбу 
за право создавать мировые деньги. Делается вывод о сознательной природе процесса перехо-
да к безналичным платежам, а также о появлении такого феномена, как «полития без налич-
ных». 

Ключевые слова: новый мировой порядок, монетарная концепция, «общество без на-
личных», «полития без наличных», мировая валюта. 

In this article the authors examine the concept of “cashless society” from the standpoint of 
monetary conception of the new world order leading out to the forefront of the struggle for the right 
to create the world money. They draw a conclusion about the conscious nature of the transition to 
cashless payments, as well as the emergence of such a phenomenon as “cashless polity”. 

Keywords: new world order, monetary conception, cashless society, cashless polity, world cur-
rency. 

Деньги представляют собой эффективный инструмент власти, но не менее важно и то, 

что их потенциал может практически безгранично развиваться вследствие различных нововве-
дений. Те, кто располагает правом печать деньги, приобретает огромную власть, особенно ко-

гда эти деньги принимаются за таковые повсюду в мире, где все аспекты жизнедеятельности 

поставлены на рыночный фундамент. Однако когда печатные деньги попадают в обращение, их 
создатели теряют контроль над ними. Можно представить ситуацию, когда деньги могут быть 

направлены против самих своих создателей. Технологические достижения рубежа 1960-1970-х 
гг. открыли возможность контролировать их перемещение и использование, а также упростили 

сам процесс их создания. Через относительно непродолжительное время заинтересованные 
группы приступили к превращению денег из объекта материального мира в объект мира элек-

тронного, устраняя проблему с контролем над их обращением. 

Не случайно многие авторы, придерживающиеся различных методологических парадигм, 
почувствовали революционность рубежа 1960-1970-х гг. Так, в 1970 г., в разгар данного перио-

да, З. Бжезинский сделал вывод о постепенном переходе сначала развитых, а затем и осталь-
ных стран в технотронной эру, в которой все социальные изменения будут детерминироваться 

развитием электронных технологий, особенно компьютерных и коммуникационных [1, p. 9-23]. 

По нашему мнению, революционность ему придает тот факт, что он положил начало но-
вой вехи в реализации монетарного мирового порядка. Именно то время сделало реальностью 

электронные деньги. Электронные деньги – это цифровой эквивалент наличных денег, храня-
щийся на принадлежащем пользователю электронном устройстве или на удаленном, внешнем 

сервере. Для обращения электронных денег требуется, по крайней мере, сеть, обеспечивающей 
связь между пользователями, и система устройств, хранящих информацию о сумме средств, ко-
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торой располагает каждый участник. Эти обязательные для электронных денег технологии поя-
вились как раз на рубеже 1960-1970-х гг. 

В 1970-х гг. появляется термин «безналичное общество» и первые работы, исследующие 
скрывающийся за ним феномен. В изданной в 1972 г. книге «Безналичное общество» Р. Хенд-

риксон рассматривает все основные черты и последствия новой, зарождающейся общественной 

формы, делая интересное замечание, что отмена наличных, хотя она только усилит и без того 
огромную власть правительств, будет встречено населением, скорее, с радостью, чем с трево-

гой. Он пишет о некой структуре, создающей монетарные ресурсы в глобальном масштабе, ко-
торую он назвал в предыдущей работе «Международной резервной системой» [2], и обладаю-

щей уникальными возможностями регистрировать и отслеживать все детали всех денежных 

транзакций. Р. Хендриксон приходит к выводу о реальности безналичного общества в ближай-
шем будущем (древние египтяне жили без наличных, но оставили после себя поразительные 

монументы) [3]. 
В книге «Безналичное общество: мир без денег», изданной в 1977 г., У. Вуд предсказыва-

ет полностью цифровую экономическую систему XXI в., которая будет контролироваться и 
управляться централизованной компьютерной сетью, названной автором CenCom (от словосо-

четания Central Computer). CenCom, по прогнозам У. Вуда, будет наблюдать за всеми финансо-

выми транзакциями на каждом уровне – от электронного пополнения зарплатных депозитов и 
электронной оплаты счетов до покупки бензина на автозаправочной станции и газировки в 

уличном автомате. Попасть в магазин можно будет только посредством собственного цифрового 
кода, каждый раз набираемого при входе. Все покупки будут основываться на выделяемом каж-

дому человеку сверху бюджете (количество потраченных средств за определенный период не 

может быть выше количества заработанных за тот же период средств, верхняя планка которых, 
к слову, тоже будет задаваться извне) [4]. Стоит отметить, что эти мысли были выражены У. 

Вудом тогда, когда еще не вошли в практику магнитные ленты и чипы, когда не существовало 
дебетовых карт, а Универсальный код товара (UPC), ныне нанесенный на каждый предмет в 

розничной сети, применялся лишь экспериментально. 
К рубежу XX-XXI вв. началось активное продвижение в мире идеи безналичного общества 

– общества, в котором все платежи и сделки проводятся электронным образом. С каждым годом 

растет число правительств, поддерживающих усилия по созданию безналичного общества, а 
также становится все более очевидной поддержка этой инициативы со стороны международных 

организаций, включая ООН. Все это дает право говорить о безналичных политиях – политиях, 
добивающихся прямыми и непрямыми методами отказа своих граждан от наличных денег. 

Чаще всего отказ от физического денежного обращения, который скоординировано навя-

зывается всеми сегодняшними правительствами, обосновывается следующими потенциальными 
выгодами: сокращением вооруженных грабежей и случаев уклонения от уплаты налогов; 

уменьшением объема черного рынка; издержек на печать и охрану наличных денег.  
Однако в действительности выгоды от отмены наличных сильно преувеличены. Хотя тер-

рористы и преступники могут использовать наличные для покупки оружия или торговли нарко-

тиками, трудно вообразить, чтобы они не смогли найти другого способа финансирования своих 
операций. Интернет полон ложных платежных аккаунтов и анонимных личностей. От отмены 

наличных серьезно не возрастут и бюджеты государств. Большинство из тех, кто работает в те-
невой экономике, зарабатывает не так много, чтобы их вывод «на свет» мог резко увеличить 

объемы поступающих налоговых доходов. При этом стоит заметить, что отмена наличных ведет 
не только к устранению всех связанных с ними недостатков, но и всех связанных с ними пре-

имуществ. Еще не изобретена более простая и более эффективная «платежная технология». Не 

важно, насколько «умны» наши мобильные устройства или сколько данных может быть поме-
щено на дебетовую карту, банкнота является чрезвычайно эффективным средством управления 

различными транзакциями, в особенности мелкими. Она не требует дополнительных затрат, 
посредников, паролей, а вся наличная система, построенная на таких банкнотах, никогда не 

потерпит технологического краха. Более важно то, что наличные деньги связаны со свободой 

[5]. Более 40 лет назад Р. Хендриксон высказал следующее мнение: «Наличные деньги олице-
творяют собой абсолютную свободу и абсолютное право. Любой, у кого есть запас наличных 

денег, может воспользоваться ими для покупки всего, что пожелает, или для оплаты всего того, 
чего ему угодно сделать, в любое время и в любом месте в избранной им стране, независимо от 

того, законно или социально приемлемо все это» [3, p. 137-138].  
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Реальным основанием отказа от физических денег в пользу электронных служит, скорее, 
попытка усиления контроля бенефициариев нового мирового порядка (НМП) над практически 

всеми платежами и сделками, над любым, даже самым незначительным, проявлением экономи-
ческой активности. По словам бывшего экономиста Банка Англии Дж. Ливиса, «когда все деньги 

существуют только на счетах в банках – находящихся под наблюдением или даже прямо кон-

тролируемых правительством – власти способны поощрять нас тратить больше, когда экономи-
ка замедляет свое развитие, или тратить меньше во время его чрезмерного ускорения» [6]. 

Экономист М. Армстронг называет грядущую эпоху, в которой наличные деньги будут запреще-
ны правительством, не иначе, как «новым экономическим тоталитаризмом» [7]. «В голове лю-

бого экономического тирана, – как пишет М. Кригер, – запрет на наличные представляется 

Священным Граалем. Система цифровых фиатных транзакций, в которую принудительно вклю-
чен плебс, предоставляет тотальный контроль через незаметное отслеживание всех транзакций 

в экономике, а также возможность блокировать платежи тех наглых граждан, которые осмелят-
ся вести себя неподобающим образом» [8].  

Сторонники отмены наличных денег пытаются представить переход к безналичному об-
ществу как естественный, неподчиненный ничьей воле и необратимый процесс. В одной из пе-

редач на канале CNN, выступающем одним из пропагандистских рупоров НМП, в июле 2014 г. 

был продемонстрирован информационный рисунок под заголовком «Эволюция безналичного 
общества», показывающий насколько далеко находится та или иная страна от полной отмены 

наличных. Страны мира в нем ранжировались по четырем категориям: страны, готовящиеся к 
переходу, страны, находящиеся в процессе перехода, страны, достигшие поворотного пункта, и 

страны, практически перешедшие в безналичное общество [9]. Слово «эволюция», использо-

ванное в заголовке, выбрано авторами не случайно, ибо оно лучше других отражает «естест-
венность» того процесса, к которому оно применяется. На рисунке есть страны, не попавшие ни 

в одну из категорий, но это, скорее, означает отсутствие данных о них, а не их нежелание пе-
реходить в безналичное общество. Эволюция как понятие охватывает всех, не позволяя никому 

оставаться в стороне. 
Однако рассматриваемые тенденции разворачиваются не сами по себе, а при активном 

участии бенефициариев НМП, мобилизующих для этого в качестве непосредственных исполни-

телей различные правительства, большой бизнес и богатые фонды, обеспечивающие общест-
венную поддержку проекту отмены наличных. В сентябре 2012 г. по инициативе связанного с 

ЦРУ Фонда Форда на свет появился некоммерческий альянс, названный своими создателями 
«Лучше, чем наличные» («Better Than Cash»). Главная его задача состоит в том, чтобы способ-

ствовать повсеместному переходу от наличных к безналичным платежам при оказании социаль-

ной помощи и реализации социальных программ. На официальном сайте альянса указывается, 
что правительства, сообщества развития и частный сектор направляют в различных формах на 

нужды малоимущих групп миллиарды долларов, но эти программы оставляют такие группы за 
рамками финансовой системы и не помогают им увеличивать свои активы. Согласно видению 

участников альянса, быстрый переход к электронным платежам есть один из действенных мето-

дов повышения их доходов [10]. Помимо Фонда Форда среди доноров числятся Фонд Билла и 
Мелинды Гейтс, глобальный банк Citi, благотворительная инвестиционная фирма Omidyar Net-

work, американское Агентство по международном развитию (USAID), Фонд ООН для капитально-
го развития (UNCDF), финансовые корпорации Visa и MasterCard [10]. 

В мае 2015 г. экономист М. Армстронг сообщил о тайной встрече в Лондоне, посвященной 
отмене наличных, организаторами которой выступили ФРС и ЕЦБ, а также ЦБ Швейцарии и Да-

нии. Главными докладчиками были заявлены К. Рогофф, профессор из Гарвардского универси-

тета, призывающий отменить наличные из-за того, что они способствуют уклонению от уплаты 
налогов и незаконной деятельности, и В. Байтер, главный экономист из Citigroup, защищающий 

отмену наличных под предлогом необходимости введения отрицательной процентной ставки 
[7]. Данное совещание проводилось, по всей видимости, с контрольной целью, поскольку суще-

ствует множество фактов, имевших место как до, так и после него, говорящих о сознательном 

внедрении безналичных платежных систем во всем мире. 
Множество правительств создает благоприятные условия для перехода к безналичным 

платежам, параллельно сокращая сферу применения физических денег под различными пред-
логами – от банального удобства до борьбы с организованной преступностью. Мы наблюдаем 

поддержку компаний, внедряющих новые технологии, привлекающие граждан своей простотой 
и удобством, но лишающие наличные деньги будущего. Мы наблюдаем введение ограничений 
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на обналичивание средств, допустимые объемы которого постепенно сокращаются, что делает 
«криминальный» мотив неактуальным. Все это и многое другое происходит во всем мире, во 

всех странах, независимо от их экономических и политических характеристик, наводя на мысль 
об общей координации. В монетарной концепции НМП все это объясняется желанием усилить 

контроль над обращением выпущенных денег. 
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