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В статье рассмотрены состояние и проблемы развития региональной интеграции в 

аграрной сфере, предложены меры по углублению экономической интеграции государств 
Евразийского экономического союза. 
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The article discusses the state and issues of development of regional economic integra-

tion in the agricultural sector, proposes the measures for increasing economic integration of 
the States of the Eurasian Economic Union. 
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29 мая 2014 г. в Астане лидерами Республик Беларусь, Казахстан и Российской 

Федерации был подписан договор об образовании Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), который вступил в силу 1 января 2015 г. Со 2 января 2015 г. его полноправным 
членом стала Республика Армения, а 21 мая 2015 г. к ЕАЭС присоединилась Республика 
Киргизия. 

ЕАЭС создан с целью повышения конкурентоспособности как национальных эко-
номик государств-участников в отдельности, так и интеграционного формирования в 
целом. Роль ЕАЭС возросла в связи с необходимостью обеспечения импортозамещения в 
условиях введения отдельными западными странами антироссийских экономических 
санкций и принятием защитных контрмер в сфере агропродовольственного рынка. 

В аграрной сфере государств-основателей ЕАЭС (Республик Беларусь, Казах-
стан и Российской Федерации) сложилась тенденция преобладания взаимной тор-
говли сельскохозяйственными товарами, сырьем и продовольствием над внешней 
торговлей. Так, объемы внутренней торговли сельскохозяйственными товарами, 
сырьем и продовольствием государств-основателей ЕАЭС увеличились на 41% по 
2013 г. по отношению к уровню 2011 г. и по предварительным данным в 2014 г. со-
ставят 9,4 млн. долл. При этом снижение показателя торговли по совокупному экс-
порту в 2013 г., по сравнению с 2012 г., обусловлено падением на 1,5 млрд долл. 
внешнего, а не взаимного экспорта сельскохозяйственных товаров, сырья и продо-
вольствия. Кроме того, доля внутренней торговли сельскохозяйственными товарами, 
сырьем и продовольствием государств-основателей ЕАЭС в их совокупном внешне-
торговом обороте возросла в 1,5 раза с 10% в 2011 г. до 13% в 2013 г. и по прогно-
зу может достигнуть в 2014 г. 15% [1, с. 85-90]. 

Республика Беларусь в период 2011-2013 гг. на внутренний рынок ЕАЭС по-
ставляла молоко, сухие и сгущенные сливки, сливочное масло, сыры и творог, говя-
дину, а также обеспечивала поставки сахара в Казахстан (табл. 1). При этом Бела-
русь ориентирована главным образом на поставки на российский рынок, а Россия и 
Казахстан – на взаимные поставки. 
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Таблица 1. Экспортные поставки Республики Беларусь на внутренний рынок  
государств-основателей ЕАЭС в 2013 г. 

 
Наименование товара 

 

Россия Казахстан 

объем, 
тыс. т 

стоимость, 
млн долл. 

объем, 
тыс. т 

стоимость, 
млн долл. 

Молоко и сливки сгущенные и сухие 210,1 779,3 16,3 43,6 
Сыры и творог 136,7 629,3 1,8 9,1 
Говядина свежая и охлажденная 98,7 432,0 - - 
Масло сливочное 63,9 345,9 2,8 14,3 
Колбасы и аналогичные продукты из 
мяса 68,2 255,2 - - 

Говядина замороженная - - 9,1 32,5 
Сахар - - 46,0 27,6 

Источник: www.eurasiancommission.org 
 
Государства ЕАЭС экспортируют в основном растениеводческую продукцию и 

продукты ее переработки, а импортировали в 2011-2013 гг. в основном продукцию 
животноводства ее переработки. Основными статьями импорта сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в государства-основатели ЕАЭС в стоимост-
ном выражении являются говядина, свинина, сыры и творог, а также цитрусовые 
плоды и крепкие спиртные напитки (табл. 2).  

Таблица 2. Динамика импорта сельскохозяйственной продукции, сырья  и продо-
вольствия из государств ЕАЭС, млн долл. 

Наименование товаров 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Говядина замороженная 2271 2641 2396 
Свинина 2407 2774 2354 
Цитрусовые плоды 1688 1643 1822 
Сыры и творог 1522 1560 1739 
Крепкие спиртные напитки 1241 1514 1586 

Источник: www.eurasiancommission.org 
 
Основными поставщиками говядины в государства ЕАЭС на протяжении по-

следних лет неизменно являются Бразилия, Парагвай, Уругвай и Австралия (табл. 
3). При этом следует отметить резкое снижение поставок говядины из США. Это свя-
зано с тем, что в процессе производства США используют запрещенные препараты, 
а ввоз мяса с этими компонентами на территорию России запрещен [1]. За 2011-
2013 гг. ввоз говядины из Бразилии увеличился на 34%, из Парагвая – в 2,7 раза. 
Свинину государства ЕАЭС импортируют из Бразилии, Канады, Германии и Дании. 
Так же, как и в случае с импортом свинины в государства ЕАЭС из США, по говядине 
в 2013 г. произошло резкое снижение поставок.  

Основными поставщиками сыров и творога для государств ЕАЭС являются Ук-
раина, Германия и Литва. 

Таким образом, государствам ЕАЭС необходимо наращивать объемы производ-
ства продукции животноводства, так как белорусские поставки этих товаров на 
внутренний агропродовольственный рынок ЕАЭС не покрывают общих потребностей. 

Если говорить о едином экономическом пространстве ЕАЭС как о наиболее акту-
альном субъекте интеграции для России, то в нем особая роль экспортера принадлежит 
Беларуси, которая занимается реэкспортом продовольственной продукции из стран Ев-
росоюза, прежде всего – из Польши. Следовательно, на межправительственном уровне 
нужно урегулировать экономические связи. Другое дело, если Беларусь будет использо-
вать продукцию из Евросоюза как сырье для переработки и тогда после создания добав-
ленной стоимости не должно быть никаких препятствий для поставок на российский ры-
нок [2, с. 16-29]. 
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Таблица 3. Страновая структура импорта говядины в государства ЕАЭС [1] 
Годы Страны Стоимость, млн долл. Удельный вес, % 

2011 

Бразилия 937,9 41 
Уругвай 291,5 13 
Австралия 246,1 11 
Парагвай 186,4 8 
США 165,6 7 
Прочие 443,2 20 
Всего 2270,7 100 

2012 

Бразилия 1104,8 42 
Парагвай  554,7 21 
Уругвай 284,9 11 
США 223,4 8 
Австралия 129,9 5 
Прочие 342,1 13 
Всего 2640,8 100 

2013 

Бразилия 1328,9 55 
Парагвай  621,2 26 
Уругвай 149,7 6 
Австралия 93,5 4 
Аргентина 67,1 3 
Прочие 135,6 6 
Всего 2396,0 100 

 
Анализируя состояние продовольственной независимости и возможности им-

портозамещения в каждом из государств-основателей ЕАЭС, следует отметить, что 
Республика Беларусь практически по всем важнейшим видам продуктов питания 
обеспечивает продовольственную независимость за счет собственного производст-
ва. В то же время по таким товарным группам, как мясо, молоко и фрукты продо-
вольственная независимость не обеспечена, и рынок поддерживается только за счет 
импортных ресурсов. 

Если говорить в целом о ЕАЭС, уровень продовольственной независимости по 
большинству чувствительных продуктов питания существенно не дотягивает до 100% 
(табл. 4).  

Единственным приятным исключением на всем постсоветском пространстве 
является Республика Беларусь, которая обладает значительным экспортным потен-
циалом по многим важнейшим видам продуктов питания, за счет чего занимает пер-
вое место по объему взаимной торговли в ЕАЭС. 
Таблица 4. Уровень продовольственной независимости стран ЕАЭС по основным продо-

вольственным товарам в 2013 г., % [3] 
Наименование товаров Беларусь* Казахстан** Россия*** 

Зерно 106 218 108 
Сахар 94 6 86 
Растительное масло 74 84 209 
Мясо и мясопродукты 116 78 76 
Молоко и молокопродукты 246 83 80 
Картофель 100 99 98 
Овощи 97 91 89 
Плоды и ягоды 50 20 30 
Яйца 130 93 98 

* расcчитано на основе данных ФАО 
** расcчитано на основе данных Академии сельскохозяйственных наук РК 
*** расcчитано на основе данных Росстата по уровню самообеспечения 
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За счет экономической интеграции к 2020 г. возможен рост уровня самообес-
печения государств-основателей ЕАЭС, прежде всего по мясу и мясопродуктам, а 
также овощам. Однако при общей ориентации государств ЕАЭС на взаимную торгов-
лю сельскохозяйственными товарами, сырьем и продовольствием нарастает тенден-
ция усиления разновекторности ее направлений, при этом импортные поставки 
сельскохозяйственных товаров, сырья и продовольствия продолжают доминировать 
как во взаимной, так и во внешней торговле. Существующие возможности и риски 
обеспечения коллективной продовольственной независимости ЕАЭС необходимо 
рассматривать с учетом его расширения за счет присоединения Армении и Кирги-
зии. 

ЕАЭС является более высокой ступенью интеграции, по сравнению с Таможен-
ным союзом и Единым экономическим пространством, поэтому, очевидно, произой-
дет усиление роли его наднациональных органов и, в частности, Евразийской эко-
номической комиссии. При этом, в отличие от Европейского союза, руководители 
государств ЕАЭС установили, что при принятии решений каждая страна имеет рав-
ный голос. 

В целях обеспечения согласованной аграрной политики в каждом из госу-
дарств-основателей ЕАЭС реализуется собственный экономический механизм госу-
дарственного регулирования агарного рынка, в известной степени отличный от дру-
гих, и включающий такие основные элементы, как: кредитование, субсидирование, 
таможенное и ценовое регулирование, страхование, налогообложение и др. Вместе 
с тем национальные инструменты государственного регулирования аграрного рынка 
оказывают влияние на динамику производства, цены и инвестиции а, следователь-
но, на условия конкуренции на общем аграрном рынке ЕАЭС и могут вступить в про-
тиворечие с инструментами и интересами субъектов хозяйствования интегрирую-
щихся государств. В связи с этим необходим единый организационно-экономический 
механизм взаимодействия в аграрной сфере государств-основателей ЕАЭС.  

Одним из важнейших механизмов формирования интеграционных отношений 
является разработка сводных согласованных прогнозных балансов по основным чув-
ствительным видам продовольствия, что достаточно сложно, поскольку затрагивает 
национальные интересы производителей и потребителей каждого отдельного госу-
дарства ЕАЭС [4, с. 17-24]. 

В этой сфере Белоруссия и Россия имеют достаточный опыт, ежегодно подпи-
сывая балансы спроса и предложения по мясомолочной продукции и сахару, что, по 
сути, является процессом согласования объемов взаимных поставок [5]. Кроме того, 
это способствует изучению спроса и предложения различной агропродовольствен-
ной продукции с целью прогнозирования развития производственного и экспортного 
потенциала, оптимизации импорта государств ЕАЭС. 

Следует иметь в виду, что при свободном передвижении продукции, повыше-
нии открытости продовольственных рынков на мировом пространстве, а также в ус-
ловиях функционирования государств в ВТО, частные торговые компании будут вы-
бирать продукцию не столько по критерию ее производства в государствах ЕАЭС 
или вне их, сколько по показателю «цена – качество», что, в свою очередь, может 
«нарушить» сводные балансы, составляемые на государственном уровне, и прово-
цировать конфликтные ситуации [4]. В связи с этим целесообразно предусмотреть 
механизмы и экономические инструменты, обеспечивающие сбалансированность 
внутренних рынков и формирования скоординированных экспортных потоков, с тем, 
чтобы не создать трудности у сельскохозяйственных товаропроизводителей, увели-
чивающих объемы производства за счет освоения научно-технических достижений.  

Развитию торгового потенциала ЕАЭС будет способствовать статья Договора, 
содержащая положение о том, что ЕАЭС может проводить совместные меры по раз-
витию экспорта товаров государств-членов ЕАЭС на рынки третьих стран. Данные 
меры могут включать страхование и кредитование экспорта, международный ли-
зинг, продвижение понятия «товар Евразийского экономического союза» и введение 
единой маркировки товаров ЕАЭС, выставочно-ярмарочную и экспозиционную дея-
тельность, рекламные и имиджевые мероприятия за рубежом. 
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Необходимо отметить, что в настоящее время структура агрегированных мер 
поддержки остается основным финансовым инструментом прямого влияния на раз-
витие производства и экономической защиты сельскохозяйственной продукции [6]. 
Если государства ЕАЭС будут самостоятельно пытаться поддерживать все подотрас-
ли агропродовольственной сферы из собственных бюджетов, то неизбежно про-
изойдет распыление ресурсов, которое приведет к неэффективности поддержки, а 
также к обострению межгосударственной конкуренции при одновременной потере 
общей конкурентоспособности по отношению к импорту продукции из третьих 
стран.  

В связи с этим целесообразно разработать общую концепцию развития сферы 
животноводства и растениеводства ЕАЭС с определением специализации государств 
в тех или иных отраслях и таким образом запланировать оптимальное использова-
ние средств агрегированных мер поддержки, объемы производства сельскохозяйст-
венной продукции в каждом из государств-основателей ЕАЭС для достижения мак-
симального эффекта поддержки в рамках бюджета и согласованных ограничений по 
желтой корзине ВТО [7, с. 48-52]. 

В сфере агропромышленного производства государствам-основателям ЕАЭС 
необходимо разработать единую схему размещения и специализации производства 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, сформировав межгосудар-
ственные экономические механизмы стимулирования специализации агропромыш-
ленного производства, в целях увеличения внутреннего потребления и формирова-
ния экспортного потенциала [8, с. 3-16]. 

При этом крайне важно, чтобы сельскохозяйственные товаропроизводители 
государств-основателей ЕАЭС знали объемы гарантированной государственной под-
держки, как минимум, на 3-5 лет, чтобы планировать свое производство и инвести-
ционную деятельность. 

В рамках совершенствования организационно-экономического механизма в аг-
рарной сфере ЕАЭС целесообразно от периодически объявляемых закупочных ин-
тервенций, проводимых биржевым способом, перейти к постоянно действующей 
системе закупок сельскохозяйственной продукции по заранее объявленным мини-
мальным гарантированным ценам [9]. Целесообразно также постепенно расширить 
перечень сельскохозяйственной продукции, по которой проводились бы закупочные 
и товарные интервенции. 

Очевидно, что современное состояние аграрных секторов государств-
основателей ЕАЭС и проблемные вопросы механизмов их взаимодействия с учетом 
планируемого углубления процессов региональной экономической интеграции тре-
буют новых подходов к определению направлений развития экономической инте-
грации в аграрной отрасли и эффективных путей совместного вклада государств 
ЕАЭС в обеспечение коллективной продовольственной независимости экономическо-
го союза. 
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 В статье рассмотрены основные инструменты системы финансового управления 

предприятием, связанной с эффективным использованием ресурсов в условиях ограни-
чений по их привлечению. Анализ финансового состояния предприятия выступает осно-
вой формирования современной финансовой политики, нацеленной на обеспечение фи-
нансовой устойчивости, сохранение доходов собственников, оптимизацию структуры 
капитала, формирование новых факторов инвестиционной привлекательности предпри-
ятия.  

Ключевые слова: финансовая политика, финансовый анализ, финансовая ус-
тойчивость, предприятие, ограничение ликвидности, финансовое состояние предпри-
ятия.  

The article considers basic instruments of a system of financial management of an en-
terprise which is connected with allocation efficiency under restrictions on debt capital. Finan-
cial analysis of the enterprise performs is presented as the basis for formatting of current fi-
nancial policy which is aimed at ensuring financial stability, preserving the income of owners, 
optimizing a capital structure, and forming new factors of investment attractiveness.  

Keywords: financial policy; financial analysis; financial stability; enterprise; liquidity 
constraints, financial status of an enterprise.  

 
Отечественная промышленность находится в затяжном кризисе вследствие сокра-

щения инвестиционной активности, ограничения внутреннего платежеспособного спро-
са, увеличения степени неопределенности в мировой экономике и реализации геополи-
тических рисков, ограниченного объема финансовых ресурсов, а также применения про-
тив нашей страны секторальных санкций. Секторальные санкции, установленные против 
России западными странами, связаны, прежде всего, с введением финансовых и техно-
логических ограничений на привлечение капитала, оборудования и технологий. Нега-
тивные внешние факторы вынуждают предприятия искать новые возможности для раз-
вития бизнеса. 

В настоящее время кредитование промышленных предприятий для коммерческих 
банков – это менее прибыльная операция, чем розничное кредитование, которое имеет 
высокую динамику роста. В условиях рецессии, когда основным источником кредитных 
ресурсов российских банков выступают депозиты физических лиц, сформированные в 
условиях искусственно завышенных ставок, перспективы для развития у отечественной 
промышленности слабые вследствие растущей инфляции. Именно высокая инфляция 
снижает привлекательность рублевых депозитов для физических и юридических лиц на 
длительные сроки, поэтому у российских банков и, соответственно, у промышленных 
предприятий в ближайшее время будут проблемы с привлечением кредитных ресурсов, 
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а вынужденное ограничение оборотного капитала позволяет включать в производствен-
ный процесс лишь часть мощностей действующих российских предприятий, что приво-
дит также к сокращению занятости, снижению эффективности использования персона-
ла, так как определенное число рабочих вынуждено переходить на сокращенную рабо-
чую неделю или находятся в неоплачиваемых отпусках.  

Своеобразную роль детонатора в этом процессе сыграли санкции Запада в отно-
шении российской экономики. Их непосредственным результатом явилось то, что рос-
сийские предприятия и банки оказались отрезанными от внешних рынков капитала, что 
существенным образом ограничило возможности их рефинансирования. Внешний корпо-
ративный долг российских компаний составлял 630 млрд долларов на октябрь 2014г., а 
средства Центробанка, резервного фонда и ФНБ, из которых могут быть удовлетворены 
претензии на государственную помощь со стороны отечественных компаний, – 450 млрд 
долларов [1].  

В условиях экономического спада, который объективно снижает устойчивость рос-
сийских предприятий, снижается инвестиционная активность предприятий, и возрастают 
риски корпоративных дефолтов. Это определяет необходимость развития государствен-
ных программ антикризисного менеджмента. По мнению президента ОАО «Сбербанк 
России» Г. Грефа, несмотря на ограниченность ресурсов для стимулирования роста де-
ловой активности, целый ряд секторов отечественной экономики, в частности машино-
строение, автомобильная промышленность и промышленные предприятия испытывают 
потребность в инструментах государственной поддержки [2]. 

Перспективную ситуацию в российском финансово-кредитном секторе Г. Греф 
охарактеризовал как непростую, отметив, что в банковском секторе существуют некото-
рые проблемы с капиталом, могут быть банкротства банков, несмотря на то, что финан-
сово-кредитный сектор в настоящее время в целом достаточно устойчив, проблем с лик-
видностью нет. Вместе с тем, проблемы с капиталом могут вызвать серию банкротств 
мелких и средних банков до конца 2016 г., следовательно, такая ситуация будет способ-
ствовать усилению рисков в промышленном секторе российской экономики [2]. 

Для снижения рисков Фонд развития промышленности и Минпромторг Российской 
Федерации готовят новый инструмент поддержки промышленности через механизм ли-
зинга, в том числе с помощью инструментов Центробанка. Ожидается, что антикризис-
ную поддержку должны получить промышленные предприятия и лизинговые компании.  

Фонд развития промышленности создан в 2014 г. для поддержки импортозаме-
щающих производств в размере в 20 млрд руб. В течение 2015 г. Фонд развития про-
мышленности предоставил займы на 12,28 млрд руб. (под 5% годовых), но для под-
держки деловой активности и проведения финансовых операций отечественные про-
мышленные предприятия просят предоставить дополнительные инструменты финансо-
вой поддержки. 

В настоящее время большинство промышленных предприятий не имеет средств 
для проведения лизинговых операций. Промышленные компании не в состоянии запла-
тить первоначальный взнос лизингодателю, который составляет 10-50% от стоимости 
закупаемого оборудования. Наблюдательный совет Фонда развития промышленности 
одобрил к реализации механизм использования поддержки лизинговых операций. 

Фонд развития промышленности в качестве инструментов антикризисной под-
держки планирует выделять займы до 250 млн руб. по ставке 5% годовых на срок до 5 
лет. Такими инструментами может быть профинансировано от 10 до 50% первоначаль-
ного взноса. На софинансирование первого платежа предприятий их средств Фонда раз-
вития промышленности может быть предоставлено до 2 млрд руб. каждому хозяйствую-
щему субъекту. При этом в качестве приоритетных будут рассматриваться лизинговые 
контракты по программе импортозамещения, направленные на приобретение оборудо-
вания российского производства.  

В список лизинговых компаний, включенных в план антикризисного регулирова-
ния, вошли следующие операторы рынка: «Газтехлизинг», «Металлинвестлизинг», ЛК 
«Базис лизинг», «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк лизинг», «Бизнес-альянс», «РЕСО-лизинг», 
«Газпромбанк лизинг».  

Фонд развития промышленности определяет необходимость осуществления опе-
раций фондирования Центробанком лизинговых компаний. Каждой компании планирует-
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ся выделять на такую поддержку до 10 млрд руб., предоставляя деньги банкам под 
9,5%.  

Займы планируется выдавать на лизинг высокотехнологичного оборудования от-
раслей машиностроения (нефтегазовой, станкоинструментальной, энергетической и др.), 
при этом около 50% стоимости такого оборудования в первом полугодии 2015 г., со-
гласно оценки Р. Коршунова из «Эксперт РА», было оплачено через лизинговые сделки; 
вместе с тем, за год отечественный рынок лизинговых операций сократился на 30% с 7 
млрд до 4,6 млрд руб. (около 2% общей стоимости лизинга) [3].  

Поддержку от Центробанка могут получить Сбербанк, ВТБ, РСХБ, Альфа-банк, 
Промсвязьбанк, Газпромбанк, Банк Москвы, ФК «Открытие», ВЭБ, МСП-банк и Новиком-
банк. Центробанк разрабатывает институциональный механизм рефинансирования бан-
ков, предоставивших кредиты отечественным лизинговым компаниям.  

В настоящее время механизм фондирования через банки с государственным уча-
стием уже апробирован. В ходе реализации проектов банки сами могут выбирать для 
осуществления операций наиболее устойчивые лизинговые компании. Для оценки пара-
метров устойчивости у российских банков существуют выверенные инструменты и тех-
нологии.  

В настоящее время у большинства крупных операторов рынка лизинговых услуг, 
связанных с государственными банками, не наблюдается проблем с ликвидностью.  

Вместе с тем, тормозит выход экономики из кризиса неэффективность разрабо-
танного Минпромторгом механизма государственных закупок отечественного оборудо-
вания в рамках импортозамещения. По мнению Президента «Роснефти» И. Сечина, реа-
лизация этого механизма может затормозить весь инвестиционный процесс [4].  

Это связано с тем, что в формате программы импортозамещения предлагается 
внедрить сложную бюрократическую процедуру согласования при реализации инвести-
ционных закупок огромного перечня оборудования. Одновременно предлагается приме-
нение таких методик и процедур ценообразования на машиностроительную продукцию, 
которые приведут к существенному удорожанию инвестиций. Таким образом, вместо 
содействия в вопросах импортозамещения вводятся дополнительные внутренние огра-
ничения, негативно влияющие на стоимость активов крупнейших компаний, которые 
ведут к формированию барьеров роста для предприятий. 

Практика применения поддерживающих инструментов, направленных на сохране-
ние деловой активности в промышленном секторе, свидетельствует о том, что проблему 
с величиной процентной ставки для промышленных предприятий можно решить за счет 
государственных субсидий. Опыт антикризисного регулирования показал, что выделение 
субсидий для стимулирования кредитования предприятий может стать стимулом к завы-
шению банками процентных ставок. В условиях ограничений коммерческие банки стре-
мятся получить максимальный размер субсидии, что приводит к нерыночной конкурен-
ции. Вместе с тем, специалисты отмечают, что субсидирование кредитных ставок не ре-
шает для российских банков проблем формирования долгосрочных ресурсов [5, с. 105-
112]. 

В условиях, когда далеко не все промышленные предприятия могут воспользо-
ваться кредитными продуктами банков, необходимо использовать альтернативные меха-
низмы финансирования. Наиболее распространенным механизмом финансирования яв-
ляется факторинг, позволяющий получить преимущества от финансового взаимодейст-
вия предприятия и банка. Факторинг позволяет значительно сокращать оборачивае-
мость средств и не требует залогового обеспечения. 

Выделим возможные механизмы привлечения финансирования для промышленных 
предприятий в современных условиях: размещение ценных бумаг на рынке, документар-
ные операции, позволяющие получать отсрочки платежей за приобретаемое оборудова-
ние, налоговое финансирование. 

Все перечисленные механизмы финансирования уже получили достаточное широ-
кое распространение на российском кредитном рынке, однако их использование предпо-
лагает создание комплексной системы финансового управления предприятием. 
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 В статье выделены особенности становления системы андеррайтинга рисков ком-

мерческого банка на основе использования технологий информационного маркетинга, 
нацеленного на установление доверительных отношений с контрагентами, и компетент-
ностного менеджмента, направленного на формирование знаний, умений и навыков пер-
сонала. 

Ключевые слова: андеррайтинг, депозитная политика, информационный марке-
тинг, комплаенc-менеджмент, кредитный результат, санкции, скоринговые технологии, 
компетентностный менеджмент. 

 
The article defines some special features of a system of commercial bank risk under-

writing on a basis of application of information marketing technologies which are aimed at 
establishing confidence relations with contractors, and competency-based management aimed 
at forming expertise, knowledge and skills.  

Keywords: underwriting, deposit policy, information marketing, compliance-
management, credit verification result, sanctions, scoring technologies, competence-based 
management.  

 
Андеррайтинг в банковском бизнесе является приоритетным инструментом как 

информационного маркетингового управления, так и основой механизма компетентност-
ного менеджмента в стратегии кредитной организации. От системности андеррайтинго-
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вых инструментов зависит конкурентоспособность банка и финансовый результат кре-
дитных операций. 

Процесс андеррайтинга включает в себя идентификацию и отбор рисков, а также 
их классификацию. В реализации андеррайтинговой политики важную роль играет сам 
андеррайтер. В коммерческом банке андеррайтер оценивает все возможные риски при 
оформлении кредитного договора, определяет возможности их диверсификации (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Структура компетенций андеррайтера 
 

В должностные обязанности андеррайтера кредитной организации при осуществ-
лении розничного кредитования и выявлении рисков банковской операций входят сле-
дующие направления деятельности: 

- оценка платежеспособности и кредитоспособности потенциальных заемщиков 
банка на основании анализа их доходов и расходов, активов и обязательств, кредитной 
истории клиента;  

- проверка полноты предоставленного банковским отделом продаж пакета доку-
ментов на соответствие требованиям продукта, а также корректность заполнения пред-
ставленных на анализ документов (анкета, документы о доходах и трудовой деятельно-
сти и т.д.);  

- представление проанализированной заявки на Кредитном комитете банка для 
принятия решения по вопросу кредитования; 

- определение категории качества ссуды в соответствии с положением 254-П и 
внутрибанковскими нормативными актами, подготовка профессиональных суждений по 
ссудам;  

- проведение информационной работы в системе электронных заявок Oracle Siebel 
CRM, автоматизированной банковской системе Diasoft;  

- информационное сопровождение и проведение всех видов сделок, входящих в 
рамки полномочий отдела розничного кредитования банка; 
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- предварительная работа с клиентами банка по подготовке и проведению сделки 
(согласование с заемщиком параметров предстоящей сделки, подбор страховой компа-
нии и т.д.); 

- подготовка кредитной документации (кредитный договор, договор залога, за-
кладная и т.д.) 

- выделение предлагаемых к страхованию рисков и определение с помощью сюр-
вейера достаточность требуемого страхователем страхового покрытия и условия полиса, 
рассчитывает размер страховой премии. 

Андеррайтинг осуществляется после определения приемлемости предлагаемого 
риска и размера премии. Финансово-кредитный энциклопедический словарь определяет 
андеррайтинг как процесс анализа рисков; принятие рисков на страхование (перестра-
хование); определение сроков, условий и размеров покрытия; расчет размеров премии 
[1, с. 34].  

В процессе страхового андеррайтинга решаются следующие задачи [2, с. 74]: 
1) идентификация риска, включающей классификацию рисков по источникам 

опасности и квалификации риска по степени опасности; 
2) оценка риска деятельности (сюрвей риска); 
3) принятие решения о целесообразности страхования оцененного риска деятель-

ности для данного конкретного заявителя; 
В условиях снижения доходности банковского бизнеса руководители кредитных 

организаций, реализуя стратегию агрессивного увеличения кредитных портфелей, стре-
мятся снизить расходы на программы оценки рисков, скоринговые технологии и андер-
райтинг.  

Вместе с тем, снижение вследствие вынужденной экономии расходов на риск-
менеджмент негативным образом отражается на качестве кредитных портфелей ком-
мерческих банков и качестве оценки кредитного риска. Следовательно, необходимы но-
вые кадры, способные использовать инструменты информационного маркетинга, на-
правленного на рост качества управления кредитным портфелем коммерческих банков. 

Если в современной стратегии банка доминирует политика экономии на издержках 
в области риск-менеджмента, то, следовательно, в коммерческом банке будут накапли-
ваться кредитные риски.  

Без внедрения системного андеррайтинга кредитные организации будут подвер-
жены высоким кредитным рискам, которые негативным образом влияют на финансовую 
устойчивость не только конкретного банка, но и всей национальной финансово-
кредитной системы.  

Риск неустойчивого положения усиливается, если коммерческие банки интегриро-
ваны в систему межбанковского кредитования. В условиях замедления развития кредит-
ного рынка и рецессии экономики банкротство одной кредитной организации может по-
шатнуть устойчивость российской финансово-кредитной системы в целом. 

Инструменты андеррайтинга играют важную роль в ограничении агрессивной кре-
дитной политики коммерческих банков. Для расширения инструментов, ограничивающих 
неоправданный рост объемов кредитования у некоторых банков, на наш взгляд, макро-
регулятору в лице Банка России следует увеличить требования по нормативу достаточ-
ности капитала Н1, а также повысить платежи в фонд страхования вкладов. 

Замедление развития финансово-кредитного сектора связано с выявленными не-
достатками в системе управлении рисками, связанными с реализацией агрессивной кре-
дитной политики коммерческих банков. 

Андеррайтинг рисков и комплаенс-менеджмент направлены также на противодей-
ствие мошенничеству, борьбу с отмыванием денежных средств, недопущения использо-
вания инсайдерской информации. 

Комплаенc-менеджмент в коммерческих банках стал особенной активно разви-
ваться после создания макрорегулятора на российском финансовом рынке. В коммерче-
ских банках создаются новые структуры по управлению рисками (комплаенс-
подразделения), на качество работы которых оказывают влияние как внешние, так и 
внутренние факторы. 

К внешним факторам можно отнести: реализацию геополитических рисков, при-
менение санкций против наиболее конкурентоспособных российских банков с государст-
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венным участием, ограничения с ликвидностью, сложности с привлечением новых бан-
ковских технологий и эффективных инновационных инструментов, уровень развития 
деловой среды и комфортность условий ведения банковского бизнеса.  

В настоящее время Банк России не имеет возможности предоставлять банкам, 
подпавшим под санкции США, валютное финансирование на срок свыше 30 дней. На-
пример, санкции запрещают предоставлять финансирование на срок более 30 дней 
Сбербанку, ВТБ, Банку Москвы, Внешэкономбанку, Россельхозбанку, Газпромбанку, 
«СМП банку», банку «Россия», Собинбанку, Инвесткапиталбанку и РНКБ.  

Банки, обремененные санкциями, могут привлечь валютное рефинансирование от 
Центробанка только на сроки 1 неделя и 28 дней, а к годовому аукциону отмеченные в 
перечне банки не допускаются.  

По оценке экспертов на 8 октября 2015 г. отечественные банки были должны Цен-
тробанку по валютному репо 29,5 млрд долларов, в основном по сделкам на год этот 
долг составил 25,9 млрд долларов, а по 28-дневному репо банки были должны регуля-
тору 3,5 млрд долларов [3]. 

По мнению аналитиков, в связи с тем, что любая транзакция в долларах проходит 
через финансово-кредитные организации США, Банк России не может предоставить 
длинное валютное рефинансирование отечественным банкам, которые попали в санкци-
онный список. 

Сложившаяся ситуация актуализирует задачу поиска новых технологий и инстру-
ментов привлечения валютных ресурсов для российских коммерческих банков, деятель-
ность которых обременена секторальными санкциями. На современном рынке получили 
распространение операции междилерском репо, для проведения которых необходим до-
говор с банком, не обремененным санкционными ограничениями. Междилерские репо – 
это достаточно эффективный инструмент для модерации свопа на бирже, а также для 
реализации технологии закрытия клиентских платежей в валюте.  

Что касается формирования долгосрочных ресурсов, то длинные валютные пасси-
вы кредитным организациям, обозначенным в санкционном списке, остается привлекать 
от компаний и населения. Для реализации такой стратегии банка огромную роль играет 
концепция информационного маркетинга, которая направлена на установление довери-
тельных отношений между коммерческим банком и клиентом. 

Информационный маркетинг должен обеспечить устойчивые коммуникационные 
каналы между контрагентами рынка финансово-кредитных услуг. Из маркетинговой ин-
формации о работе банка вкладчики и заемщики должны получить ответы на следую-
щие вопросы: 

1. Как формируется процентная ставка банка по депозитам? 
2.  Возможно ли полное или частичное снятие денег со вклада до окончания срока 

действия договора? 
3.  Каков порядок расторжения депозитного договора, будет ли расторжение кре-

дитного договора сопровождаться потерей процентов? 
4. Может ли банк в одностороннем порядке пересмотреть сумму процентов к вы-

плате вкладчику? 
5. Каков механизм регулирования ставки по депозиту, если клиент банка не за-

брал вовремя свой вклад? Что будет с накопленными средствами: действовавшая про-
центная ставка автоматически пролонгируется или деньги будут находиться на счету до 
востребования? 

6. Каков порядок снятия денежных средств при закрытии вклада? Выдает ли ком-
мерческий банк деньги вкладчику день в день, или их будет необходимо заказывать за 
несколько дней? 

Для оценки качества информационного маркетинга большинство клиентов банка 
сравнивают полученную информацию о кредитной организации по отзывам в интернете, 
в прессе, блогах. Клиент-вкладчик очень внимательно относится к такого рода инфор-
мации и обязательно принимает её к сведению. Будущий вкладчик выберет для инве-
стиции своих сбережений банк, который не имеет репутационных рисков.  
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Как показал опыт формирования рынка финансово-кредитных услуг, доверие кли-
ентов к коммерческому банку резко снижается, если банк в маркетинговом предложении 
представляет максимальную ставку по депозитам, а во время реализации депозитного 
договора применяет несколько различных ставок по вкладам, чередуя их во времени.  

Например, согласно маркетинговой информации, ставки по депозитам составляют 
18% годовых, договор заключается с учетом этого маркетингового предложения, но 
позднее пересматривается банком в одностороннем порядке. На российском кредитном 
рынке высокие ставки по депозитам банки удерживают только 2-3 месяца, а потом их 
пересматривают. Клиенты в такой ситуации перестают доверять банкам и свои сбере-
жения вкладывают в валютные активы, которые держат дома. 

Формируя маркетинговую информацию для клиентов и контрагентов, реальный 
доход по вкладу банк должен определять на основе расчета среднего арифметического 
из минимальной и максимальной ставки, действующей в рамках вклада. В этом случае, 
используя маркетинговую информацию, клиент способен принять решение по поводу 
выбора собственной модели финансового поведения.  

Недостаточный уровень финансовых знаний не позволяет потенциальному вклад-
чику банка оценить риски информационного маркетинга. Если коммерческий банк пред-
лагает высокие проценты по депозиту, то стоит задуматься над тем, каким способом 
этот банк будет обеспечивать доходность привлеченных ресурсов.  

Дорогостоящие кредиты в настоящее время российские заемщики брать отказы-
ваются, так как не могут их качественно обслуживать. Кроме того, система риск-
менеджмента банка должны ограничивать стремление привлекать депозиты и выдавать 
кредиты по высоким ставкам. Такая финансовая политика снижает устойчивость банка и 
уровень доверия к нему со стороны клиентов, которые распознают факты недобросове-
стной конкуренции в конце срока действия договора. Отметим, что недоверие вкладчи-
ков негативным образом сказывается на российской банковской системе в целом, так 
как денежные ресурсы не возвращаются в банки. 

Для сохранения доверия клиентов к кредитной организации важно сформировать 
систему компетентностного менеджмента, который создается на основе компетентност-
ного подхода к внутренней системе подготовки и переподготовки кадров. В условиях 
снижения степени доверия к банкам компетентностный менеджмент в определенной 
степени сыграл позитивную роль в реализации политики информационного маркетинга. 
Коммерческим банкам, реализующим на рынке стратегии роста, компетентностный ме-
неджмент позволил выделить конкурентные преимущества на основе развития знаний, 
умений и навыков персонала. 

Формирование и развитие корпоративных университетов позволило создать мно-
гим российским банкам уникальную архитектуру конкретных образовательных программ, 
включающих программы подготовки и переподготовки по системе управления рисками.  

Кроме повышения качества организации обучения и разработки новых программ, 
создание корпоративного университета Сбербанка позволило на новой основе формиро-
вать отношения с банка с российскими и зарубежными бизнес-школами, совмещать раз-
ных партнеров при создании одного продукта. Сбербанк работает над созданием совме-
стных программ со Стэнфордским университетом, Университетом Беркли, Бизнес-школой 
Уортона [4].  

Основными инструментами компетентностного менеджмента в коммерческом бан-
ке, реализующем стратегию развития, выступают социальные стимулы и преференции, 
которые получают сотрудники, обладающие высоким уровнем знаний, навыков и компе-
тенций.  

Уровень развития деловой среды и комфортность условий ведения бизнеса непо-
средственно связаны с увеличением объема, сложности и скорости банковских опера-
ций. На конкурентоспособность банковского бизнеса непосредственным образом влияют 
новые банковские продукты, технологии информационного маркетинга, квалификация 
персонала.  

На современном рынке банковских услуг наблюдается дефицит опытных кадров и 
проверенных подходов риск-менеджмента. Специалисты банка в новой экономической 
ситуации должны приобретать дополнительные знания, повышать квалификацию, овла-
девать новыми навыками в духе репутационного менеджмента банка.  
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Вместе с тем, в формирующейся системе компетентностного менеджмента специа-
листы отмечают ряд ограничений, которые негативно влияют на формирование разно-
сторонних специалистов банка [5].  

Первое ограничение связано с измерительными инструментами, которые применя-
ет банк при оценке знаний специалистов. Второе ограничение связано с формированием 
системы личностных компетенций, за уровень которых отвечают множество разных ин-
ституций (семья, учебное заведение, социальная среда и др.). Поиск инструментов из-
мерения личностных компетенций личностных компетенций является актуальной про-
блемой не только для российских компаний и банков. 

Система формирования личностных компетенций многофакторная. Личностные 
компетенции – это компетенции образованного человека, обладающего теоретическими 
и практическими знаниями, опытом, внутренней культурой, готового взять на себя при-
нятие решений и действовать в неопределенной, в нестандартной среде.  

Сотрудники, обладающие профессиональными и личностными компетенциями, мо-
гут выступать наставниками для вновь принятых работников Банка. Как свидетельствует 
опыт ВТБ банка, при трудоустройстве нового сотрудника предусмотрено обучение в го-
ловном филиале для приобретения базового уровня знаний. Далее для вновь принятого 
сотрудника предусмотрена стажировка у наставника, в рамках которой новый сотрудник 
постигает тонкости профессии в режиме практики, сидя за компьютером наставника ли-
бо наблюдая за его наставника. По результатам работы наставника и новичка заполня-
ется чек-лист пройденных тем и изученного программного обеспечения. 

В конце обучающей практики наставник формирует отчет по обучению молодого 
специалиста и отчитывается перед своим непосредственным руководителем. Уровень 
компетенций вновь принятых сотрудников оценивается на основе сдачи тестов, в кото-
рые включены теоретические и практические вопросы, а также ситуационные задания. 
Сдача тестов происходит под наблюдением наставника ВТБ. После тестирования и ста-
жировки вновь принятый сотрудник приступает к самостоятельной работе. Через полго-
да предусмотрено повторное обучение и практика в базовом филиале. 

Если сотрудник банка является хорошим специалистом, то это совсем не значит, 
что он не допустит оппортунистического поведения при выполнении своих служебных 
обязанностей. Формирование личных качеств человека – это задача сложная, но именно 
от правильного решения этой задачи зависит не только успехи в профессиональной дея-
тельности сотрудников, но и конкурентоспособность банка. 
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В статье проанализирован с точки зрения математической корректности сущест-
вующий метод оценки лояльности клиента к продукту (NPS) на примере коммерческого 
банка. Автором предложены уточнения используемых понятий (в том числе, и собствен-
но NPS), усовершенствован метод оценки NPS, исследованы ее свойства, а также сдела-
ны выводы и представлены рекомендации относительно особенностей оценки лояльно-
сти клиентов в банках (NPS) в современных условиях.  

 
Ключевые слова: коммерческий банк, индекс лояльности клиентов (Net 

Promoter Score), лояльность, вероятность, функция принадлежности, репрезентатив-
ность выборки, маркетинговое управление банком, маркетинговый комплекс банка.  

 
From the mathematic point of view the article analyses the current method of custom-

er’s loyalty to a product (NPS) taking a commercial bank as an example. The author elabo-
rates definitions of using terms (including NPS); improves the NPS methodology; researches 
its nature as well as makes conclusions and offers recommendations regarding some special 
features of measurement of clients loyalty in banks (NPS) under current conditions.  

 
Keywords: commercial bank; Net Promoter Score; loyalty; possibility; membership 

function; representativeness of sample; bank marketing management; bank marketing com-
plex. 

 
Одним из показателей эффективности деятельности компании или коммерческого 

банка является индекс лояльности клиентов (Net Promoter Score, кратко NPS – в коммер-
ческих банках – это стандартизированный показатель, отражающий уровень лояльности 
клиентов). Данный индекс показывает степень успешности ведения бизнеса с точки зре-
ния регулярности продаж благодаря лояльности клиентов компании. Индекс NPS был 
введен аналитиком Ф. Райхельдом в 2003 г.  

Для более точного измерения показателя NPS агенты рынка банковских услуг ис-
пользуют технологии маркетингового управления. Специалисты маркетинговых служб 
для комплексной оценки показателя задают клиентам банка ряд вопросов, например, 
вопрос о готовности рекомендовать банк своим друзьям (если клиентом банка является 
физическое лицо) или деловым партнерам (если это корпоративный клиент).  

Особенность распространенной методики измерения лояльности клиентов, пред-
ложенной А.Ю. Улановым, состоит в следующем [1]: 

1. Клиентам коммерческого банка предлагают оценить привлекательность продук-
та, его качество, удовлетворенность сервисом и маркетинговыми коммуникациями ком-
мерческого банка. Для измерения лояльности клиента к конкретному банку и продуктам 
маркетинговые исследования предполагают ответ на ключевой вопрос: «С какой веро-
ятностью Вы порекомендуете продукт N вашим друзьям и знакомым?».  

2. «Вероятность оценивается клиентом по шкале от 0 до 10, где 0 – наименьшая 
вероятность рекомендации, а 10 – наибольшая».  

3. В зависимости от того, какой балл поставил клиент, ему присваивается класс в 
соответствии с рекомендациями (табл. 1.) 
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Таблица 1.  Классификация клиентов 
Класс клиентов Баллы 

Promoter («промоутер») 9-10 
Passive («нейтральный») 7-8 

Detractor («критик») 0-6 
 
4. По результатам всех опросов составляется сводная таблица 2. 

 
Таблица 2. Индекс NPS примера 1 

Клиенты Количество Доля от общего количества, % 
«Промоутер» 250 25 
«Нейтральный» 700 70 
«Критик» 50 5 
Общее количество 1000 100 

 
5. Индекс NPS рассчитывается как разница между процентом «промоутеров» от 

общего количества клиентов и процентом «критиков»: 
NPS = П – К. (1) 
В примере 1, если обратиться к данным таблицы 2, индекс NPS будет следующим: 

NPS = 25% - 5% = 20%. 
В приведенном примере показатель NPS равняется 20%. Данный показатель мож-

но рассматривать как низкий или высокий – это зависит от множества факторов: финан-
совой грамотности клиентов, технологической оснащенности банка, выбора целевой ау-
дитории для опроса и т.д. 

6. После ответа на ключевой вопрос клиентов банка просят выделить привлека-
тельные стороны банковского продукта и банковской услуги, а также недостатки, кото-
рые снижают ликвидность этого продукта. Потенциальные корпоративные клиенты, как 
правило, отмечают характеристики продукта, которые нуждаются в улучшении и разви-
тии.  

Обычно для измерения NPS коммерческие банки используют сайт или рассылку по 
электронной почте. В редких случаях для измерений применяются маркетинговые инст-
рументы, например, телефонные опросы потенциальных клиентов, опросы по каналам 
дистанционного обслуживания или бумажные анкеты в точках продаж банковских про-
дуктов.  

Маркетологи практикуют измерение NPS в различных точках контакта с клиентом, 
который приобрел определенный банковский продукт впервые, уже пользовался кре-
дитными или депозитными продуктами данного банка, обратился в контактный центр 
банка за поддержкой или финансовой консультацией, посетил сайт банка. Общий ин-
декс NPS коммерческого банка может складываться из различных частных индексов, 
объединенных с помощью весовых коэффициентов. Иногда NPS используют также для 
оценки качества бизнес-коммуникаций, лояльности постоянных финансовых партнеров, 
прежде всего, лизинговых и страховых компаний и даже собственных сотрудников, ко-
торых просят оценить уровень корпоративной культуры, компетенции специалистов, 
привлекательность банка. 

NPS предлагается измерять тогда, когда коммерческий банк стремится получить от 
клиентов оценку качества и удобства использования выводимого на рынок продукта, а 
также сформировать вектор развития маркетинговой концепции управления конкурен-
тоспособностью банка.  

Маркетинговое управление предполагает, что ответ на главный вопрос заставляет 
клиента кредитной организации задуматься об ответственности, которую он несет в слу-
чае рекомендации банковского продукта для приобретения, например, своим родствен-
никам или знакомым.  

Ответ на дополнительный вопрос позволяет потенциальному клиенту банка опре-
делить факторы и условия, при которых привлекательность банковского продукта воз-
растает. Использование модели маркетингового управления позволяет сконцентриро-
вать внимание клиента на продукте. 
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Рассмотрим существующие проблемы и ограничения оценки NPS для маркетинго-
вой службы коммерческого банка. Несмотря на то, что технология NPS крайне важна для 
маркетингового управления системой продвижения банковских продуктов банком, она 
нуждается в развитии. Предлагаем основные замечания к изложенному методу. 

1. В существующей методике нет процедуры определения репрезентативного на-
бора опрашиваемых клиентов. Если использовать малую выборку, то можно получить 
статистически ненадежную характеристику. Если опрашивать нетипичных клиентов, то 
также получаем искаженный вариант оценки лояльности клиентов.  

2. Применяя данную методику исследования лояльности клиентов, применять по-
нятия теории вероятностей в данном случае неверно. Согласно категориальному смыслу, 
вероятность – это объективная характеристика случайной величины, измеряемая в про-
межутке от 0 до 1. Во-первых, мы имеем дело с субъективным мнением, во вторых пола-
гать, что «Вероятность оценивается по шкале от 0 до 10», неверно. 

3. Третья проблема использования методики оценки лояльности связана собст-
венно с определением индекса NPS. Рассмотрим для иллюстрации этой проблемы кон-
кретный пример 2 (табл. 3).  

Таблица 3. Индекс NPS примера 2 
Клиенты Количество Доля от общего количества, % 

«Промоутер» 550 55 
«Нейтральный» 100 10 
«Критик» 350 35 
Общее количество 1000 100 

 
Пример 2 также дает значение индекса лояльности NPS = 20%. Очевидно, что си-

туации, описанные в примерах 1 и 2, неравнозначны. В первом случае большая часть 
клиентов (700 человек из 1000) не может оценить предлагаемый банковский продукт, 
так как не имеет достаточного опыта использования финансовых продуктов и знаний об 
их структуре. 

Во втором случае, напротив, неопределившихся клиентов очень мало (10%). При 
этом, как показали результаты выборки, большинство потенциальных клиентов (55%) 
заняло позицию промоутеров. Результаты выборки показывают, что задачи маркетинго-
вого управления продвижением финансово-кредитных продуктов коммерческого банка в 
рассматриваемых случаях (при одном и том же индексе лояльности) совершенно раз-
личны. 

Высказанные замечания к применяемым технологиям оценки требуют совершенст-
вования как категориального аппарата исследования, так и самого метода, поэтому про-
анализируем развитие метода оценки NPS. 

Рассмотрим решение поставленных проблем в порядке их обозначения.  
1. Задача формирования репрезентативной выборки многократно освещалась в 

связи с необходимостью получения адекватных аналитических моделей по статистиче-
ским данным [2].  

В этой связи достаточно прокомментировать возможность использования нарабо-
ток в смежных областях науки для решения данной проблемы. Выявление типичных 
клиентов требует исследования структуры клиентской базы. Например, если некоторым 
продуктом пользуются и мужчины, и женщины определенного возраста, то в исследуе-
мой выборке их соотношение должно быть для этого возраста аналогичным (по средне-
статистическим данным региона).  

Для определения необходимого объема выборки (числа опрашиваемых клиентов) 
следует задать уровень доверия к процедуре опроса (как раз здесь и используется веро-
ятностная трактовка) – он и определит объем выборки. 

2. Вместо категорий теории вероятностей следует использовать категории теории 
нечетких множеств (ТНМ) [3].  

Так, например, вместо термина «вероятность» в нашем случае хорошо применим 
термин «функция принадлежности нечеткого множества». Переход в рамки ТНМ одно-
временно представляет совокупность методов идентификации и оперирования вводи-
мыми показателями. 
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Функция принадлежности нечеткого множества, как и вероятность, изменяется в 
промежутке от 0 до 1, отражает субъективное мнение респондента, и для ее оценки 
можно использовать: 

- усредненные характеристики мнений экспертов; 
- метод парных сравнений. 
Далее предлагается также не переходить при расчете NPS к процентам, а исполь-

зовать относительные величины. Так, в предыдущих примерах при использовании (1) 
NPS будет равняться 0,2, а не 20%. 

3. Перейдем к решению третьей проблемы. Очевидно, что с увеличением числа 
неопределившихся респондентов Н при прочих равных условиях значение NPS должно 
уменьшаться. Этого эффекта можно достичь, если, например, если соотношение (1) ум-
ножить на множитель (1 – Н): 

NPSу = (П – К)(1 – Н). (2) 
Соотношение (2) (уточненное значение лояльности клиента) в ТНМ аналитически 

описывает связку лингвистических утверждений, выражаемую союзом «и». В нашем 
случае это звучит следующим образом: «Лояльность клиента оценивается и долей опре-
делившихся респондентов, и разностью между числом промоутеров и критиков». 

Если принять в качестве показателя определения лояльности клиента соотноше-
ние (2), то будем иметь для примера 1 – NPSу = 0,03, а для примера 2 – NPSу = 0,18. 

Далее рассмотрим свойства NPSу. 
Исследуем свойства вновь введенного показателя лояльности клиента. 
1. Если Н = 0, то есть, если неопределившихся респондентов нет, то 
NPSу = П – К = NPS. (3) 
Соотношение (3) рассматривает известное в научной литературе определение ло-

яльности (1) как предельный случай вновь введенного показателя лояльности клиента 
(2), при Н → 0. 

2. NPSу изменяется в промежутке от минус единицы до плюс единицы. Действи-
тельно, если К = Н = 0, то, как следует из (3), NPSу = - 1, если П = Н = 0, то, NPSу = 1.  

Нулевое значение NPSу означает равенство числа клиентов банка, считающих но-
вый банковский продукт, и их оппонетов. 

3. Функция NPSу (Н) – при П – К > 0 убывающая функция от значения (П – К) при 
Н = 0, до нулевого значения при Н = 1, и при П – К < 0 возрастающая от значения (П – 
К) при Н = 0, до нулевого значения при Н = 1. 

Выявленные свойства метода NPSу позволяют эффективно решать следующие за-
дачи, направленные на формирование конкурентоспособности банка и совершенствова-
ние системы маркетингового управления: 

1. Численно сравнить позиции нескольких банков на рынке. 
2. Оценить изменение позиции конкретного банка в разные моменты времени (ис-

следовать динамику изменения лояльности клиентов). 
3. Вводить классификацию компаний по значению индекса лояльности. Например: 

лидеры рынка (NPSу ≥ 0,7), успешные банки или компании  
(0,4 ≤ NPSу < 0,7), проблемные банки или компании (- 0,4 < NPSу < 0,4), банки-
аутсайдеры (- 0,7 < NPSу ≤ - 0,4), банки, которые понесли репутационные риски, или 
имиджевые банкроты (NPSу ≤ - 0,7). 

4. Управлять индексом лояльности банковских клиентов, варьируя соотношения-
ми факторов Н, К и П. 

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие выводы. 
Если оценивать NPS финансовой группы «Лайф» в целом, то по сообщениям в 2011 г. 
показатель был в районе 52%. В конце 2012 г. этот показатель поднялся до 62%, что 
считается большим приростом. Например, в практике управления западных компаний 
хорошим результатом маркетингового управления считается увеличение показателя NPS 
вырос на 2-3% в год. Маркетологи финансовой группы «Лайф» стремятся, чтобы в каж-
дом сетевом отделении уровень NPS составлял не менее 65% (самый высокий в мире 
показатель лояльности клиентов наблюдается у компании Harley-Davidson: 96%). 

Например, в 2013 г. маркетинговая служба группы «Лайф» выявила, что по каж-
дому направлению бизнеса 30% отделений показали высокий NPS и хороший 
Cost/Income, что подтверждает корректность задач маркетингового управления. Рост 
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удовлетворенности клиентов повышает конкурентоспособность финансовой группы и 
стимулирует развитие корпоративной культуры, клиентского и организационного капи-
тала [4]. 

Таким образом, одной из ключевых проблем маркетингового управления при вне-
дрении метода оценки лояльности клиентов в современных коммерческих банках (NPS), 
помимо проанализированного выше с точки зрения его математической корректности, 
является непременное условие непрерывности осуществления этого процесса для полу-
чения репрезентативных данных в целях совершенствования продуктовой линейки и 
коррекции маркетингового комплекса банка, или маркетинг-микс (4P + 2P), относитель-
но поступающих данных [5, с. 27-37].  

В условиях сокращения спроса на финансово-кредитные продукты российским 
банкам следует увеличивать расходы на их продвижение только после изучения их при-
влекательности для клиентов, проработки и совершенствования всех остальных элемен-
тов маркетингового комплекса управления банком: продукт, цена, место, физическое 
окружение и персонал.  

В данном контексте расчет показателя лояльности клиентов может быть особенно 
полезен с точки зрения механизма маркетингового управления сокращением издержек 
по привлечению дополнительных клиентов как за счет улучшения и совершенствования 
отношений с уже существующими клиентами, так и для фокусировки на целевой аудито-
рии коммерческого банка в зависимости от его стратегии и миссии. 

Использование инструментов измерения лояльности клиентов позволит наращи-
вать клиентский капитал, расширяя доверительность контрактах отношений с потреби-
телями банковских услуг, непосредственно влияющих на конкурентоспособность финан-
сово-кредитных организаций.  

 
Литература 

1. Уланов А.Ю. Измерение лояльности клиентов и анализ результатов Net Promoter 
Score. Клиентинг и управление клиентским портфелем. 03(07)2013 // URL: http://www.a-
klik.org/uploads/1/3/0/5/13059370/1.pdf . 

2. Орлов А.И. Эконометрика: учебник для вузов. изд. 3-е, переработанное и допол-
ненное. М.: Экзамен, 2004.  

3. Лябах Н.Н. Техническая кибернетика на железнодорожном транспорте: учебник / 
Н.Н. Лябах, А.Н. Шабельников. Ростов-на-Дону, 2002.  

4. Литвинов А. Как использовать клиентскую лояльность для изменения корпоратив-
ной культуры // FutureBanking // URL: http://futurebanking.ru/post/2431 (Дата обращения 
01.10.2015).  

5. Маркетинговый комплекс коммерческого банка (4Р + 2Р) может быть дополнитель-
но расширен за счет учета дополнительных факторов, критичных для его стратегическо-
го развития. См., например, Новаторов Э.В. Модели маркетинга банковских услуг // Бан-
ковские услуги. 2010. № 8.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 11 (66)  

 
27

УДК 336.6 
ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 
 

© 2015 г.    О.В. Андреева 
 

Ростовский государственный университет 
путей сообщения 
344038, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Ростовского Стрелкового Полка На-
родного Ополчения, 2 
 

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

Статья посвящена обоснованию и разработке системы управления, обеспечиваю-
щей риск-ориентированное совершенствование механизма финансового взаимодействия 
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1. Место и роль инструментов оценки эффективности финансового  

взаимодействия государства и корпоративного сектора  
в системе контрциклических мероприятий 

В условиях сжатия экономики первоочередное значение приобретает корректное 
избрание системы контрциклических мероприятий, направленных на динамизацию эко-
номической активности. Высокие значения альтернативных и транзакционных издержек 
повышают ценность корректных управленческих решений, направленных на преодоле-
ние негативных проявлений ниспадающей фазы экономического цикла. Вместе с тем, 
высокий уровень неопределенности в глобальной хозяйственной системе, в сочетании с 
совокупностью отрицательных сетевых эффектов, снижают функциональность аналити-
ческого и прогностического аппарата, обеспечивающих принятие решений в области 
финансового управления. 

В экономической среде, характеризующейся нестабильностью и неопределенно-
стью в сочетании с ресурсными ограничениями, актуализируется необходимость реали-
зации консервативных стратегий, основанных на ресурсосбережении и обеспечении фи-
нансового суверенитета. Для корпоративного сектора это означает необходимость уже-
сточения параметров финансовых стратегий как в части обеспечения операционной 
деятельности, так и в части привлечения инвестиций и долгового финансирования. При 
этом консервативный вектор должен обеспечивать генерацию значительных объемов 
добавленной стоимости для восстановления экономического потенциала систем мезо- и 
макроуровня. Речь идет об объективно обусловленной необходимости трансформации 
типа финансовой политики корпоративных структур, закономерно проистекающей из 
вынужденного изменения финансовой стратегии вслед за изменением финансовой так-
тики. Классика финансового управления постулирует необходимость обратного вектора 
(«финансовая политика – финансовая стратегия – финансовая тактика»), однако в усло-
виях неопределенности хозяйственной среды определение типа финансовой политики 
для топ-менеджмента корпоративного сектора становится сложной задачей, в результа-
те чего можно наблюдать реверсивную трансформацию этапов финансового управле-
ния. Следует отметить, что в этом случае компании корпоративного сектора сталкива-
ются с существенным ростом транзакционных издержек, что противоречит концепции 
ресурсосбережения как значимой парадигмы в обеспечении устойчивого развития. 

Первоочередное значение в системе контрциклических мероприятий имеют пара-
метры денежно-кредитной политики и государственные инвестиции, призванные стиму-
лировать деловую активность. Немаловажное значением при этом приобретает конгру-
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энтность денежно-кредитной и макроэкономической политики, призванной обеспечивать 
положительный синергетический эффект. Присутствие государства в качестве соинве-
стора существенно повышает привлекательность инвестиционного проекта для частных 
инвесторов. Стимулирование инвестиционных механизмов в экономике на фоне мягкой 
денежно-кредитной политики обеспечивает формирование налоговой базы для будущих 
периодов, а значит, обеспечивает источники пополнения бюджета. В случае ужесточе-
ния денежно-кредитной политики требуется применение технологий налогового финан-
сирования для компенсации выпадающих доходов субъектов корпоративного сектора, 
реализующих значимые для хозяйственной системы страны инвестиционные проекты.  

Любые формы поддержки бизнеса государством создают благоприятную среду для 
внеконтрактного и оппортунистического поведения. Так, на практике широко встреча-
ются примеры применения субъектами корпоративного сектора налогового финансиро-
вания, грантового финансирования, субсидиарной поддержки для удовлетворения инте-
ресов, имеющих мало общего с ориентирами стратегического развития России. Нецеле-
вое использование средств формирует не только прямой ущерб для государства, но и 
продуцирует высокие альтернативные издержки. 

С этих позиций, в условиях актуальной экономической динамики, особую значи-
мость приобретает разработка метрик для оценки эффективности финансового взаимо-
действия государства и корпоративного сектора в системе контрциклических мероприя-
тий, обеспечивающих возможность реализации модели устойчивого развития [1]. Эти 
метрики должны включать финансовые параметры, обладающие солидарной значимо-
стью как для государства, так и для корпоративных структур, и именно их динамика 
должна использоваться для оценки эффективности реализации контрциклических меро-
приятий. 

Апробацию метрик и методик оценки представляется закономерным проводить в 
рамках институционализированной формы взаимодействия государственных и корпора-
тивных финансов, широко представленной государственно-частным партнерством. 

 
2. Государственно-частное партнерство как механизм финансового  

взаимодействия государственных и корпоративных финансов 
Наиболее распространенной формой реализации прямого взаимодействия госу-

дарства и корпоративных финансов в условиях неопределенности хозяйственной среды 
является государственно-частное партнерство (далее – ГЧП). Чаще всего ГЧП-
взаимодействие инициируется в рамках реализации инфраструктурных проектов, имею-
щих высокую социальную нагрузку и экономическую значимость, а также проектов раз-
вития промышленных кластеров, имеющих ключевое значение в обеспечении экономи-
ческой безопасности страны. 

Поскольку ГЧП является по экономическому содержанию инвестиционным взаимо-
действием между государственными и частными инвесторами, постольку на успешность 
развития ГЧП как формы реализации влияет уровень инвестиционной привлекательно-
сти проектов, прежде всего для частных инвесторов. В условиях актуальной экономиче-
ской динамики требуется оптимизация бюджетной нагрузки на фоне необходимости ис-
полнения социально-экономических задач, стоящих перед РФ. Тот факт, что в россий-
ской практике ГЧП участие государства является мощнейшим фактором инвестиционной 
привлекательности, требует взвешенной оценки распределения ответственности между 
участниками проектов, поскольку частные инвесторы, следуя моделям поведения, ха-
рактерным для финансомики [2, с. 105-112], склонны к поиску высокомаржинальной 
деятельности с трансляцией ответственности и рисков государственным институтам, что 
не может быть оценено как фактор, подтверждающий высокий уровень развития орга-
низационно-финансового механизма ГЧП. 

Анализ структурно-качественных показателей реализации ГЧП в РФ в 2014-2015 
гг. с последующим применением рейтинговых методик, проведенный Министерством 
экономического развития совместно с Центром поддержки развития государственно-
частного партнерства при поддержке ТПП [3], выявил ряд серьезных проблем как при-
кладного, так и методологического характера, обострившихся в условиях негативной 
экономической динамики, спродуцированной санкционным процессом. Среди них фун-
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даментальными представляются группа проблем институционально-правового характера 
и группа инвестиционно-финансовых проблем. 

1. Институционально-правовые деструкции, проявляющие себя в проектах сози-
дания производственной и транспортной инфраструктуры совокупностью проблем спе-
цификации прав собственности и ответственности, а также высокими транзакционными 
издержками. Институт ГЧП ограничен в развитии нетранспарентностью деловой среды, 
дисфункциями нормативно-правовой базы, а также высокой неопределенностью, ухуд-
шающей ожидания инвесторов в отношении проектов, т.е. потенциальным ростом ин-
тернализируемых издержек. Эти проблемы являются базисными для всего механизма 
организации и развития ГЧП и являются основой для развития кризиса доверия. 

2. Дисфункциональность инвестиционно-финансового механизма спродуцирована 
первой группой проблем, поскольку финансовому капиталу чужда возмущенная среда, и 
форсирована снижением инвестиционной динамики по отношению к динамике ВВП, а 
также ограничением доступа к относительно более дешевым кредитным ресурсам на 
западных рынках и неустойчивым курсом валют. 

Названные группы проблем состоят в динамической взаимосвязи и формируют 
эффект институциональной ловушки, преодоление которой требует программного под-
хода, особенно в части необходимости обеспечения реализации стратегических для Рос-
сийской Федерации социально-экономических задач. Главной задачей остается выве-
ренная аналитическая работа, обеспечивающая корректность принимаемых решений, 
поскольку альтернативные издержки неверно избранных инструментов и технологий 
обещают обернуться неэффективным использованием бюджетных средств, а также еще 
большим падением инициативы частных инвесторов. 

С этих позиций методология оценки финансовой эффективности проектов госу-
дарственно-частного партнерства должна учитывать целевые параметры стратегических 
ориентиров развития российской экономики. Это возможно через формирование систе-
мы KPI, отражающих все взаимосвязанные этапы реализации проектов и интегрирующих 
как критерии, значимые для бюджета, так и критерии, значимые для корпоративных 
структур. Отсутствие такой системы KPI приведет к очередному витку рассогласований 
экономических интересов государственного и частного сектора, что обусловит отсутст-
вие кумулятивного эффекта в мезоэкономической системе после завершения конкретно-
го проекта государственно-частного партнерства. 

 
3. Обеспечение транспарентности взаимодействия государства и  

корпоративных финансов в условиях рецессии 
Представляется обоснованным постулирование необходимости внедрения обяза-

тельного этапа предварительного стратегического моделирования, направленного на 
тестирование различных вариантов сценариев развития на возможности реализации 
проектов ГЧП, с привлечением современной методической базы финансовой теории. 
Законодательно принятые метрики имеют очень серьезные ограничения в части функ-
циональности в условиях возмущенной деловой среды. Так, в «Методических рекомен-
дациях по развитию институциональной среды в сфере государственно-частного парт-
нерства» [4] проблемам финансового обеспечения реализации проектов уделяется не-
достаточно внимания, поскольку в условиях дефицита ликвидности потенциальных ин-
весторов более остро интересует вопрос о соотношении риска и доходности, однако в 
программных документах и нормативно-правовых актах не обозначен механизм включе-
ния финансовых институтов в проекты ГЧП, а также не даны адекватные ориентиры для 
методического сопровождения финансово-инвестиционных решений.  

При инвестиционном анализе частным инвесторам и государственным институтам 
остается ориентироваться только на метрики, указанные в «Правилах формирования и 
использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федера-
ции», среди которых из всего доступного инструментария оценки инвестиционных про-
ектов обязательны только NPV и IRR [5], что, с точки зрения современной методологии 
финансов, уже не дает сколько-нибудь достоверных данных о конечной эффективности 
проекта. Только за последний год параметры, используемые в расчетах (норма дисконта 
и безрисковая ставка), показали колебания в пределах 20%, при этом сами показатели 
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предназначены для локальных среднесрочных проектов в условиях невозмущенной сре-
ды.  

Макроэкономические показатели, используемые при отборе инвестиционных про-
ектов (отношение дисконтированных налоговых поступлений в бюджет и/или экономии 
бюджетных средств в общему объему бюджетных ассигнований, а также объем вклада 
проекта в ВВП или ВРП) прочно увязаны с уровнем деловой активности и качеством де-
ловой среды, однако не обозначены методы учета качественных факторов в количест-
венных результирующих показателях. Это является существенной проблемой и требует 
детальных исследований, поскольку обозначенные выше метрики эффективности инве-
стиционных проектов тоже чувствительны к внешним факторам, давая их суперпозици-
онное влияние на общий исход проектов ГЧП.  

Таким образом, именно стык дисфункций институциональных и финансовых фор-
мирует нетранспарентность в процессе реализации проектов, а значит продуцирует воз-
можность неконтролируемого и непрогнозируемого изменения финансовых параметров 
проекта, что уже на первоначальном этапе предопределяет значительные недоработки 
в ходе государственно-частного взаимодействия, что неизбежно ведет к неэффективно-
му использованию ресурсов.  

Отсутствие системных аналитических и структурно-логических выкладок (напри-
мер, карт рисков или стратегических карт), позволяющих установить корреляции между 
количественными и качественными параметрами хозяйственной деятельности на всех 
уровнях хозяйственной системы, существенно ограничивают возможность достижения 
целей социально-экономического развития страны, а также формируют неэффективный 
институт – дофинансированние государством стратегически значимых проектов стано-
вится, скорее, правилом, нежели исключением.  

Это свидетельствует о необходимости обеспечения транспарентности в рамках 
финансового взаимодействия государства и корпоративного сектора как о значимом 
элементе повышения качества деловой среды. 
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 В статье выделены меры в системе современного регулирования банковской дея-

тельности, которые можно охарактеризовать как антикризисные. Эти меры направлены 
на снижение рисков банковской системы и модернизацию инструментов регулирования 
рынка потребительского кредитования, который играет важную роль в обеспечении до-
ходности и финансовой устойчивости банков. 

Ключевые слова: антикризисные инструменты, банковская система, доходность, 
макрорегулятор, конкуренция, механизма потребительского кредитования, риски потре-
бительского кредитования, финансовая устойчивость. 

The article defines some measures in a system of current regulation of banking which 
can be characterized as anti-crisis ones. These measures are aimed at reducing the risks of 
banking system and modernizing the instruments for regulating consumer crediting market 
which plays an important role in providing profitability and financial stability of banks.  

Keywords: anti-crisis instruments, banking system, macro-regulator, profitability, 
competition, mechanism of consumer crediting, risks of consumer crediting, financial stability.  

 
Российская банковская система в настоящее время переживает сложный период 

своего развития. Об этом свидетельствуют не только события на финансовом рынке, но 
и логика действий регулятора в лице Центрального банка, который реализует политику 
ужесточения надзора в банковском секторе, – заявила глава регулятора.  

«Антикризисное регулирование направлено на оздоровление российского банков-
ского сектора, на избавление от слабых игроков рынка банковских услуг», – отметила Э. 
Набиуллина, отвечая на вопрос о санации кредитных организаций в эфире телеканала 
«Россия 24» [1].  

Центральный банк 16 октября 2015 г. отозвал лицензии у банков «Содружество», 
«Леноблбанк» и «Лада-кредит», которые выступали участниками системы страхования 
вкладов. Причиной лишения лицензии выступили факторы, связанные с нарушением 
норматива по достаточности капитала, участия в сомнительных операциях и др. 

Например, по мнению макрорегулятора, банк «Содружество» осуществлял слиш-
ком рискованную кредитную политику, не соблюдал нормативы достаточности капитала, 
сократив собственные средства ниже минимального значения уставного капитала.  

Согласно экспертной информации, банк «Содружество» по величине активов на 1 
октября 2015 г. занимал 378 место в банковской системе Российской Федерации. По ито-
гам 2014 г. банк получил прибыль в размере 14,66 млн руб. по РСБУ (аналогичный пока-
затель за 2013 г. – 22,32 млн), а по итогам 8 месяцев текущего года прибыль банка со-
ставила 17,64 млн руб. [2].  

При неудовлетворительном качестве активов этот банк неадекватно оценивал 
принятые риски и полностью утратил собственные средства. Основным источником фон-
дирования коммерческого банка выступали средства физических лиц.  

«Леноблбанк» нарушил закон «O противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не соблюдал 
нормативные акты Банка России, опустив норматив достаточности капитала ниже 2%. 
Собственные средства банка сократились ниже минимального значения уставного капи-
тала.  

На 1 октября 2015 г. Леноблбанк занимал 301 место в банковской системе Россий-
ской Федерации. По итогам 2014 г. банк получил чистую прибыль в размере 6,2 млн 
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руб., по РСБУ, а в 2013 г. аналогичный показатель составил 0,35 млн руб.; рост финан-
сового результата банка обусловлен увеличением процентных доходов от кредитной 
деятельности, дохода по операциям с ценными бумагами и чистого дохода от операций с 
иностранной валютой. За I квартал 2015 г. банк понес убыток в размере 15,6 млн руб. 
[2].  

ЗАО КБ «Лада-кредит» проводило высокорискованную кредитную политику, свя-
занную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, посчитал регу-
лятор. В результате исполнения требований надзорного органа по формированию ре-
зервов, адекватных принятым рискам, банк полностью утратил собственные средства.  

На 1 октября 2015 г. кредитная организация занимала 413 место в банковской 
системе Российской Федерации. По итогам 2014 г. банк получил прибыль в размере 7 
млн руб. по РСБУ (за 2013 г. банк получил прибыль 3 млн руб.), за первое полугодие 
2015 г. прибыль составила 261 млн руб. [2].  

Согласно концепции регулятора, продолжение политики ужесточения надзора на-
правлено на оздоровление банков и укрепление доверия к ним российских и зарубеж-
ных клиентов. Отзыв лицензии в системе антикризисного регулирования Центрального 
банка до сих пор остается крайней мерой, когда нет других возможностей воздействия 
на банк [1].  

По данным Центрального банка с начала 2015 г. года были отозваны банковские 
лицензии у 64 финансовых учреждений, 28 банков из 64 находятся в процедуре бан-
кротства. Общий объем вкладов в данных банках составлял 250 млрд руб. В системе ре-
гулирования выделяются меры, которые можно охарактеризовать как антикризисные. 
Эти меры направлены на снижение рисков банковской системы и модернизацию инстру-
ментов их управления, которая стала насущной необходимостью. 

Потребительское кредитование – это важный фактор, влияющий на развитие бан-
ковской системы и на отношение банковских клиентов и контрагентов к банкам. Для 
банков совершенствование механизма потребительского кредитования в настоящее 
время играет важную роль в обеспечении их доходности и финансовой устойчивости, 
особенно с учетом того, что после кризиса конкуренция на рынке кредитования юриди-
ческих лиц обострилась, поэтому для обеспечения доходности российские коммерческие 
банки стремились расширять сегмент кредитования физических лиц. Вместе с тем, раз-
витие потребительского кредитования принесло банкам дополнительные риски, по 
сравнению с кредитованием юридических лиц. На рынке потребительского кредитова-
ния в настоящее время наблюдается рост правовых рисков, связанных с вовлеченностью 
банков в разные споры с физическими лицами по поводу кредитных рисков.  

В сложившихся условиях повышенный интерес в системе совершенствования ме-
ханизма кредитования физических лиц представляет кредитная политика коммерческого 
банка как элемент кредитной стратегии.  

Согласно результатам исследования НАФИ, за новым кредитом в случае возникно-
вения материальных затруднений при выплате текущего готовы обратиться 8% заемщи-
ков, 25% готовы занять деньги у родных и знакомых, 6% надеются на помощь страховой 
компании, 3% надеются на помощь Центробанка, а большая часть клиентов – примерно 
43% заемщиков – рассчитывают на то, что банк предоставит отсрочку платежа [3].  

Согласно проведенному опросу НАФИ, имеют общую информацию о возможности 
рефинансировать взятый кредит, то есть получить в банке займ на более щадящих ус-
ловиях с целью погашения существующего кредита только около 20% заемщиков, а 
специальной информацией о том, как осуществляется механизм рефинансирования, об-
ладают только 4% клиентов российских банков. По мнению аналитиков, в основном это 
наиболее экономически активная часть населения, прежде всего работающие граждане 
в возрасте от 25 до 60 лет с высшим образованием [3]. 

В настоящее время практически все отечественные банки предпочитают оформ-
лять потребительский кредит только уже известным клиентам с хорошей кредитной ис-
торией, а программы рефинансирования займов не ориентированы на массовое приме-
нение, то становится очевидной высокая актуальность проблемы регулирования рисков 
потребительского кредитования. Риски потребительского кредитования увеличивает ог-
раниченная информированность заемщиков о действующих инструментах рефинансиро-
вания, изменениях в российском законодательстве, а также механизмах, связанных с 
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определенной спецификой банковского кредитования. Риски потребительского кредито-
вания увеличивает также низкий уровень финансовой грамотности клиентов российских 
банков. 

В связи с такими ограничивающими факторами актуализируется задача совершен-
ствования кредитной политики коммерческих банков, направленной на эффективное 
использование всех финансовых ресурсов. От качественно разработанной кредитной 
политики в условиях увеличения банковских рисков зависит финансовая устойчивость 
банка. 

Антикризисными инструментами снижения рисков потребительского кредитования 
в настоящее время выступают эффективные методики оценки кредитоспособности фи-
зических лиц, а также метод кредитного мониторинга как система контроля качества 
управления кредитным портфелем. 

При управлении рисками потребительского кредитования важно учитывать не 
только возможный размер убытков банка, но и происхождение риска. Снизить риски 
потребительского кредитования позволит модернизация банковской деятельности на 
основе инструментов, позволяющих снизить последствия рисков и предотвратить 
отрицательный результат на основе рационального использования банковских 
продуктов. 

Современные инструменты оценки кредитного риска должны реализовывать анти-
кризисную функцию, обеспечивая сокращение издержек при взаимодействии банка с 
клиентом на основе контроля затрат в течение всего этапа жизненного цикла кредита. 
Кредитуя физических лиц, банк должен иметь больше информации о финансовой 
модели поведения заемщиков, уровне жизни, занятости и доходах. При выдаче кредита 
банку важно соблюдать правила риск-менеджмента, согласуя систему управления 
рисками с кредитной политикой, с итогами оценки риска заемщика.  

В настоящее время банк определяет степень риска заемщика на основе оценки 
информации, получаемой от клиента. Центр управления банковским риском расположен 
в начальной стадии взаимоотношений с клиентами.  

Важную роль при оценке риска играет проводимый специалистами комплексный 
анализ кредитоспособности заемщика на основе финансовых инструментов. Качество 
оценки риска повышает конкурентоспособность банка и его кредитных продуктов. 

Чем точнее банк способен оценить кредитный риск, тем большей степенью фи-
нансовой устойчивости он обладает. Современные инструменты оценки кредитного рис-
ка на российском рынке банковских услуг являются достаточно дорогостоящими, требу-
ют высоких профессиональных компетенций для качественного управления рисками на 
всем этапе жизненного цикла кредитного договора (оформления заявки на кредит, 
одобрения кредита конкретному заемщику, принятия системного решения о параметрах 
выдаваемого кредита до кросс-продаж, управления лимитом и, в случае дефолта, 
управления взысканием долга), а также внимательного отношения менеджеров банка к 
процессу контроля кредитного риска. 

При оценке кредитной заявки риск-менеджерам банка необходимо устранить рис-
ки оппортунистического поведения клиентов. Для снижения рисков при оценке заемщи-
ка эксперты НБКИ рекомендуют применять следующие антикризисные инструменты: ве-
рификацию паспортных данных по базам ФМС, ранжирование заявок по вероятности 
кредитного мошенничества с помощью FICO Fraud Score [4].  

FICO Fraud Score позволяет применять инструменты скоринговой модели на осно-
вании истории кредитования в России. Использование таких инструментов выявляет для 
каждой кредитной заявки скоринговый балл по шкале от 1 до 999. Чем выше балл, тем 
больше вероятность того, что за кредитом пришел потенциальный мошенник. Россий-
ские коммерческие банки и микрофинансовые организации применяют эту систему 
оценки рисков в розничном кредитовании при выдаче необеспеченных кредитов. 

Инструменты скоринговой модели рекомендуется включать во внутренние бизнес-
процессы банка при принятии решений в системе розничного кредитования в условиях 
увеличения кредитного риска. 

Для проведения системной проверки кредитной заявки и исключения риска оп-
портунистического поведения заемщиков следует применять межбанковскую систему 
НБКИ AFS (Anti fraud service), основанную на инструментах антикризисного менеджмен-
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та. Система ищет в огромном массиве кредитных историй и данных из кредитных заявок 
совпадения, характеризующие потенциальное мошенничество. 

Комплексное применение всех антикризисных инструментов в системе потреби-
тельского кредитования нивелирует кредитные риски, возникающие при кредитовании 
физических лиц, а также устраняет риски кредитного мошенничества из практики по-
требительского кредитования. 
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Статья посвящена анализу параметров денежно-кредитной политики и идентифи-
кации вектора изменения рисковой нагрузки российских промышленных предприятий, 
значимых для обеспечения расширенного воспроизводства. Делается вывод о дефиците 
ликвидности для восстановления промышленного роста, инфраструктурной недостаточ-
ности финансовых рынков, а также об отсутствии действенных инструментов активиза-
ции инвестиций в основной капитал. 

Ключевые слова: промышленные предприятия, кредитование, ликвидность, 
долговая нагрузка, финансирование, инструменты финансирования, финансовые риски. 

The article analyses the parameters of the monetary policy and the identification of the 
direction of changes of risk load of Russian industrial enterprises, which are important for en-
suring expanded reproduction; draws a conclusion about the lack of liquidity for the lack of 
effective instruments to stimulate investments in fixed capital. 

Keywords: industry, credit, liquidity, leverage, financing, financial instruments, finan-
cial risks. 
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Анализ параметров денежно-кредитной политики,  
значимых для финансовых стратегий промышленных предприятий 

Основными ограничивающими факторами развития промышленного производства в 
России эксперты считают увеличение стоимости заемных ресурсов и введение барьеров 
на их привлечение от иностранных кредиторов. Предприятия российского промышлен-
ного сектора используют кредиты для модернизации и технического перевооружения 
производства, приобретения дополнительного оборудования и новых технологий, а так-
же для финансирования текущей деятельности. Так, совокупный объем кредитов в рос-
сийской экономике за 9 месяцев 2015 г. с учетом валютной переоценки сократился на 
0,4%, при этом объем кредитов нефинансовому сектору вырос на 1,5%, а объем креди-
тов физическим лицам сократился на 5,4%. Одновременно с этим объем депозитов и 
средств на счетах организаций сократился на 1,5 %, а вклады населения выросли на 
9,4% (с учетом валютной переоценки) [1]. Безусловно, на такую динамику оказало 
влияние изменение курса национальной валюты: так, с 01.10.2014 по 01.10.2015 курс 
рубля по отношению к доллару снизился на 64,53% [2]. Денежная база (в узком опре-
делении) за аналогичный период сократилась на 3,77 %, хотя годом ранее ее прирост за 
аналогичный период составил 4% [3]. Все это свидетельствует о перспективном сжатии 
рынка кредитных ресурсов, доступных производственным компаниям в краткосрочном 
периоде. Помимо этого следует учитывать, что среднесрочные ставки рынка ГКО-ОФЗ, 
используемые производственными компаниями в стратегическом инвестиционном ана-
лизе и при оценке средневзвешенной стоимости собственного капитала в качестве без-
рисковой ставки доходности, увеличились за указанный период на 2,02%: значение на 
01.01.2015 г. составило 10,64% годовых [4]. 

В то же время большинство российских банков не рассматривают кредитование 
производственных предприятий как приоритетное направление стратегии современной 
кредитной политики: такое кредитование − менее прибыльная операция, чем розничное 
кредитование, которое имеет высокую динамику роста. 

В условиях ограниченной ликвидности, когда основным источником кредитных ре-
сурсов российских банков выступают депозиты физических лиц, сформированные в ус-
ловиях искусственно завышенных ставок, перспективы для развития у промышленной 
отрасли достаточно слабые вследствие растущей инфляции. Именно высокая инфляция 
снижает привлекательность рублевых депозитов на длительные сроки, поэтому у рос-
сийских промышленных предприятий в ближайшее время будут проблемы с привлече-
нием кредитных ресурсов.  

Дефицит ликвидности с начала 2015 г. сохраняется: факторы формирования лик-
видности банковского сектора определяются преимущественно в отрицательной зоне 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1.  Факторы формирования ликвидности банковского сектора в РФ,  

01.01.2015-13.10.2015 [5] 
Остатки на корсчетах в ЦБ РФ медленно нарастают с 01.01.2014: так, на 

29.09.2015 их объем достиг максимума в 1901,8 млрд руб., однако в сравнении с 2013 г. 
их объем снизился, что свидетельствует о рисках дальнейшего сокращения ликвидности. 

Дефицит ликвидности приводит к повышению процентных ставок инструментов 
финансирования, что требует, как минимум, равнозначного увеличения рентабельности 
производства и роста показателя EBT. 

Другими словами, производственные предприятия уже в ближайшее время столк-
нутся в необходимостью повышения рентабельности инвестиционных проектов на фоне 
роста процентных ставок по кредитам. В текущих макроэкономических условиях это тре-
бует изыскания альтернативных механизмов финансирования и внедрения ресурсосбе-
регающих технологий, поскольку среднеотраслевые нормы рентабельности свидетельст-
вуют о неготовности предприятий к самостоятельному и полноценному обеспечению 
процентных платежей. 

Если же инфляцию Банку России удастся притормозить, то, возможно, у россий-
ских кредитных организаций появятся «длинные деньги», потому что экономические 
агенты начнут открывать депозиты на длительные сроки. Только в этом случае отечест-
венным банкам станет выгодно финансировать производственные предприятия, которым 
необходимы деньги для обновления промышленных мощностей.  

Обобщая, можно сделать вывод о том, что проектирование и реализация страте-
гий развития промышленных предприятий должны включать мощный аналитический и 
прогностический инструментарий для корректного отражения макроэкономических тен-
денций в плановых и стратегических документах. Это является базисом для разработки 
действенной антикризисной стратегии развития промышленного сектора, поскольку уже 
обозначилась необходимость перехода от реактивных к проактивным технологиям стра-
тегического моделирования в управлении. 
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Детерминация вектора рисковой нагрузки  
российских промышленных предприятий 

В условиях ограниченной ликвидности особого внимания требуют  
2 группы рисков промышленных предприятий, оказывающих как точечное, так и систем-
ное отрицательное воздействие на промышленный сектор. 

1. Технологические риски: моральный и физический износ технологического и 
сервисного оборудования, зависимость от импортных технологий. 

Значительным риском для многих отечественных промышленных предприятий яв-
ляется, во-первых, проблема морального и физического износа основных фондов. У 
большинства региональных компаний российского промышленного сектора процент из-
носа оборудования в настоящее время уже достигает критических величин. При этом 
инвестиции в основной капитал демонстрируют понижательный тренд с 2012 г. (рисунок 
2).  

 
Рисунок 2. Сравнительная динамика темпов роста объемов промышленного  

производства и инвестиций в основной капитал в РФ, %YoY, 2012-2015 гг. [6] 
 
Следует отменить, что темпы снижения объемов инвестиций в основной капитал 

превышают темпы снижения объема промышленного производства, что свидетельствует 
о грядущем обострении проблемы выпуска промышленной продукции и инвестиционной 
привлекательности российских промышленных предприятий.  

Помимо этого актуализируется проблема обеспечения технологического суверени-
тета в промышленности, необходимой в части обеспечения экономической безопасности 
[7, с. 126 -135]. 

2. Финансовые риски: дефицит ликвидных инструментов финансирования оборот-
ного капитала, дефицит доступных инструментов долгосрочного финансирования, высо-
кая процентная нагрузка, частичная дисфункциональность механизма субсидирования 
процентных ставок. 

Во-первых, увеличивает риски российских промышленных компаний недостаток 
ликвидных источников пополнения оборотных средств, дефицит которых на кризисном 
витке развития вызывается нарушением платежной дисциплины контрагентов. Дефицит 
оборотного капитала ограничивает включение производственных мощностей предпри-
ятий, что закономерно приводит к сокращению занятости и снижению эффективности 
использования персонала, так как определенное число рабочих вынуждено переходить 
на сокращенную рабочую неделю или находятся в неоплачиваемых отпусках. Это наи-
более распространенный в мировой практике опыт оперативного снижения потребности 
в оборотном капитале, поскольку фонд оплат труда составляет значительную долю те-
кущих издержек.  

Во-вторых, значительная часть отечественных банков способна представить кре-
дит предприятиям промышленного сектора только на короткий срок и под значительные 
проценты. В условиях ограниченной ликвидности в банковском секторе российские кре-
дитные организации могут предоставить корпоративным клиентам только краткосроч-
ные займы под высокий процент ввиду отсутствия у заемщиков ликвидного залогового 
обеспечения. В результате процентная нагрузка растет, а соответствующего роста рен-
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табельности для гашения процентных обязательств не наблюдается, что вынуждает 
предприятия прибегать к механизмам рефинансирования кредитов. Даже «короткие» 
деньги банки выдают предприятиям по высоким ставкам. Размер процентных ставок за-
висит не только от стоимости привлечения ресурсов, но и от финансового состояния за-
емщика, предлагаемого обеспечения и сроков кредитования. 

Фиксированные процентные ставки по кредитам, обеспеченным нерыночными ак-
тивами или поручительствами, на срок от 2 до 549 дней с начала 2015 г. выросли с 
12,75% до 15,75 % [8]. Это свидетельствует о дальнейшем потенциальном повышении 
по банковским кредитам, поскольку маловероятно, что минимальные ставки по ним бу-
дут ниже фиксированных процентных ставок по кредитам под нерыночные активы и по-
ручительства.  

Таким образом, существующие в России ставки по кредитам для промышленных 
предприятий в условиях ограниченной ликвидности достаточно высоки, что определяет 
необходимость изменения внутренней краткосрочной и долгосрочной финансовой поли-
тики промышленных предприятий, а также актуализирует проблему, связанную с эконо-
мией затрат. 

В-третьих, наращивание валютных рисков за счет замещения части рублевых кре-
дитов на валютные займы, что формирует основы для кумуляции рисков, спродуциро-
ванных волатильностью валютного рынка. Формально уровень просрочки корпоратив-
ных кредитов в августе 2015 г. впервые с начала кризиса 2014/2015 гг. стал ниже сопос-
тавимого уровня просрочки кризиса 2008/2009 гг. (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Сравнительная динамика процентных долей просроченных кредитов юриди-

ческим лицам в российских банках, 2008/2010 гг. и 2014/2015 гг. [9] 
 
Однако определить, что послужило первопричиной этого (изменения в качестве 

кредитного управления или замещение части кредитного портфеля валютными долго-
выми обязательствами), станет возможно лишь в конце 2015 г. 

В-третьих, о необходимости увеличения государственного субсидирования банков-
ских процентных ставок для кредитования промышленных проектов уже достаточно 
много сказано в современной российской экономической литературе. Вместе с тем, опыт 
антикризисного регулирования показал, что выделение Правительством Российской Фе-
дерации субсидий для облегчения кредитного процесса в промышленном секторе может 
стать стимулом к завышению кредитными организациями процентных ставок. Как пра-
вило, в такой ситуации коммерческие банки стремятся получить максимальный размер 
субсидии, что приводит к нерыночной конкуренции. Отметим также, что субсидирование 
кредитных ставок коммерческих банков не решает для российских экономических аген-
тов, прежде всего, кредитных организаций, проблемы формирования долгосрочных ре-
сурсов [10, с. 13-18]. 

В-четвертых, особого внимания заслуживает неразвитость инфраструктуры рос-
сийского рынка корпоративных долговых обязательств. Так, промышленные предпри-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 11 (66)  

 
39

ятия, функционирующие в регионах, фактически не имеют возможности привлечения 
долгосрочного долгового финансирования через финансовые инструменты, поскольку 
инвесторы с недоверием относятся к компаниям, функционирующим вне ЦФО и зон 
стратегического развития экономики. Ставки процентов по привлекаемому облигацион-
ному финансированию максимальны при сроке привлечения на 4 года, но не превышают 
11% [11]. Развитие рынка долговых финансовых инструментов может обеспечить вос-
становление доступной ликвидности для промышленных предприятий. 

В современных условиях финансовых и технологических ограничений содержание 
экономической политики должно быть перенаправлено на интересы развития нацио-
нального промышленного производства, при неуклонном формировании четкого страте-
гического курса на импортозамещение. Для этого в нашей стране есть необходимые ус-
ловия: техническая база, материальные ресурсы, подготовленная рабочая сила.  
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Стратегические ориентиры развития российской экономики постулируют необхо-

димость скорейшего проведения новой индустриализации с ориентацией на ключевые 
точки роста. Специфика инновационного процесса в российской экономике раскрывает-
ся в ключевой значимости оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В Ростовской об-
ласти особую значимость приобретают формирование и развитие высокотехнологичного 
вертолетостроительного кластера, а также ресурсное обеспечение реализации транс-
формационных процессов за счет выявления внутренних источников финансирования. 
Это обуславливает высокую актуальность и значимость внедрения систем корпоративно-
го финансового контроля. 

 
Ключевые слова: корпоративный финансовый контроль, «Роствертол», внут-

ренние источники финансирования, контроллинг, Ростех, промышленный кластер. 
 
  The strategic development of the Russian economy affirms the need for speedy im-

plementation of new industrialization with a focus on key growth points. The special features 
of the innovation process in the Russian economy are presented in the key importance of the 
military-industrial complex (MIC). In the Rostov region the special importance is given to the 
formation and development of high-tech helicopter of the cluster, as well as to the resource 
support for the implementation of transformation processes by identifying internal sources of 
funding. This leads to high relevance and importance of implementing the systems of corpo-
rate financial controls. 

 
Keywords: corporate financial control, Rostvertol, internal sources of financing, con-

trolling, Rostec, industrial cluster. 
 

Актуальность внедрения современных систем контроллинга  
в промышленных холдинговых структурах 

Финансирование процесса инновационной модернизации и восстановления произ-
водственной инфраструктуры, включая производство средств производства, является 
наиболее острой проблемой современной хозяйственной системы. Дефицит доступной 
производственным компаниям ликвидности на внутреннем рынке в сочетании с резким 
ограничением доступа к зарубежному финансированию, усугубленные падением курса 
национальной валюты более чем в 2 раза, актуализировали проблему изыскания финан-
совых ресурсов, способных обеспечить реализацию концепции новой индустриализации. 
[1, с. 70-79]. 

Необратимые изменения внешней среды и возрастание ее неопределенности ока-
зали существенное влияние на внутреннюю среду предприятий: изменена была и фи-
нансовая стратегия, и финансовая тактика, что закономерно сказалось на ориентирах 
корпоративной финансовой политики. Процесс перемоделирования финансовой страте-
гии и финансовой политики еще не завершен и во многом не определен, так как факто-
ры внешней среды с трудом поддаются прогнозированию, а формирование финансовой 
стратегии без учета параметров внешней среды в условиях тотальной финансизации 
невозможно [2, с. 105-112]. 
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На предприятиях машиностроения ключевой задачей корпоративной финансовой 
политики является управление затратами, поскольку технологии производства преиму-
щественно ресурсоемкие и требуют привлечения существенных объемов оборотного ка-
питала. Структура и объем затрат регламентируются параметрами как внешней, так и 
внутренней среды. Первая в настоящее время изменяется в рамках стратегии импорто-
замещения, вторая – модернизируется в результате изменения технологий, обуславли-
вающих объем и конфигурацию привлекаемых факторов производства [3, с. 81-83]. 

В этих условиях корпоративный финансовый контроллинг приобретает решающее 
значение, причем не только как инструмент обеспечения ресурсосбережения и точности 
выполнения производственных операций, но и как инструмент верификации информа-
ционных срезов внутренней среды, служащих базисом для принятия и проведения 
управленческих решений. В условиях высокой неопределенности хозяйственной среды, 
характеризующейся серией взаимосвязанных возмущений, принятие выверенных управ-
ленческих решений и точное проведение уже принятых обуславливает непосредствен-
ное достижение искомых эффектов: даже самые качественные стратегии требуют соот-
ветствующего управленческого аппарата для их проведения и реализации.  

При этом следует учитывать, что финансовый механизм крупных холдинговых 
структур имеет ряд сущностных отличий от финансового механизма корпоративных 
структур, не имеющих аффилированных организаций. Финансовый механизм предпри-
ятий, органично включающий в себя методы бюджетирования, прогнозирования, фи-
нансового анализа, нормативно-правовое обеспечение и т.д., во многом зависит от ви-
дов деятельности. Так, финансовый механизм производственных компаний имеет суще-
ственные различия с финансовым механизмом сервисных компаний за счет иной органи-
зации и разницы соотношений производственного, финансового и операционного цик-
лов. Структура собственников, организационная структура, тип управления, уровень 
возмущения внешней среды и тип устойчивости компаний оказывают существенное 
влияние на финансовый механизм.  

Часто в условиях кризисного витка развития хозяйственной системы финансовый 
механизм становится дисфункциональным, что, в лучшем случае, снижает потенциал к 
развитию предприятий, а в худшем – приводит к окончанию жизненного цикла самой 
компании. Эти обстоятельства акцентируют внимание на необходимости восполнения 
теоретико-методологических разрывов в области антикризисного финансового менедж-
мента за счет разработки нового и адаптации существующего инструментария. 

Детерминация корпоративного финансового механизма важна для определения 
ключевых точек контроля и соответствующих им показателей. Это имеет принципиаль-
ную методическую важность, поскольку система показателей должна быть конгруэнтна 
структуре финансового механизма и специфике предприятия. Показатели должны быть 
интегрируемыми и масштабируемыми, что обеспечит возможность формирования функ-
циональной аналитики, служащей базисом для принятия управленческих решений. По-
скольку любой производственный и управленческий процесс требует финансового обес-
печения, постольку закономерным представляется моделирование контрольных финан-
совых показателей. Их разработка – задача глубокого интеллектуального анализа и тес-
тирования на практике, поскольку некорректно назначенные контрольные показатели 
продуцируют огромные риски для предприятия. К разработке показателей следует при-
влекать специалистов, занимающихся прикладными научными изысканиями в области 
финансового управления и учета на производственных предприятиях, т.к. именно они 
способны реализовать интегративный принцип при разработке показателей. 

Организация контроллинга на машиностроительных предприятиях позволяет 
обеспечить сокращение производственных затрат, что существенно влияет на себестои-
мость продукции. Себестоимость продукции является базисом для маркетинговой стра-
тегии ценового лидерства, доминирование которой в текущих условиях обусловлена па-
дением курса национальной валюты и снижением покупательной способности хозяйст-
вующих субъектов. 
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Значимость развития систем корпоративного финансового контроля  
в развитии вертолетостроительного кластера 

В особый тип объектов управления следует выделить предприятия, входящие в 
крупные холдинговые структуры с государственным участием, поскольку в структуру 
финансового механизма включены дополнительные инструменты поддержки и контроля, 
изменяющие значимость финансовых параметров, значимых для тестирования финансо-
вой устойчивости. 

Ярким примером является опыт формирования вертолетостроительного кластера в 
Ростовской области, где уже создают новую площадку для испытаний продукции пред-
приятия «Роствертол», входящего в состав холдинга «Вертолеты России» – дочерней 
компании ОПК «Оборонпром» (части Госкорпорации Ростех). ПАО «Роствертол» произ-
водит ряд вертолетов марки «Ми» и проводит работы по их ремонту и модернизации. В 
соответствии с государственным оборонным заказом, «Роствертол» является единствен-
ным исполнителем работ по поставке для нужд Минобороны России вертолетов Ми-26 и 
Ми-28Н [4]. Следует отметить, что в настоящее время идет размещение почти 780 млн 
акций Роствертола по закрытой подписке в пользу Оборонпрома по цене 4,04 рубля. В 
случае полного размещения допэмиссии доля Оборонпрома в уставном капитале соста-
вит около 34%, а доля «Вертолетов России» снизится до 62,4%. 

Основная задача формирования вертолетного кластера – создание условий для 
форсированного инновационного развития вертолетостроения в регионе, для чего за-
планирован ряд организационных и финансовых управленческих решений. Вектор необ-
ходимых трансформационных мероприятий был определен, исходя из данных, сформи-
рованных с использованием интегративного подхода к интересам государства, бизнеса и 
общества. 

Прежде всего, проект предусматривает вынос производственных, сервисных и 
летно-испытательных мощностей Ростовертола за пределы г. Ростова-на-Дону в приго-
род г. Батайска (Авиагородок) на площадь аэродрома, ранее находившегося в ведении 
Минобороны. Данная территория до передачи ее в ведение Госкорпорации Ростех дли-
тельное время не использовалась. Предпринимаемый перенос производственных мощ-
ностей открывает новые возможности для проведения летных испытаний вертолетов, 
которые ранее проводили на аэродроме Северный, из-за чего Роствертол сталкивался с 
ограничением испытаний, что увеличивало временные и транзакционные издержки при 
выполнении заказов. 

Во-вторых, уже предприняты шаги по обеспечению вертолетного кластера инже-
нерными и рабочими кадрами, что соответствует новым задачам в системе подготовки и 
переподготовки специалистов [5, с. 248-255]. Так, в 2015 г. завод «Роствертол» холдин-
га «Вертолеты России» выпустил первый поток дипломированных специалистов, про-
шедших обучение по программе профессиональной переподготовки по направлению 
«Вертолетостроение». Образовательный проект реализован совместно с Московским 
вертолетным заводом им. М.Л. Миля и Московским авиационным институтом (МАИ). 
Уровень подготовки выпускников программы позволяет более эффективно внедрять 
также новые информационные технологии по созданию конструкторской документации  
[6]. 

Для обеспечения перспективного кластера рабочими кадрами создан Центр обу-
чения рабочим профессиям на станках с ЧПУ на базе Донского промышленно-
технического колледжа (ПУ №8). Роствертол оказал финансовую поддержку этому про-
екту [7]. 

В-третьих, на заводе внедрена централизованная информационная система, обес-
печивающая мониторинг системы производства [8, с. 31-36], являющаяся вариантом 
ERP-системы. Однако данная система не позволяет оперативно определять финансовый 
эффект принимаемых управленческих решений и дисфункциональный в условиях 
трансформационных преобразований с изменением территориальной дислокации. Вне-
дрение в систему надстройки корпоративного финансового контроллинга обеспечит 
точность управления, что необходимо при использовании федеральных источников фи-
нансирования для реализации проекта вертолетного кластера в условиях бюджетного 
дефицита. 
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Система корпоративного финансового контроля позволит перейти от дискретного 
финансового анализа к автоматизированной непрерывной финансовой диагностике, что 
обеспечит информационную транспарентность всех бизнес-процессов для собственников 
и топ-менеджмента, позволит тестировать финансовый эффект принимаемых управлен-
ческих решений, а также обеспечить среду для моделирования матрицы финансовых 
ресурсов, необходимых для создания центров компетенций, модернизации производст-
венных мощностей, формирования производственных и научно-исследовательских орга-
низаций в рамках кластера [9, с. 64-68]. Оптимизация организационной структуры и 
управления активами холдинга требует реализации современной интеллектуальной сис-
темы корпоративного финансового контроля.  

 
Оценка финансового потенциала ПАО «Роствертол» (по РСБУ и МСФО)  

как базисного предприятия вертолетостроительного кластера 
ПАО «Роствертол» опубликовало отчетность по МСФО за первые  

6 месяцев 2015 г., согласно которой чистая прибыль по МСФО за 1 полугодие 2015 г. 
выросла в 2,3 раза и составила 4,344 млрд руб. Выручка выросла на 24,3% и составила 
23,226 млрд руб., валовая прибыль за отчетный период выросла в 2,2 раза и составила 
12,225 млрд руб., операционная прибыль увеличилась с 2,43 млрд руб. в 2014 г. до 
5,677 млрд руб. в 2015 г. Прибыль до налогообложения выросла до 5,537 млрд руб. [10] 

При этом произошло изменение географической структуры выручки – 13.7 млрд 
руб. пришлось на продажи в Африку (выполнение контрактов на поставку Ми-26 в Ал-
жир) и 3,5 млрд руб. составили продажи в России. Важно отметить, что в 2014 г. госза-
каз составлял около половины выручки. Себестоимость реализации сократилась на 16%, 
составив 11 млрд руб. Такая динамика может говорить о том, что в отчетном периоде в 
абсолютном выражении было поставлено меньше вертолетов, чем годом ранее, однако 
экспортные поставки позволили нарастить выручку и валовую рентабельность, т.е. де-
вальвационный эффект способствовал росту чистой прибыли.  

Коммерческие и административные расходы выросли вдвое, достигнув  
6,1 млрд руб., а операционная прибыль компании увеличилась в 2,3 раза, достигнув 5,7 
млрд руб. 

Следует отметить, что самые существенные различия в финансовых результатах 
по МСФО И РСБУ отмечены в уровне долговой нагрузки на стороне пассивов и дебитор-
ской задолженности на стороне активов. На конец 2014 г., согласно данным по РСБУ, 
заемные средства Роствертола составляют 68 млрд руб., по МСФО – 23,5 млрд руб. При-
чину такого различия поясняют примечания к отчетности по МСФО.  

Дело в том, что, согласно условиям договоров Роствертола с Министерством обо-
роны РФ на строительство вертолетов, ведомство может оплачивать поставки продукции 
с существенной отсрочкой. В целях реализации этих договоров Роствертол открывает 
кредитные линии в госбанках, задолженность по которым автоматически погашается 
при поступлении денежных средств от Министерства обороны по выполненным контрак-
там. Расчеты по кредитным линиями происходят не по усмотрению компании, а обяза-
тельства Министерства обороны гарантированы Министерством финансов. Процентные 
расходы полностью возмещаются Министерством обороны. Таким образом, в случае не-
исполнения или несвоевременного исполнения обязательств по непогашенной задол-
женности Министерством обороны эта задолженность будет погашена Министерством 
финансов, а Роствертол будет освобожден от обязательств. Такие условия договоров на 
строительство и привлечения кредитных линий позволяют Роствертолу, в соответствии 
со стандартами МСФО, признавать поступления от этих кредитных линий как авансы 
полученные. Такими схемами расчетов и объясняется разница долгового бремени по 
РСБУ и МСФО в 45 млрд руб.  

Для ПАО «Роствертол» оптимальным является поэтапное изменение информаци-
онных и управляющих потоков, касающихся декомпозиции целей, внедрения управлен-
ческого учета и финансового учета, внедрения бюджетирования и импликации механиз-
мов корпоративного финансового контроля. Создаваемая система корпоративного фи-
нансового контроля должна быть ориентирована на отражение участия в финансовых 
результатах всех компонентов производственной системы предприятия, однако специ-
фическая модель формирования финансовых ресурсов, принятая в ПАО «Роствертол», 
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не позволяет воспользоваться существующими методиками и требует разработки инди-
видуальных технологий финансового контроля. Это позволит обеспечить эффективное 
использование всех источников финансирования и повысить устойчивость предприятия 
к рискам внешней среды. 
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ:  
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Интернет-компания ООО «Инет-Я»  
344000 г. Ростов-на-Дону,  
пр.Космонавтов 5 Г, оф.7   

Dot com company “Inet-I” (LLC) 
5G, Kosmonavtov, office # 7 
Rostov-on-Don, 344000  

  
В статье представлены инструменты и технологии обеспечения финансовой стра-

тегии интернет-компании, основой которой выступает качественный финансовый ме-
неджмент, представляющий собой систему, состоящую из комплекса действий, принци-
пов, методов разработки и реализации управленческих решений.  

Ключевые слова: интернет-предпринимательство, партнерские программы, 
электронная коммерция, финансовые транзакции, устойчивость. 

 
The article considers some instruments and technologies of financial strategy develop-

ment for a dot com company the basis of which is effective financial management. The latter 
represents a system which includes a complex of actions, principles, methods of design and 
implementation of managerial decisions.  

Keywords: Internet-entrepreneurship, partnership programs, e-commerce, financial 
transactions, sustainability.  

 
Правильно разработанная финансовая стратегия позволяет формировать ресурс-

ный, производственный, финансовый, кадровый, технологический, инновационный по-
тенциал, а также обеспечить необходимый уровень кредитоспособности интернет-
компании. Для оценки параметров финансовой стратегии важно выбрать инструменты и 
технологии её реализации на основе оценки специфики деятельности интернет-
компаний и выявления их основных отличий от других предпринимательских структур. 

Интернет коммерция – это вид деятельности, базирующийся на получении прибы-
ли посредством осуществления купли-продажи товаров или предоставления услуг, в 
процессе чего определенный цикл коммерческой или финансовой транзакции осуществ-
ляется на основе использования интернет-технологий. Таким образом, развивая свой 
бизнес, такие компании используют фундаментальное преимущество системы Интернет. 

Бизнес интернет-компаний непосредственно связан с электронной коммерцией, в 
настоящее время примеров коммерческой деятельности в сети Интернет достаточно 
много. Это может быть как определенного рода бизнес, связанный с продажей продук-
ции, работ (услуг), так и участие в партнерских программах их продвижения, начиная от 
хостинга и заканчивая недвижимостью. Электронная коммерция на современном этапе – 
это самая быстрорастущая отрасль российской экономики. 

Интернет-предпринимательство представляет собой организационно-
экономическую, рекламную и маркетинговую деятельность в Интернете или при помощи 
интернет-технологий. Данный вид предпринимательской деятельности развит во всех 
областях и существует в различных видах реального бизнеса. Таким образом, можно 
сказать, что интернет-предпринимательство – это собственный бизнес в Интернете. 
Практически любой автор, по мнению экспертов, может стать владельцем собственных 
сайтов или быть партнёром или агентом крупных компаний [1, с. 143]. 

Достаточно длительное время Интернет-коммерция основывалась на продаже 
рекламного места, электронных изданий и программного обеспечения, поскольку это 
достаточно узкая область, совершенно не привлекающая широкую аудиторию покупате-
лей. Но с развитием сетевых технологий стали доступны новые сервисы, соответствен-
но, появились новые формы ресурсов, функциональность которых была уже направлена 
на осуществление продаж другого типа. Сегодня существует следующие основные моде-
ли бизнеса в Интернете, которые представлены на рисунке 1. 

 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 11 (66)  

 
46

 
Рисунок 1. Основные модели бизнеса в Интернете (составлен автором) 

 
 Механизм управления финансовой устойчивостью с точки зрения финансового 

менеджмента интернет-компании является частью общей системы управления интернет-
компании, осуществляющим влияние на факторы, от которых зависит общий результат 
деятельности субъекта.  

Некоторое время тому назад сетевые продажи только начали развиваться, и из-за 
небольшого распространения сети Интернет они не получили в России такого активного 
развития, как в Европе. Но по истечении некоторого времени, когда технологиями Ин-
тернет стали активно пользоваться юридические и физические лица, оценив удобство 
виртуальных бизнес-операций, усилился спрос на электронные товары и услуги, что и 
поспособствовало интенсивному развитию отрасли электронной коммерции, которая се-
годня вносит ощутимый вклад в финансовое развития бизнеса. 

Сравнительная характеристика организационно-экономических условий  ведения 
on-лайн и off-лайн бизнеса представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика организационно-экономических условий  
ведения on-лайн и off-лайн бизнеса (составлена автором) 

 
Признак сравнения offline коммерция online коммерция 

По сфере деятельности   Реальная  Виртуальная 
Отрасль деятельности Устоявшаяся Молодая 
Затраты на стартап Средние и высокие Низкие, средние 
Технологические особенности Различные в зави-

симости от сферы и 
отрасли 

Высокие технологии, приме-
нение высокотехнологиче-
ского оборудования 

Организационные особенно-
сти 

Широкие организа-
ционные структуры 

Умеренные и небольшие ор-
ганизационные структуры 

Законодательное регулиро-
вание деятельности  

Общее и отраслевое 
законодательство 

Общее и специфическое за-
конодательство 

Структура получаемых дохо-
дов 

Диверсифицирова-
ны доходы 

Ограниченные сферы полу-
чения доходов 

Взаимодействие с целевым 
потребителем 

Реальное  Виртуальное 

Затраты на основные бизнес 
процессы 

Высокие  Умеренные и низкие 

Организационно-
хозяйственные затраты 

Высокие   Умеренные и низкие 

Реализация основных бизнес-
функций: 

  

Проектирование товара  да частично 
Закупка материалов да частично 
Производство да частично 
Сбыт  да да 
Сопровождение да частично 
Реализация основных функ-
ций менеджмента 

  

Целеполагание да да 
Разработка стратегии да  частично 
Планирование да частично 
Организация да да 
Координация  да частично 
Мотивация  да частично 
Стимулирование да  да 
Гуманизация да частично 
Корпоративность да частично 
Оценка  да частично 
Мониторинг и контроль да частично 
Корректировка детальности да  частично 

 
Согласно аналитическим данным, по итогам 2014 г. рынок интернет-коммуникаций 

развивался достаточно высокими темпами, а в 2015 г. рекламные бюджеты превысили 
докризисный уровень. Больше всего от появления финансовых дисбалансов выиграли 
интернет-компании. Отметим, что уже в начале 2012 г. интернет-бизнес впервые обо-
шел по рекламным доходам прессу и стал вторым медиа в стране после телевидения.  

Увеличение доходности бизнеса связано с тем, что интернет-компании показали 
способность продуцировать финансовые потоки, основой которых является обеспечение 
высокой эффективности инвестиционных вложений. Быстрее других направлений росла 
интернет-реклама (56%), а медленнее всех реклама в печатных СМИ (6%). Благодаря 
столь быстрому росту интернет обошел печатные СМИ и стал вторым медиа в России по 
рекламным доходам: 41,8 млрд против 40,4 млрд руб. за год.   
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Перспективные технологии, обеспечивающие динамичный рост интернет-компаний, 
тестируются сопоставлением показателей сайта с бизнес-показателями клиентов. Спрос 
на онлайн-размещение в настоящее время превышает предложение, что обеспечивает 
прибыльность интернет-бизнеса и приводит к росту цен на крупнейших отечественных и 
зарубежных интернет-площадках. Объем интернет-рекламы также динамично растет за 
счет продолжающегося роста числа интернет-пользователей в России и увеличения 
времени, которое они проводят в сети.  

Особенностью интернет-рынка является рост концентрации игроков, следовательно, 
ведущие площадки контролируют все большую часть бюджетов, которые приходят в 
сеть. Заметными рекламодателями стали компании, развивающие электронную торговлю 
и услуги, например, банк «Тиньков кредитные системы» (ТКС) постоянно увеличивает 
расходы на продвижение своих продуктов и услуг в сети Интернет. 

В целях реализации конкурентных преимуществ, обеспечения финансовой устойчи-
вости и доходности бизнеса операторы рынка разворачивают новые направления, свя-
занные с комплексной оценкой трафика, совершенствованием комфортности использо-
вания сайтов. 

Например, в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области в последнее время отмечает-
ся увеличение заказов по веб-разработке и веб-продвижению продуктов. Согласно ин-
формации «Делового квартала», в качестве основных ранжирующих показателей в 2014 
г., определяющих конкурентоспособность компании, можно выделить следующие: обо-
рот компании от разработки и поддержки сайтов, оборот компании от услуг по продви-
жению продуктов. В качестве дополнительных показателей, влияющих на прибыльность 
бизнеса и устойчивость компании, эксперты выделяют следующие: количество сайтов, 
запущенных за отчетный период времени, количество проектов, реализованных компа-
нией, обратившихся с заказом на оказание услуг, а также выручка с совокупного оборо-
та на одного сотрудника в год. 

В условиях ограниченных маркетинговых бюджетов перед Интернет-компаниями 
стоит сложная задача обеспечения высокого уровня менеджмента с целью устойчивого 
и эффективного функционирования и дальнейшего развития. Условием устойчивого 
развития компании, в целом, является эффективная хозяйственная деятельность, на-
правленная на обеспечение стабильности, развития и приближения к намеченным це-
лям.  

Согласно прогнозу аналитиков, одним из основных факторов устойчивого развития 
Интернет-компании должен стать механизм, который будет бюджетировать затраты, от-
слеживать результаты выполнения поставленных стратегических задач [4, с. 40].  

Определение основных составляющих механизма управления финансовой устойчи-
востью относится к числу наиболее важных и актуальных на сегодняшний день проблем 
интернет-бизнеса, поскольку снижение финансовой устойчивости приводит к разруше-
нию стратегического потенциала фирмы. 

Современный этап развития Интернет-компаний характеризуется негативным влия-
нием значительного количества факторов, среди которых можно выделить: нестабиль-
ность налогового и регуляторного законодательства, инфляционные процессы, недос-
тупность кредитных ресурсов, усиление конкуренции, неопределенность и низкий уро-
вень капитализации фондового рынка, низкий уровень инновационной активности и 
многие другие. В результате действия этих факторов возникают диспропорции в движе-
нии материальных и финансовых потоков, что приводит к значительным финансовым 
потерям, дисбалансам и убыткам компании. Таким образом, финансовая стратегия Ин-
тернет-компаний разрабатывается на основе совокупности методов и инструментов 
обеспечения финансовой устойчивости. Это означает, что разработка стратегии проду-
цирования финансовых потоков должна быть основана не только на лояльности клиен-
тов. Финансовая стратегия – это системная концепция развития Интернет-компаний, 
включающая в себя расширение доли рынка, увеличение продаж новых продуктов и ус-
луг, а также набор технологий и инструментов обеспечения доходности и конкуренто-
способности. 
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В статье исследуются аспекты обеспечения крупными корпоративными структура-
ми (на примере ОАО «РЖД») условий эффективной трудовой занятости и развития, а 
также социальной поддержки населения при воздействии изменяющейся экономической 
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The article presents some aspects of providing by large corporate structures (e.g. JSC 

"Russian Railways") conditions for effective employment and development as well as social 
support of population under the influence of the changing economic environment. 

Keywords: corporations, employment, personnel policy, training, social support. 
 
Исторически российская экономика в годы своего постсоветского становления 

развивалась и существовала, главным образом, за счет функционирования крупных кор-
поративных структур, формировавших стержень сопротивления всем кризисным тенден-
циям и высокому уровню экономической волатильности того времени. Как отмечает Ан-
дреева О.В.: «С 90-х годов прошлого столетия российский корпоративный сектор суще-
ствует в условиях возмущенной деловой среды, причем периоды ее благоприятствова-
ния гораздо менее продолжительны, нежели неблагоприятные периоды» [1].  

Поэтому в текущих условиях, когда экономика страны в очередной раз подверга-
ется негативному воздействию, обусловленному введением секторальных экономических 
санкций, крупные компании будут наиболее подготовлены и устойчивы, чтобы ответить 
на актуализирующиеся вызовы времени. 

Ряд экономических и политических деятелей в последние годы сформировали 
мнение, что драйвером экономического роста и развития в стране должны стать компа-
нии сегмента малого и среднего бизнеса, обуславливая это тем, что такие компании бо-
лее мобильны в экономическом плане и потенциально способны на прорывы в развитии 
рынков [2].  

Однако подобные явления в условиях кризиса маловероятны, т.к. компании дан-
ного сегмента не обладают достаточным уровнем адаптивности к изменяющимся рыноч-
ным условиям, что ведет к снижению активности данного сегмента, сокращению непро-
фильных затрат, снижению оборота и уходу с рынков. В то же время крупные компании 
обладают опытом выживания в условиях нестабильности, что усиливает их социальную 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 11 (66)  

 
50

и экономическую значимость в развитии экономики страны, в целом, и рынка труда, в 
частности.  

Ориентированные на долгосрочную перспективу крупные корпорации формируют 
новый комплекс антикризисных инструментов и социально-ориентированных программ в 
своей кадровой политике. На основе внедрения таких программ российские корпорации 
с государственным участием применяют адаптивные механизмы в кадровой политике, 
снижая риски, связанные с потерей работы занятого персонала низкой квалификации. В 
этом проявляется высокая социальная ответственность крупного российского бизнеса, 
который в условиях кризиса увеличивает социальную поддержку работников. 

1. Прежде всего, крупные компании обеспечивают рынок труда рабочими местами. 
Будучи более устойчивыми перед внешними экономическими стрессами, они формируют 
более стабильные условия труда и уровня оплаты. В настоящее время 75% рабочих мест 
обеспечиваются именно крупными предприятиями с численностью сотрудник более 250 
человек, в то время как в других странах этот показатель варьируется в пределах 30-
40% (рис. 1). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Россия

Великобритания

Франция

Германия

Турция

Греция

Япония

От 1 до 49 работников от 50 до 249 работников От 250 работников

 
Рисунок 1. Распределение численности занятых в экономике по предприятиям с 

различной численностью работников [3] 
 

Также стоит отметить, что в кризисных условиях, когда экономические агенты 
концентрируют усилия на сокращении издержек, руководством крупных корпоративных 
структур реализуется кадровая политика, характеризующаяся достаточной степенью 
консервативности. На примере стратегии ОАО «РЖД» видно, что благодаря гибкой кад-
ровой политике сокращение персонала проводится в исключительных случаях и взаим-
ном согласовании с профсоюзами. Приоритетом кадрового менеджмента корпорации 
является система переподготовки и перепрофилирования персонала на другие виды 
деятельности и политике неполной занятости работников в целях сохранения значимых 
кадров.  

Характерно, что в условиях кризиса для работников повышается ценность пара-
метров стабильности работодателя. По результатам исследования международного кад-
рового агентства Kelly Services, наряду с традиционными факторами, значимыми для ра-
ботника (уровень оплаты труда, карьерный рост), отмечается рост заинтересованности 
сотрудников в стабильности условий труда, официальном трудоустройстве и социальных 
гарантиях от работодателя [4].  

Очевидно, что в условиях падения роста экономики факторы могут обеспечивать-
ся лишь наиболее устойчивыми и стабильными компаниями. 

2. Именно за счет крупных компаний происходит экономическое и социальное раз-
витие отдаленных регионов страны, а также территорий, расположенных вне контура 
городов и мегаполисов. 

В настоящее время уровень безработицы населения, проживающего вне городов, 
почти вдвое выше уровня безработицы среди городского населения, а доля застойной 
безработицы (поиск работы более 12 мес.) среди жителей сельского типа поселения со-
ставляет 33,6% против 24,6% – городского (рис. 2). 
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Рисунок  2. Уровень безработицы по возрастным группам в сентябре 2015 г. [5] 
 

Благодаря высокоразвитой инфраструктуре крупные корпоративные субъекты мо-
гут проникать в отдаленные регионы, где экономическая деятельность в рамках не-
больших предприятий может быть нецелесообразна, тем самым привлекая трудоспособ-
ное население. Примером выступает взаимодействие ОАО «Железнодорожная торговая 
компания» (дочернее подразделение ОАО «РЖД») и X5 Retail Group, направленное на 
реализацию пилотных проектов магазинов на станциях и объектах недвижимости, нахо-
дящихся на балансе ОАО «Железнодорожная торговая компания» (ЖТК). При этом стоит 
ставится задача открытия торговых точек на удаленных станциях, где в рыночных усло-
виях ретейлеру было бы не выгодно вести деятельность [6]. 

3. Особую роль корпоративные структуры играют в системе взаимодействия с тех-
никумами и высшими учебными заведениями. В настоящий момент ОАО «РЖД» реализу-
ет программы софинансирования обучения молодых специалистов в отраслевых вузах 
на целевой основе, тем самым формируя платформу для будущего заполнения нехватки 
кадров функциональных направлений широкого профиля. При этом подготовка молодых 
специалистов железнодорожного транспорта отраслевыми вузами наиболее целесооб-
разна, т.к. они обладают необходимой научно-лабораторной базой для соответствующе-
го обучения и высококвалифицированными компетентными преподавателями. 

В свою очередь, данная система открывает доступ к возможности получения выс-
шего образования выпускникам средних учебных заведений, которые при прочих усло-
виях не могли бы участвовать в конкурсе по причине экономической незащищенности, а 
также проживающим в отдаленных от территориальных центров областях, с последую-
щим обеспечением трудоустройства. Данная возможность наиболее актуальна для лю-
дей сельского типа поселения, чья возможность поиска работы более ограничена. 

Также немаловажно, что через систему взаимодействия с вузами крупные корпо-
рации через предоставление грантов формируют спрос на научные исследования и раз-
работки в отрасли, поддерживая исследования перспективных молодых ученых. Поощ-
ряя научные исследования молодых специалистов, крупные компании обеспечивают се-
бе доступ к новым знаниям и разработкам.  

Кроме того, ОАО «РЖД» концентрирует свои усилия на профессиональном разви-
тии штатных специалистов. Данная стратегия реализуется на базе внутренних учебных 
центров и Корпоративного университета, организованных в структуре компании. Такие 
подразделения способствуют развитию компетентностного потенциала и прививают 
корпоративную культуру новым сотрудникам, являясь своего рода институтами под-
держки кадровой стратегии, а также могут играть роль площадок для обмена знаниями 
и навыками, стимулировать их развитие и апробацию. Обучающие организации позво-
ляют организовать двухстороннюю связь между сотрудниками и руководством, обеспе-
чивая решение вопросов подбора программ развития и обучения. Именно программы 
повышения квалификации корпоративных университетов выявляют пробелы в знаниях и 
навыках специалистов [7]. 

В настоящее время существует ряд противоречий, снижающих эффективность по-
добного взаимодействия, прежде всего, эти проблемы связаны с ограничением финан-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 11 (66)  

 
52

совых ресурсов. Аналитики отмечают, что задачи развития компаний инновационного 
типа должны стать новым толчком для развития новой модели партнерства учебных за-
ведений и корпоративных структур [8]. 

Выделим ограничивающие факторы развития корпорации ОАО «РЖД».  
1. Низкий уровень обеспечения учебных заведений базой для практической подго-

товки и развития студентов. В прошлом система взаимодействия вузов и компаний же-
лезнодорожного транспорта была налажена таким образом, что в каждом депо за кон-
кретным вузом закреплялось определённое количество рабочих мест. Студенты старших 
курсов направлялись на практику, формируя комплекс профессиональных компетенций 
и интегрируясь в корпоративную среду. Позднее предприятия отказались от такой прак-
тики. 

2. Ограничение доступа молодых ученых и специалистов к ключевым данным, ме-
тодическим материалам и технологиям со стороны компаний, что снижает возможности 
вузов в подготовке молодых специалистов, отвечающим наиболее актуальным требова-
ниям отрасли и рынка труда. 

3. Отсутствие вовлеченности будущего работодателя в организацию образова-
тельного процесса будущих специалистов, низкий уровень участия в разработке тем ди-
пломных работ и организации курсов углублённого изучения производства. В связи с 
этим адаптационный период выпускников соответствующего вуза увеличивается до го-
да, и в течение этого периода компания «доучивает» молодого специалиста до требуе-
мого уровня, что сопряжено с повышением альтернативных издержек. 

Несмотря на отмеченные противоречия, именно крупные компании обеспечивают 
платформу для карьерного становления и развития молодых специалистов, не обла-
дающих достаточным профессиональным опытом. В настоящий момент ОАО «РЖД» тру-
доустраивает 2/3 выпускников университетов путей сообщения. В свою очередь, сами 
выпускники положительно оценивают перспективы трудоустройства в компанию, пони-
мая, что в современных условиях крайне сложно без профессионального опыта и допол-
нительного обучения занять должность с соответствующим уровнем оплаты труда. 

Системно организованный процесс подготовки и переподготовки кадров позволяет 
выявить среди сотрудников талантливых специалистов, открытых к новым знаниям, с 
наиболее развитыми лидерскими и управленческими качествами, стремящихся к повы-
шению своей квалификации и ориентированных на карьерный рост. Обладающие ком-
плексными знаниями лидеры могут в будущем занять должности руководителей своих 
функциональных направлений. 

Формируя стратегические цели, крупные корпорации, как правило, ориентируются 
на долгосрочную перспективу, что напрямую отражается в методах и инструментах, 
применяемых в кадровой политике. Основной приоритет социально-ориентированной 
кадровой политики состоит, безусловно, в привлечении и удержании наиболее ценных 
специалистов, в развитие которых были инвестированы ресурсы, либо замена которых 
на специалистов идентичного уровня квалификации, привлеченного с рынка труда, по-
требует значительных затрат.  

Поэтому крупные компании в рамках своей кадровой политики реализуют различ-
ные социальные программы поддержки, направленные на повышение лояльности и при-
верженности сотрудников компании. 

В настоящий момент ОАО «Российские железные дороги» предоставляют своим 
сотрудникам комплексный социальный пакет, включающий в себя ряд стандартных 
льгот, гарантий и инструментов материальной поддержки, а также особые инструменты 
социальной поддержки, характерные исключительно для крупных корпоративных струк-
тур, такие как: 

 корпоративная ипотека, представляющая собой субсидирование кредита на 
строительство и приобретения жилья, позволяющая сотрудникам компании привлекать 
заемные ресурсы по процентным ставкам ниже рыночных; 

 корпоративное субсидирование кредитов, полученных сотрудниками компании в 
целях получения высшего образования. 

Несомненно, развитие социальных программ может быть эффективной альтерна-
тивой прямому материальному стимулированию сотрудников в условиях, когда стои-
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мость привлечения финансовых ресурсов высока, а лояльность сотрудников снижается 
под действием внешних стрессов среды. 

В целом, в условиях экономической турбулентности крупный корпоративный сег-
мент способен создать все необходимые условия для поддержания занятости и развития 
экономически активного населения, не склонного к необоснованному риску, и обеспе-
чить адаптивность трудовых ресурсов к негативным воздействиям внешней среды. 
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В статье рассмотрены прикладные аспекты теории образовательных сигналов, 

связанные с механизмом инвестирования в человеческий капитал, с поиском инструмен-
тов совершенствования навыков специалистов, выявления способностей к обучению.  
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зис на рынке труда, способности к обучению, теория образовательных сигналов, чело-
веческий капитал. 

 
The article examines the applied aspects of the theory of the educational signals which 

are connected to the mechanism of investment into human capital as well as the search for 
the tools for improving specialists’ skills and identifying educational ability.  

 
Keywords: tools for improving specialists’ skills, labour market crisis, educational abil-

ity, educational signals theory, human capital. 
 
Развивающемуся кризису на рынке труда предшествовали высокие темпы эконо-

мического роста и специфические технологии подбора персонала. Вместе с тем, на со-
временном российском рынке труда обнаруживается не дефицит кадров вообще, а огра-
ниченное число специалистов, обладающих высоким уровнем знаний, навыков и компе-
тенций. Долгосрочный фактор структурного дефицита трудовых ресурсов не исчез, но 
значительно ослаблен дисфункциями рынка в период реализации рисков и дисбалансов. 

Долгосрочный фактор структурного дефицита трудовых ресурсов, по мнению ана-
литиков, не исчез, но значительно ослаблен в период перенастройки экономических 
процессов. В условиях стагнации отечественной экономики могут быть использованы 
оправданные механизмы поддержания кадрового потенциала предприятий и фирм, спо-
собствующие ослаблению негативных тенденций на рынке труда.  

Ведущий экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного про-
гнозирования (ЦМАКП) Игорь Поляков отмечает, что «росту безработицы, сопоставимо-
му с ростом в 2009 г., препятствует целый ряд факторов: демография, дефицит кадров, 
достаточно высокая загрузка экономики – высокое число рабочих мест» [1].  

Стагнация экономики и возникающие риски способствуют замедлению роста рын-
ка труда и его нестабильности. Дисфункции развития отечественной экономики и рынка 
труда, вызванные низкой эффективностью труда, дисбалансами между наличием каче-
ственных специалистов и наличием потребности в таких ресурсах на рынке, оказывают 
давление на занятость, краткосрочный и среднесрочный спрос на труд.  

Теория образовательных сигналов является базовой концепцией для моделирова-
ния инвестиций в человеческий капитал на основе выявления и учета способностей обу-
чаемых сотрудников. Эта концепция может быть применена для выбора перспективных 
специалистов, формирующих планы карьерного роста. В условиях неопределенности 
экономики сложно предположить, во-первых, какие факторы оказывают влияние на раз-
витие способностей каждого конкретного человека, во-вторых, какие инструменты яв-
ляются наиболее перспективными в процессе увеличения продуктивности специалиста: 
его исходные способности или полученное образование.  

Отметим, что согласно теории образовательных сигналов, более конкурентными и 
талантливыми работниками являются специалисты, обладающие большей суммой зна-
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ний, навыков, талантов, обладающие лучшей памятью, быстротой реакции, обучаемо-
стью и высокой мотивацией.  

Такие специалисты будут обеспечивать более высокий уровень производительно-
сти труда в компании, смогут показать хорошие результаты, их работа при расширении 
знаний и компетенций станет более продуктивной. Завершив процесс обучения по спе-
циально утвержденной программе переподготовки, такой работник будет обладать 
большими знаниями и навыками, необходимыми в работе, нежели менее конкурентоспо-
собный сотрудник. В связи с этим, при отборе специалистов для прохождения программ  
дополнительного образования и переподготовки работодатель должен учитывать, что 
конкурентоспособность деловых качеств и способность к усвоению дополнительных зна-
ний проявляют специалисты, обладающие от природы высокими способностями. 

Данная проблема имеет также определенное социальное значение. Если основная 
часть дохода (производительности) зависит от способностей человека, то для общества 
более важным будет поддержка способных индивидов. Если же ключевую роль играют 
инвестиции в человеческий капитал, тогда общество будет заинтересованно в поддер-
жании и образовании людей с низкими доходами. 

Рисунок 1. Концептуальная схема теория образовательных сигналов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
На рисунке 1 представлена модель, характеризующая динамику получения допол-

нительных знаний двух специалистов. 
С1 – издержки менее способного, его затраты на обучение выше;  
С2 – издержки более способного (затраты ниже).  
Опыт показывает, что руководитель компании обычно предполагает, что специа-

лист с более высоким уровнем образования обладает лучшими качественными характе-
ристиками работника, соответственно, именно этот специалист заслуживает большего 
материального поощрения.  

В нашем условном примере работник с дипломом или сертификатом, подтвер-
ждающим факт получения образования, показывает производительность труда вдвое 
больше, чем работник без этих документов. 

Соответственно, зарплата специалиста со специальным образованием должна 
быть в два раза больше. Уровни зарплат отображены на оси Оу, где 1 – зарплата работ-
ника без образования, 2 – зарплата работника с образованием. 
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Исходя из рациональной основы действий индивида, можно предположить, что 
для специалиста, формирующего карьеру, важно выбрать тот вид образования, при ко-
тором разница между зарплатой и затратами на обучение будет максимальной.  

Предположим, что работники получают диплом, проучившись t3 лет. Тогда из ри-
сунка 1 видно, что неспособному работнику нецелесообразно стремиться получать зар-
плату размером 2 ед. ценой обучения t3 лет, т.к. разница между выгодами (отрезок Bt3) и 
издержками на обучение (отрезок Dt3) меньше первоначальной заработной платы в 1 
ед., которую он мог бы получить, отказавшись от образования (BD < AO). 

Агенты рынка труда в целом стремятся к снижению образовательного сигнала, ес-
ли среди соискателей преобладают менее способные люди. Снижение этого показателя, 
например, со значения t3 до t1 позволит устроиться на хорошо оплачиваемую работу 
(зарплата в 2 ед.) гораздо большему числу агентов рынка, выступающих соискателями 
вакансий, но проявляющих ограниченные способности. 

Таким образом, в условиях формирования рынка компетенций реализует важней-
шую социально-экономическую задачу, а именно: способствует формированию социаль-
но справедливой среды. Если экономика находится на стадии роста, то работники с низ-
ким уровнем способности и компетенций могут обеспечить себе занятость, а если на 
рынке труда проявляются кризисные тенденции, то найти работу таким специалистам 
будет сложно. В связи с этим, работники с низким уровнем способностей, интеллекта, 
знаний, а вследствие этого и потенциально низкими доходами, считают, что работода-
тель относятся к ним с предубеждением, не предлагая стимулирующие зарплаты. 

Отметим, что снижение образовательного сигнала с t3 до t1 снижает также и из-
держки на обучение, что делает выгодным образование как для способных работников 
людей, так и для неспособных (GH > AO и GK > AO).  

Но в этом случае образование перестает служить механизмом отбора для работо-
дателя, и работодатель захочет повысить требования к образованию при найме на рабо-
ту [2]. 

Отсюда следует, что для снижения социальных рисков в обществе образователь-
ный сигнал должен быть минимальным, однако таким, чтобы работодатели могли выде-
лять конкурентоспособных работников, дифференцируя стимулирующие инструменты 
для работников двух типов.  

Таким оптимальным вариантом будет являться сигнал t2 . При любом значении по-
казателя выше этого дополнительное обучение для неспособного к развитию специали-
ста будет нецелесообразным, в то же время отметим, что и для работодателя, и для 
специалиста, способного усваивать дополнительные знания и информацию, переподго-
товка и дальнейшее обучение будут эффективными затратами времени и капитала. 

Кризису на рынке труда в период глобальных экономический потрясений 2008-
2009 гг. г. предшествовали высокие темпы экономического роста в России, экстенсивное 
развитие бизнеса, когда массовый подбор персонала осуществлялся на опережение, а 
эффективные антикризисные механизмы регулирования рынка труда созданы не были.  

В условиях второй волны кризиса на рынке труда 2014-2015 гг. российские рабо-
тодатели научились пользоваться такими механизмами, как неполная занятость, сниже-
ние фондов оплаты труда за счет перехода на контрактную систему с работниками и 
гибкую структуру вознаграждений.  

Вместе с тем, Президент России попросил правительство приступить к работе над 
механизмами регулирования рынка труда в формате кризисного 2009 г., которые будут 
необходимы при ухудшении ситуации на рынке труда и риске массовых увольнений. В 
этом случае должны быть запущены  механизмы поддержки, которые прошли апроба-
цию как антикризисные инструменты регулирования. К таким инструментам и техноло-
гиям можно отнести: стимулирование неполной занятости, создание временных рабочих 
мест, финансирование переобучения для смены квалификации работников, находящихся 
под риском увольнения, содействие в открытии своего дела для безработных и под-
держка внутренней трудовой миграции.  

По данным Росстата, в ноябре 2015 г. численность безработных в стране выросла 
на 1,7% до 3,937 млн, что составляет 5,2% экономически активного населения. По 
сравнению с ноябрем 2013 г., численность безработных оказалась ниже на 175 000 че-
ловек, или на 4,3%. В 2014 г. проявилась тенденция к сокращению численности безра-
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ботного населения, которая в III квартале составила 3,7 млн человек. Увеличение коли-
чества безработных ученые определяют как начало сезона высокой безработицы. К кон-
цу года безработица составит около 4 млн человек, или 5,1%. Сейчас происходит сезон-
ный рост безработицы, а уровень безработицы в 2015 г. оказался едва ли не самым низ-
ким за двадцатилетний период наблюдений [1]. 

На основе результатов, предложенных экспертами, можно предположить, что на 
прогнозном периоде безработица будет более высокой при реализации более консерва-
тивного сценария. На российском рынке труда наблюдается нестабильность, динамика 
сокращений персонала увеличивается, а число публикуемых вакансий стало снижаться с 
октября 2015 г. Таким образом, ожидается рост конкуренции среди соискателей, сокра-
щения зарплат работодателями и рост требований к специалистам. 

Российские руководители компаний, пользуясь ростом конкуренции на рынке тру-
да, не только сокращают предложение по заработным платам при объявлении вакансий, 
но и социальные пакеты для работающих специалистов. Снижая издержки, работодате-
ли сокращают вектор планирования, формируя краткосрочные планы на подбор специа-
листов [3]. 

Вместе с тем, современный российский рынок отличается высоким уровней вакан-
сий для специалистов с рабочей специальностью и значительной долей вакансий для 
молодых специалистов, что свидетельствует о приверженности российских работодате-
лей к поиску талантливой молодежи, способной к усвоению инновационных технологий. 

Эффективный персонал позволяет компаниям в кризис не снижать долю рынка, 
удерживать квалифицированных специалистов [4]. 

Проводя политику оптимизации занятости, менеджмент разрабатывает стратегии, 
направленные на максимально эффективное распределение задач между уже сущест-
вующими сотрудниками и привлекаемыми, обеспечивая эффективность бизнес-
процессов. 
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В статье исследуются особенности деятельности банковских институтов в совре-
менных условиях, оценивается необходимость перехода банков от исключительно пре-
доставления финансовых услуг к всестороннему сопровождению клиента и удовлетво-
рению его потребностей.  

Ключевые слова: банк, бенчмаркинг, конкурентоспособность, профессиональ-
ные компетенции, обучение, кадровая политика. 

 
The article presents some peculiarities of banking under current conditions; it evaluates 

the necessity for transition from providing only financial services by banks to comprehensive 
maintenance of a client and satisfying their needs.  

Keywords: bank, benchmarking, competitiveness, professional competences, training, 
personnel policies. 

 
Современная конъюнктура, сложившаяся в банковской отрасли, характеризуется 

тем, что банкам становится все труднее продавать свой основной товар – кредиты. Оче-
видно, что условия, на которых банки предлагают свои финансовые ресурсы на рынке, 
крайне невыгоды для корпоративных и розничных клиентов, что обусловлено высокой 
стоимостью привлечения данных ресурсов, несмотря на снижение Центральным банком 
(далее – ЦБ) ключевой ставки. Также на фоне снижения качества кредитных портфелей, 
с одной стороны, и ужесточения требований к капиталу банков со стороны ЦБ, обуслов-
ленного постепенным введением норм Базеля III [1], с другой, банки предъявляют все 
большие требования к самим заемщикам, их кредитному обеспечению, а также сужают 
часть своих кредитных программ. Эти факторы в сопряжении с падением общего уровня 
доходов населения и компаний привели к снижению спроса на кредитные продукты и 
отрицательному приросту объемов кредитования клиентов.  

На рисунке 1 выделена положительная динамика данного показателя за послед-
ние несколько месяцев 2015 г., что вызвано политикой ЦБ по снижению ключевой став-
ки. Если регулятор не станет и дальше придерживаться политики по снижению стоимо-
сти предоставления ликвидности, коммерческие банки снова могут столкнуться с паде-
нием спроса на кредиты. 
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Рисунок 1. Динамика развития розничного и корпоративного кредитования, при-
рост за месяц, % [2] 

В настоящий момент в банковском секторе складывается ситуация ужесточения 
конкуренции в борьбе за финансово устойчивых и платежеспособных заемщиков. И если 
ранее в период повышенной доступности финансовых ресурсов банки сосредотачивали 
свои усилия на разделении рынка и привлечении как можно большего количества кли-
ентов, то сейчас банки переходят к качественно-ориентированным стратегиям кредито-
вания, поскольку в связи с ограниченностью доступа к внешним рынкам капитала и вы-
сокой ценой кредитных продуктов увеличиваются риски кредитования. Банки должны 
ориентироваться на обеспечении стабильности, снижение рисков деятельности, удержа-
ние ранее завоеванной доли рынка на основе взаимодействия с ключевыми клиентами. 

На рынке банковских услуг развивается концепция комплексного обслуживания и 
всестороннего сопровождения клиента, направленная на удовлетворение широкого 
спектра потребностей, не ограничиваясь лишь предоставлением кредита. Вице-
президент Уральского банка реконструкции и развития А. Икрянников отмечает, что для 
обеспечения конкурентоспособности «банки должны работать над созданием дополни-
тельной ценности для клиентов, и во многом это вопрос нефинансового сотрудничест-
ва» [3].  

Таким образом, при формировании инструментов управления конкурентоспособ-
ностью можно говорить о постепенной диверсификации функций банковских институтов. 
В отношении розничных клиентов банки могут принять на себя функции по управлению 
рисками клиентов, обеспечению безопасности операций, бизнес-консультированию, а 
для корпоративных клиентов – стать бизнес-интегратором, решая актуальные на данном 
этапе жизненного цикла компании задачи, начиная от документационного сопровожде-
ния, бухгалтерского и налогового учета и заканчивая организацией площадок для про-
дуктивного взаимодействия своих клиентов с контрагентами. 

Если такое расширение функционала и бизнес-процессов банков, с одной стороны, 
может повысить эффективность его работы в целом, то с другой, выдвигает ряд жестких 
требований к банку, одним из которых является необходимость модификации кадровой 
политики. Постановка новых бизнес-целей, очевидно, обуславливает потребность банка 
в квалифицированных специалистах более глубокого профиля, чьи профессиональные и 
личностные компетенции будут наиболее оптимально удовлетворять условиям их дос-
тижения. В связи с этим актуализируются вопросы управления развитием и переподго-
товкой персонала, которые должны производиться через призму обеспечения реализа-
ции конкурентоспособной стратегии коммерческого банка. 

Этап I. Анализ фактического состояния кадрового потенциала банка. 
Первоочередным принципом развития навыков персонала является их абсолютная кор-
реляция со стратегическими целями развития самого банка в целом. Обучение персона-
ла, в основе которого нет четкого базиса целеполагания, в конечном итоге может стать 
малоэффективным вектором инвестирования средств. Стратегия развития необходимых 
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компетенций должна быть связана с ключевыми показателями деятельности банка, что-
бы приносить конкретные результаты, которые в будущем будут закрепляться и разви-
ваться.  

Специалисты ведущей международной компании в сфере управленческого консал-
тинга McKinsey & Company в процессе своей работы по внедрению программ по разви-
тию кадрового потенциала определяют в качестве первого этапа реализации необходи-
мость проведения всестороннего анализа для установления недостающих компетенций 
персонала на уровне всего банка, а также на отдельных функциональных направлениях, 
работа которых обеспечивает решение актуальных стратегических задач [4]. С этой це-
лью производится оценка текущей работы основных подразделений банка (филиалов) в 
рамках детерминирования эффективности функциональных направлений. Одним из ва-
риантов проведения такого анализа является построение теплокарты, которая позволя-
ет визуализировать малоэффективные направления, что очертит рамки для будущей 
модификации кадровой политики и развития персонала с целью повышения отдачи по 
данным направлениям (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Пример построения теплокарты эффективности  

подразделений банка по функциональным направлениям [4] 
 

В качестве базиса для применения данного инструмента построения тепловых 
карт и проведения анализа эффективности подразделений целесообразно использова-
ние ключевых показателей эффективности KPI, комплекс которых в том или ином виде 
уже применяется в крупных компаниях и большинстве банков в качестве инструмента 
мониторинга и обеспечения информацией менеджмента в контуре стратегического и 
оперативного управления, а также как инструмент системы мотивации и оплаты труда 
сотрудников [5].  

На основе рассчитываемых для каждого подразделения показателей формируется 
единый интегральный коэффициент, отражающий уровень эффективности деятельности 
на теплокарте. Затем производится отбор наиболее «слабых» функциональных направ-
лений в разрезе всех подразделений банка. Из данного примера хорошо видно, что наи-
менее эффективные направления – кредитование юридических лиц и сервисное обслу-
живание клиентов. 

Следующим шагом является масштабирование отстающих направлений до уровня 
отдельных функций и операций в сопровождении с диагностикой фактического и необ-
ходимого уровня их выполнения (рис. 3). 
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Рисунок 3. Пример масштабирования функций по функциональному  

направлению банка «Сервисное обслуживание» (составлено авторами) 
 
На рисунке 3 изображен пример технологии, с помощью которой производится 

масштабирование функций, направленных на сервисное обслуживание клиентов, так 
как, исходя из тепловой карты, это одно из низкоэффективных направлений деятельно-
сти банка и повышение ее эффективности входит в стратегическую установку по повы-
шению конкурентоспособности банка. 

В качестве бенчмаркинга для сравнительного анализа могут быть использованы 
данные предыдущих периодов с поправкой на развитие либо среднерыночные показате-
ли, а также показатели банка-лидера по данному функциональному направлению. 
Именно на данном шаге проявляются приоритетные функции, от реализации которых 
напрямую зависит достижение поставленных тактических целей, а также те функции, 
которые банк формирует с нуля в рамках перехода к стратегии всестороннего сопрово-
ждения клиента. 

Чтобы обеспечить устойчивое развитие данных функций, необходимо провести 
детализированную диагностику текущих компетенций персонала банка в данных облас-
тях с целью установить, какие из них удовлетворяют требованиям, уровень развития 
каких является недостаточным, а также полностью отсутствующие компетенции (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Пример анализа компетенций по функции «Юридическое и бизнес-

консультирование» (составлено авторами) 
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Для проведения конкурентного анализа при формировании эффективной системы 
менеджмента персонала необходимо аккумулировать информацию о компетенциях пер-
сонала из разных источников. Целесообразно проведение профессионального тестиро-
вания специалистов выбранного функционального направления с включением в измери-
тельные инструменты метода оценки персонала «360 градусов», подразумевающего 
сбор информации и мнений специалистов и линейных менеджеров банка об опыте и 
знаниях сотрудников [6].  

Такой обзор позволит выделить технические и функциональные компетенции, по-
вышение уровня которых необходимо для более эффективной и качественной работы 
подразделения, а также позволит очертить рамки будущей программы обучения и под-
готовки кадрового состава и определить объем необходимых финансовых инвестиций 
под эту программу. 

Этап II. Обучение и развитие кадров. По результатам проведенной диагно-
стики производится проектирование и реализация программ обучения и переподготовки 
высококвалифицированных специалистов, компетенции которых удовлетворяют услови-
ям достижения целей конкурентного позиционирования коммерческих банки на рынке в 
долгосрочной перспективе. Их разработка в рамках системы управления компетенциями 
персонала банка может происходить на базе взаимодействия банков с университетами 
[7].  

В настоящее время, как правило, организация образовательного процесса в бан-
ках и на предприятиях происходит на базе внутрикорпоративных программ. Однако та-
кой подход ограничивается подготовкой кадров лишь в сферах специфической узкой 
профессиональной специализации. Очевидно, что в условиях современной финансовой 
конъюнктуры растут требования, предъявляемые и к общему уровню компетенций спе-
циалистов, их способности принимать взвешенные решения, анализировать, видеть пер-
спективу и планировать будущие шаги, т.е. к знаниям, которые обеспечиваются общей 
подготовкой. Таким образом, для создания необходимого синтеза обоих уровней квали-
фикации необходимо обеспечить комплексный подход в образовательном процессе как в 
рамках системы образования, так и непосредственно на рабочем месте. 

Однако важно обозначить высокое значение практических навыков, полученных и 
апробированных в процессе работы на рабочих местах. В процессе обучения сотрудники 
не должны ограничиваться исключительно теоретическим восприятием информации, а 
должны применять эти знания для решения текущих важных задач. Практические заня-
тия, проводимые без отрыва от рабочего процесса, обеспечивают закрепление теорети-
ческих знаний, а также позволяют сотрудникам применить только что приобретенные 
знания и навыки в реальных условиях и оперативно оценивать их эффективность через 
призму решаемых задач. В этом смысле особую роль играют стратегически важные на-
правления деятельности, позволяющие наиболее наглядно продемонстрировать, каких 
положительных изменений можно добиться, если применять те навыки и знания, полу-
ченные в течение образовательного процесса.  

В сравнении с другими методами обучения, практические занятия обеспечивают 
наибольший уровень запоминания информации в средне- и долгосрочных временных 
интервалах (табл. 1). 
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Таблица 1. Эффективность методов обучения [4;8] 
Способ  

восприятия Форма занятий 
Уровень запоминания информации 
Через 3 недели Через 3 месяца 

Слуховое  
восприятия 

 лекция; 
 рассказ. 70% 10% 

Визуальное  
восприятие 

 лекция сопровождаемая презентацией; 
 демонстрация; 
 обсуждение. 

72% 32% 

Практическая 
деятельность 

 практическое применение навыков в повсе-
дневной деятельности; 
 моделирование, эксперимент; 
 ролевые игры; 
 интерактивная работа с программными средст-
вами. 

85% 65% 

Комплексная 
практическая 
деятельность 
(преподавание) 

 руководство практической деятельностью дру-
гих сотрудников; 
 коучинг, наставничество 100% 100% 

 
Практическая и экспериментальная деятельность в рабочем процессе позволяет 

формировать необходимые компетенции наиболее эффективным образом, что, по мне-
нию экспертов, обусловлено высокой мотивацией сотрудников, решением задач на гра-
ни между привычными и непривычными условиями, проведением комплексных апроба-
ций полученных знаний сотрудниками банка [8]. 

Этап III. Расширение программы и поддержка устойчивости результатов 
кадрового менеджмента. Локальные результаты, достигнутые на ранних этапах под-
готовки и переподготовки специалистов, необходимо воспроизводить, внедрять и под-
держивать на уровне всего банка. Может произойти так, что апробируемый проект по 
управлению компетенциями не будет подходить для всех подразделений банка, поэтому 
не обеспечит требуемого уровня повышения эффективности. Процесс переподготовки 
целесообразно организовать таким образом, чтобы в пилотных программах принимали 
участие наиболее перспективные сотрудники с развитыми лидерскими и управленчески-
ми качествами, стремящиеся к повышению квалификации и ориентированные на карь-
ерный рост. В ходе обучения сотрудники, участвуя в обучении будущих специалистов, 
готовят образовательные программы, проводят семинары.  

В условиях ограничений роста рынка конкурентоспособность банка не может 
обеспечиваться без комплексного подхода к развитию кадрового потенциала. Образова-
тельные программы позволяют персоналу добиваться высокой эффективности и резуль-
тативности в своей работе, что является необходимым условием достижения стратеги-
ческих целей. 
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В статье рассматриваются теоретические вопросы управления холдингами с уче-
том современных экономических условий в России. Определены основные перспективы 
развития холдинговых структур, в том числе систему контроллинга как перспективного 
направления развития холдинга, которая включает в себя как систему планирования, 
так и систему контроля. 

Ключевые слова: холдинг, система контроллинга, корпоративные структуры, 
механизмы управления. 

The article considers the theoretical issues of management of holding companies taking 
into account the current economic conditions in Russia. Identifies key prospects of develop-
ment of holding structures, including a controlling system as a promising directions of devel-
opment of the holding company, which comprises both the system of planning and the control 
system. 

Keywords: holding company, controlling system, corporate structure, management 
mechanisms. 

 
Создание холдинга впервые было разрешено Указом Президента РФ от 16 ноября 

1992 г. № 1392, в частности Временным положением о холдинговых компаниях, созда-
ваемых путем реорганизации государственных предприятий в акционерные общества. 
Это положение создавалось на тот момент в «целях упорядочения процессов структур-
ной перестройки в промышленности, обеспечения защиты национальных интересов в 
период широкомасштабной приватизации, создания интегрированных производственно-
технологических комплексов при приватизации крупных государственных предприятий и 
преобразовании добровольных объединений предприятий, составляющих основу про-
мышленного потенциала Российской Федерации» [1]. 

Исходя из практической деятельности и специфики российской приватизации, го-
ловная компания холдинга и ее дочерние организации образованы и действуют в форме 
обществ (ОАО, ЗАО, ООО), но инструментарий взаимодействия между обществами с ог-
раниченной ответственностью или иными формами неакционерных предприятий, имеет 
свою специфику. 

Системы управления и контроля в холдинговых структурах должны обладать оп-
ределенными показателями эффективности, которые, в свою очередь, обладают сле-
дующими механизмами: 

- достаточная степень формализации взаимоотношений между участниками биз-
нес-процессов холдинга; 

- представительство в совете директоров всех групп акционеров; 
- разработка и принятие управленческих решений, выходящих за границы текуще-

го управления, на совете директоров или собраниях акционеров; 
- сглаживание конфликтных ситуаций в рамках аффилированности отношений. 
Управление такими корпоративными структурами, как холдинг строится по опре-

деленным схемам, в которых могут участвовать: собственники, инвесторы, привлечен-
ные управленцы, правительство, служащие, контрагенты в виде поставщиков или опто-
вых покупателей, а также общественность. 

Основными функциями и задачами холдинга является увеличение стоимости биз-
несов, в которых участвуют его дочерние предприятия, и как следствие происходит уве-
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личение рыночной стоимости группы хозяйствующих субъектов с сопутствующими целя-
ми повышения доли капитализации, активов и доли рынка. 

По характеру выполняемых задач и функций холдинги можно разделить на фи-
нансовые и управляющие (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Функции финансового и управляющего холдингов 

 
Основными функциями финансового холдинга являются инвестирование и кон-

троль, при этом не предусматривается функции оперативного менеджмента. Основными 
функциями управляющего холдинга является как стратегическое, так и оперативное 
управление дочерними предприятиями. 

Взаимоотношения материнской (холдинговой) и дочерних организаций с внешней 
средой, в основном представленной «рынками», можно представить как «продукт», 
предлагаемый «потребителю» (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. «Рынки» холдинговой и дочерней компаний 

Для холдинга продуктом выступают его собственные ценные бумаги, а также доли 
участия, предлагаемые на финансовом рынке. Для дочерних организаций – это товары, 
произведенные предприятиями холдинга, предлагаемые на товарном рынке. Также, если 
дочерними организациями выступают финансовые компании, то они также могут выхо-
дить с краткосрочными инвестиционными инструментами на финансовые рынки. А вот 
привлечение инвестиций на долгосрочную перспективу и размещение ценных бумаг ос-
таются за приоритетом холдинга. 

При рассмотрении вопросов управления холдинговыми структурами можно, систе-
матизировав информацию, представить анализ теоретических аспектов управления ор-
ганизациями типа холдинг в виде таблицы 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип компании 

Холдинговая Дочерняя 

«Продукт» «Потребитель» «Продукт» «Потребитель» 

Акции, облигации Финансовый  
рынок 

Товар, услуга Товарный рынок, 
рынок услуг 

Холдинги 

финансовые управляющие 

финансовое  
управление 

стратегическое 
управление 

оперативное  
управление 
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Таблица 1. Анализ теоретических аспектов управления холдингом [2] 
Способ управле-
ния холдингом 

Характеристика Преимущества /  
Недостатки 

Владение кон-
трольным пакетом 
акций 

- члены совета не обладают правом формального го-
лоса, но, так как они являются представителями об-
щества, степень их программируемых действий высо-
ка; 
- управленческие решения совета холдинга исполня-
ются посредством последующего принятия решений 
полномочными органами управления, входящих в со-
став организационной структуры холдинга; 
- управленческие решения совета холдинга, который 
руководит не юридическим лицом, а группой пред-
приятий, не являющейся юридическим лицом, носят 
рекомендательный характер для каждого участника 
бизнес-процессов холдинга; 
- существует достаточно узкий объем полномочий у 
руководителей дочерних обществ; 
- особо важные кадровые перестановки осуществля-
ются только по согласию совета директоров холдинга. 

Недостатки: 
- имеет место личностный фактор 
при разработке и принятии решений; 
- проблемы доверия; 
- не подразумевается существование 
оперативного инструментария при-
влечения ответственных и замены 
кадров, осуществляющих функции 
контроля организаций. 

Заключение между 
основным и дочер-
ним обществом 
договорных отно-
шений 

- модель наиболее эффективна с точки зрения рацио-
нальности налогообложения; 
- отказ законодательства от признания единого фонда 
имущества предпринимательского объединения и от-
сутствие правовых норм, обеспечивающих безналого-
вое перераспределение имущества между участника-
ми данного объединения; 
- издержки по договору включаются в состав цены 
товаров, работ и услуг. 

Преимущества: 
- рационализация по системе налого-
обложения для участников холдинго-
вой структуры; 
- договор является документом регу-
лирующим внутренние взаимоотно-
шения в ситуации отсутствия законо-
дательных актов, регламентирующих 
аспекты внутрихолдинговых взаимо-
отношений. 

Избрание предста-
вителя в составе 
ревизионной ко-
миссии дочернего 
общества 

– расширение контрольно-ревизионных проверок, 
перечень направлений которых определяется специ-
фикой деятельности участников холдинга; 
– основное общество вправе в любое время потребо-
вать проведения независимой аудиторской проверки 
дочернего общества. 

Преимущества:  
– присутствие представителя в дея-
тельности дочернего общества по-
стоянно. 
 

Центр управляю-
щей организации, 
действующий как 
единоличный ис-
полнительный ор-
ган 

- основной управляющий орган холдинга вправе по-
требовать проведения независимой аудиторской про-
верки деятельности дочернего общества; 
– сосредоточение в руках основного общества функ-
ций как стратегического менеджмента через общее 
собрание акционеров и совет директоров, так и теку-
щего управления. 

Преимущества:  
– возможность обеспечить текущий 
контроль и оперативное управление 
деятельностью дочерних обществ 
через механизмы непосредственного 
административного воздействия; 
– более сильное влияние основного 
общества на единоличные исполни-
тельные органы и топ-менеджмент 
дочернего; 
– возможность дочерних обществ 
отнести расходы по управлению для 
оплаты услуг управляющей органи-
зации. 

Обязательные ука-
зания как способ 
воздействия (еди-
ный документ) 

- устанавливают общий порядок корпоративного 
взаимодействия с дочерними и зависимыми общест-
вами (ДЗО) по любому вопросу холдинга. 

Недостатки:  
– основное акционерное общество 
можно привлечь к солидарной ответ-
ственности по сделкам, заключенным 
дочерним обществом во исполнение 
обязательных указаний основного, 
если это основное общество: имеет 
право давать указания дочернему и 
это право давать указания преду-
смотрено в договоре между основ-
ным и дочерним или в уставе дочер-
него общества. 
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Основным экономическим эффектом от внедрения эффективной системы корпора-
тивного управления является снижение инвестиционного риска, и как следствие, повы-
шение стоимости компании, а также повышение эффективности стратегических реше-
ний, выражающееся в опережающем росте акционерной стоимости по сравнению со 
среднеотраслевыми темпами. 

Взаимоотношения между организациями, принадлежащими холдингу, подчиняют-
ся нормам хозяйственного права и регламентируются внутренними правилами и управ-
ленческими решениями руководства, что находит свое отражение в отношениях с 
контрагентами и, прежде всего, с государственными органами. 

Формирование холдинговой структуры позволяет решить ряд задач: 
 образование более совершенных технологически взаимосвязанных производст-

венных и сбытовых цепочек, что влечет за собой снижение зависимости от внешних 
контрагентов и, как следствие, помогает оптимизировать издержки; 

 диверсификация бизнеса и связанное с этим увеличение потенциала развития; 
 оптимизация структуры управления, использование эффекта синергии, позво-

ляющее аккумулировать достоинства всех предприятий, составляющих группу, и повы-
сить стоимость акционерного капитала; 

 обособление отдельных видов деятельности (в частности, выделение опреде-
ленных направлений, требующих специальной лицензии, которые нельзя совмещать в 
рамках одной организации); 

 развитие внешнеэкономической деятельности через дочерние предприятия, 
работающие за рубежом; 

 повышение устойчивости бизнеса и улучшение корпоративного имиджа; 
 создание эффективного механизма управления рисками [3, с. 3-13]. 
Основными перспективами развития холдинговых структур в современных россий-

ских условиях являются: 
- развитие в сторону конкурентоспособности на мировом рынке, а не увеличения 

объемов на внутреннем рынке; 
- выработка правильного соотношения краткосрочных интересов собственников и 

интересов бизнеса, с четким разграничением финансового и предметного бизнеса, что 
не должно ограничиваться контролем финансовых потоков; 

- выстраивание холдинговых структур как брэнд, решая задачи повышения стои-
мости компании; 

- проведение систематической модернизации, что должно быть мощным импуль-
сом для внедрения современных технологий; 

– проведение согласованной долгосрочной политики с вузами, направленной на 
повышение качества образовательных услуг;  

- формирование прогноза, предусматривающего три сценария экономического 
развития в долгосрочной перспективе – консервативного, инновационного и целевого 
(форсированного). 

По-нашему мнению, основным направлением, отвечающим за тренд развития та-
кой организационной структуры, как холдинг, должна стать система контроллинга, об-
ладающая способность оказывать профилактическое воздействие на менеджеров, по-
вышающее результативность выполняемой ими работы, предотвратить те действия, ко-
торые могут отрицательно повлиять на объект управления. С помощью системы кон-
троллинга появляется возможность распространить положительный опыт одной дочер-
ней организации на другие. 

Система контроллинга должны быть согласована с центрами ответственности биз-
нес-единиц, что облегчает внесение изменений в случае отклонения от плановых пока-
зателей. Холдинг, делегируя определенные полномочия дочерним предприятиям, кон-
тролирует выполнение запланированных результатов с помощью экономических крите-
риев. 

Необходимо отметить, что при управлении холдингом должно быть расширенное 
понимание конроллинга как перспективного направления развития данным объединени-
ем, который включает в себя систему планирования и систему контроля, что позволит 
избежать многих организационно-управленческих трудностей и тем самым эффективнее 
организовать процесс управления. 
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В статье изложены основные положения и методические аспекты управления за-

тратами и контроллинга организаций холдингового типа. По результатам исследования 
раскрыта необходимость разработки системы контроллинга затрат холдинга, и показана 
ее роль и место в теории современного управления крупными корпоративными структу-
рами. 

Ключевые слова: холдинг, система контроллинга затрат, классификация затрат, 
управленческий учет. 

The article describes the fundamentals and methodological aspects of cost management 
and controlling of the organizations of a holding company type. The results of the study prove 
the need to develop a system of cost controlling of the holding company and its role and place 
in the theory of current management of large corporate structures.  

Keywords: holding, controlling system costs, classification of cost, management ac-
counting. 

 
Понятие «контроллинг» сравнительно недавно появилось как самостоятельное на-

правление менеджмента. Контроллинг как таковой возник на стыке экономического ана-
лиза, планирования, управленческого учета и менеджмента. 

Многие эксперты в данной области сходятся во мнении, что понятие «контрол-
линг» нельзя сопоставлять с понятием «контроль», так как он должен проявляться в 
формах контроля, управления и регулирования.  

В большинстве немецких организаций существует должность контроллера или от-
дел контроллинга, выполняющий зачастую самые различные функции. В немецкой биз-
нес-среде контроллера воспринимают как человека, который регистрирует значения ак-
тивов и пассивов организации до восьмого знака после запятой и его работа является 
скучной и неинтересной. Данное понимание должности контроллера соответствует 
представлениям контроллинга и управленческого учета. На рисунке 1 представлены ос-
новные функции системы контроллинга в двух наиболее распространенных моделях. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 11 (66)  

 
69

 
Рисунок 1. Особенности наиболее распространенных моделей контроллинга [1] 

 
В отечественной литературе контроллинг определяют не только как систему учета 

и контроля, но и как управление [2].  
Контроллинг можно рассматривать в двух аспектах: 
- как процесс интеграции методов учета, анализа, нормирования, контроля и пла-

нирования в единую систему получения и анализа информационных потоков и приняти-
ях на ее основе оптимальных управленческих решений. 

- как систему, управляющую экономической деятельностью организации, ориенти-
рованную не только на увеличение рентабельности капитала, а также на минимизацию 
затрат с достижением долгосрочных стратегических целей. 

В цели контроллинга затрат организаций холдингового типа входят: 
- идентифицировать классификацию затрат по местам их возникновения; 
- получить представление о нормах отклонений и факторах адаптации требований, 

тем самым обеспечив своевременное и систематическое наблюдение и разработку меро-
приятий по устранению отклонений; 

- определить проблемные зоны в дочерних структурах и управлять ими; 
- содействовать балансировке и оптимизации инструментария управления затра-

тами и рентабельностью; 
- предоставлять помощь при разработке и организации оптимально-рациональной 

тактики холдинга в целом, одновременно уделяя внимание узким местам в организации; 
- выполнять функции внутреннего контроля, в отличие от ревизии, он направлен 

на текущие результаты и не связан с официальной документальной проверкой; 
- выявление степени и характера воздействия факторов внешней и внутренней 

среды холдинга на принятие рациональных управленческих решений, направленных в 
основном на сферу закупочной деятельности; 

- способствовать руководству холдинга в принятии управленческих решений, аде-
кватных стратегическим целям. 

В современных отечественных предприятиях, и холдинги не исключение, контрол-
линг определяется как система управления затратами. Издержки должны быть класси-
фицированы и сгруппированы таким образом, чтобы четко отслеживалось воздействие 
решений по управлению затрат на итоговый результат деятельности организации. 

При формировании методического обеспечения системы контроллинга затрат 
должны быть учтены издержки всего бизнес-процесса с учетом жизненного цикла про-
дукта.  

Американская модель Немецкая модель 
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Планирование 

Информационный менеджмент и отчетность 

Специальные экономические задачи 

Внутренний учет 

Финансовая бухгалтерия 

Налоги и страхование 

Информационные технологии 
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Рисунок 2. Схема формирования затрат с учетом жизненного цикла продукта [3] 

 
На данной схеме видно, в какой степени и на каком этапе создания ценности не-

обходимо учитывать взаимозависимости этапов жизненного цикла продукта и различную 
степень издержек на каждом из этапов [4, c. 96-99]. 

Также затраты можно структурировать в соответствии с критериями, представлен-
ными в таблице 1. 

Таблица 1. Критерии структурирования затрат 
Критерий Пояснения 

Отнесение затрат к их носителям (включе-
ние в себестоимость) 

Прямые и накладные затраты 

Поведение затрат при изменении степени 
загрузки производственных мощностей 

Постоянные и переменные затраты 

Периодичность возникновения Единовременные и текущие затраты 
Состав затрат Простые и составные затраты 
Коэффициент очистки от случайностей 
(степень соответствия действительности) 

Фактические, нормативные и плановые 
затраты 

Место возникновения 
(функция в производственном процессе) 

Затраты на закупки, изготовление, сбыт и 
т. п. 

Вид затрат (причина происхождения) Затраты на материалы, персонал и капитал 
 

Первостепенной задачей контроллинга затрат холдинга является установление 
правильного соотнесения структур затрат и их непосредственных расчетов с экономиче-
ской эффективностью работы не только дочерних предприятий холдинга, но и материн-
ской организации в целом. 

Контроллинг затрат предприятия представляет собой основу для: 
- калькуляции (например, цены предложения, нижней границы цены); 
- контроля производственных процессов (сопоставление: затраты – доходы, пла-

новые затраты – фактические затраты); 
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- оперативного производственного менеджмента и разработки производственной 
политики (например, база для принятия инвестиционных решений). 

На рисунке 3 представлены три шага, по которым возможем учет затрат. 
 

 
Рисунок 3. Схема этапов расчета затрат 

 
На рисунке 4 представлена схема системы контроллинга затрат организации хол-

дингового типа. 

 
 

Рисунок 4. Функциональная схема системы контроллинга затрат холдинговой ор-
ганизации (разработано авторами по материалам исследования) 
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По данным схемы логично будет функционирование самой системы контроллинга 
затрат холдинга в рамках отдельного подразделения. При этом подразделение контрол-
линга затрат должно учитывать, что сама система должна обеспечивать процессы раз-
вития по стратегическим целям организации, а также решать оперативные задачи и 
функции экономической деятельности по части управления затрат холдинга. 

Базой для создания методического обеспечения системы контроллинга затрат хол-
динга, должна быть рациональная организация региональных центров ответственности, 
по которым непосредственно будут производиться процедуры учета, контроля, управле-
ния и оптимизации отдельно взятых элементов затрат предприятия. 

В итоге, можно сделать вывод, что система контроллинга затрат холдинговой ор-
ганизации – это система рационально-оптимального управления затратами организации, 
предназначенная для мониторинга и координации подсистем планирования, учета, ин-
формационного обеспечения, управления и контроля в целях эффективного результата 
деятельности всех дочерних хозяйствующих субъектов и материнской компании. 

 
Литература 

1. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетиро-
вание / Horvath & Partners: пер. с нем. 2-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.  

2. Асаул А.Н. Управление затратами и контроллинг. Учебник / А.Н. Асаул, М.Г. Квици-
ния / под ред. засл. деятеля науки РФ, д-ра экон. наук А.Н. Асаула. Сухум, 2013.  

3. Варнеке Х. Расчет затрат для инженеров / Ханс Варнеке, Ханс-Йорг Буллингер, 
Рольф Хихерт, Арно Фегеле; Пер. с нем. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.  

4. Тарадина М.В. Управление предприятием как бизнес-системой // Актуальные про-
блемы развития экономики современного предпринимательства / Сб. докл. по итогам 
Всерос. науч.-практ. конф. / Под ред. проф. Мельникова О.Н. М.: Изд-во «Креативная 
экономика», 2010. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 11 (66)  

 
73

УДК 338.2 
ОБЗОР МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 ГОРНО-ХИМИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ 
  

© 2015 г.  А.Л. Гендон    
 

Российский экономический  
университет имени Г.В. Плеханова 
117997, Москва, Стремянный пер., 36 

Plekhanov Russian University of Economics  
36, Stremyanny pereulok, 
Moscow, 117997 

   
В статье проведен обзор методов стратегического управления, характерных для 

компаний горно-химической отрасли. Описаны этапы процесса стратегического управле-
ния, для каждого из которых идентифицированы соответствующие методы и предпола-
гаемый результат. Обозначены основные перспективные направления развития методов 
стратегического управления горно-химическими компаниями для повышения эффектив-
ности их деятельности. 

Ключевые слова: стратегическое управление, методы стратегического управле-
ния, горно-химические компании. 

The article gives the overview of strategic management methods, typical for companies 
of mining and chemical industry. The stages of the strategic management process are de-
scribed; the appropriate methods and the anticipated results for each method are identified. 
Main directions of strategic management methods of development for mining and chemical 
companies are outlined. 

Keywords: strategic management, strategic management methods, mining and chem-
ical companies. 

 
Обеспечение высокоэффективной деятельности, повышение инвестиционной при-

влекательности и формирование долгосрочных перспектив развития на настоящий мо-
мент является актуальной задачей для компаний любых отраслей. Добиться эффектив-
ных результатов не только в текущей деятельности, но и в долгосрочной позволяет раз-
работка научно обоснованной и современной стратегии. 

Этапы процесса стратегического управления в общем виде можно представить 
следующим образом [4, 5, 6]. 

1. Стратегический анализ. 
2. Формулирование миссии и целей организации. 
3. Формирование стратегических альтернатив. 
4. Стратегический выбор. 
5. Реализация стратегии. 
6. Оценка и контроль выполнения стратегии. 
Каждому из этапов соответствуют свои методы стратегического управления. Од-

нако, несмотря на достаточность методов, необходимо отметить, что многие из них но-
сят универсальный характер и не позволяют адекватно оценить специфические особен-
ности конкретной отрасли и конкретной компании. В этой связи представляется особен-
но важным адаптация существующих методов к условиям и особенностям горно-
химической отрасли. 

Предопределяющим и обосновывающим этапом в процессе стратегического пла-
нирования и разработки стратегии является стратегический анализ. Основной его целью 
является интерпретация стратегического положения компании на рынке и в отрасли с 
помощью выявления тенденций и изменений, которые возникали в ее внешнем окруже-
нии, и определения их воздействия на предприятие и его деятельность, с учетом его 
преимуществ и ресурсов [4]. К основным методам стратегического анализа относятся 
SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ конкурентных сил (Портера), Еvent-анализ, SWN-
анализ, GAP-анализ и пр.  

После детального стратегического анализа компания приступает к этапу форми-
рования и формулирования миссии и ключевых целей организации. Необходимо отме-
тить, что этот этап играет важную роль в процессе стратегического управления, по-
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скольку корректно и точно сформулированные цели являются основой эффективной 
стратегии.  

На этапе формирования миссии и целей компания располагает следующими мето-
дами: 

1. «Мозговой штурм» 
Это продуктивный метод решения разнообразных задач, основанный на выдвиже-

нии участниками различных вариантов решений за счет стимулирования творческой ак-
тивности. Данный метод приобретает в последнее время все большую популярность 
ввиду эффективности применения. Из предложенных решений (целей, вариантов мис-
сий) на основе метода экспертных оценок выбираются наиболее целесообразные и по-
тенциально эффективные. В результате реализации данного метода компания получает 
проекты будущих целей и миссии организации. 

2. «Дерево целей» 
Данный метод представляет собой структурирование иерархической системы це-

лей компании, с выделением главной цели и ее декомпозиции на цели более низкого 
порядка. Данный метод позволяет определить первостепенные цели организации, а 
также представить цель в виде более конкретных подцелей для их делегирования на 
различные уровни управленческой системы. 

3. SMART-метод 
Использование данного метода при целеполагании подразумевает наличие огра-

ниченного, но достаточного количества целей для эффективного функционирования 
компании, при этом цели соответствуют пяти ключевым принципам – они конкретны, 
измеримы, достижимы, реалистичны и определены по времени. 

Использование перечисленных, применимых к компаниям горно-химического ком-
плекса, методов в процессе целеполагания позволит горно-химическим компаниям эф-
фективно планировать свою деятельность и корректно формулировать цели. 

Следующим этапом стратегического управления является формирование стратеги-
ческих альтернатив, которое включает в себя выработку серии стратегических альтер-
натив, исходя из сформулированных целей компании, преимуществ и недостатков, 
внешних возможностей и угроз, выявленных в результате стратегического анализа. Этот 
этап стратегического управления осуществляется в основном с помощью матричных ме-
тодов. Их диапазон достаточно широк [4, 6, 10]: метод Бостонской консалтинговой груп-
пы, метод «Мак-Кинси», модели ADL/LC, И. Ансоффа, Г. Стейнера, Д.Абеля, Shell/DPM, 
метод кривых освоения (опытные кривые), метод жизненного цикла товара, анализ 
«разрывов» (GAP-анализ), PIMS-анализ и др. 

Однако ввиду того, что горно-химическая отрасль на настоящий момент является 
зрелой отраслью, этот набор методов подлежит корректировке и адаптации. 

Необходимо также отметить, что, несмотря на наличие методов разработки стра-
тегий, необходимо наличие высококвалифицированного менеджмента для разработки и 
принятия эффективных решений. 

Кроме того, необходимо учитывать интересы стейкхолдеров горно-химических 
компаний (рис. 1) [8]. 

 
Рис. 1. Стейкхолдеры горно-химических компаний 

 
Следующим этапом является выбор наиболее подходящей из сгенерированных 

стратегических альтернатив. Классические подходы предполагают использование мето-
дов факторного анализа, моделирования, сценариев, анализа ликвидности, расчетно-
конструктивный метод, сравнительный, экспертные и прочие. [6] 
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Однако в условиях высокого динамизма внешней среды [1, с. 6-21], а также зна-
чительного количества факторов, оказывающих влияние на деятельность компаний гор-
но-химического комплекса, процесс стратегического выбора должен сопровождаться 
разработкой системы критериев и выбора на их основе наиболее эффективной страте-
гии. Таким образом, задача стратегического выбора, по мнению автора, сводится к за-
даче многокритериального выбора. При этом самым методически сложным моментом 
является разработка критериев выбора, поскольку они должны формироваться, исходя 
из отраслевых и рыночных особенностей отрасли, целей и перспектив самой компании, 
а также с учетом внешних ограничений и возможностью их оценки. В качестве примера 
критериев для стратегий горно-химических компаний могут выступать согласованность 
со стратегией развития региона (или соответствие интересам региона и страны), созда-
ние преимущества перед конкурентами, риск снижения мирового спроса на минераль-
ные удобрения и пр. [2]. При этом данные критерии необходимо выбирать с учетом зре-
лости отрасли. 

Сформировав критерии выбора, необходимо осуществить сам выбор на основе со-
ставления адекватной модели, что может быть сделано с помощью следующих методов 
[9, 11]: многокритериальной теории полезности (MAUT); методов аналитической иерар-
хии (AHP); методов, основанных на теории нечетких множеств; группы методов Электра 
(ELECTRE); вербального анализа решений (ВАР); метода простой многокритериальной 
оценки SMART. 

Этап реализации стратегии является недостаточно проработанным в плане мето-
дического обеспечения. Зачастую в компаниях возникает проблема именно на этом 
уровне – перехода от стратегии к конкретным действиям. Особенно остро эта проблема 
стоит в крупных вертикально-интегрированных компаниях, где возникает необходимость 
декомпозиции целей и задач по различным хозяйственным единицам, уровням управле-
ния и т.д.  

Единого подхода к методам реализации стратегии на настоящий момент не суще-
ствует. Некоторые авторы выделяют два метода реализации стратегии: бюджетирование 
и управление по целям [3]. 

Бюджетирование подразумевает составление плана распределения ресурсов по 
статьям их поступления и использования на основе определения объемов продаж, со-
ставления и корректировки оперативных смет по отделам и подразделениям. 

Управление по целям (метод MBO) подразумевает в рамках реализации стратегии 
выработку четких, кратко сформулированных целей и реалистичных планов по их дос-
тижению, систематический контроль результатов и корректирующие меры в случае не-
обходимости. 

Также к современным методам реализации стратегии относятся методы сетевого 
планирования (сетевая диаграмма, диаграмма Ганта), бизнес - инжиниринг и пр. 

К методом стратегического контроля можно отнести использование сбалансиро-
ванной системы показателей, стратегического и внутреннего аудита. 

Оценка эффективности стратегии на настоящий момент является методически 
плохо проработанным аспектом стратегического управления. Возрастающее число пуб-
ликаций по этому вопросу говорит об актуальности данной темы [7].  

Некоторыми авторами предлагается рассматривать эффективность стратегии гор-
но-химических компаний как совокупность трех составляющих: качества стратегии, 
стратегической эффективности и степени достижения цели (исполнительской эффек-
тивности) [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что горно-химические 
компании России стремятся обеспечить высокоэффективное стратегическое управление, 
существуют проблемы методического обеспечения, которые необходимо решить. Для 
этого необходимо развитие новых или адаптация существующих методов к зрелой гор-
но-химической отрасли с ее рыночными особенностями. 
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В статье представлена модель оценки степени капитализации инновационных тех-
нологий на промышленном предприятии. В качестве инструментов управления устойчи-
востью российских предприятий оборонно-промышленного комплекса автором рассмат-
риваются ресурсные и нересурсные факторы их развития, а также основанные на взаи-
модействии с научно-исследовательскими организациями. 
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The article presents the pattern of evaluation of extent of capitalization of innovation 

technologies at the enterprise. The author considers recourses and non-resources factors of 
the development as well as the factors which are based on the interaction with scientific and 
research organizations as the instruments of sustainable management of Russian military-
industrial enterprises. 
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Проблемы устойчивого развития отечественных предприятий оборонно-

промышленного комплекса (далее – ОПК) усугубляются действием секторальных санк-
ций, применяемых западными странами против России, ограничением на привлечение 
технологий с мировых рынков, замедлением инновационных разработок и ростом стои-
мости кредитных ресурсов.  

Задачи обеспечения устойчивости деятельности отечественных предприятий ОПК 
предполагают необходимость поиска эффективных инструментов обеспечения иннова-
ционно-инвестиционного взаимодействии с научно-исследовательскими организациями. 
Традиционные инструменты управления финансовой устойчивостью предприятий не 
действуют в условиях сложившихся дисбалансов и ограничений российской экономики.  

Сложившиеся условия и ограничения инновационного развития отечественных 
предприятий определяют необходимость поиска других инструментов, обеспечивающих 
устойчивое развитие предприятий ОПК. 

Такими инструментами могут выступать факторы нересурсного порядка, связан-
ные с инновационным взаимодействием агентов рынка. Выделяя риски обеспечения ус-
тойчивого развития предприятий ОПК, эксперты отмечают, что удельный вес высоко-
технологичной продукции в российском промышленном экспорте составляет всего 2,3%, 
в то время как в США этот показатель равен 32,9%, в Китае – 32,8%. Доля российской 
наукоемкой продукции на мировом рынке составляет всего 0, 3% [1].  

После двух лет фактической стагфляции, торможения экономики в 2014 г. и ее 
спада в 2015 г. при двухлетнем ускорении роста цен, согласно оценке Центробанка, сле-
дующий, 2016 г., станет для России еще одним годом рецессии, а к темпам роста, отлич-
ным от статистической погрешности, экономика вернется только в 2018 г., – отмечают 
эксперты [2]. 

В условиях экономического спада, который снижает устойчивость и российских 
предприятий, снижается и инновационная активность предприятий ОПК, а также воз-
можность осуществлять новые разработки [3]. 

Для управления устойчивостью российским предприятиям необходимо проводить 
инновационные разработки, инвестировать в инновационное обеспечение производства 
и переподготовку кадров.  

Министерство образования и науки Российской Федерации для обеспечения инно-
вационного роста предприятий ОПК выделило субсидию открытому акционерному обще-
ство «Азовский оптико-механический завод» (ОАО «АОМЗ») субсидию на разработку но-
вого продукта «комплексных реконфигурируемых систем высокоточного позиционирова-
ния объектов на основе спутниковых систем навигации, локальных сетей лазерных и 
СВЧ маяков и МЭМС технологии». Эта инновационная разработка была проведена со-
вместно с Южным федеральным университетом.  

Выделенная субсидия предоставила возможность предприятию ОАО «АОМЗ» рас-
ширить производимый спектр продукции. По условиям контракта, к 2016 г. в результате 
реализации проекта предприятие получает в качестве продукта новую систему высоко-
точного позиционирования.  

Система высокоточного позиционирования предназначена для выполнения сле-
дующих задач: мониторинга перемещения транспорта (вагонов, составов, прицепов, ав-
томобилей); мониторинга и управления положением перемещаемых ответственных и 
опасных грузов; мониторинга перемещения сотрудников опасных производств, в том 
числе и внутри помещений; контроля состояния и положения крупногабаритных протя-
женных объектов (буровых платформ для нефтедобычи и газодобычи, пролетов мостов, 
подкрановых путей мостовых кранов, высотных зданий и сооружений); формирования 
точного определения координат для транспортных и спасательных роботов. Данный 
продукт чрезвычайно востребован целым рядом отраслей и предприятий российской 
экономики. 

Получение подобного продукта невозможно без проведения соответствующего 
НИОКТР. В качестве головного исполнителя НИОКТР по условиям предоставления суб-
сидии должен быть выбран один из ВУЗов. Таким ВУЗом оказался Южный федеральный 
университет и, в частности, его структурное подразделение НТЦ «Техноцентр», обла-
дающее достаточным научно-техническим потенциалам для данной разработки.  
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Таким образом, субсидия дала возможность перенести разработку нового продук-
та на базе Южного федерального университета, который по итогам НИОКТР предостав-
ляет предприятию «Азовский оптико-механический завод» полный комплект техниче-
ской документации.  

Для обеспечения инновационно-инвестиционной деятельности организация про-
изводства нового продукта и права на него, что достаточно важно для управления фи-
нансовой и технологической устойчивостью, остаются за предприятием ОПК. Согласно 
контракту, «Азовский оптико-механический завод» передает как минимум 20% субсидии 
Южному федеральному университету на проведение НИОКРТ. В данном случае из 145 
млн руб. примерно 30 млн руб. передано ЮФУ.  

В техническом задании на НИОКТР определяются условия реализации инноваци-
онно-инвестиционного проекта, например, оговаривается, на каких условиях должна 
проводиться научная разработка. В результате данная субсидия позволила не только 
получить предприятию новый востребованный продукт, но и развить научно-
технический потенциал Южного федерального университета, повысить его интеллекту-
альный капитал. Предприятие «Азовский оптико-механический завод» в процессе реа-
лизации проекта создало 30 дополнительных рабочих мест и включило молодых специа-
листов с высоким уровнем компетенций в научно-исследовательскую работу [5]. 

Проведем оценку степени капитализации инновационных технологий. 
Пусть P – продукт (материальный или нематериальный), который следует произ-

вести. Тогда зависимость выпуска продукции от времени может быть представлена: 
P(t)=I(0)·eλt ,     (1) 

где I(0) —объем финансирования в рамках государственного заказа; 
λ – отношение нормы инвестиций в ВВП к отношению основного капитала к вы-

пуску в стоимостном выражении; 
t – время. 
Из уравнения (1) следует, что с учетом государственного заказа количество вы-

пускаемой продукции, а также технологическое наполнение проекта, безусловно, зави-
сят от объемов государственного заказа, но при этом следует учитывать, что стоимост-
ные характеристики выпускаемой продукции зависят также от типа применяемых техно-
логий.  

Оценку степени капитализации инновационных технологий следует проводить по 
соотношению совокупного объема активов к выручке с одновременным мониторингом 
структурной затрат на единицу продукции, т.е. оценивать следует ресурсоемкость и 
структуру общезаводской себестоимости. Объем финансирования государственного за-
каза может детерминировать сроки и объем выпуска продукции, однако при оценке эф-
фективности исполнения госзаказа следует учитывать тип применяемых технологий на 
производстве.  

Исследователи отмечают, что инновационная динамика в производственном сек-
торе зависит от качества человеческого капитала и интеллектуального капитала пред-
приятия и компетенций специалистов [4].  

Поскольку затраты на развитие человеческого капитала как фактор производства 
являются существенной частью структуры общезаводской себестоимости, постольку 
включение опций управления персоналом в модель управления производственным 
предприятием ОПК представляется целесообразным и необходимым.  

Кроме того, именно от уровня компетенций персонала и качества человеческого 
капитала зависит инновационная динамика самого предприятия и его способность к 
продуцированию и совершенствованию собственных технологических решений. 

Из этого следует, что, помимо объемов государственного заказа, следует учесть и 
следующие факторы:  

P(t)=I(0)·(kR+kT+kh)·eλt,     (2) 
где kR – коэффициент, характеризующий доступность ресурсов; 

kT  –  коэффициент, характеризующий доступность технологий; 

kh – коэффициент, характеризующий наличие и уровень профессиональной компе-
тентности персонала. 
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h

i
iiR Rk  ,      (3) 

где h – количество необходимых материальных ресурсов; 

iR  – количество i-го ресурса; 

i  – весовой коэффициент для материального ресурса. 


l

i
iiT Tk  ,      (4) 

где l – количество необходимых технологических ресурсов; 

iT  – доступность i-й технологии; 

i  – весовой коэффициент i-й технологии. 


m

i
iiH Kk  ,     (5) 

где m – количество необходимых наборов компетенций; 

iK  – наличие персонала с i-м набором компетенцией, 
Y
n

K i
i  , где ni – количе-

ство сотрудников предприятия обладающих i-м набором компетенций, Y – общее число 
сотрудников предприятия; 

i  – весовой коэффициент i-го набора компетенций. 

Таким образом, введенные коэффициенты kR, kT, kh характеризуют технико-
технологический и организационный потенциал предприятия и выступают некоторым 
ограничительным фактором.  

Если какой-либо материальный ресурс можно приобрести, то с технологическим и 
человеческим ресурсом всё обстоит иначе.  

Инновационные технологии для производства требуемой продукции приобрести 
сложно. В таких случаях технологию необходимо разработать самому предприятию с 
привлечением специалистов, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями. 
Для получения инновационных разработок предприятие отдает разработку третьей сто-
роне, например, научно-исследовательским организациям. В этом случае в уравнение 
(6) следует добавить еще один параметр kU, характеризующий ту часть инвестиций, ко-
торая пойдет на разработку новой технологии:  

P(t)=I(0)·(kR+kT+kh+kU)·eλt,     (6) 
Уровень факторного дохода сотрудников рассматриваемого предприятия, полу-

чившего госзаказ, зависит от его выполненных объемов. Чем больше продукта произво-
дит предприятие, тем выше благосостояние. Путь r – уровень факторного дохода со-
трудников, тогда:  
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Разобьем правую часть выражение (11) на два члена: 
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     (8) 

Первый член уравнение определяет зависимость уровня факторного дохода со-
трудников от материально-технологической составляющей предприятия. Второй член 
связан с человеческим ресурсом предприятия и ВУЗа (НИИ, КБ) выполняющих НИОКРы 
по заданию предприятия.  

При наличии государственной поддержке и государственных заказов предпри-
ятию, число сотрудников предприятия будет расти, также будет расти и число сотрудни-
ков в ВУЗах, работающих с данным предприятием. При этом предприятие и ВУЗы будут 
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вынуждены нанимать только тех людей, которые обладают нужными наборами компе-
тенций, то есть Е(t) зависит от навыков потенциальных работников: 

),...,()( 21 mKKKftE      (9) 

Таким образом, можно заключить, что уровень факторного дохода сотрудников 
зависит не только от государственной поддержки предприятию в виде финансов. Значи-
тельную роль играет способность сотрудников решать задачи требуемые предприятию и 
ВУЗам:  

 
)(

),...,(~ 21
tY

KKKftr m     (10) 

Отсюда следует, задача повышения уровня компетенций специалистов предпри-
ятия, а также участников проекта ложится на учебные заведения и, в первую очередь, 
на те научно-исследовательские организации, которые взаимодействуют с рассматри-
ваемым предприятием системы ОПК. 

Предприятие в определенный момент, нарастив прибыль, активно взаимодействуя 
с ВУЗами, КБ и другими промышленными компаниями, в принципе, может начать разра-
ботку и производство других продуктов и инновационных технологий.  

Тогда выражение 6 изменится следующим образом: 
P(t)=I(0)·(kR+kT+kh)·eλt+Is(0)·(kRs+kTs+khs)·eλt    (11) 

где Is(0) – собственные финансовые ресурсы предприятия, ВУЗа, регионального 
кластера; 

kRs – коэффициент, характеризующий доступность ресурсов предприятия, ВУЗа, 
регионального кластера; 

kTs – коэффициент, характеризующий доступность технологий у предприятия, ВУ-
За, регионального кластера; 

khs – нересурсный фактор, ВУЗа, регионального кластера. 
kHs = hU · C ·Ip ·In,     (12) 

где khs – нересурсный фактор ВУЗа или его подразделения;  
hU – количество научных сотрудников ВУЗа или его подразделения к общему числу 

сотрудников;  
C – коэффициент текучести кадров;  
Ip – затраты на развитие компетенций сотрудников к общим затратам на персонал 

ВУЗа;  
In – индекс успешности выполнения НИОКР ВУЗом или его подразделением. 
Индекс успешности выполнения предлагается оценить как отношение числа ус-

пешно выполненных НИОКР к общему числу выполненных НИОКР: 

In=
U

S
V
V

;      (13) 

VS – количество успешно выполненных НИОКР ВУЗом или его подразделением; 
VU – общее число выполненных НИОКР ВУЗом или его подразделением.  
Нересурсный фактор ВУЗа можно определить по следующей формуле: 

kHs = hU · C · Ip ·
U

S
V
V

.     (14) 

Таким образом, в силу ограничений роста экономики, снижающих финансовую ус-
тойчивость российских компаний, актуализируется проблема взаимодействия предпри-
ятий ОПК с российскими образовательными учреждениями в процессе организации на-
учных исследований с целью получения новых технологических разработок, использо-
вание которых обеспечит российской экономике переход к модели роста, технологиче-
скому суверенитету и устойчивому развитию российского промышленного сектора. 
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Статья посвящена актуальным проблемам обеспечения конкурентоспособности 
национальной экономики, которые выдвигаются на первый план в свете современного 
этапа глобализации мировой экономики. В России имеется своя специфика формирова-
ния предпосылок повышения уровня конкурентоспособности экономики, создания усло-
вий для развития уже существующих конкурентных преимуществ, в основе которых ле-
жат достижения научно-инновационного развития и человеческий капитал. 

Ключевые слова: международная конкурентоспособность страны, инвестиции, 
глобализация, механизмы, сбалансированное инновационно-ориентированное развитие,  
инвестиционная активность населения, средний слой. 

 The article considers the issues of competitiveness of national economy which are put 
in the forefront under current world economy globalization. Russia has its characteristics in 
forming the preconditions for increasing the level of economy competitiveness, providing the 
conditions for developing current advantages which are based on scientific and innovative 
achievements and human capital. 

Keywords: international competitiveness of the country, investment, globalization, 
mechanisms, balanced innovative focused development, investment activity of the population, 
middle class. 

 
История развития человеческого общества непосредственно связана, во-первых, с 

проблемой построения эффективной модели экономики, которая обеспечивала бы мак-
симальную степень экономической стабильности, во-вторых, с поиском рациональных 
форм организации производства, позволяющих сохранять социальное согласие, эффек-
тивно осуществлять хозяйственную деятельность и своевременно устранять возникаю-
щие противоречия. Зачастую пусковым механизмом, позволяющим экономике страны 
сделать рывок в ее развитии, становиться выбор государственной политики. А такие 
препятствия, как валютные потрясения, войны или же резкие изменения спроса и коле-
бания цен на сырье на пути социально-экономического развития могут предоставить 
удобный случай стране, проводящей достаточно эффективную экономическую политику 
и обладающей более благоприятными конкурентными позициями, занять лидирующие 
позиции в широком круге отраслей.  

В том случае, если перестают действовать факторы, которые обуславливают рост 
конкурентоспособности, экономическое развитие страны замедляется [1]. Это происхо-
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дит в случае, когда проводимая правительством политика затормаживает действие этих 
факторов. Примером подобного развития событий может служить ситуация, в которой 
не оправдываются ожидания населения, теряется желание и способность поддерживать 
существующий уровень капиталовложений в экономику страны, что вызывается изъяти-
ем большей части доходов населения посредством налогов, мерами по сдерживанию 
роста заработной платы и т.д. 

Мировая экономика переживает системные кризисные явления, что требует не 
только практического поиска новых форм экономической жизни, но и их теоретического 
«проектирования». В этих условиях перед Россией стоит дополнительная задача модер-
низации экономики, ее превращения из ресурсной в высокотехнологичную. Следует 
подчеркнуть, что даже в постановке этой актуальной проблемы речь, главным образом, 
идет о модернизации как технологической задаче, без учета характера производитель-
ных сил и производственных отношений в целом. Такое обособление технологического 
аспекта представляется недостаточным без учета изменений в главном – в человече-
ском факторе. 

Согласно оценкам степени конкурентоспособности России, осуществляемой меж-
дународными рейтинговыми агентствами, за последние десятилетие наблюдается тен-
денция к повышению показателей конкурентоспособности. Так, в соответствии с индек-
сом конкурентоспособности, рассчитываемым Всемирным экономически форумом, за пе-
риод с 2005 по 2013 гг. среди 117 стран российская экономика находилась на 73-76 мес-
те (примерно на уровне Венгрии и Черногории), а к 2015 г. поднялась на 53 место, с 
общим рейтингом 4,4 пункта (рис. 1). 

 
Рис. 1. Глобальный Индекс конкурентоспособности России [2] 

 
Однако, несмотря на некоторое укрепление позиций экономики России по оценкам 

западных рейтинговых агентств, продолжающееся движение в направлении экспортно-
сырьевой модели вызывает замедление социально-экономического развития, отставание 
в области эффективности производства и научно-технического прогресса, приводит к 
снижению уровня конкурентоспособности, что в конечном итоге создает предпосылки к 
утрате способности экономической системы самостоятельно развиваться.  

Причем, следует отметить, что как критерий развития хозяйственной системы кон-
курентоспособность выступает гарантом экономической независимости страны и инди-
катором ее благополучия. Так, можно достаточно надежно судить по устойчивости тем-
пов роста конкурентоспособности об экономическом здоровье общества. До сих пор 
центральной проблемой макроэкономической политики стран мира остается рост конку-
рентоспособности. Важную роль в повышении конкурентоспособности страны и уровня 
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ее социально-экономического развития играет система устойчивых, реальных, недекла-
ративных конкурентных преимуществ, основой которых является человеческий капитал 
и достижения научно-инновационного развития. Особое значение это приобретает в 
связи с рядом финансово-экономических кризисов, которые сотрясают мировую эконо-
мику. 

На современном этапе для правительства России одной из приоритетных задач в 
решении социально-экономических проблем становиться преодоление финансового кри-
зиса, который поразил большинство отраслей национальной экономики. Несмотря на 
сложившуюся ситуацию, правильная государственная политика по привлечению средств 
населения в реальный сектор экономики могла бы сыграть роль катализатора в стиму-
лировании инвестиционного процесса. 

Благополучный выход из кризисной ситуации для любой из стран возможен в слу-
чае разработки собственной стратегии, которая была бы ориентирована на создание 
условий сохранения экономического потенциала и гарантировала бы рост новых произ-
водств. Это предполагает проведение мероприятий по защите стратегических активов и 
внутреннего рынка капитала от негативного воздействия спекулятивно настроенных 
иностранных инвесторов, становится также возможным использование инструментов 
активной структурной и научно-технической политики с целью создания на перспектив-
ных направлениях экономического роста конкурентоспособных предприятий. 

Это невозможно без эффективной системы стратегического планирования и фор-
мирования устойчивой национальной инвестиционно-финансовой системы, опирающей-
ся на внутренние источники кредитования и защищенной от дестабилизирующего влия-
ния мирового финансового рынка. Большинство же имеющихся проектов, которые рас-
сматриваются экономистами, не содержат предложений по реальному выходу из соз-
давшегося положения [3]. В свете этого особое значение имеет правильное использова-
ние возможностей внутренних резервов страны и активизация социального и экономи-
ческого потенциала России с учетом анализа просчетов и ошибок, которые были допу-
щены в предыдущие кризисы. 

Опыт экономически развитых стран демонстрирует значимость населения страны 
как фактора национального ресурсного потенциала и социально-экономического разви-
тия. Развитая экономика детерминируется квалификацией труда и развитием интеллекту-
альных и творческих способностей, самовыражением работника и предпринимателя, со-
вершенствованием управления. В первую очередь, эти импульсы развития обеспечивает 
средний слой, составляющий большую часть населения прогрессирующей макроэкономи-
ки. Эффективность использования факторов производства обуславливает конкурентоспо-
собность последней. 

Массовый средний слой сформировался во всех экономически развитых странах 
Запада в середине ХХ века [4, с. 152]. Его становление базировалось на высоком уровне 
развития факторов производства. Устойчивый рост экономики способствовал повыше-
нию уровня благосостояния всех слоев населения и резкому сокращению низкодоходных 
групп (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динамика уровня бедности в развитых западноевропейских странах 

(1960-2012 гг.), доля от совокупного населения [5]  
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Формирующаяся инновационная экономика (экономика знаний) специфицируется 
изменением структуры потребления: опережающий рост потребления услуг, основными 
потребителями которых являются представители среднего слоя. Основным людским ре-
сурсом становятся представители среднего слоя, а растущие инвестиции в человеческий 
капитал приводят к качественному росту доли данной группы в стратификационной 
структуре общества. 

Средний слой национальной экономики подкрепляет и социально-культурный фак-
тор экономического роста, проявляя «волю к победе». Она распространяется на широ-
кий спектр условий. Начиная от желаний инновационного производительного труда и 
инвестирования, формирования морали роста благосостояния и уважения к успеху в 
бизнесе до обеспечения стабильности политической системы, поддерживающей права 
собственности, общественный порядок, предпринимательство и активного сопротивле-
ния институциональным барьерам экономического роста (коррупция, преобладание по-
литических соображений, в том числе на международной арене).  

По основному психологическому закону процесс наращивания инвестиций 
сопровождается ростом занятости населения и увеличением национального дохода, что, 
в свою очередь, приводит к так называемому «эффекту мультипликатора» [6, с. 228]. 
Инвестиционная активность вызывает увеличение национального дохода на большую 
величину, чем первоначальный рост инвестиций. Другими словами, в основе – 
склонность к инвестированию субъектов макроэкономики. Ведущими инвесторами среди 
домохозяйств являются представители среднего слоя, что обуславливается их высокой 
доходностью, возможностью образования «дешевых денег» (сбережений), стремлением 
к их сохранению и приумножению. 

Часть получаемого дохода домохозяйствами сберегается. В своих решениях о 
сбережениях индивид руководствуется сберегательной стратегией, выбор которой 
зависит от набора определенных факторов. Сбережения в процессе воспроизводства 
капитала выполняют трансформирующую функцию по аккумулированию и 
инвестиционному перераспределению средств домашних хозяйств. Они могут быть 
реализованы двумя способами. В первом случае сбережения хранятся и не приносят 
дополнительного дохода. В этом случае их нельзя отнести к инвестициям (например, 
покупка недвижимости, не предполагающая в дальнейшем сдачу ее в аренду, хранение 
денег без получения по ним процентов либо получение процента, который меньше, чем 
темпы инфляции, получение образования без дальнейшего трудоустройства или 
повышения заработной платы и т.д.). 

Во втором случае индивид занимает активную позицию на рынке инвестиций и 
своим поведением превращает сбережения в инвестиции (покупает недвижимость и по-
лучает рентный доход, осуществляет покупку инвестиционного пая, покупает акции и 
получает дивиденды, открывает свое дело и т.д.). В результате доля доходов от инве-
стиций в совокупном доходе индивида возрастает и дает ему возможность улучшать 
свое материальное положение и осуществлять дальнейшее инвестирование. 

Направления инвестиционных интересов представителей среднего слоя можно 
выразить следующей схемой: 
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Рис. 3. Направления инвестиционных интересов среднего слоя 

 
Действительно, представители среднего слоя в развитых странах занимают 

активную позицию на рынке инвестиций и имеют несколько источников доходов, а 
именно: оплата труда или доход от самозанятости, доходы от личного подсобного 
хозяйства, доходы от сдачи недвижимости внаем; доходы от вложений в ценные бумаги; 
доходы от процентов по вкладам; другие денежные поступления.  

По-нашему мнению, просто получение денежных средств членом общества выше 
минимальной планки, установленной той или иной исследовательской организацией, 
не достаточно. Необходимо, что бы этих средств хватало не только на комфортное су-
ществование, которое индивидом определяется самостоятельно, но и на сберегатель-
ную часть, которая должна принимать форму инвестиций. Это позволит не только пре-
умножить доходную часть бюджета «среднего» домохозяйства, но и удержать или по-
высить его социальный уровень и социально-экономическую самооценку. 

Все возрастающее значение высококвалифицированного труда в экономике 
вызывает опережающий рост вложений в личностное и творческое развитие человека 
(образование, социальная инфраструктура) над вложениями в материальные элементы 
производства. Конкурентоспособная экономика является инновационной в том случае, 
если она может генерировать развитие новых форм жизнедеятельности, а также 
проявляет способность диктовать свои стандарты роста окружению. Как следствие, 
наступает подчинение других национальных экономик своим целям. Направлением 
использования ресурсов такой экономики обычно является сфера нематериального 
производства (высокие технологии и формирование человеческого капитала) [7, с. 56]. 
При этом темпам роста импорта (в части первичных массовых ресурсов) соответствует 
положительная динамика. Таким образом, образуется целостная система устойчивых, 
постоянно воспроизводимых связей, которая прочно удерживает в зависимости в 
программах роста инновационных экономик существующие в национальных экономиках 
ресурсы. 

Процессы интеллектуализации экономической деятельности напрямую связаны с 
разработкой и реализацией техно- и наукоемких проектов, которые обеспечивают ус-
тойчивость инновационного развития национальной экономики. Накапливая выгодные 
технологические, социально-экономические и институциональные знания, приумножен-
ные инициативой и творчеством, в стране формируются, сопровождаемые ростом каче-
ства жизни населения, позитивные изменения в социально-экономическом устройстве. 
Причем изменения эффектов конкурентоспособности индустриальных укладов в совре-
менных условиях происходит в совокупности с поддержкой всех видов экономической 
деятельности инновационно-технологической платформой. 
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Эффективность механизмов сбалансированного инновационно-ориентированного 
развития экономик формируется на базе совместного объединения усилий государства, 
бизнеса и населения [8, с. 77] в части обеспечения последовательности расширения и 
выравнивания возможностей представителей всех профессиональных, социальных групп 
общества посредством воспроизводства национального благосостояния и его ресурсов 
как своеобразного общественного блага. 

Для этого необходимо сформировать систему стратегического управления долго-
срочным инновационно-ориентированным социально-экономическим развитием. В эко-
номически развитых странах применяются разнообразные методы в решении задач 
обеспечения оптимального соотношения между социальной результативностью развития 
и экономической эффективностью, гарантированными социальными институтами и эко-
номическими механизмами.  

Что касается социальных институтов, то они наряду с общими чертами обладают и 
национальными особенностями, способствующими выявлению типа модели благосостоя-
ния, сформированных в разных странах и обусловленных иерархией потребностей. Мо-
дель благосостояния представляет собой систему параметров, характеризующих качест-
во и уровень жизни населения, а также соответствующие социальному и экономическо-
му устройству данной страны их воспроизводственные механизмы.  

Воспроизводственные механизмы модели благосостояния складываются под воз-
действием поведения домохозяйств в сфере экономики, государственной политики, со-
циальных расходов по созданию и распределению национального продукта, наличия 
среднего слоя общества, распространения в беднейших слоях населения депрессивного 
состояния, а также характера протекания экономических процессов. Эффективные спо-
собы удовлетворения потребностей предполагают увеличение либо нерыночных меха-
низмов производства и распределения, либо сочетания различных систем.  

Учитывая вышесказанное, актуализируется вопрос формирования среднего слоя в 
России. При анализе возможностей перехода России к социально ориентированной эко-
номике возникает проблема социально-экономической составляющей формирования 
среднего слоя – повышения инвестиционных возможностей и культуры инвестирования 
населения. Данному аспекту уделяется недостаточно внимания со стороны правительст-
ва, и, по-нашему мнению, только через гибкие схемы превращения сбережений населе-
ния в инвестиции возможно развитие эффективных механизмов функционирования на-
циональной экономики.  

 Как нами уже было отмечено, специфика развития российского общества в со-
временных условиях во многом осложнена уравнительной интерпретацией понятия со-
циальной и экономической справедливости. Трактовка вопроса о социальной справедли-
вости распределения результатов производства зависит от совокупности культурных и 
нравственных представлений, менталитета и других особенностей общества. Наиболее 
остро на сегодняшний день стоит вопрос об основаниях доверия большей части населе-
ния страны властным структурам, финансовым и инвестиционным учреждениям. По на-
шему мнению, необходимо формировать представление населения о возможных эконо-
мических, финансовых и социальных партнерах в современном обществе, системе и ме-
ханизмах согласования интересов. В данном случае речь идет не только о повышении 
эффективности перераспределительных отношений, но и о превращении инвестицион-
ного потенциала населения страны в один из основных факторов формирования соци-
ально ориентированного общества в России. Другими словами, должна быть разработа-
на новая стратегия развития российского общества, соответствующая как внутренним 
культурным традициям, так и мировым тенденциям, в которой инвестиционная состав-
ляющая будет главным фактором преобразований.  

В силу того, что большинство населения находятся в условиях, когда практически 
все доходы тратятся на текущее потребление, а большая часть сбережений вкладывает-
ся в недвижимость и валюту, основной задачей становится выявление и мобилизация 
факторов повышения экономической активности, инвестиционного интереса и инвести-
ционной культуры групп населения, которые могли бы в перспективе составить средний 
слой, а именно врачи, предприниматели, работники бюджетной сферы и т.д. Реализация 
данной цели может быть осуществлена через дифференцированное повышение доходов 
данных групп населения. Необходимо отметить, что некоторые шаги в этом направлении 
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предприняты правительством, например повышение зарплат врачей и изменения, при-
нимаемые в финансировании образования (переход на новую систему оплаты труда, 
использование схем частно-государственного партнерства и бюджетирования).  
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В статье раскрываются понятие многомерной шкалы вклада научно-
педагогических работников в систему оценки качества образования, дефиниции рейтин-
га кафедр, алгоритм создания многомерной шкалы Quality of education. Руководство об-
разовательных учреждений получит инструмент, который позволяет применять опера-
тивно корректирующие и предупреждающие управленческие решения с целью форми-
рования современной траектории развития образовательного учреждения. 

 
Ключевые слова: качество образования, многомерная шкала вклада, рейтинг, 

научно-педагогические работники, рейтинг кафедр, фонды оценочных средств, валид-
ность, оценка. 

 
The article highlights the notion of multidimensional scale of the contribution of re-

search and educational personnel to the system of evaluation of education quality; the defini-
tions of department rating; the algorithm of formation of multidimensional scale of the quality 
of education. Thus, the educational establishment head staff is provided with the tool for 
timely correction and prevention of taken decisions for forming current trajectory of educa-
tional establishment development. 

 
Keywords: quality of education, multidimensional scale of contribution, rating, science 

and pedagogical staff, department rating, evaluation tools fund, validity, evaluation. 
 
В настоящее время возникла необходимость устанавливать связи качества подго-

товки выпускников образовательных учреждений с требованиями, предъявляемыми ру-
ководством к обеспечению учебного процесса нового уровня, за счет повышения квали-
фикации научно-педагогических работников, внедрения сервисных технологий, начиная 
от процесса подготовки индивидуальных учебных планов. Система контроля качества 
образовательного процесса завершается промежуточной и государственной итоговой 
аттестацией выпускников, которые попадут в сферу предполагаемого потребления ре-
зультатов труда.  

В условиях формирования инновационной экономики и перехода на новые стан-
дарты формировать систему контроля качества образовательного процесса в условиях 
массового обучения без использования автоматизации процесса мониторинга качества 
образования практически невозможно.  

Центр мониторинга качества образования как структурное независимое подразде-
ление федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» (далее – ФГБОУ ВПО РГУПС) разрабатывает и использует методики, вклю-
чающие средства контроля уровня подготовки обучающихся по технологии компьютер-
ного тестирования, а также валидный инструментарий при проведении оценочных про-
цедур, и является составной частью системы управления качеством обучения. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
предусматривают для образовательных учреждений внедрение индивидуальных учеб-
ных планов, формируемых на определенный промежуток времени для разных категорий 
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обучающихся (например, семестр или год), отвечающих современным потребностям 
рынка труда [1].  

Практически без процесса информатизации образовательного процесса, коррели-
рующегося с электронной информационно-образовательной средой, оперативно созда-
вать индивидуальные планы и осуществлять мониторинг качества образования не пред-
ставляется возможным. Индивидуальный учебный план предполагает индивидуальный 
подход к каждому обучающемуся, что, несомненно, ведет к улучшению предоставления 
образовательных услуг, но при этом, по сравнению с формированием обычного учебного 
плана, требует гораздо больших трудозатрат при его разработке; обеспечению качест-
венно и своевременно фондами оценочных средств по дисциплинам, закрепленным за 
разными кафедрами, и реализующих одинаковые компетенции; осуществлением мони-
торинга формируемых компетенций обучающихся и др.  

Центр мониторинга качества образования разработал многомерную шкалу вклада 
научно-педагогических работников в систему оценки качества образования Quality of 
education (далее – QE). Данная шкала базируется на выработанных критериях рейтинга, 
применяемых в процессе оценки качества образования. К их числу относятся: обеспе-
ченность фондов оценочных средств (ФОС) контрольно-измерительными материалами 
(КИМ) и контрольно-оценочными средствами (КОС), отвечающими требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов высшего образования и содер-
жательной составляющей дисциплины; выполнение сроков разработки ФОС, отсутствие 
переносов по срокам разработки; качества и количества ФОС; внедрение, востребован-
ность и частота использования КОС (билеты, кейсы, интервью и др.). В зависимости от 
значимости критерия ему присваивается удельный вес. 

Многомерная шкала QE учитывает категории и уровни, которые присваиваются на 
момент проведения оценки деятельности структурных подразделений, обеспечивающих 
образовательный процесс, что позволяет оперативно оценить работу кафедр и принять 
руководству корректирующие или предупреждающие управленческие решения. 

Содержательная валидность контрольно-оценочных средств 
Высокая содержательная валидность контрольно-оценочных средств, которая оп-

ределяется как характеристика репрезентативности содержания теста по отношению к 
запланированным для проверки знаниям, умениям и требованиям ФГОС ВО; соответст-
вие разработанного автором практико-ориентированного задания утвержденным компе-
тенциям, т.е. данное задание считается валидным относительно контролируемого со-
держания дисциплины и целей создания контрольно-оценочных средств; правильность 
пропорций содержания теста (превалируют значимые разделы, второстепенные элемен-
ты содержания дисциплины незначительны). 

Средняя содержательная валидность контрольно-оценочных средств, которая оп-
ределяется как: характеристика репрезентативности содержания теста по отношению к 
запланированным для проверки знаниям; частичное соответствие разработанного авто-
ром практико-ориентированного задания утвержденным компетенциям, т.е. данное за-
дание считается валидным относительно части контролируемого содержания дисципли-
ны; правильность пропорций содержания теста (одинаково отображаются как значимые 
разделы содержания дисциплины, так и второстепенные). 

Низкая содержательная валидность контрольно-оценочных средств, которая опре-
деляется как характеристика репрезентативности содержания теста по отношению к 
запланированным для проверки требованиям ФГОС; несоответствие разработанного ав-
тором практико-ориентированного задания утвержденным компетенциям, т.е. данное 
задание считается невалидным относительно контролируемого содержания дисциплины; 
правильности пропорций содержания теста (отображение второстепенных элементов 
содержания дисциплины вместо значимых разделов). 

Степень защиты (безопасности) ФОС 
Максимальную степень защиты ФОС отличают следующие критерии: минимальный 

риск распространения ФОС сотрудниками кафедры студентам; минимальный риск не-
санкционированного доступа к базе ФОС на кафедре; механизм оперативного регулиро-
вания на угрозу распространения (увеличение и обновление базы ФОС не менее 30% от 
объема). 
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Средняя степень защиты ФОС определяет умеренный риск распространения ФОС 
сотрудниками кафедры студенам; умеренный риск несанкционированного доступа к базе 
ФОС на кафедре; механизм оперативного регулирования на угрозу распространения 
(обновление базы ФОС менее 30% от объема). 

Низкая степень защиты ФОС характеризуется высоким риском распространения 
ФОС сотрудниками кафедры обучающимся; высоким риском несанкционированного дос-
тупа к базе ФОС на кафедре; низким качеством ФОС, так как обновление не осуществ-
ляется. 

Уровень надежности ФОС 
Высокий уровень надежности ФОС характеризуется такими критериями: вероят-

ность повторения КИМ и КОС в группе минимальная или отсутствует; вероятность ухуд-
шения характеристик КОС для повышения точности минимальная; вероятность низкого 
уровня компетенций профессорско-преподавательского состава минимальная; вероят-
ность качественной оценки ответа обучающегося коррелируется с результатами итого-
вой аттестации; вероятность субъективной оценки ответа обучающегося минимальная; 
вероятность положительной оценки ответа обучающегося, не соответствующего зада-
нию КОС, минимальная. 

Средний уровень надежности ФОС характеризуется следующими критериями: ве-
роятность повторения КИМ в группе минимальная, а КОС в группе высокая; вероятность 
улучшения характеристик КОС для повышения точности минимальная; вероятность ка-
чественной оценки ответа обучающегося частично коррелируется с результатами итого-
вой аттестации; вероятность субъективной оценки ответа обучающегося умеренная; ве-
роятность положительной оценки ответа обучающегося частично не соответствует зада-
нию КОС. 

Низкий уровень надежности ФОС отличается тем, что вероятность повторения 
КИМ и КОС в группе максимальна; вероятность ухудшения характеристик КОС для по-
вышения точности максимальная; вероятность низкого уровня компетенций профессор-
ско-преподавательского состава максимальная; вероятность качественной оценки ответа 
обучающегося не коррелируется с результатами итоговой аттестации; вероятность субъ-
ективной оценки ответа обучающегося максимальная; вероятность положительной 
оценки ответа обучающегося, не соответствующего заданию КОС, максимальная. 

Риск субъективного контроля 
Низкий уровень риска определяется следующими факторами: минимальной веро-

ятностью использования обучающимися вспомогательных средств при ответе; обяза-
тельной специальной подготовкой обучающихся профессорско-преподавательским со-
ставом для прохождения КОС и максимальной вероятностью отбора лучших ответов 
обучающегося для формирования портфолио выпускника. Высокий уровень риска связан 
с высокой вероятностью использования студентами вспомогательных средств при отве-
те; недостаточной подготовкой обучающихся профессорско-преподавательским соста-
вом для прохождения КОС, низкой вероятностью отбора лучших ответов для формиро-
вания портфолио выпускника. 

Многомерная шкала вклада научно-педагогических работников в систему оценки 
качества образования QE учитывает факторы риска, которые могут неблагоприятно от-
разиться на объективной оценке уровня подготовки обучающихся (табл. 1).  
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Таблица 1. Шкала рейтинга QE 
Шкала Описание 
ААА Самый высокий рейтинг. Высокая содержательность контрольно-оценочных средств. Высокая сте-

пень безопасности ФОС. Высокий уровень надежности ФОС. Минимальный риск субъективного 
контроля. Факторы риска незначительны. 

АА Средняя содержательность контрольно-оценочных средств. Средняя степень безопасности ФОС. 
Высокий уровень надежности ФОС. Минимальный риск субъективного контроля, но может менять-
ся. 

А Низкая содержательность контрольно-оценочных средств. Низкая степень безопасности ФОС. Низ-
кий уровень надежности ФОС. Высокий уровень субъективного риска. 

ВВВ Способы и методы контроля оценки уровня подготовки студентов адекватные, однако воздейству-
ют неблагоприятные факторы, понижающие объективность процесса оценки. Высокий риск субъ-
ективного контроля. 

ВВ Соответствие разработанных КИМ и КОС заявленным требованиям, однако в процессе компьютер-
ного тестирования реализуются не в полном объеме. Низкий риск степени защиты ФОС от несанк-
ционированного использования. 

В Сильное влияние неблагоприятных факторов (высокий уровень риска безопасности и низкий уро-
вень надежности) на объективную оценку уровня подготовки обучающихся. 

С Влияние неблагоприятных факторов максимально (уровень компетенций преподавателей мини-
мальный). 

D На данный момент не ведется разработка и внедрение ФОС в процесс оценки уровня подготовки 
обучающихся. 

 
Рейтинг QE, учитывающий интегральную оценку вклада научно-педагогических 

работников кафедр в повышение качества образования, состоит их трех групп: 
1. «Безопасные»: А и А+ – превосходный; В и В+ – это отличный. 
2. «Уязвимые»: А- и В – очень хороший; В и В – предельный; 
3. «Проблемные»: С и С- – крайне низкий; D и D- – под надзором. 
В соответствии с группами на основе анализа качества разработанных ФОС и ин-

терпретации результатов обработки эмпирических результатов тестирования разработан 
рейтинг QE (табл. 2).  

     
Таблица 2. Рейтинг кафедр ФГБОУ ВПО «РГУПС» по внедрению ФОС  

в процесс оценки качества образования [2] 

Наименование кафедры 
QE (на 

01.06.2014) 
QE (на 

26.09.2014) 
QE (на 

01.09.2015) 

1 2 3 4 

Физика ААА ААА ААА 
Экономика и менеджмент  АА+ АА+ ААА 
Иностранные языки  АА АА ААА 
Философия и история Отечества  А+ А+ АА 
Безопасность жизнедеятельности  ВВ+ ВВ ВВ 

Станции и грузовая работа  ВВВ ВВВ А+ 
Химия ВВВ ВВВ АА 
Информатика  ВВ ВВ+ ВВ+ 
Экономика, учет и анализ  А- А- А+ 
Теория организации и управление персоналом (Документове-
дение и информационное обеспечение управления ) 

А А АА 

Изыскания, проектирование и строительство железных дорог  А+ А+ АА 
Высшая математика  В В В 

Теоретическая механика  С С ААА+ 

Автоматизированные системы электроснабжения  D D С- 
Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте  D D СС- 
Вагоны и вагонное хозяйство  D D С 
Вычислительная техника и автоматизированные системы 
управления  

D В+ ВВ 

Гражданское право и процесс  D В+ А 

Государственное и муниципальное управление  D В+ АА 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 11 (66)  

 
92

Логистика и управление транспортными системами  D D С 

Локомотивы и локомотивное хозяйство  D D С 

Массовые коммуникации и прикладная лингвистика D В ВВ 

Начертательная геометрия и графика  D АА+ ААА 

Основы проектирования машин  D С В 

Путь и путевое хозяйство  D С В 

Связь на железнодорожном транспорте  D D С- 

Социальные технологии  D В+ ВВ 
Строительная механика  D  ВВ+ ВВ+ 
Теплоэнергетика на железнодорожном транспорте  D D D 
Теоретические основы электротехники  D D AA+ 
Теория государства и права D D AA 
Технология металлов  D В+ A 
Транспортные машины и триботехника  D D D 
Уголовное право и процесс  D D A 
Управление эксплуатационной работой  D В BB+ 
Экономика и предпринимательство  D D B 
Экономика и финансы  D В- AAA 
Эксплуатация и ремонт машин  D С B- 
Электрические машины и аппараты  D С- C 
Электрический подвижной состав  D D- BB 

 
Таким образом, предлагаемый нами инструмент оценки деятельности кафедр по-

зволит оперативно оценить уровень квалификации научно-педагогических работников 
кафедр и принять руководству корректирующие или предупреждающие управленческие 
решения, направленные на повышение качества предоставления образовательных ус-
луг.  

Современные условия выдвигают новые требования как к квалификации профес-
сорско-преподавательского состава, которым предстоит создавать многочисленные ком-
петентностные тесты разных форм, так и к качеству подготовленности выпускников 
высших образовательных учреждений, которые должны освоить эти компетенции и про-
демонстрировать их в процессе внутреннего и внешнего мониторинга.  

В этой связи основным направлением совершенствования оценки качества обра-
зования становится оценка качества научно-педагогических работников, для этого необ-
ходима разработка новых инструментов, позволяющих принимать руководству преду-
преждающие и корректирующие действия, направленные на повышения качества обра-
зования. 
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В статье выделены факторы и особенности создания системы управления конку-
рентоспособностью специалистов коммерческого банка на основе построения системы 
управления знаниями. Предложена инструментальная модель, позволяющая проводить 
оценку уровня знаний и компетенций банковского персонала на основе учета общих и 
дополнительных знаний. Также модель позволяет учитывать техническую и информаци-
онную вооруженность труда, опыт, навыки, степени обучаемости сотрудников, а также 
способность персонала банка находить решения в нестандартных ситуациях. 

Ключевые слова: конкурентоспособность специалистов, система управления 
знаниями, мотивация поведения человека, новая парадигма. 

 
The article defines some factors and peculiarities of formation of system of competitive-

ness  management of commercial bank specialists on a basis of formation of knowledge man-
agement pattern; proposes the instruments-based pattern which allows to assess employees’ 
knowledge and competence on a basis of general and special knowledge. The pattern also  
helps to consider technical and information equipment of labor, experience, skills, level of 
training, as well as ability of bank employees to come up with decisions in unusual situations.  

Keywords: specialists’ competitiveness, knowledge management system, motivation of 
human behavior, new paradigm.  

 
Перед современной системой бизнес-образования в условиях преодоления по-

следствий глобального экономического кризиса стоит новая повестка дня – формирова-
ние системы управления конкурентоспособностью специалистов на основе технологий 
моделирования новых знаний и компетенций и включение в анализ рациональных моти-
ваций поведения человека, не только естественных.  

Новая парадигма направлена на поиск инструментов формирования и развития 
экономики знаний, обеспечивающих развитие новых форматов бизнес-образования. Со-
гласно выводам ученых МГУ имени М.В. Ломоносова, «экономика, основанная на знани-
ях», – это масштабное по охвату понятие высокого уровня развития общественного ин-
теллекта [1, с. 59].  

Интеллект – это уникальная мыслительная способность человека, связанная с на-
личием сознания, причем сознания обобществленного, мирового сознания, распростра-
ненного по всему миру. 

Сознание человека способствовало появлению интеллекта, который, в свою оче-
редь, интегрировал в себя весь мыслительный резерв человека, заключенный в знаниях, 
опыте, смысловых словесных конструкциях. 

Согласно существующей концепции развития «экономики знаний», интеллект кон-
кретного человека следует определять не столько как внутренний интеллект, а как ин-
теллект коллективный и общественный. Этот вывод можно сделать на основе оценки 
факторов создания знания, так как знание продуцируется на основе формирования и 
освоения информации, а накопление, обработка и хранение интеллектуальной инфор-
мации являются задачей и прерогативой социума. Интеллектуальные возможности ин-
дивида формируются как на основе каждого отдельного сознания, так и на основе инте-
грации этого индивидуального сознания с общественным сознанием. 

В соответствии с выводами директора Центра общественных наук, профессора 
МГУ Ю.М. Осипова, «без внешнего относительно любой человеческой особи коллектив-
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ного сознания, безусловно, никакого сознания быть не может, как не может быть и ни-
какого интеллекта [2, с. 7-11]. 

По мнению Ю.М. Осипова, интеллект не может возникнуть вне сознания, однако 
интеллект можно понимать как особого рода проявление, выражение, действие созна-
ния и ноосферы, специфическую их реализацию [2].  

Школа философии хозяйства определяет интеллект как имманентное средство хо-
зяйствования, его элемент, орудие и достояние, но при этом и его продукт, отмечая тес-
ную связь как хозяйства с интеллектом, так и интеллекта с хозяйством. В связи с этим, в 
формирующейся «экономике знаний», по мнению представителей школы философии 
хозяйства, интеллект человека занимает, безусловно, ведущую позицию, так как любое 
хозяйство – это, прежде всего, непрерывное развитие, конструирование и созидание. 

Общественный интеллект и знания человека способствуют не только росту хозяй-
ственной системы, но и её развитию. По мнению ученых, в связи с этим можно опреде-
лить, что система компетентностного менеджмента в организациях может быть спроек-
тирована и реализована только в условиях становления «общества знаний», когда ин-
теллект и человеческий потенциал преобразуются в факторы и конкурентоспособные 
ресурсы развития на основе использования инновационных технологий [2].  

В 2015 г. международная экспертная группа The New Media Consortium опублико-
вала доклад NMC Horizon Report: 2015 Higher Education о том, как инновационные техно-
логии влияют на систему подготовки специалистов [3, с. 34].  

В настоящее время без научных исследований, новых технологий и собственных 
квалифицированных кадров невозможно обеспечить конкурентоустойчивость компаний 
финансового и нефинансового сектора. Вместе с тем, значительное число коммерческих 
банков не имеют собственной базы для проведения подготовки и переподготовки спе-
циалистов. Для организации системы обучения специалистов, направленной на повыше-
ние их конкурентоспособности, необходимы специалисты с высоким уровнем компетен-
ций, новые технологии, научные разработки прикладного характера и современное обо-
рудование. 

Ученые назвали 6 новейших технологий, которые в перспективе коренным обра-
зом изменят вектор развития системы образования на основе развития человеческого 
потенциала, общественного интеллекта, интеллектуального капитала и информацион-
ной экономики [4]. 

Остановимся подробнее на этих технологиях, выделив их особенности. 
1. Обучение с использованием мобильных устройств: когда студенты и преподава-

тели во время обучения будут использовать собственные компьютерные и мобильные 
устройства. Ученые предсказывают широкое распространение практики использования 
собственных гаджетов, несмотря на проблемы с информационной безопасностью в 
учебных заведениях. Благодаря широкому применению собственных компьютерных и 
мобильных устройств человек сможет постоянно находить и использовать необходимую 
ему информацию, обновлять собственные знания, расширять и развивать компетенции. 
В связи с мобильностью информационных технологий сам процесс обучения и подготов-
ки специалистов может быть организован в любое время и в любом месте, при этом 
пользователи могут самостоятельно выбрать устройство, с которым им удобнее рабо-
тать.  

2. Модель мобильного обучения, которая отличается перераспределение времени 
между аудиторным и внеаудиторным обучением. По мнению экспертов, такой метод об-
ладает большей гибкостью и обеспечивает большую вовлеченность студентов в учебный 
процесс, позволяет сформировать динамичную образовательную среду, в которой обу-
чающиеся получают полезные навыки совместной работы. 

3. Технология «Makerspaces», которая направлена на создание адаптированных 
пространств для практических занятий. В настоящее время актуализируется формат 
практического обучения слушателей. Эта технология обучения ориентирована на пре-
имущественное развитие инженерных компетенций, формирующихся в процессе творче-
ского обмена навыками, опытом и знаниями, позволяющими моделировать новые про-
дукты в новых информационно-технологических пространствах. Ученые прогнозируют, 
что новые информационно-технологические пространства, оборудованные 3D-
принтерами и 3D-сканерами, будут стимулировать совместную работу студентов и спо-
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собствовать формированию и развитию навыков, выходящих за пределы учебных про-
грамм.  

4. Технологии на основе расширенного применения нейроинтерфейсов, или так 
называемые «нательные технологии», связанные с появлением на рынке образователь-
ных услуг новых продуктов (Google Glass, умных часов от Apple и Samsung и др.). Появ-
ление инновационных продуктов способствовало появлению новой категории нательных 
технологий, которые могут быть гибко интегрированы в образовательный процесс.  

5. Технологии адаптивного обучения, позволяющие моделировать новые образо-
вательные модули, учитывающие индивидуальные потребности обучающегося персона-
ла крупных компаний. Спрос на персонализированное обучение со стороны специали-
стов разных областей экономики постоянно увеличивается, поэтому разработка, разви-
тие и использование подобных технологий позволят решить проблемы, возникающие 
при моделировании и апробации индивидуальных программ подготовки и переподготов-
ки для специалистов из разных отраслей экономики. 

6. Технология для сетевой коммуникации между гаджетами и индивидуумами, по-
лучившие название «Интернет вещей». Применение этой технологии обеспечит возмож-
ность привлечения внешней информации для моделирования и оценки инновационных 
проектов. 

Современные системы подготовки и переподготовки специалистов направлены на 
рост их знаний и компетенций. Изменения технологий вызвали изменения на рынке тру-
да, а также систем бизнес-образования. «Экономика знаний» способствовала интегра-
ции всех отраслей, в которых продуцировались, модернизировались и применялись зна-
ния и информация. 

Высокая степень неопределенности экономики вызвала необходимость изменения 
стратегии развития крупных российских банков. Например, действующая в настоящий 
момент стратегия развития банка ВТБ была утверждена в апреле 2014 г. на три года. 
Основные цели стратегии группы ВТБ связаны с обеспечением сохранения позиций ин-
вестиционного блока, ростом его эффективности, опережающим ростом розничного 
кредитования, привлечением средств физических лиц, увеличением доли розничного 
бизнеса в активах и доходах группы, повышением эффективности бизнеса и конкуренто-
способности персонала [5].  

ВТБ сохраняет планы по присоединению банка «ВТБ 24» в течение одного-двух 
лет после консолидации бизнеса Банка Москвы и его реорганизации, в результате кото-
рой основная часть его активов и пассивов будет выделена и одновременно присоеди-
нена к банку ВТБ. Банк Москвы будет сохранен как юридическое лицо, основной задачей 
которого будет выполнение плана финансового оздоровления [5].  

В условиях экономии затрат российские коммерческие банки стремятся повысить 
производительность труда сотрудников и их конкурентоспособность. Отметим, что 
большинство сотрудников, ориентированные на построение карьеры, стремятся не толь-
ко к росту материального вознаграждения, но и к увеличению знаний и компетенций. 

Проблема формирования модели управления конкурентоспособностью работни-
ков, на наш взгляд, состоит в том, что критерии оценки персонала компаний только 
формируются, при этом требования работодателей к этим критериям разные и пока 
представляются трудноизмеримыми. 

Проектирование конкурентоспособности работников коммерческого банка можно 
формировать на основе оценки компетенций персонала. 

Оценивать уровень компетенций предлагается по следующей модели:  

CL= max

)(
CL

CrLsRkJkEk RJE 

,   (1) 
E – общие и дополнительные знания; 
J – техническая и информационная вооруженность; 
S – опыт и навыки; 
Ls – «обучаемость» сотрудника и способность применять полученные новые знания; 
Cr – способность сотрудника находить решения в нестандартных ситуациях; 
kE, kJ, kR – весовые коэффициенты, определяющие значимость факторов Е, J, R, со-

ответственно. 
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Показатель R представляется как комбинация значений общего стажа сотрудника, 
его стажа в банковской сфере, стажа в конкретном (рассматриваемом) банке, в отделе и 
в занимаемой должности (таблица 1). 

Проектирование конкурентоспособности работников коммерческого банка можно 
формировать на основе оценки компетенций персонала. 

Оценивать уровень компетенций предлагается по следующей модели:  

CL=
max

)(
CL

CrLsRkJkEk RJE 
,   (1) 

E – общие и дополнительные знания; 
J – техническая и информационная вооруженность; 
S – опыт и навыки; 
Ls – «обучаемость» сотрудника и способность применять полученные новые зна-

ния; 
Cr –  способность сотрудника находить решения в нестандартных ситуациях; 
kE, kJ, kR – весовые коэффициенты, определяющие значимость факторов Е, J, R, 

соответственно. 

Показатель R представляется как комбинация значений общего стажа сотрудника, 
его стажа в банковской сфере, стажа в конкретном (рассматриваемом) банке, в отделе и 
в занимаемой должности (таблица 1). 

Таблица 1. Структура показателя R (составлено автором) 

i Тип стажа Значение стажа Коэффициент  
значимости стажа 

1 общий стаж r1 α1 
2 стаж в банковской сфере деятельности r2 α2 
3 стаж в банке r3 α3 
4 стаж в отделе r4 α4 
5 стаж в занимаемой должности r5 α5 

 
Тогда R определяется по формуле: 

R=

  
1

1
1

r

rr
k

i
ii

r
i




,    (2) 

где k –  количество выделенных типов стажа; 
ri – значение стажа (количество лет работы); 
r
i  – весовой коэффициент, определяющий значимость стажа для решения дан-

ной задачи (αi = 0.2..1, 0.2 в соответствии с типом стажа от общего стажа до стажа в 
занимаемой должности). 

Общие и дополнительные знания E являются функцией от образования, которое 
может быть представлено в следующем виде (таблица 2): 

Таблица 2. Структура показателя E (составлено автором) 
i Образование Уровень  

образования 
Коэффициент 
значимости 
образования 

Продолжи-
тельность 

образования 

Время, прошедшее 
с момента получе-
ния образования 

1 среднее образование L1 E
1  e1 t1 

2 среднее специальное 
образование 

L2 E
2  e2 t2 

3 высшее образование L3 E
3  e3 t3 

4 кандидатская степень L4 E
4  e4 t4 

5 докторская степень L5 E
5  e5 t5 
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E=


m

i i

i
E
ii
t

eL

1


,     (3) 

где m – количество образований, имеющихся у оцениваемого специалиста; 
Li  –  весовой коэффициент, характеризующий уровень образования; 
E
i i – весовой коэффициент, характеризующий профильность образования (vi = 

1, если полученное образование является профильным, 0.6 - наоборот). 
Техническую и информационную вооруженность предлагается оценивать следую-

щим образом: 
 

J=



l

i
i

J
i j

1
      (4) 

где j={ji} – набор профессиональных навыков, позволяющих решить требуемые 
задачи; 

J
i - весовой коэффициент, характеризующий профессиональные навыки, так как 

разные должность подразумевают решение различных задач и следовательно различ-

ных наборов навыков, поэтому значение 
J
i  может варьироваться 0,1÷1 для различных 

должностей, при этом 



l

i

J
i

1


=1. 
Оценка параметров Lr и Cr проводится в течение обучения и последующей работы 

сотрудника его тренерами и непосредственным руководителем. Оба коэффициента мо-
гут принимать значения от 0,1 до 1.  

Параметр CLmax, в выражении (1) является нормировочным. Его предлагается при-
равнять к числу баллов, полученных наиболее продуктивным сотрудником оцениваемого 
отдела/подразделения/банка.  

Таким образом, в ближайшей перспективе изменение стратегии развития крупных 
российских банков определит необходимость формирования новой модели оценки кон-
курентоспособности специалистов. 

Команды специалистов с высоким уровнем компетенций для обеспечения конку-
рентоспособности должны создавать новые знания и решения под конкретные задачи 
развития банковского бизнеса. 
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Французская модель смешанной формы правления оказывается в центре научных 

дискуссий, а опыт интерпретации чрезвычайно важен для определения перспектив рос-
сийских политико-правовых преобразований. Автором на основе проведенного анализа 
предпринята попытка сравнения двух конституций, демонстрирующая как сходства, так 
и существенные различия в интерпретации форм правления России и Франции. 

 
Ключевые слова:  смешанная форма правления, полупрезидентская республика, 

президентская республика, парламентская республика, разделение властей, президент, 
конституция, парламент, правительство, полномочия, Россия, Франция. 

 
The French model of the mixed form of government is at the center of scientific debate 

and interpretation experience is extremely important for determining the prospects of Russian 
political and legal reforms. On the basis of the carried out analysis the author attempts to 
compare the two constitutions, showing both similarities and significant differences in the in-
terpretation of the forms of government of Russia and France. 

 
Keywords: mixed government, half-presidential republic, presidential republic, parlia-

mentary republic, separation of powers, president, constitution, parliament, government, au-
thorities, Russia, France. 

 
Современные государства различаются не только по уровню политико-правового и 

социально-экономического развития, но и по форме правления, которая определяется 
как «организация верховной государственной власти, порядок образования ее органов и 
взаимоотношения с населением» [1, с. 123]. Сегодня популярны различные версии пре-
зидентской и полупрезидентской формы правления на территории постсоветского про-
странства. К этому числу следует также отнести и  Россию. Принято считать, что прото-
типом смешанной (полупрезидентской) формы правления, сочетающей в себе черты 
президентской и парламентарной моделей организации верховной государственной вла-
сти, является установленная на основе Конституции Франции 1958 г. Пятая Республика. 

По общему мнению, причиной принятия новой конституции и появления новой 
формы стали кризисное состояние парламентарного режима, межфракционные парла-
ментские разногласия, правительственная нестабильность в Четвертой Республике 
(1946-1958 гг.) [2, с. 103]. Идеологической основой новой конституционной модели ор-
ганизации верховной власти, «пришедшей на смену дискредитировавшему себя парла-
ментаризму», стали конституционные воззрения генерала де Голля, главные из которых: 
эффективное разделение властей, рационализация, арбитраж [3, с. 56-59]. 

Конечно, нельзя не учитывать конкретные исторические условия, политические и 
конституционные традиции, но уже более пятидесяти лет полупрезидентская форма 
обеспечивает Французской Республике стабильность и порядок, сильную внешнюю по-
литику, отсутствие глобальных конституционных кризисов. Даже в меняющихся услови-
ях современного мира эта система доказывает свою продуктивность и действенность. 

По классификации, признанной в науке, в Российской Федерации существует мо-
дель полупрезидентской, или смешанной, формы правления, т.е. синтез президентской 
и парламентарной республик. Данную модель у нас часто называют «французской». 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 11 (66)  

 
99

Если проанализировать непростую историю появления нынешней Конституции 
Российской Федерации, то важно отметить, что с 1990 г. разрабатывались разные проек-
ты, которые предусматривали как парламентарную, так и президентскую республику. Но 
в конце концов выбор пал именно на смешанную форму. Как справедливо отмечал Ф. 
Лассаль, любая юридическая конституция отражает «существующие в стране фактиче-
ские отношения силы» [4, с. 18]. Объяснением наиболее частого выбора посттоталитар-
ными странами именно «французской» модели, по мнению М.А. Краснова, послужили 
следующие факторы [5, с. 16]. 

Во-первых, приходящая после крушения авторитарного строя политическая сила 
заинтересована не просто в закреплении новых общественных отношений, но и в ста-
бильности. А это требует, чтобы, с одной стороны, была обеспечена оперативно дейст-
вующая эффективная защита демократической трансформации при минимизации воз-
можностей для парламентско-правительственных кризисов и конституционных тупиков, 
а, с другой – возможность согласования политических интересов. Первую способен га-
рантировать президент, наделенный довольно широкими полномочиями, вторую – пар-
ламент, имеющий рычаги воздействия на правительство, но и сам несущий ответствен-
ность. 

Во-вторых, незримыми аргументами при принятии новых конституций в ряде ев-
ропейских стран послужили обстоятельства, связанные с возникновением Пятой Респуб-
лики (нараставшее брожение в обществе, грозившее перерасти в гражданскую войну) и 
результаты конституционной реформы во Франции, положительно сказавшиеся на укре-
плении ее государственности. 

В-третьих, как и во Франции, при принятии конституций сказывался фактор лич-
ности лидера реформаторских сил, еще не размежеванных политически. Как правило, 
это был харизматик, который позиционировался больше в качестве «национального ос-
вободителя», нежели «управленца».  

Определенное сходство решения Францией и Россией вопросов понимания формы 
правления, разделения властей и ответственности правительства определяет возмож-
ность сравнения данных политико-правовых систем. Центральным элементом и в то же 
время проблемой сравнения следует назвать вопрос об ответственном правительстве в 
смешанной форме правления. В юридической литературе считается, что правительство 
при полупрезидентской республике несет двойную ответственность перед президентом 
и перед парламентом, вотум недоверия со стороны которого ведет к отставке прави-
тельства (или роспуску парламента президентом с последующим формированием нового 
правительства) [6, с. 66; 7, с. 58]. 

В процессе редактирования проекта Конституции Пятой республики прослежива-
лась тенденция роста полномочий президента (глава армии, промульгация законов и 
подписание декретов, полномочия в чрезвычайных условиях). Сюда относится трактовка 
назначения премьер-министра как включающая и право его отзыва президентом. Цен-
тральной темой дебатов в связи с этим стал вопрос об отношениях президента и прави-
тельства, в частности вопрос о возможности для президента смещать премьер-министра. 
В дальнейшем, особенно с принятием важных конституционных поправок 90-х годов ХХ 
в., система эволюционировала в направлении парламентаризма – расширения полномо-
чий премьер-министра за счет соответствующего ослабления полномочий президента. 
Во Франции складывается ситуация, не похожая ни на одну из форм правления. Ее об-
разно можно выразить фразой «премьер-министр дирижирует оркестром, но музыку при 
этом пишет президент» [8, с. 403]. Иными словами можно сказать, что президент осуще-
ствляет общее руководство деятельностью правительства, а премьер-министр непосред-
ственно руководит им. Этому способствовали конституционные поправки, отменившие 
существенные ограничения парламентаризма предшествующего периода, развитие роли 
политических партий, а также институт контрасигнатуры. В России такой эволюции не 
наблюдалось. Заслуживает интерес тот факт, что Конституция РФ сочетает элементы 
ответственности, присущие различным системам. Так, элементом парламентской ответ-
ственности является полномочие Государственной Думы давать согласие на назначение 
председателя правительства (п. 1 ст. 111), а к элементу президентской системы следует 
отнести возможность единоличного решения вопроса об отставке правительства, кото-
рое закрепляется за президентом. (п. 2 ст. 117).  
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В России также неоднозначно решается вопрос регулирования отношений парла-
мента и правительства. Так, Государственная Дума может троекратно выразить недове-
рие председателю правительства, однако это не влечет его автоматическую отставку. У 
президента же есть выбор: отправить правительство в отставку или распустить саму 
Думу (что является для нее сдерживающим фактором самосохранения) (п. 4 ст. 111). 
Дума, как известно, также может выразить недоверие правительству, но решение об его 
отставке принимает президент, который имеет право не согласиться с палатой парла-
мента. Более того, если нижняя палата парламента выразит вотум недоверия прави-
тельству вторично в течение трех месяцев, то у президента есть право распустить пала-
ту (ч. 3 ст. 117). В России и большинстве постсоветских стран с формально смешанной 
формой правления отдельные министры несут ответственность только перед президен-
том, но не перед парламентом. Отставка министров, губернаторов и других высших чи-
новников возможна по разным мотивам, объединенным выражением которых служит 
неопределенная формула об «утрате доверия» со стороны главы государства. Отсутст-
вие полноценного правового регулирования этих вопросов – чрезвычайно опасная си-
туация для перспектив демократии. Таким образом, парламентская ответственность 
правительства «носит призрачный характер – реально Правительство отвечает перед 
Президентом» [9, с. 73]. 

Важная группа различий двух конституций заключается в трактовке полномочий 
главы государства и регулировании их объема. Конституции Франции и России оказа-
лись сходны в одном – закреплении чрезвычайно сильной президентской власти, спо-
собной встать над системой разделения властей и выступать арбитром между ними [10, 
с. 58]. 

Однако это сходство не исключает принципиальных различий в трактовке объема 
полномочий президента. Во-первых, в объеме законодательных полномочий и характере 
их реализации: акты президента Франции принимаются по результатам согласования с 
парламентом и правительством либо контрасигнуются  премьер-министром или ответст-
венными министрами (ст. 19). В России указы президента не ограничены не только кон-
трасигнатурой, но даже сроком их действия. Таким образом, во Франции президент не 
может навязать парламенту отторгаемые им законы и вообще реализовать свои законо-
дательные прерогативы (в том числе в области указного права) без согласия парламент-
ского большинства, выразителем воли которого выступает премьер-министр. В россий-
ской Конституции института контрасигнатуры нет. 

Во-вторых, французский президент (как и российский) имеет прерогативу назна-
чать премьер-министра, но у него отсутствует конституционное право отправлять прави-
тельство в отставку или освобождать от должности министров по собственной инициа-
тиве (эта возможность во Франции фактически реализуется только в случае, если пре-
зидент и премьер-министр опираются на одно партийное большинство).  

В-третьих, прослеживается последовательное конституционное ограничение во 
Франции президентских функций арбитража. Эта концепция прошла путь от ее трактов-
ки как права президента на вмешательство в деятельность других властей (в чрезвы-
чайных ситуациях) до сведения к функции наблюдения за конституционностью их дея-
тельности (на современном этапе). Напротив, соответствующие полномочия российского 
президента по «разрешению разногласий между органами государственной власти» не 
имеют подобных ограничений. Cверхконцентрация власти французского главы государ-
ства конституционно допускалась изначально только в исключительной ситуации (ст. 16 
Французской Конституции), а в дальнейшем была конституционно ограничена. В России 
объем чрезвычайных полномочий и указного права президента (ст. 90) несравненно 
больше, чем во Франции, и не имеет соответствующих ограничений. 

Российская система правления получает различные интерпретации. Ее определя-
ют как смешанную (президентско-парламентскую), президентскую и суперпрезидент-
скую. На деле данная форма правления, имея черты всех трех, не соответствует полно-
стью ни одной из них [11]. В отличие от классической смешанной формы, в ней отсутст-
вует полноценная парламентская ответственность правительства. В отличие от прези-
дентской – не действует жесткий механизм разделения властей (президент США не мо-
жет распустить Конгресс, в то время как российский президент может распустить Думу). 
Не является она и сверхпрезидентской, поскольку последняя (в странах Латинской Аме-
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рики) включает трактовку разделения властей, свойственную президентской системе, со 
значительными указными прерогативами президента (последние, однако, менее значи-
мы, чем у российского президента, поскольку указы становятся законом только в случае 
их последующего одобрения Конгрессом). Наконец, российская модель не соответствует 
и формуле дуалистической монархии, поскольку она предполагает контрасигнацию ука-
зов главы государства – конституционного монарха. Именно поэтому российскую систе-
му определяют обычно как «гибридную» или «переходную». 

На сегодняшний день для современной России первоочередной задачей при реше-
нии дискуссионного вопроса о наиболее приемлемой форме правления должен явиться 
учет как позитивных, так и негативных сторон парламентской и полупрезидентской рес-
публики. Учет опыта Франции позволит принимать наиболее оптимальные и  эффектив-
ные решения, избегать ошибок в конструировании политических институтов и создании 
формы правления. 
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Статья посвящена рассмотрению понятия справедливости в иудейской правовой 
системе. Основное внимание уделено влиянию священных писаний на современную 
правовую систему Израиля. 
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The article considers the notion of fairness in the Judaic legal system; special attention 

is paid to the impact of the scriptures on the current legal system of Israel. 
 
Keywords: Judaic understanding of fairness, ‘eclectic’ law. 
 
Иудейское право является древнейшей религиозной правовой системой, которая суще-

ствует на современном этапе человеческого развития. Ему более двух тысяч лет.  
Иудейское право выступает системой социальных норм, принципов, религиозных тол-

кований, обычаев и традиций еврейской нации, которые существенно отличаются от иных 
систем права. Главным отличительным признаком иудейского права является бескомпро-
миссно-отрицательное отношение иудеев к другим религиям, а в совокупности и к их носи-
телям, т.е. к «языческим народностям». Оно не могло не вызвать отрицательной реакции 
этих народностей по отношению к самим иудеям.  

Другим отличительным признаком иудейского права является преимущественно импе-
ративный характер, т.е. на первом месте стоят прямые запреты, требования, ограничения, 
обязанности. Несоблюдение обязанностей, как правило, влечёт «поощрительные санкции». 

В Декларации независимости государства Израиль, которая принята в 1948 году, за-
креплено следующее положение: «Государство Израиль основано на принципах свободы, 
справедливости и мира в их понимании израильскими пророками» [1, c. 99]. 

Главной особенностью иудейского права является его рациональный характер. Евреем 
нельзя стать, им можно только родиться. Иудейское право не претендует на универсальную 
или территориальную законность. Оно выступает в роли персонального права каждого в от-
дельности и всех евреев в целом, независимо от места их постоянного нахождения, граждан-
ства и даже вероисповедания, так как еврей даже тогда, когда исповедует иное вероучение, 
всё равно остаётся иудеем, хотя утрачивает при этом некоторые права. 

«Относительно узкая сфера прямого регулирования общественных отношений с помо-
щью норм иудейского права вовсе не означает, что оно не имеет влияния на все иные обще-
ственные отношения. Такое влияние осуществляется опосредованно через систему правовых 
норм, установленных государством, при активном воздействии на процесс правотворчества и 
правоприменения со стороны иудейского права» [2, c. 177]. 

Являясь религиозным по своему характеру и природе, иудейское право обладает соот-
ветствующими этим свойствам источниками. Верховенство занимает Библия. Библия являет-
ся сборником разнохарактерных и разновременных религиозных сочинений VIII в. до н.э. - II 
в. н.э., а также включает в себя мифологию сотворения Вселенной, историческое повество-
вание, которое отражает в себе разнообразные этические, социальные и политические нор-
мы и воззрения [3, c. 809]. Структура Библии образуется из двух основных частей: Ветхий 
Завет, состоящий из священных книг, которые датируются временем до пришествия Христа; 
Новый Завет, возникший после явления  миру Спасителя.  

Источником иудейского права выступает лишь Ветхий Завет, который отождествляют 
как еврейскую библию. Ветхий Завет делится на три группы книг. К первой группе относятся 
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книги Моисея, повествующие о законах и правилах общежития иудеев. Данную группу свя-
щенных книг чаще всего называют Пятикнижием Моисея, или же Торой. Тора являет собой 
самостоятельный источник права еврейского народа. Остальные две группы книг обладают 
пророческим и этическо-назидательным характером. 

В праве иудейского народа, подчёркивает в связи с этим З.Фальк, «на совершенно 
равном положении» существуют и функционируют, с одной стороны, нормы, которые закре-
пляют процедуру поклонения культам религии и отправлению культовых ритуалов, с другой 
– религиозные нормы, которые регламентируют поведение евреев в их общественной и лич-
ной жизни, и, с третьей стороны, нормы, которые создаются и применяются в современное 
время в процессах ежедневной деятельности судебных органов. 

Иудейское право по своим характеру и сути подразумевается как одна из древнейших 
религиозных правовых систем человечества, которое оказывает большое влияние на совре-
менную правовую, политическую и общественную жизнь Израиля. Но в то же время право 
Израиля отождествляется в формально-юридическом смысле со светским правом, которое 
интегрирует в себе нормы религиозного (иудейского) права и светское законодательство. 

В работе 3.Фалька «Иудейское понимание справедливости» предпринимается попытка 
разделения истории существования еврейской правовой системы (центральным значением 
которой является понимание принципа справедливости) на различные этапы, в зависимости 
от особенностей и характера правовых, религиозных и этических связей, которые складыва-
ются в тот или иной период в еврейском обществе и еврейской семье [4, c. 201]. 

Жесткое понимание принципа справедливости часто обусловлено причинами самосо-
хранения своей нации. Жёсткость толкования принципа справедливости ярко проявляется в 
отношении других религий, например, в книге, озаглавленной «Исход», всем правоверным 
иудеям среди большого количества обязанностей, которые имеют не только религиозный, но 
и юридический характер, вменяется со стороны Бога («Законы Моисея») следующее:  

1) «сохрани то, что повелеваю тебе ныне»;  
2) «не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сде-

лались сетью среди вас»;  
3) «жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их (и 

изваяния богов их сожгите огнем)»;  
4) «ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа, потому что имя его – «рев-

нитель»; Он – Бог – ревнитель»;  
5) «не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать 

вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы 
жертвы их» [5, c. 107]. 

Отторжение иудейской веры, всех обычаев, традиций и законов, сформировали рели-
гиозную правовую систему иудеев. Именно из-за постоянного отрицания чужого мнения 
сформированное понятие справедливости, господствующее в государстве Израиль, является 
справедливым только в отношении самих граждан Израиля, но лишь в случае споров с ино-
родным элементом. Данное высказывание ярко проявляется в решениях судов в отношении 
иностранцев. По большей мере они являются не обоснованными и не справедливыми (по 
общему пониманию термина справедливости). Главным доказательством всегда является 
иноверие, иное гражданство и национальность.  

Особо выделяется то обстоятельство, что большое влияние иудейского права на ныне 
действующее право Израиля усматривается не только в его содержании и институтах, но и в 
его правовом толковании и понятийном аппарате. Не говоря о том, что Декларация незави-
симости государства Израиль, которая утверждает основополагающие начала, свободы и 
права граждан, закрепляет положение о том, что «государство Израиль основано на принци-
пах свободы, справедливости и мира в их понимании израильскими пророками» [6, c. 147]. 

Иудейское право, являясь элементом правовой системы современного Израиля, «обра-
зует личное право граждан еврейской национальности в отношении дел, которые касаются 
их личностного статуса». Данное положение означает, что благодаря иудейскому праву в 
современный момент регулируется сфера таких вопросов, которые затрагивают личный ин-
терес каждого еврея, будь то сфера «бракосочетаний и разводов, материального содержания 
членов семей и алиментов», или сфера «воспрещения» (ограничения в семейно-брачных от-
ношениях недееспособных лиц) и «управления рассеянной личной собственностью». Также 
иудейское право регулирует и устанавливает отношения, которые касаются иудейского рели-
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гиозного милосердия, справедливости и службе Богу, а также бракосочетания и разводы 
«иностранных евреев», которые проживают в Израиле. 

Принцип справедливости иудейского права не содержится в систематизированном и 
открытом виде ни в одном источнике права или документе. Данное обстоятельство примени-
мо ко многим современным системам права. Но данный принцип легко формулируется и рас-
познаётся в ходе изучения самой системы права. 

Принцип справедливости, как и любой иной принцип права, не остаётся вечно неиз-
менным. В ходе процесса развития общества, права и государства он также развивается. Од-
ни из положений принципа справедливости при развитии по причинам кардинальных изме-
нений политической, социальной и материальной среды утрачивают актуальность. Другие 
же, наоборот, приобретают и усиливают ее. Вместе же они создают и поддерживают разви-
тие понимания принципа справедливости и, как следствие, развитие правовой системы в це-
лом, её целостной структуры, целенаправленность и динамизм.  

В структуре принципа справедливости иудейского права выделяется такая особен-
ность, как чёткое, строгое и последовательное соблюдение закона, обычая, обета и запове-
ди. 

По общепринятым правилам, которые сложились в течение веков, данная составная 
часть принципа справедливости относится в большей мере к правотворческим, правоприме-
нительным и правоохранительным функциям должностных лиц и органов государственной 
власти, нежели к самому праву. 

Подобные предписания и положения, которые свидетельствуют об огромном значении 
наличия в системе иудейского права принципа справедливости и строгого последовательно-
го соблюдения закона, обычая, обета и заповеди, присутствуют во всех священных писаниях 
и божественных книгах. 

Огромное значение в составе принципа справедливости в иудейском праве имеет по-
ложение о поддержании верности своему Богу, «истинной вере» и своей нации. 

Выражение данного положения отражается в законодательно-религиозном закрепле-
нии установлений, которые касаются, с одной стороны, непогрешимости и святости иудей-
ского Бога, веры в религиозно-нравственную чистоту иудейской народности, а с другой – 
заведомой приниженности и греховности не еврейских народностей. 

Изучая пути взаимодействия иудейского права и его источников со светским правом и 
со всей правовой системой Израиля в целом, необходимо обозначить два основных пути – 
прямой и косвенный. Данное разделение является условным, так как на практике они зачас-
тую переплетаются. 

Прямым воздействием иудейского права является то, что оно создаёт, совместно со 
светским (сионистским) взглядом и доктриной, основу идеологии ныне действующей системы 
права Израиля, а также религиозный и этический фундамент правоохранительной, право-
применительной и правотворческой деятельности органов государственной власти. 

Особому влиянию иудейских религиозных догм и традиций подвержена деятельность 
парламента (Кнессета) Израиля в рамках законодательства и правотворчества. Учёные отме-
чают, что влияние иудейского права имеет место не только в семейном законодательстве, но 
и в иных сферах права, таких как уголовное, гражданское, административное, трудовое. 

Законодательная деятельность парламента Израиля, которая осуществляется под пря-
мым влиянием иудейского принципа справедливости, выступает одним из важнейших приме-
ров прямого взаимодействия иудейского права на светское право Израиля и на всю право-
вую систему Израиля в целом. 

Иным взаимодействием иудейского принципа справедливости на современную изра-
ильскую систему права выступает иудейско-правотворческая и правоприменительная дея-
тельность Верховного суда Израиля и всех других его гражданских (т.е. нерелигиозных) су-
дов. 

Система судов Израиля так же, как и деятельность высшего законодательного органа 
страны – Кнессета, находится под непосредственным влиянием иудейского принципа спра-
ведливости. Судья государства Израиль, отмечается в юридической публицистике, «эмоцио-
нально взаимосвязан силой и узами иудейского принципа справедливости и придаёт ему ин-
дивидуальное (субъективное), чисто «национальное или религиозное значение» [7, c. 203]. 
Первое для него выступает в роли критерия, «меры идентификации с иудейским правом», 
основообразующим элементом для установления «интереса на длительную перспективу». 
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Фактическое функционирование и существование иудейского принципа справедливо-
сти в современной системе права Израиля, также как и фактическое деятельность и сущест-
вование раввинских (религиозных) судов не только признаётся на официальном уровне, но и 
закрепляется в законодательстве современного Израиля. 

Например, исходя из Закона о юрисдикции раввинских судов, который принят парла-
ментом Израиля в 1953 г., к непосредственному ведению данных органов судебной власти 
отнесены вопросы, которые касаются разводов и браков иудеев. Раввинские суды обязаны 
применять только догмы религиозного иудейского права, из чего следует, что рассматривае-
мая область общественных отношений регулируется только нормами и принципами  религи-
озного права иудеев. 

Раввинат Израиля, а вместе с тем и суды раввинов относятся к юрисдикции Высокого 
суда справедливости (один из высших судебных органов светской власти Израиля). Попытка 
религиозных кругов обосновать обратную точку зрения вызвала соответствующую реакцию 
Верховного суда Израиля о том, что наличие верховной власти в делах, которые касаются 
практики применения иудейского права, Раввинат Израиля, всё равно выступает в роли 
субъекта юрисдикции Высокого суда справедливости. 

К компетенции Высокого суда справедливости относится, к примеру, корректировка и 
пересмотр судебных решений Главного раввината, в которых присутствуют противоречия 
действующему административному законодательству страны. 

Защита естественных прав гражданина и восстановление справедливости в Израиле 
выступает в роли основной прерогативы органов правосудия. С 1992 году в Израиле дейст-
вуют два Основных Закона – Основной закон о профессиональной свободе и Основной закон 
о достоинстве и свободе личности. Считается, что эти два закона являются формальной кон-
ституцией Израиля [8, c. 93].  

Основные ценности Израиля обозначены в первой статье Основного закона: «Данный 
Основной закон обладает целью приверженности к принципам справедливости, защиты дос-
тоинства и свободы человека и гражданина, закреплённые в настоящем законе ценности го-
сударства Израиль в качествах еврейского и демократического понимания мироустройства». 

Иудейский принцип справедливости является доминирующим не только в религиозных 
сферах жизни общества, но и в государственно-политической жизни страны, хотя при этом 
иудаизм в Израиле не обладает статусом официальной религии страны. Однако израильские 
религиозные партии, такие как Национально-религиозная партия и Агудат Израиль, состав-
ляют часть блока правящей коалиции, тем самым воздействуя на общественную и частную 
жизнь граждан, а Верховный раввинат выступает в роли высшего религиозного органа стра-
ны и исполняет ряд важнейших государственных функций, в том числе в сферах раввинской 
юрисдикции. 
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 Статья посвящена проблемам возмещения вреда, причиненного лицами с психи-

ческими расстройствами. Показано, что законодатель устанавливает различные по при-
роде гражданско-правовые последствия причинения ими вреда. Предлагаются способы 
устранения несовершенства гражданского законодательства о возмещении вреда, при-
чиненного лицами с патологией психики. 

 
Ключевые слова: ответственность за причинение вреда, психическое расстрой-

ство, ограниченная дееспособность. 
 
The article examines the issues of damages for harm caused by individuals with mental 

disorder; shows that the legislator establishes different civil-law consequences of causing 
harm; suggests the ways of improving civil laws on damages for harm caused by individuals 
with mental disorder. 

 
Keywords: liability for damage, mental illness, limited capacity. 
 
В России нет официальных сведений о количестве лиц, страдающих психическими 

расстройствами. Вывод о неуклонном росте их числа как во всем мире, так и в нашей 
стране следует из анализа иных источников, в том числе международных документов 
Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ). По данным ВОЗ, примерно 450 
млн. человек в мире имеют расстройства здоровья психического, неврологического и 
психосоциального характера. В России психическими расстройствами страдает до 40% 
населения [1]. Прогнозы психиатров неутешительны: распространенность психических 
заболеваний будет неуклонно возрастать. 

С увеличением количества лиц с психическими расстройствами возрастает веро-
ятность причинения ими вреда, в том числе и без вины. В России не ведется статистиче-
ский учет случаев невиновного причинения вреда. Такому учету подвергаются только 
общественно опасные деяния невменяемых. Данные Министерства юстиции РФ, а также 
Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. 
В.П. Сербского (до 2014 г. – Государственного научного центра социальной и судебной 
психиатрии им. В.П. Сербского) свидетельствуют о постоянном увеличении их числа. По 
сравнению с осужденными, невменяемые втрое чаще совершают деяния против жизни и 
здоровья. Удельный вес имущественных деяний (краж, грабежей, разбоев) среди иных 
общественно опасных деяний психически больных выше, чем у тех, кто был привлечен к 
уголовной ответственности (Ю.Н. Аргунова, Б.В. Шостакович и др.)  

Невменяемые не привлекаются к уголовной ответственности и при наличии к тому 
оснований направляются на принудительное лечение. По советскому гражданскому за-
конодательству, ориентированному, прежде всего, на защиту психически больных, не-
виновные лица с патологией психики также безоговорочно освобождались от возмеще-
ния причиненного ими вреда.  

С принятием Гражданского кодекса РФ законодатель в целях защиты самого обще-
ства от опасных действий психически больных отступил от традиционных подходов к 
ним только как к субъектам охраны и заботы. Наряду с нормами о безвиновной ответст-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 11 (66)  

 
107 

венности появились нормы о возмещении вреда невиновным, не осознающим свои дей-
ствия в момент причинения, в том числе и по причине психического расстройства.  

 Вред может быть причинен лицами, которые вследствие психического расстрой-
ства не могут адекватно оценивать окружающую действительность. Психическое рас-
стройство может по-разному повлиять на способность осознавать свои действия в мо-
мент причинения: 

1) хроническое психическое расстройство может уменьшить восприятие действи-
тельности не только в момент причинения вреда, но и в любое другое время; 

2) психическое расстройство может обусловить неспособность понимать свои дей-
ствия только в момент причинения вреда; 

3) неспособность осознавать свои действия может быть вызвана злоупотреблени-
ем психоактивными веществами. 

В связи с этим требуют исследования все три варианта правовых последствий 
причинения вреда лицами с психическими расстройствами различного течения и глуби-
ны.  

1. Нормами гражданского права до последнего времени специально не регламен-
тировалось правовое положение граждан с уменьшенной способностью к пониманию 
своих действий по причине психического расстройства. Лица с психическими расстрой-
ствами, по общему правилу, не могли быть признаны судом ограниченно дееспособны-
ми. Они считались дееспособными и признавались субъектами гражданско-правовой от-
ветственности.  

Конечно, злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами 
(далее – психоактивными средствами) могло быть обусловлено психическим заболева-
нием. Но этому факту законодатель не придавал какого-либо юридического значения. 
При решении вопроса об ограничении дееспособности гражданина по ст. 30 ГК РФ суд 
выяснял установленные законом основания безотносительно к причинам его поведения.  

Даже если психически больной, злоупотребляющий спиртными напитками или 
наркотическими веществами, и ограничен в дееспособности, только он сам привлекается 
к ответственности за причинение вреда. В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 30 ГК РФ на 
гражданина, ограниченного в дееспособности вследствие злоупотребления психоактив-
ными средствами, возлагается самостоятельная имущественная ответственность. За 
причиненный им вред попечитель субсидиарную ответственность не несет. Это объясня-
ется тем, что попечители совершеннолетних лиц, в отличие от попечителей несовер-
шеннолетних, не обязаны заботиться о содержании, обеспечении уходом и лечением 
своих подопечных, защищать их права и законные интересы (п. 4 ст. 36 ГК РФ). Попечи-
тельство в таких случаях преследует четко определенные цели, а именно: защиты инте-
ресов семьи подопечного и его самого главным образом посредством контроля деятель-
ности ограниченного в дееспособности по распоряжению имуществом, получению зара-
ботка, пенсии и другого дохода. Поскольку на попечителя не возлагаются названные 
обязанности, то вполне логично, что он не привлекается к дополнительной ответствен-
ности за причиненный подопечным вред. 

В настоящее время в ст. 30 ГК РФ расширен перечень оснований ограничения дее-
способности. Кроме злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средст-
вами законодатель к числу таких оснований относит пристрастие к азартным играм, ко-
торым, как и при злоупотреблении психоактивными средствами, гражданин ставит свою 
семью в тяжелое материальное положение; а также психическое расстройство, при ко-
тором лицо может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при по-
мощи других лиц (п. 1 и п. 2 ст. 30 ГК РФ). Однако, как и до внесения изменений, огра-
ничение дееспособности совершеннолетних граждан не влияет на ответственность за 
причинение вреда: не исключает и не изменяет ее. В соответствии с абзацем 5 п. 2 ст. 30 
ГК РФ гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие психического рас-
стройства, за причиненный им вред несет ответственность в соответствии с настоящим 
Кодексом. Законодатель придает правовое значение психическому состоянию дееспособ-
ного причинителя только в момент причинения вреда. Если такой причинитель был не 
способен осознавать свои действия в момент причинения вреда, в том числе и по причине 
психического расстройства, он освобождался от ответственности независимо от того, был 
он ограничен в дееспособности или нет (п.1 ст.1078 ГК РФ). 
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Ограничение дееспособности лица с психическим расстройством должно быть на-
правлено, прежде всего, на защиту его интересов. Следовательно, на попечителя этого 
лица должны возлагаться те же обязанности, что и на попечителя несовершеннолетне-
го, в том числе и обязанность по надзору за ним. При ненадлежащем надзоре попечи-
тель, на наш взгляд, должен привлекаться к субсидиарной ответственности за причине-
ние вреда подопечным.  

Закрепление в ГК РФ отдельной нормы об ответственности за вред, причиненный 
лицом, ограниченным в дееспособности вследствие психического расстройства, позво-
лило бы учесть интересы как самого причинителя, так и потерпевшего. Эту норму можно 
было бы предусмотреть в п. 2 ст. 1077 ГК РФ в следующей редакции:  

«Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие 
психического расстройства, возмещается самим причинителем вреда. 

Если у ограниченно дееспособного нет доходов или иного имущества, достаточно-
го для возмещения, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части 
его попечителем, если он не докажет, что вред возник не по его вине». 

Психическое заболевание лица, причинившего вред, по действующим нормам 
гражданского права не является и основанием уменьшения размера возмещения. Со-
гласно ст.1083 ГК РФ к основаниям, влияющим на размер возмещения, относятся грубая 
неосторожность потерпевшего, вина причинителя и его имущественное положение. Ви-
на причинителя вреда может повлиять на размер возмещения в двух случаях. Умышлен-
ное причинение вреда препятствует уменьшению размера возмещения по причине пло-
хого имущественного положения. Отсутствие вины причинителя вреда может привести к 
уменьшению размера возмещения или к освобождению от такого возмещения, если по-
терпевший действовал с грубой неосторожностью, а ответственность причинителя по 
закону наступает независимо от его вины.  

Перечень оснований, названных в ст. 1083 ГК РФ, следует расценивать как исчер-
пывающий, так как возможность его расширительного толкования не предусмотрена. 
Уменьшенную способность лица к адекватной оценке своего поведения законодатель не 
рассматривает в качестве обстоятельства, влияющего на размер возмещения вреда. По-
этому действующее гражданское законодательство не позволяет уменьшить размер воз-
мещения вреда, причиненного лицом, которое хотя и могло осознавать свои действия, 
но в силу психического расстройства было не способно оценить их надлежащим обра-
зом.  

Предлагаем дополнить ст.1083 ГК РФ еще одним основанием уменьшения размера 
возмещения причиненного вреда, а именно: нахождение психически больного лица в 
момент причинения вреда в состоянии, когда он был способен понимать значение своих 
действий и ими руководить лишь при помощи других лиц. 

2. В настоящее время только в одной статье ГК РФ придается самостоятельное 
правовое значение неспособности понимать значение своих действий или руководить 
ими в момент причинения вреда, называемой в литературе адееспособностью. В п. 1 ст. 
1078 ГК РФ предусмотрено общее правило, аналогичное правилу ст. 453 ГК РСФСР, об 
освобождении причинителя вреда от ответственности, если он не осознавал свои дейст-
вия в момент причинения.  

Как и прежний ГК РСФСР, действующий Кодекс в п. 2 ст. 1078 устанавливает ис-
ключение из названного правила: адееспособный не освобождается от ответственности, 
если сам привел в себя в бессознательное состояние злоупотреблением психоактивными 
веществами.  

В то же время в абз. 2 п. 1 ст. 1078 ГК РФ впервые предусмотрено еще одно от-
ступление от общего правила, суть которого в следующем: при причинении вреда жизни 
или здоровью потерпевшего суд может возложить обязанность по возмещению вреда 
полностью или частично на причинителя вреда. При этом принимаются во внимание 
имущественное положение потерпевшего и причинителя вреда, а также другие обстоя-
тельства. 

Названная норма является частным случаем закрепления в законе не ответствен-
ности, а обязанности невиновного причинителя по возмещению вреда. Для возложения 
на него этой обязанности достаточно самого факта причинения вреда, субъективные 
условия при этом не имеют значения. Законодатель при установлении такой обязанно-
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сти руководствуется интересами потерпевшего, учитывая, во-первых, вид нарушенного 
блага (жизнь или здоровье потерпевшего) и, во-вторых, реальную возможность возме-
щения вреда (имущественное положение причинителя и потерпевшего). При отсутствии 
названных условий потерпевшему может быть отказано в иске о возмещении вреда. 

Данная обязанность на невиновного причинителя вреда может быть возложена 
частично. Основанием уменьшения размера возмещения в абз. 2 п. 1 ст.1078 ГК РФ на-
званы имущественное положение правонарушителя и потерпевшего, а также другие об-
стоятельства. Размер возмещения может быть уменьшен и по основаниям, предусмот-
ренным ст. 1083 ГК РФ. Возникает вопрос о соотношении этой статьи и абз. 2 п. 1 ст. 
1078 ГК РФ.  

В ст. 1083 ГК РФ назван исчерпывающий перечень оснований уменьшения размера 
возмещения: умысел (если вред причинен жизни или здоровью) или грубая неосторож-
ность потерпевшего, а также его имущественное положение. В отличие от данной нор-
мы в абз. 2 п.1 ст.1078 ГК РФ перечень оснований уменьшения размера возмещения 
сформулирован как примерный. Законодатель ссылается и на другие обстоятельства, 
которые могут быть учтены судом при возложении обязанности на невиновного причи-
нителя.  

К таким обстоятельствам, на наш взгляд, могут быть отнесены и те, что указаны в 
ст.1083 ГК РФ, умысел или грубая неосторожность потерпевшего. При решении вопроса 
о возложении на психически больного причинителя обязанности по возмещению вреда 
суд вправе признать это обстоятельство в качестве основания уменьшения размера воз-
мещения. 

3. Традиционным в гражданском законодательстве является правило об ответст-
венности адееспособного лица за причиненный вред, если оно само довело себя до та-
кого состояния употреблением спиртных напитков, наркотических веществ или иным 
способом. Ранее такая норма была закреплена в ст. 453 ГК РСФСР. В ГК РФ аналогичное 
правило без изменений содержится в п. 2 ст. 1078.  

В юридической литературе не оспаривается, что возмещение вреда причинителем, 
который довел себя до неосознанного состояния, является ответственностью (Белякова 
А.М.; Ойгензихт В.А.; Тархов В.А. и др.). Многие авторы называют субъективным услови-
ем этой ответственности вину в доведении себя до бессознательного состояния. Так, 
А.М. Белякова считает, что причинитель вреда «будет отвечать за то, что он собствен-
ными виновными действиями привел себя в состояние душевного расстройства и вслед-
ствие этого причинил вред» [2, с. 89].  

Вряд ли можно согласиться с подобными утверждениями. Вина представляет со-
бой психическое отношение правонарушителя к своему противоправному поведению и 
его результату. В момент злоупотребления спиртными напитками и наркотическими ве-
ществами такого поведения еще нет, оно совершается позднее и в какой-то мере явля-
ется результатом злоупотребления. Прав был О.С. Иоффе, который, отрицая значимость 
предшествующей вины, писал: «… пока налицо такая вина, нет еще неправомерного 
поведения, а когда противоправный поступок реально совершается, отошла уже в про-
шлое «предшествующая вина». Выведенная же за пределы состава правонарушения, 
вина была бы не способна не только обосновать общественное осуждение нарушителя, 
но и подтвердить существование самого этого состава» [3, с. 494-495].  

Представляется, что основанием ответственности причинителя, который употреб-
лением психоактивных веществ довёл себя до неосознанного состояния, является риск. 
Злоупотребляя спиртными напитками или наркотическими веществами, он сознательно 
допускал возможность доведения себя до неосознанного состояния и причинения в этом 
состоянии вреда. 

Вместе с тем не любой вред, причиненный лицом, неосознанность действий кото-
рого обусловлена злоупотреблением психоактивными веществами, подлежит возмеще-
нию в порядке гражданско-правовой ответственности. Как правильно отмечал В.А. Ой-
гензихт, «абсолютного применения ответственности за совершение правонарушения в 
состоянии опьянения ГК не знает» [4. С. 100]. Важно, чтобы лицо изначально находи-
лось в здравом рассудке и сознательно довело себя до бессознательного состояния. Это, 
в свою очередь, означает, что оно до опьянения не страдало психическим расстрой-
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ством, влияющим на адекватную оценку окружающей действительности. Только в таком 
случае есть субъективное условие его ответственности.  

Другое дело, когда употребление психоактивных средств сопровождало уже 
имеющееся психическое расстройство, при котором осознание действий отсутствует. 
Такое опьянение не должно приводить к ответственности, так как адееспособность была 
вызвана именно нарушениями психики, но никак не опьянением. Однако это не означа-
ет, что причиненный вред во всех случаях останется не возмещенным. Если он был при-
чинен жизни или здоровью потерпевшего суд, руководствуясь абз.2 п.1 ст.1078 ГК РФ, 
может возложить обязанность по возмещению вреда на психически больного причини-
теля. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы:  
Психическое расстройство причинителя вреда может по-разному влиять на спо-

собность к осознанию действий в момент причинения. Соответственно, и правовые по-
следствия причинения вреда лицами с такими психическими расстройствами должны 
быть неодинаковы: 

1) ограничение дееспособности причинителя вреда, способного вследствие психи-
ческого расстройства понимать значение своих действий или руководить ими лишь при 
помощи других лиц, по действующему гражданскому законодательству не приводит к 
освобождению от деликтной ответственности и не уменьшает объем возмещения. Пред-
лагается в ГК РФ закрепить отдельную норму об ответственности за вред, причиненный 
лицом, ограниченным в дееспособности вследствие психического расстройства, и преду-
смотреть в ней, что такие лица являются самостоятельными субъектами ответственно-
сти. Однако при недостаточности средств для возмещения к дополнительной ответст-
венности привлекаются попечители; 

2) причинитель вреда, который довел себя до бессознательного состояния упот-
реблением психоактивных веществ, должен нести безвиновную ответственность на на-
чалах риска, кроме случаев, когда сознательному употреблению этих веществ препятст-
вовало уже имеющееся психическое расстройство. Однако при наличии обстоятельств, 
предусмотренных абз. 2 п.1 ст. 1078 ГК РФ, обязанность по возмещению вреда может 
быть возложена и на такого причинителя; 

3) В ст. 1083 ГК РФ назван исчерпывающий перечень оснований уменьшения раз-
мера возмещения: умысел (если вред причинен жизни или здоровью) или грубая неос-
торожность потерпевшего, а также его имущественное положение. Предлагается допол-
нить ст.1083 ГК РФ еще одним основанием уменьшения размера возмещения причинен-
ного вреда, а именно: нахождение психически больного лица в момент причинения вре-
да в состоянии, когда он был способен понимать значение своих действий и ими руково-
дить лишь при помощи других лиц. 
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В статье ставиться цель – дать краткую характеристику договоров найма жилого 
помещения, провести  их разграничение. Данное исследование свидетельствует о необ-
ходимости четкого разграничения таких договоров при применении норм, регулирующих 
их на практике. 
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жилого помещения.  

The article aims at giving characteristics to the housing rent agreements as well as dif-
ferentiating them. The research substantiates the necessity for differentiating such agree-
ments while applying the regulating norms. 

Keywords: housing right; the exercising of citizens’ right to dwelling; meeting citizens’ 
housing needs; housing rent agreement; social renting of premises; commercial rent; the rent 
of specialized premises. 

 
В соответствии с действующим гражданским законодательством РФ, в том числе и 

жилищным, отношения по реализации права граждан на жилище и удовлетворению их 
жилищных потребностей регулируются Конституцией РФ (ст. 40) [1], Жилищным кодек-
сом РФ (далее – ЖК РФ) (разделы 3-4) [2], Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ) 
(глава 35) [3], другими законами и иными подзаконными нормативными правовыми ак-
тами, а также договорами: социального найма жилых помещений, найма жилого поме-
щения (коммерческого найма), найма специализированного жилого помещения. На 
практике чаще всего используются первые два вида договоров, регулирование которых 
осуществляется некоторыми общими и специальными нормами, характерными только 
для каждого из них. В связи с этим целесообразно дать краткую характеристику назван-
ных договоров, провести их разграничение, чтобы не допускать смешение их на практи-
ке. 

В ЖК РФ говорится о том, что по договору социального найма предоставляется 
жилое помещение из государственного или муниципального жилищного фонда:  

1) гражданам, признанным малоимущими и нуждающимися в жилом помещении 
органами местного самоуправления по основаниям, предусмотренным ст. 51 ЖК РФ в 
установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации порядке;  

2) иным определенным федеральным законом, указом Президента Российской Фе-
дерации или законом субъекта Российской Федерации категориям граждан, признанных 
по установленным ЖК РФ и (или) федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации или законом субъекта Российской Федерации основаниям нуждающимися в 
жилых помещениях;  

3) по нормам предоставления и учетным нормам, которые устанавливаются орга-
нами местного самоуправления, гражданам, принятым на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, кроме случаев, предусмотренных законом (ст. 52 ЖК РФ); 

4) названным гражданам жилые помещения предоставляются на основании реше-
ния органа местного самоуправления, которое является основанием для заключения 
данного договора (ст. 57 ЖК РФ); 

5) жилое помещение должно предоставляться гражданам по месту их жительства 
общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления; 

6) заселение одной комнаты лицами разного пола, за исключением супругов, до-
пускается только с их согласия (ст. 578 ЖК РФ); 
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7) предмет данного договора – жилое помещение (жилой дом, квартира, часть 
жилого дома или квартиры) (ст. 62 ЖК РФ); 

8) данный договор заключается без указания срока его действия, то есть является 
бессрочным; 

9) размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги, порядок и сроки их 
внесения определяются Жилищным кодексом РФ (раздел 7) и другими нормативными 
правовыми актами;  

10) дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи нанима-
теля жилого помещения несут солидарную с нанимателем ответственность по обяза-
тельствам, возложенных на них таким договором (ст. 69 ЖК РФ);  

11) наниматель имеет право с письменного согласия наймодателя и проживающих 
совместно с ним членов его семьи осуществить обмен занимаемого ими жилого помеще-
ния на жилое помещение, предоставленное по такому же договору социального найма 
другому нанимателю, за исключением случаев, указанных в ст. 73 ЖК РФ). 

Хотя названный договор заключается по основаниям, на условиях и в порядке, 
предусмотренном жилищным законодательством, к нему применимы также правила ст. 
674, 675, 678, 680, пунктов 1-3 ст. 685 ГК РФ. Другие положения ГК РФ могут приме-
няться к нему, если иное не предусмотрено жилищным законодательством. Это обуслов-
лено тем, что аналогичные вопросы найма жилого помещения регулируются одинаково 
как в ЖК РФ, так и в ГК РФ. 

Вместе с тем между договором социального найма жилья и найма жилого помеще-
ния (коммерческого найма) имеются важные различия, в частности: 

1) основанием возникновения права пользования жилым помещением по первому 
договору служит юридический состав – совокупность юридических фактов: признание 
гражданина в установленном порядке малоимущим и нуждающимся в жилом помеще-
нии; постановка его на учет нуждающихся в жилье; решение компетентного органа о 
предоставлении жилья; заключение на основании такого решения договора социального 
найма, по второму договору – только соглашение наймодателя и нанимателя; 

2) по первому договору жилье предоставляется по нормам предоставления, уста-
навливаемым органами местного самоуправления или в порядке, предусмотренном ст. 
50 ЖК РФ, а по второму – размер жилого помещения определяется соглашением сторон 
договора; 

3) первый договор заключается без указания срока его действия ( п. 2 ст. 60 ЖК 
РФ), а второй – на срок не свыше 5 лет (п. 1 ст. 683 ГК РФ); 

4) размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги, порядок и сроки их 
внесения по первому договору определяются в порядке, установленном жилищным за-
конодательством РФ (раздел 7 ЖК РФ), а по второму – соглашением сторон договора; 

5) отказ нанимателя в согласии на обмен жилого помещения по первому договору 
может быть обжалован в суд (ст. 72-74 ЖК РФ), а по второму договору это не допускает-
ся; 

6) по первому договору в силу императивного характера норм части 3 пункта 2 ст. 
65 ЖК РФ и части 4 пункта 3 ст. 67 ЖК РФ капитальный ремонт жилого помещения обя-
зан производить наймодатель, а текущий – наниматель, а по второму договору в соот-
ветствии с диспозитивным характером правил п. 1 и 2 ст. 681 ГК РФ текущий ремонт 
сданного в наем жилого помещения обязан производить наниматель, а капитальный ре-
монт – наймодатель, если иное не предусмотрено договором; 

7) при расторжении первого договора и выселении нанимателя из занимаемого 
жилого помещения ему, как правило, должно предоставляется другое жилое помеще-
ние, кроме случаев, предусмотренных законом (например, (ст. 91 ЖК РФ), а в случаях 
расторжения второго договора выселение производится без предоставления другого 
жилого помещения (например, ст. 687 - 688 ГК РФ). 

Имеются и другие различия между названными договорами. 
В целях совершенствования норм жилищного законодательства, расширения осно-

ваний для осуществления гражданами РФ права на жилище и удовлетворения их жи-
лищных потребностей от 21.07.2014 г. принят Федеральный закон № 217-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых поме-
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щений жилищного фонда социального использования» [4]. Он дополнил ЖК РФ разде-
лами 3.1 и 3.2, в которых урегулировал договор найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования. Постановлением Правительства от 05.12.2014 г. № 
1318 утвержден Типовой договор найма такого жилого помещения [5], а также Требова-
ния к организациям, являющимся наймодателями по таким договорам в отношении жи-
лых помещений частного жилищного фонда. 

Этот договор имеет существенные отличия от двух рассмотренных договоров, на-
пример, относительно требований к сторонам данного договора, его предмету, сроку, 
условий договора, оснований его заключения, ограничений прав нанимателя по нему, 
государственной регистрации найма такого жилого помещения и его прекращения, по-
нятия наемного дома, ограничения права собственности на помещения в наемном доме, 
о государственной регистрации таких ограничений и некоторые другие. 

Так, в отличие от договора социального найма жилого помещения, в новом дого-
воре должны быть указаны срок его действия, порядок его изменения, условия заклю-
чения на новый срок (с. 91.1 ЖК РФ). Наймодателем по такому договору могут быть:  

1) орган государственной власти, орган местного самоуправления, уполномочен-
ные выступать от имени РФ, ее субъекта, муниципального образования в качестве соб-
ственника жилого помещения государственного или муниципального фонда, либо упол-
номоченная указанным органом организация; 

2) организация – собственник жилого помещения частного жилищного фонда или 
уполномоченная собственником организация, которая соответствует требованиям, уста-
новленным Правительством РФ.  

Наймодателем по такому договору в одном наемном доме социального использо-
вания может быть только одно лицо (ст. 91.2 ЖК РФ). 

Нанимателем по данному договору могут быть граждане, признанные по преду-
смотренным ЖК РФ основаниям, а также граждане, признанные по основаниям, уста-
новленным другим Федеральным законом, указом Президента РФ, законом субъекта РФ 
или актом органа местного самоуправления нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений по названному договору, в случае, если: 

1) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи 
и стоимость их имущества, подлежащего налогообложению, не превышает максималь-
ный размер, устанавливаемый в соответствии с частью 2 ст. 91.3 ЖК РФ;  

2) гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным малоимущим в 
установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации порядке. 

Максимальный размер дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с 
ним членов его семьи и стоимости их имущества, подлежащего налогооблажению, опре-
деляется в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, и не мо-
жет превышать размер, позволяющий такому гражданину и таким членам его семьи 
приобрести жилое помещение в собственность за счет собственных средств, кредита 
или займа на приобретение жилого помещения на территории соответствующего муни-
ципального образования (ст. 91.3 ЖК РФ). 

Предмет такого договора – жилое помещение в наемном доме социального ис-
пользования, кроме комнат (части квартиры), или жилой дом, являющийся наемным до-
мом социального использования (ст. 91.5 ЖК РФ). 

Наемным домом признается здание, которое или все помещения в котором при-
надлежат на праве собственности одному лицу и которые предназначены для предос-
тавления гражданам во владение и пользование для проживания по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования и договорам найма 
жилых помещений. 

Жилые помещения в наемном доме коммерческого использования должны предос-
тавляться по договорам найма жилых помещений. 

 Не разрешается предоставление жилых помещений в наемных домах, а также 
комнат (части квартиры) во владение и пользование гражданам по иным видам догово-
ров. 

Доля жилых помещений, которые предоставляются по такому договору, в общем 
количестве жилых помещений в наемном доме и доля общей площади таких жилых по-
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мещений в общей площади всех жилых помещений в таком доме не может быть менее 
чем пятьдесят процентов.  

Продажа либо отчуждение иным образом помещений в наемном доме или являю-
щегося наемным домом жилого дома разрешается только в случае отчуждения всех по-
мещений в таком наемном доме или такого жилого дома одному лицу при условии со-
хранения цели использования такого наемного дома, если иное не установлено феде-
ральным законом.  

Ограничение (обременение) права собственности на все помещения в наемном 
доме, на жилой дом, являющийся наемным домом, предусмотренные ст. 91.16, 91.17 ЖК 
РФ, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 
законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Наемные дома социального использования подлежат учету в муниципальном рее-
стре таких домов органами местного самоуправления в порядке, устанавливаемом нор-
мативным правовым актом субъекта РФ (ст. 91.18 ЖК РФ).  

Срок данного договора найма жилого не менее чем один год, но не более чем де-
сять лет и определяется по выбору нанимателя, если иное не предусмотрено ЖК РФ.  

Такой договор найма заключается на срок один год в период проведения проце-
дуры обращения взыскания на жилые помещения в наемном доме или на жилой дом, 
являющийся наемным домом социального использования, в соответствии с Федераль-
ным законом об ипотеке (залоге) недвижимости.  

Наниматель вправе по истечении срока действия данного договора на заключение 
аналогичного договора на новый срок в отношении этого же жилого помещения при со-
ответствии нанимателя условиям, закрепленным пунктом 1 части 1 статьи 91.3, пунктом 
3 части 3 статьи 91.17 ЖК РФ. В противном случае он вправе при отсутствии других 
граждан, имеющих право на заключение данного договора, или наличии иных жилых 
помещений, которые могут быть предоставлены по такому договору, заключить такой 
договор сроком на один год (ст. 91.9 ЖК РФ).  

Наниматель по этому договору не имеет права на передачу жилого помещения 
или его части в поднаем либо в безвозмездное пользование, на его обмен (ст. 91.7 ЖК 
РФ).  

Содержание и текущий ремонт жилого помещения по указанному договору – обя-
занность наймодателя, если иное не предусмотрено договором (ст. 91.7 ЖК РФ). 

Согласно п. 7 Типового договора найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования наймодатель обязан обеспечить надлежащее содержание, те-
кущий и капитальный ремонт наемного дома социального использования и жилого по-
мещения в нем. Приведенные нормы носят императивный характер, в отличие от правил 
ст. 681 ГК РФ, регулирующей этот же вопрос в договоре коммерческого найма жилого 
помещения, которые являются диспозитивными. 

Наниматель жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования с согласия постоянно проживающих совместно с ним 
членов его семьи в любое время имеет право расторгнуть этот договор, но должен 
письменно предупредить об этом наймодателя за три месяца до даты расторжения, чего 
не требуется по первому договору. 

В отличие от договора социального найма и коммерческого найма жилых помеще-
ний, этот договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймода-
теля в случае: 

1) неполного и (или) несвоевременного внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги более чем шесть раз в течение двенадцати месяцев или наличия у 
нанимателя задолженности за это в размере, который превышает три среднемесячных 
размера такой платы за предыдущие двенадцать месяцев; 

2) передачи такого помещения или его части в поднайм, в безвозмездное пользо-
вание; 

3) наличия у нанимателя и (или) у постоянно проживающих совместно с ним чле-
нов его семьи других жилых помещений на территории того же муниципального образо-
вания, предоставленных им по договору социального найма, договору найма жилого по-
мещения жилищного фонда социального использования, договору безвозмездного поль-
зования или на основании членства в жилищном, жилищно-строительном кооперативе 
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либо ином специализированном потребительском кооперативе или принадлежащих им 
на праве собственности, если размер общей площади таких жилых помещений в расчете 
на нанимателя и членов его семьи превышает норму предоставления, кроме случая, 
указанного в части 2 статьи 91.9 ЖК РФ; 

4) указанном в пункте 2, или пункте 3, или пункте 4 части 4 статьи 83 ЖК РФ 
(91.10 ЖК РФ). 

В части 6 ст. 91.10 ЖК РФ закреплено императивное правило, согласно которому 
при выезде нанимателя и членов его семьи в другое место жительства данный договор 
считается расторгнутым со дня выезда, а в части 3 ст. 83 ЖК РФ считается расторгну-
тым, если иное не предусмотрено законом. 

В случае расторжения анализируемого договора наниматель и другие граждане 
выселяются из занимаемого ими помещения на основании решения суда без предостав-
ления другой жилой площади (ст. 91.12 ЖК РФ), а при расторжении договора социаль-
ного найма, как правило, с предоставлением другого жилого помещения.  

Кроме учета граждан, которые нуждаются в предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма и в наемных домах социального использования, наймода-
тели в наемных домах социального использования ведут также учет заявлений граждан, 
принятых на учет о предоставлении им жилья по таким договорам, в том числе в строя-
щемся наемном доме социального использования, с учетом категории граждан, к кото-
рой они относятся в соответствии с ч. 1 ст. 91.3 и п. 1 ч. 3 ст. 91.17 ЖК РФ в порядке, 
предусмотренном ст. 91.14 ЖК РФ. 

Наймодатель имеет право прекратить прием заявлений при условии что их коли-
чество сравнялось с числом жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 
таким договорам. 

Некоторые различия имеются и в порядке предоставления жилых помещений по 
договорам найма жилья жилищного фонда социального использования (ст. 91.15 ЖК 
РФ), а также иные особенности в правовом регулировании отношений по поводу наем-
ных домов социального использования относительно предмета рассматриваемого дого-
вора, установления и изменения цели использования зданий в качестве таких домов, 
прекращения их использования в таком качестве и другие. 

Изложенное свидетельствует о необходимости четкого разграничения таких дого-
воров при применении норм, регулирующих их, на практике. 

 
Источники 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 
11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.08.2015) // Российская газета. N 1. 
12.01.2005. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-
ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) // Собрание 
законодательства РФ. 29.01.1996. N 5, ст. 410. 

4. Федеральный закон от 21.07.2014 N 217-ФЗ О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых 
помещений жилищного фонда социального использования // Собрание законодательства 
РФ, 28.07.2014. N 30 (Часть I), ст. 4218. 

5. Постановление Правительства РФ от 05.12.2014 N 1318 О регулировании 
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования 
(вместе с "Требованиями к организациям, являющимся наймодателями по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в отношении 
жилых помещений частного жилищного фонда") // Собрание законодательства РФ, 
15.12.2014. N 50, ст. 7104. 

 
  



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 11 (66)  

 
116 

УДК   347.63  
 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 
 

© 2015 г.  Т.В. Ткаченко, А.А. Пронина 
   

Южный федеральный университет 
344007, г. Ростов-на-Дону, 
yл. М.Горького, 88 

Southern Federal University 
88, M.Gorkogo St., Rostov-on-Don, 
344007 

В статье исследуются некоторые вопросы осуществления прав детей на охрану 
здоровья. Рассматриваются отдельные проблемы реализации права детей на охрану 
здоровья в Ростовской области. Анализируются причины, препятствующие обеспечению 
прав детей на охрану здоровья, и вносятся предложения по совершенствованию законо-
дательства по данной проблематике. 

 Ключевые слова: семейное право; обеспечение прав детей на охрану здоровья; 
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The article investigates the issues of implementing the children’s rights to health protec-

tion; considers some issues of exercising children’s rights to health protection in the Rostov 
Region; analyses the causes which impede the ensuring of the children’s rights to health pro-
tection; makes suggestions about improvement of laws in question. 

Keywords: family law; ensuring children’s rights to health protection; protection of the 
children’s rights. 

 
Действующее российское законодательство ориентировано на обеспечение наи-

лучших условий для рождения, роста и развития детей. 
Важнейшим условием гармоничного формирования личности ребенка являются 

здоровье и образование – обязательные ресурсы для благополучного включения чело-
века в общественные отношения, что нашло свое отражение в приоритетных нацио-
нальных проектах "Здоровье" и "Образование". 

Конституция Российской Федерации (ст. 41) предоставляет право каждому граж-
данину на охрану здоровья и медицинскую помощь, которая оказывается бесплатно в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения [1].  

Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утвержде-
нии Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года» [2] определены цели, принципы, задачи и основные направления политики Рос-
сийской Федерации в области народонаселения, где в число главных задач включены: 
сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной 
жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа 
жизни.  

 Обеспечение прав детей на охрану здоровья предусмотрено статьей 10 Феде-
рального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
[3]. В качестве основных направлений оказания детям бесплатной медицинской помощи 
названы: оздоровление детей; профилактика заболевания; медицинская диагностика 
заболеваний; лечение, в том числе диспансерное наблюдение; медицинская реабилита-
ция детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями; санаторно-
курортное лечение детей [4]. 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы" в числе направлений, реализующих Националь-
ную стратегию, определяет «дружественное к ребенку здравоохранение» [5]. Его целью 
является внедрение эффективных организационных и медицинских технологий; осуще-
ствление комплекса мер, направленных на снижение смертности несовершеннолетних; 
обеспечение возможности экстренной транспортировки больных детей из труднодоступ-
ных районов и организация доступа врачей в такие районы для профилактической рабо-
ты с детьми; обеспечение повсеместного проведения обследования детей на наличие 
наследственных заболеваний, включая генетическое обследование детей, находящихся 
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в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с пре-
доставлением соответствующей информации кандидатам в опекуны и усыновители. 

Особое внимание уделяется развитию технологий комплексной диагностики и 
ранней медико-социальной помощи детям с отклонениями в развитии и здоровье, а так-
же оказанию необходимой помощи их семьям.  

Государство стремится обеспечить потребности детей в получении всех видов вы-
сокотехнологичной медицинской помощи и лечения и предоставить нуждающимся детям 
такую помощь и лечение при условии минимального времени ожидания. 

В течение последних лет наблюдается тенденция совершенствования российского 
законодательства в сфере охраны здоровья семьи, материнства и детства, развития сис-
темы учреждений здравоохранения на федеральном и региональном уровнях.  

В 2014 году в Ростовской области кадровая обеспеченность врачами достигла 
73%; поликлинические отделения медицинских учреждений обслуживали 796 239 детей 
(2013 год – 796 431, 2012 год – 742 168), в том числе 338 353 ребенка дошкольного воз-
раста (2013 год – 320 472, 2012 год – 312 555) и 467 886 школьников (2013 год – 475 
959, 2012 год – 429 613) [6]. 

 Пункт 1.2.4. Постановления Правительства Ростовской области от 13.11.2012 № 
1017 «О Региональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» пред-
полагает принятие исчерпывающих мер, направленных на формирование у семьи и де-
тей потребности в здоровом образе жизни, правильном питании, систематических заня-
тиях физической культурой и спортом, всеобщую раннюю профилактику заболеваемо-
сти, внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка, предос-
тавление квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях [7]. 

В последние годы произошли позитивные изменения в здравоохранении области, 
совершенствуется инфраструктура; в разы увеличивается количество отделений кар-
диологии, неврологии, акушерства и гинекологии, оказывающих помощь по межтерри-
ториальному признаку; укрепился кадровый состав. 

Реализация законодательных мер выражается в приоритетном направлении орга-
низации деятельности службы детства и родовспоможения. Активно заработал мобиль-
ный лечебно-профилактический модуль для диагностики заболеваний у детского насе-
ления области, оснащенный системами жизнеобеспечения, необходимой медицинской 
техникой и вспомогательным оборудованием. В 2014 году на выездах осмотрено более 
40 000 детей в 17 районах. Реанимационную и специализированную медицинскую по-
мощь получили 1302 новорожденных ребенка, в том числе высокотехнологичную – 570 
детей, из них 290 детей имели экстремально низкую массу тела. 208 (71,7%) глубоко 
недоношенным новорожденным сохранена жизнь. Закуплено современное офтальмоло-
гическое оборудование (в восьми лечебно-профилактических учреждений области) для 
раннего выявления ретинопатии у глубоко недоношенных новорожденных. Первые 40 
пациентов прооперированы с хорошим результатом. С января 2012 года для выхажива-
ния новорожденных дополнительно создано 32 реанимационные койки, общее число 
которых составило 133 места. 

Положения Конституции РФ о праве каждого «на охрану здоровья и медицинскую 
помощь» соответствуют современным нормам международного права, установленным 
ООН, в том числе и в Конвенции о правах ребенка, где в ст. 24 признано право ребенка 
на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения [8]. 

Права детей в сфере здравоохранения и социального обеспечения необходимо 
рассматривать не только как безотносительную ценность, но и как одну из гарантий 
реализации их права на жизнь. Государства-участники Конвенции о правах ребенка 
должны признавать, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, обеспе-
чивая в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка, учи-
тывая, что ему необходима специальная охрана и забота, включая надлежащую право-
вую защиту до и после рождения.  

Несмотря на укрепление некоторых положительных тенденций в сфере здраво-
охранения, имеют место проблемные вопросы, требующие немедленного разрешения. 
Например, защита детей от вертикальной передачи ВИЧ-инфекции при рождении и в 
период грудного вскармливания вследствие неполного охвата ВИЧ-инфицированных 
женщин лекарственной помощью и уклонения от обследования и необходимого лечения.  
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С учетом интересов несовершеннолетних представляется целесообразным детали-
зировать критерии преступлений, предусмотренных ст.122 Уголовного кодекса РФ (за-
ражение ВИЧ-инфекцией) [9], дополнив ее положением: «действия матерей, знающих о 
наличии заболевания, но продолжающих грудное вскармливание ребенка и отказываю-
щихся от проведения медикаментозной профилактики несовершеннолетних». В настоя-
щее время по данной норме закона возможность привлечения таких женщин к ответст-
венности практически отсутствует. Кроме того, необходимо сформулировать в Феде-
ральном законе от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
отдельное требование о запрете грудного вскармливания детей женщинами указанной 
категории. 

Затронутая тема представляется актуальной, учитывая, что по данным ГБУ РО 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» в 2014 
году ВИЧ-позитивные матери родили 143 ребенка, что превысило аналогичный показа-
тель 2013 года на 28,8% (111 детей). Необходимо отметить, что две трети лиц, живущих 
с ВИЧ/СПИДом в области, составляют лица 18-40 лет, большая часть которых – женщи-
ны [10].  

Вместе с тем, жительницы Ростовской области, столкнувшиеся с указанной про-
блемой, имеют все возможности сохранить свое здоровье и здоровье будущего ребенка: 
бесплатное обследование, медицинская помощь и медикаменты, родоразрешение спе-
циально подготовленными врачами, медико-психологическое сопровождение беремен-
ной женщины и ее родственников. 

Все дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами в 2014 году, обеспечены 
заменителями грудного молока в соответствии с нормативными документами региональ-
ного уровня: Постановлением Правительства Ростовской области от 19.03.2014 № 188 
«Об организации обеспечения кормящих ВИЧ-инфицированных матерей молочными 
смесями» [11] и приказом Министерства здравоохранения Ростовской области от 
20.05.2014 № 758 «Об организации обеспечения закупки молочных смесей для обеспе-
чения детей до 1 года, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями». 

Комплекс мероприятий по профилактике вертикальной передачи ВИЧ привел к 
снижению доли новорожденных инфицированных ВИЧ (4,2% от общего числа родив-
шихся в 2013, 2014 годах против 22% в 2008 г.).  

Остро стоит проблема лекарственного обеспечения детей, страдающих редкими 
(орфанными) заболеваниями. Финансовые обязательства по обеспечению данных паци-
ентов в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г № 323-ФЗ "Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации" [12] возложены на регион. Однако 
обеспечение детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении, весьма проблематично. К 
примеру, лекарственное обеспечение только для двоих детей с диагнозом мукополиса-
харидоз составляет более 35 млн. рублей [13]. 

Обеспечение федеральных льготников лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения осуществляется в соответствии с Перечнем жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденных Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2014 № 2782-р [14]. 

Однако в федеральных центрах детям-инвалидам назначаются дорогостоящие ле-
карственные препараты, не входящие в вышеуказанный Перечень. Такая ситуация сло-
жилась у детей, страдающих ревматоидным артритом (биологические агенты) и редкими 
орфанными заболеваниями (специфические ферменты) [15]. 

Вместе с тем, прогнозировать число детей, которым будут назначены лекарствен-
ные препараты, не входящие в Перечень, не представляется возможным. В этой связи 
обеспечение детей - жителей Ростовской области указанными препаратами в рамках 
реализации программ дополнительного лекарственного обеспечения затруднено. Кроме 
того, действующие медицинские нормы не позволяют воспользоваться льготным правом 
в случае необходимости замены медицинского препарата. 

Представляется целесообразным рассмотреть вопрос об обеспечении нужд феде-
ральных льготников дорогостоящими лекарственными препаратами за счет средств фе-
дерального бюджета. 

Еще одна немаловажная проблема, особенно в условиях роста заболеваемости 
жителей области корью, туберкулезом – необходимость вакцинации детей.  
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 Многолетний опыт медицинских наблюдений отражен в Приказе Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении нацио-
нального календаря профилактических прививок и календаря профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям» [16]. Благодаря плановым и систематическим госу-
дарственным мерам практически не встречаются некоторые болезни. 

 Безусловно, родители как единоличные представители интересов ребенка вправе 
принять решение об отказе от профилактической прививки, что предусмотрено ст. 5 
Федерального закона РФ от 17.08.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней» (с изменениями на 06.04.2015) [17]. Тем не менее, такое решение со сто-
роны родителей должно быть взвешенным и соответствовать интересам малыша, по-
скольку отсутствие иммунитета впоследствии может привести к серьезному заболева-
нию.  

Однако отказ от профилактических прививок может явиться препятствием для 
реализации права ребенка на образование и оздоровление в условиях соответствующей 
организации в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при уг-
розе возникновения эпидемий. 

Таким образом, добросовестное исполнение родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетних мероприятий по реализации прав детей в сфере охраны 
здоровья, с одной стороны, и совершенствование законодательства направленное на 
устранение обнаруженных пробелов – с другой, обеспечивают принцип приоритета ох-
раны здоровья детей в Российской Федерации. 

 
Литература, источники 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 
11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Указ Президента РФ от 09.10.2007 г. № 1351 Об утверждении Концепции демо-
графической политики Российской Федерации на период до 2025 года // Собрание зако-
нодательства РФ, 15.10.2007, N 42, ст. 5009. 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 13.07.2015) Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 
03.08.1998, N 31, ст. 3802. 

4. там же ст. 4 
5. Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы // Собрание законодательства РФ, 04.06.2012, N 23, 
ст. 2994. 

6. Доклад О деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области 
в 2014 году // Ростов-на-Дону, 2015. 

7. Постановление Правительства РО от 13.11.2012 N 1017 О Региональной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы // Наше время, N 674-677, 22.11.2012. 

8. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) // Собрание 
законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

10.  Доклад О деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской облас-
ти в 2014 году // Ростов-на-Дону, 2015. 

11.  Постановление Правительства РО от 19.03.2014 N 188 Об организации обеспече-
ния кормящих ВИЧ-инфицированных матерей молочными смесями (вместе с Поряд-
ком)//Собрание правовых актов Ростовской области, N 3, 16.04.2014, ст. 393. 

12.  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015) Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
24.07.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011. 

13.  Доклад О деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской облас-
ти в 2014 году // Ростов-на-Дону, 2015. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 11 (66)  

 
120 

14.  Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2014 N 2782-р Об утверждении перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2015 год, а также 
перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ас-
сортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи 
// Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 
04.01.2015  

15.  Доклад О деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской облас-
ти в 2014 году // Ростов-на-Дону, 2015. 

16.  Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115) // 
Российская газета, N 109, 16.05.2014. 

17.  Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
06.04.2015) Об иммунопрофилактике инфекционных болезней // Собрание законода-
тельства РФ, 21.09.1998, N 38, ст. 4736. 

 
КРИМИНОЛОГИЯ 

УДК    343.3 
  

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ  
ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ  

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

© 2015 г.  М.В. Краморова    
   

Южно-Российский институт управления 
– филиал Российской академии народно-
го хозяйства и государственного  
управления при Президенте  
Российской Федерации 
344002, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration – 
the Branch of The Russian Presidential 
Academy of National Economy  
and Public Administration 
70, Pushkinskaya St.,  
Rostov-on-Don, 344002 

 
 В статье предпринята попытка объяснить отдельные причины, противодействую-

щие эффективной борьбе с коррупцией в таможенных органах, затронут вопрос о месте 
коррупции в общественном сознании как объективно существующем социальном фено-
мене. 
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лицо таможенного органа, антикоррупционное просвещение. 

 
The article attempts to explain the specific causes of impeding the effective fight 

against corruption in the customs authorities, raises the issue of the place of corruption in 
public consciousness as an objectively existing social phenomenon. 

Keywords: corruption, the Federal Customs Service, customs official, anti-corruption 
education. 

 
Задача повышения эффективности противодействия коррупции в настоящее время 

является одной из ведущих проблем, стоящих перед органами государственной власти 
большинства цивилизованных стран, и Российская Федерация не является исключением.  

Под коррупцией понимается «…подкупаемость и продажность чиновников, долж-
ностных лиц, а также общественных и политических деятелей вообще. В широком смыс-
ле коррупция определяется как использование государственными, муниципальными или 
иными публичными служащими либо служащими коммерческих или иных организаций (в 
том числе международных) своего статуса для незаконного получения каких-либо пре-
имуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот, в том числе неимущественного ха-
рактера) либо предоставление последним таких преимуществ» [1, с. 54-61]. Организа-
ция эффективного противодействия коррупции имеет важное значение, прежде всего, 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2015. № 11 (66)  

 
121 

потому, что устойчивое развитие и безопасность любой страны напрямую зависит от 
того, насколько эффективно государство и общество способны обеспечить условия для 
последовательного роста экономики, ограничить воздействие на власть и бизнес крими-
нальных явлений, прежде всего коррупции. В этой связи особую опасность представляет 
коррупция в таможенных органах, обеспечивающих экономическую безопасность госу-
дарства.  

Так, в 2014 году по материалам подразделений по противодействию коррупции 
ФТС возбуждено 305 уголовных дел, из которых 155 – по преступлениям коррупционной 
направленности (103 – в отношении 74 должностных лиц таможенных органов и 52 – в 
отношении 58 взяткодателей). Осуждено 58 должностных лиц таможенных органов, 42 
взяткодателя и 11 других лиц. При этом в 2014 году  всеми правоохранительными орга-
нами РФ возбуждено 11 уголовных дел по коррупционным составам преступлений, в от-
ношении 11 должностных лиц таможенных органов. По состоянию на август 2015 года 
по материалам подразделений по противодействию коррупции ФТС возбуждено 288 уго-
ловных дел. Из них по преступлениям коррупционной направленности – 142, по иным 
преступлениям против интересов государственной службы – 39 уголовных дел, по дру-
гим составам преступлений – 107 уголовных дел [2]. 

Таким образом, уровень пораженности коррупцией таможенных органов остается 
достаточно высоким, несмотря на жесткие меры, принимаемые государством в противо-
действии этому негативному феномену.   

Попытаемся разобраться в причинах недостаточной эффективности антикорруп-
ционных мер. 

Представляется, что в системе антикоррупционных мер, реализуемых в Российской 
Федерации, наряду с «силовыми» мерами ключевое место занимают организационные 
меры, кадровые меры, финансовые и иные материальные меры, пропагандистские и 
просветительские меры. Данные меры направлены на определение круга негативных 
явлений, на предупреждение и минимизацию которых должна быть ориентирована ан-
тикоррупционная политика; на совершенствование содержания запретов, ограничений, 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и порядка их реали-
зации; на уточнение круга лиц, к которым, в первую очередь, должны применяться ан-
тикоррупционные ограничения; на совершенствование системы государственных орга-
нов, ответственных за противодействие коррупции; на совершенствование системы пла-
нирования мероприятий в сфере противодействия коррупции [3, с. 4-11].  

Но борьба с коррупцией в таможенных органах не ограничивается только нацио-
нальным законодательством. Ратифицированные Российской Федерацией международ-
ные конвенции [4, 5, 6, 7, 8], направленные на противодействие коррупции, также вхо-
дят в отечественную правовую базу антикоррупционного законодательства. 

 
Конвенция Влияние на таможенные органы 

Конвенция Объединенных На-
ций против коррупции. Приня-
та резолюцией 58/4 Генераль-
ной Ассамблеи от 31 октября 
2003 года  

Содержит положения, относящиеся к поощрению, облегче-
нию и поддержке международного сотрудничества и тех-
нической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с 
ней, в том числе принятии мер по возвращению активов; 
поощрению честности и неподкупности, ответственности, а 
также надлежащего управления публичными делами и 
публичным имуществом, содействию принятию и укрепле-
нию мер, направленных на более эффективное и дейст-
венное предупреждение коррупции и борьбу с ней. 

Конвенция по уголовному 
праву Совета Европы от 27 
января 1999 года 

Подчеркивает необходимость консолидации мер для борь-
бы с коррупцией, расширение, активизацию и надлежащее 
осуществление международного сотрудничества. 

Конвенция о гражданско-
правовой ответственности за 
коррупцию, Страсбург, 4 но-
ября 1999 года 
 
 

Потенциально самая ценная из антикоррупционных кон-
венций. Каждое государство предусматривает в своем 
внутреннем праве нормы, закрепляющие право лиц, по-
несших ущерб в результате коррупции, подать иск с целью 
получения полного возмещения ущерба. 
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Конвенция Организации эко-
номического сотрудничества и 
развития по борьбе с подку-
пом иностранных должност-
ных лиц при осуществлении 
международных коммерческих 
сделок, Париж, 17 декабря 
1997 г. 

Данная конвенция имеет наибольшую актуальность для 
должностных лиц таможенных органов при осуществлении 
взаимодействия с участниками внешнеэкономической дея-
тельности как в рамках заявленной таможенной процедуры 
выпуск для внутреннего потребления, так и в ряде других 
таможенных процедур. 
 

 
К противодействию коррупции привлечены международные организации, которые 

по опубликованным данным тратят не менее 5 миллиардов евро на различные проекты, 
целью которых, в том числе, является помощь таможенным властям во всем мире в 
борьбе с этим явлением [9].  

Конечно же, зарубежный опыт противодействия коррупции заслуживает при-
стального изучения с целью заимствования и перенесения на российскую почву анти-
коррупционных стратегий, показавших высокую эффективность. Однако заимствованные 
антикоррупционные стратегии и технологии, показавшие высокую эффективность в де-
сятках стран, зачастую  оказываются малоэффективными в российских условиях [10, с. 
88-94].  

Наблюдается интересная закономерность: опубликованные эмпирические иссле-
дования не устанавливают строгой корреляции между принятием антикоррупционных 
конвенций и фактическими сокращениями коррупции.  Россия, как и многие развиваю-
щиеся страны мира, потратила крупные суммы денег на оплату услуг экспертов, изучав-
ших специфику особенностей поведения должностных лиц таможенных органов, а также 
создание на данной основе постеров со словами «Не берите взяток» [11]. Однако до сих 
пор ни один авторитетный антикоррупционный эксперт не смог предъявить доказатель-
ства, свидетельствующие о том, что действия, направленные на противодействие кор-
рупции, превысили затраты на них.  

Анализируя данную проблему, можно согласиться с профессором С.А. Воронцо-
вым, считающим, что базовым элементом комплексных антикоррупционных мер рефор-
мы правоохранительной системы должна стать реформа сознания, на которую у лиц, 
определяющих будущее отечественных правоохранительных органов, пока не хватает 
не только средств, но и интеллекта, моральных и физических  сил [12, с. 110-114]. 

Поэтому важное значение приобретает просветительская антикоррупционная ра-
бота, направленная на изменение сознания лиц, работающих на коррупционно уязвимых 
участках. Одним из эффективных направлений данной работы является разработка и 
внедрение Кодекса служебного поведения должностных лиц таможенных органов, кото-
рая ведется в ряде зарубежных государств уже около десяти лет. В 75 странах мира, в 
том числе и в Российской Федерации, сформирован Кодекс этики и служебного поведе-
ния должностных лиц таможенных органов [13]. Основная задача указанного Кодекса 
сводится к установлению нравственных ограничений при отборе и приёме граждан на 
государственную службу в таможенные органы.  

По замыслу создателей данного Кодекса гражданин России, избравший профессию 
таможенника, добровольно возлагает на себя ответственность и обязанность неукосни-
тельно выполнять положения Кодекса, профессионально и честно, в соответствии с вы-
сокими моральными принципами поддерживать и укреплять авторитет Федеральной та-
моженной службы.  

Представляется, что рост числа материалов коррупционной направленности в от-
ношении сотрудников правоохранительных органов может быть остановлен, если орга-
ны государственной власти активно вовлекут в этот процесс институты гражданского 
общества при поддержке средств массовой информации. Поручать же борьбу с корруп-
цией в органах власти самим органам власти это равноценно положению «пчелы против 
меда» [14, с. 109-114]. 

По-видимому, осознавая данную истину, Федеральная таможенная служба, в соот-
ветствии с рекомендациями Правительственной комиссии по координации деятельности 
открытого правительства разработала и утвердила положение об Общественном совете 
при ФТС России. Основной функцией Общественного совета при ФТС России является 
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общественный контроль за деятельностью ФТС России, включая рассмотрение проектов 
разрабатываемых общественно-значимых нормативных правовых актов, участие в мони-
торинге качества оказания государственных услуг, реализации контрольно-надзорных 
функций, хода проведения антикоррупционной и кадровой работы, оценки эффективно-
сти государственных закупок, ежегодных планов деятельности ФТС России и отчета об 
их исполнении, а также других вопросов.  

Анализ международного и национального законодательства позволяет сделать 
вывод о существующей проблеме пренебрежения правом в условиях, когда вопрос о 
легитимности коррупционных отношений решен на законодательном уровне, но не од-
нозначно воспринимается в разных социальных кругах в связи с разрушением ценност-
ных ориентиров в общественном сознании. Таким образом, актуализируется вопрос о 
необходимости кардинального совершенствования антикоррупционного просвещения. 

Необходимость  повышения качества правового просвещения была указана еще в 
Национальном плане противодействия коррупции [15]. Вышедший в развитие положе-
ний Национального плана Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. «О противодейст-
вии коррупции» №273-ФЗ [16] регламентировал нормы по формированию в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению, направленные на привлечение граждан к 
более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе 
негативного отношения к коррупционному поведению, что невозможно реализовать без 
предварительного разъяснения норм антикоррупционного законодательства и правовых 
технологий его применения, то есть без антикоррупционного просвещения. Решение 
данной  задачи возложено Правительством РФ на подразделения по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений кадровой службы федерального государственного 
органа [17]. Пути дальнейшей активизации правового и антикоррупционного просвеще-
ния нашли отражение в Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 
годы, где она определена в качестве одной из основных задач [18].   

Таким образом, в настоящее время в числе основных направлений реального про-
тиводействия причинам и факторам, продуцирующим коррупцию в системе государст-
венных органов, ключевое место занимают организационные основы антикоррупционно-
го просвещения [19, с. 105-111]. При этом следует учитывать практический опыт, нара-
ботанный отечественной высшей школой за последние годы, в частности организацию 
антикоррупционного просвещения государственных и муниципальных служащих респуб-
лики Крым и города федерального значения Севастополя [20, с. 75-78], реализованную 
в 2014 году Российской академией народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. 
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В статье рассматриваются особенности сочетания военного и невоенного противо-
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The article considers the special features of combination of military and non-military 

confrontation in current policy taking the conflict of 2014-2015 in Ukraine as the example. 
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military confrontation. 
 
Одним из условий повышения интереса к сочетанию военных и невоенных средств 

политического противоборства стали кризисные события на Украине. Сейчас их принято 
именовать «политическим кризисом» или «гражданской войной» (встречаются и иные 
определения, отражающие установки исследователей и/или участников процесса ком-
муникации). Курс на ускоренную евроинтеграцию, выраженный в стратегии «Евромай-
дана» и подписании Украиной соотвествующих документов, и, как следствие, резкое 
обострение внутриполитической обстановке в стране в связи с государственным перево-
ротом и бегством главы государства В.Ф. Януковича, привели к тому, что Крым и Сева-
стополь приняли решение на референдуме 16 марта 2014 г. о вхождении в состав Рос-
сийской Федерации на правах ее полноправных субъектов. В то же время на юго-
востоке Украины в Донецкой и Луганской областях в течение весны – лета 2014 года по 
настоящее время развернулись боевые действия между новой киевской властью и само-
провозглашенными республиками ДНР и ЛНР. Режим так называемой АТО (антитеррори-
стической операции), введенный новым киевским режимом, привел к масштабному ис-
пользованию Вооруженных Сил Украины на этой территории наряду с новыми парами-
литарными формированиями, на базе которых строились затем силы Национальной 
Гвардии Украины и т.н. «территориальные батальоны». На весну 2015 года в ходе бое-
столкновений на Донбассе погибло по разным данным от 6,5 тыс. человек до нескольких 
десятков тысяч (минимальные цифры указаны в отчетах Управления верховного комис-
сара ООН по правам человека, максимальные приводятся в качестве данных западных 
разведок и экспертных оценок), ранены свыше 15 тыс.чел. Количество беженцев превы-
сило 2 млн. чел. Масштабны разрушения жилища и инфраструктуры. 

Политический конфликт на Украине крайне актуализировал проблематику так на-
зываемых «гибридных войн». Интерес к этой форме противоборства приобрел характер 
не столько теоретической рефлексии над его сущностью и проявлениями, но имел и 
имеет значительно более выраженное прикладное значение. Действительно, со времен 
К. Клаузевица (а скорее, и много ранее) было принято считать, что война есть продол-
жение политики иными средствами. Конфликтная парадигма политики всегда отводила 
важное место акторам, средствам и стратегии противостояния, анализировались опти-
мальные модели ведения противоборства и достижения необходимого результата, изу-
чалась не только механика конфликта, но и его влияние на изменения восприятия сто-
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рон, формирование новых идентичностей, конфликтного сознания в условиях социаль-
ного кризиса, вызванного войной. Травматический опыт военных лет многие годы и де-
сятилетия спустя предопределяет в конфликтовавших народах и странах отношение к 
самим себе и к окружающему миру, заставляет серьезнее относиться к определению уг-
роз и готовиться к отражению агрессии (либо создавать условия для военного или поли-
тического реванша).  

Именно поэтому после возвращения Крыма в состав России в западных СМИ ак-
тивно распространялось мнение о том, что руководством страны ведется «гибридная 
война» с целью захвата территорий соседних стран, что является свидетельством «вос-
становления Империи» как политической стратегии или способом преодоления внутри-
российских социальных и политических противоречий. Подобные оценки весьма поверх-
ностны и, на наш взгляд, могут быть отнесены к ряду других клише, при помощи кото-
рых демонизируется образ России в мире, навязывается необъективное и крайне пред-
взятое отношение к политике российского руководства по отстаиванию национальных 
интересов. В этом же ряду – технологии информационной обработки потребителей мас-
совой информации, в которых на первый план выходит представление российской поли-
тики как крайне примитивной, персонализированной, базирующейся на психологических 
комплексах и т.п.  

Чтобы разобраться с тем как сочетаются военные и невоенные средства противо-
стояния в условиях политического конфликта, затрагивающего интересы различных го-
сударств и негосударственных акторов, обратимся к определениям.  

«Кибервойны» как дефиниция отражает масштабное использование современных 
информационно-коммуникационных технологий в ходе противодействия противнику и 
создание условий для доминирования в информационном пространстве. Тенденции ак-
тивного использование научных открытий и технических новшеств в военном деле все-
гда были одной из составляющих политического процесса, но в ХХ столетии приобрели 
особое значение (появилось и было использовано оружие массового поражения, в том 
числе такое, которое позволяет уничтожить человечество на планете в целом как вид). 
Прогресс в этом деле во многом изменил смысл войны и вооруженного противостояния. 
Мануэль Деланда отмечает: «В ХХ веке военные институты разрослись до невероятных 
размеров. Во многих индустриях (авиационной, космической) невозможно сказать, где 
начинается гражданский сектор и где заканчивается военный» [1, c. 332]. Кроме того, 
эффективные способы создания комплексов машина-человек как оружия (артсистемы, 
танки, самолеты) привели к тому, что возникло мощное влияние на общество, формиро-
вались институты невоенного типа, которые имплементировали этот своеобразный пе-
редовой опыт. Так, например, логистика, вопросы военного обеспечения и снабжения в 
средневековье повлияли на градостроительную политику, сформировали образ города-
крепости, укрепленного района. А математические методы, которые позволили в период 
Второй Мировой войны решать стратегические и логистические проблемы («исследова-
ние операций»), после войны превратились в «менеджмент», науку об управлении.  

Иные подходы ориентированы в большей степени на изучение военного значения 
отдельных социальных, экономических, демографических и иных факторов в условиях 
современного противостояния, что позволяет регулировать объем и вид применения 
силы. В этом смысле можно говорить о возрождении интереса практиков к теории «мя-
тежвойны» русского военного специалиста Е.Э. Месснера. Им было представлено новое 
определение военных действий, при котором исчезает привычный смысл понятия 
«фронт», поскольку боевые действия ведутся повсеместно или распределено. Он же 
отмечал изменение значения «войска»: на место традиционных армейских подразделе-
ний приходят парамилитарные структуры, партизанские и диверсионные формирования 
и группы саботажа. Кроме того, война разворачивается в ментальной сфере как борьба 
за души людей, что предполагает активные манипуляции с символами и образами [2].  

Такие подходы к войне позволяют увидеть ее проявления даже там, где, возмож-
но, имеет место затяжное политическое противостояние, которое не удается преодолеть 
заключением мира или устойчивого компромисса. По сути, все силовые акции, столкно-
вения, взаимное давление и преследование, подрывные операции, которые такие анта-
гонисты могут вести, меняют только масштаб и интенсивность, не снимая тех глубинных 
противоречий, которые являлись базой для конфликта. В таком случае «мир – это вой-
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на, а война – это мир», а парадигма конфликта в наблюдении и описании социально-
политического порядка становится доминирующей. Одним из самых сложных последст-
вий таких тенденций в обществе становится распространение манихейских представле-
ний об «абсолютном зле» признаками которого наделяется в общественном сознании 
«враг» и, наоборот, формирование образа «добра», которым наделяют «своих», что по-
зволяет упрочить смыслы и ценности, за которые ведется изнурительное противостоя-
ние.  

Конфликт на Украине как частный случай «новой войны» 
Обострение ситуации на Украине в 2014 году вызвало глубокий конфликт и, по су-

ти, гражданскую войну с применением современного стрелкового вооружения, тяжелой 
артиллерии и бронемашин. Донбасс, заявивший свою позицию как альтернативу киев-
скому Евромайдану созданием ДНР и ЛНР, отчаянно противостоит попыткам силового 
принуждения со стороны регулярной армии (ВСУ) и новых военизированных подразде-
лений (Нацгвардия и так называемые «территориальные батальоны»). Кроме того, на 
стороне нынешней киевской власти заметно участие иностранных граждан – представи-
телей частных военных компаний (ЧВК) и военных экспертов, осуществляющих подго-
товку частей и подразделений ВСУ. Это, на наш взгляд, является одной из форм актив-
ной поддержки противостояния внутри украинского общества и, одновременно, реали-
зацией стратегии плотного контроля за действиями новой украинской власти. Оценки 
иностранного военного присутствия на Украине в рамках проведения АТО серьезно раз-
нятся (от нескольких сот до нескольких тысяч человек), что неудивительно [3]. Опреде-
лить количество таких подготовленных специалистов сложно, но возможно. Однако, по-
лагаем, важнее понимать другое: как действуют подобные формирования, насколько 
они эффективны сейчас в ВСУ, которые строились на основе советско-российской воен-
ной школы, опираются на соответствующие традиции использования сил и средств, ис-
пользуют советское оружие и средства связи и управления.  

С этой точки зрения деятельность ЧВК представляется крайне важной и перспек-
тивной. Они, по-видимому, должны не столько усилить боевую мощь украинской армии в 
коротком временном горизонте (для повышения ее боеспособности, скорее, необходимо 
повышение морального духа и мотивации военнослужащих, чем обучение современным 
методам ведения боевых действий), а скорее, создать условия для втягивания ВСУ и 
всех силовых структур новой киевской власти в пространство иных стандартов. Говоря 
иначе, если не получается политически решить вопрос принятия Украины в члены НАТО 
в ближайшее время, то нужно решать, каким образом это можно сделать в более отда-
ленной перспективе. Ничего лучше, чем имплементация военных стандартов, регламен-
тов, отработка взаимодействия с другими странами-партнерами по блоку и, естественно, 
модернизация военного обучения, не придумаешь.  

Конфликт на Украине высветил целый ряд особенностей сочетания военного и не-
военного противостояния в современной политике. Не претендуя на полноту обзора, 
выделим те из них, которые представляются наиболее важными. 

1. Современный политический процесс выглядит во многом как высокоинтенсив-
ная коммуникация. Взаимодействие противников/оппонентов в конфликте многообразно 
и существует в виде сложных коммуникативных стратегий, сочетающих как прямое дав-
ление на оппонента, так и непрямые действия, связанные с распространением дезин-
формации, формированием негативного образа оппонента и его ценностей, привлечени-
ем на свою сторону других участников и/или наблюдателей конфликта. В нашем случае 
конфликт на Украине стал одним из ключевых пунктов политической повестки дня в ми-
ре именно благодаря интенсивному (хотя и далеко не всегда объективному) освещению 
в мировых СМИ. Наблюдение за реакцией в западных медиа на события в данном кон-
фликте позволяет судить о планомерной дискредитации руководства России, которое 
приняло решение поддержать Крым и Севастополь, а также поддерживает стремление 
ДНР и ЛНР отстоять свои интересы. Общая линия в данном случае сводится к осужде-
нию т.н. «агрессии», «ревизии международных соглашений и договоров», поддержке 
«санкций» и, в некоторых случаях, даже изоляции России. Хотя, справедливости ради 
стоит отметить, что такая односторонняя позиция не доминирует, есть голоса тех, кто 
пытается объективно разобраться в сложившейся ситуации и, самое главное, понять ло-
гику действий и интересы Украины, России, стран Европейского Союза, США.  
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Известный украинский политический психолог Г. Почепцов отмечает, что основой 
стратегии России в ситуации с Крымом и Севастополем большую роль сыграло то, что в 
определенной части политических элит «образное восприятие России как «съеженной» 
страны выступает в роли оправдания ее возможного расширения, всё это оказалось 
спрятанным механизмом, который мог быть активированным» [4]. Основой для принятия 
таких стратегических решений и выработки коммуникационной стратегии их поддержки 
является, по мнению Г. Почепцова, концепция геокультурных образов российского гео-
графа и культуролога Д.Н. Замятина. Сама эта концепция позволяет увидеть националь-
ные интересы России как «образно-географическую карту основных внешне- и внутри-
политических интересов страны (не путать с обычной картой)» [5, c. 80]. 

2. Повышенное значение фактора публичности во взаимодействии конфлик-
тующих сторон. Особенностью в данном случае является нарастающее использование 
публичного пространства для легитимации неоднозначных решений и действий. Воен-
ный инструментарий, технологии противостояния переносятся в медиа среду и стано-
вятся зачастую определяющим стилем в конфликтном дискурсе.  

Ареной противостояния в наблюдаемом конфликте стали наряду с печатью, радио 
и ТВ социальные сети. При этом, например, США даже не скрывают такого своего уча-
стия. Они создают или модернизируют так называемые «информационные войска», ко-
торые призваны бороться с российской пропагандой в социальных сетях [6]. Если ранее 
такая борьба в публичном пространстве рассматривалась как стихийная активность се-
тевого сообщества или как проявление участия отдельных групп интересов, то теперь 
это выглядит как координируемая и направляемая работа. В «Одноклассниках», «ВКон-
такте» и русскоязычных сегментах Facebook и Twitter появилось немало тех аккаунтов, с 
которых ведется системная работа по информационному противодействию реализации 
национальных интересов России. Особенно заметна активность таких координируемых 
пользователей в ситуации резкого обострения военного противостояния (противостоя-
ние в Славянске, «Дебальцевский котел», бои на Саур-могиле) и/или в случае форс-
мажорного события которое трудно предсказать. Таким «черным лебедем» стала ката-
строфа малазийского Боинга летом 2014 года, вызвавшая шквал обвинений в адрес Рос-
сии и повлекшая усиление санкций. При этом отсутствие в публичном пространстве чет-
ких доказательных сведений о виновности той или иной стороны в этом инциденте не 
является препятствием для дальнейшей эскалации риторики об «агрессии» России, на-
оборот, стимулирует процесс демонизации российского руководства и лидеров непри-
знанных республик – ДНР и ЛНР.  

Наиболее мощное использование фактора публичности в течение года данного 
конфликта – признание Советом Европы (а точнее, Комитетом министров Совета Евро-
пы) в сентябре 2014 г. наличия российских войск на Украине [7]. Аналогичные заявле-
ния были сделаны и от имени руководства НАТО в августе того же года. И, хотя никаких 
четких доказательств представлено не было, свою роль эти заявления сыграли: евро-
пейские и мировые СМИ тиражировали клише о «российской агрессии», «гибридной 
войне» и т.п.  

Зачастую такими «доказательствами» в социальных сетях представляют некие 
«экспертные мнения» блогеров, занимающихся опознанием российской бронетехники 
и/или ее маркировки, «свидетельства очевидцев», которые с уверенностью заявляют об 
увиденных российских военных на данной территории. В целом, опора на так называе-
мые «источники близкие к источникам», когда информация практически не атрибутиро-
вана по происхождению и не верифицирована по содержанию, стала одной из наиболее 
заметных технологий вброса и тиражирования готовых оценок актуальных политических 
процессов. Социальные медиа в данном случае выступают одновременно и как источник 
информации для пользователей, и как средство ее агрегирования и оценивания, пред-
ставления в виде значимых мнений, экспертных суждений и выводов [8].  

3. Асимметрия в применении ресурсов противодействия сторонами конфликта. 
Использование тяжелой артиллерии, установок залпового огня и даже тактических ра-
кетных комплексов в условиях современной городской и поселковой среды приводит к 
гибели мирных людей, значительным разрушениям жилья и инфраструктуры. Донбасс за 
период т.н. АТО стал зоной социального неблагополучия, местом трагических событий 
для тысяч семей. Несмотря на то, что за ополченцами ДНР и ЛНР можно заметить те же 
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активные боевые действия и уничтожение противника, разрушение объектов жилья и 
транспортной и иной инфраструктуры, все же остается иное впечатление, усиливающее-
ся в СМИ за счет освещения этих событий. Лидеры военных формирований Донбасса и 
сами ополченцы получают решающее преимущество в глазах значительной части рос-
сийской общественности тем, что стоят за свою землю, свои дома и семьи. Они не вы-
ступают в роли боевиков или преступников, будучи защитниками и освободителями. От-
дельно стоит отметить стремление многих из них выполнить не просто миссию «освобо-
ждения Донбасса» или сохранение мира и безопасности для своей земли, но и пресле-
дование агрессивного национализма в образе «бандеровщины», неприятие приоритетов 
Евромайдана и русофобии.  

4. Одним из наиболее ярких направлений противостояния в невоенной сфере ста-
ла политизация отношений народов и стран в области культуры, искусства, спорта и др. 
Экономические основы такого противостояния заложены были еще в начале 1990-х в 
процессе распада СССР. Большой комплекс таких вопросов, которые разделяли позиции 
и интересы элит России и Украины (газовый транзит в Европу и поставка энергоносите-
лей потребителям Украины, кооперация в военно-технической сфере и в производстве 
сложной техники, совместное использование инфраструктуры флота на Черном море и 
др.) оставался частично или полностью нерешенным, создавая условия для конфликт-
ных ситуаций с вовлечением иных акторов.  

Не касаясь собственно экономических аспектов противостояния, укажем на реали-
зацию иных конфликтных линий. В этом ряду – прямые запреты на гастроли и концерты 
российских артистов на Украине, запрет проката ряда российских фильмов [9], ограни-
чения показа сериалов с участием российских актеров И. Охлобыстина и 
М. Пореченкова. Эти действия призваны ограничить возможности российской культуры 
воздействовать на сознание украинцев и по сути являются политикой «противодействия 
информационной агрессии иностранных государств, усиления контроля над соблюдени-
ем законодательства по вопросам информационно-психологической безопасности с уче-
том социально-политической ситуации в стране» [10]. 

Политизация отношений с народом России заметна и в так называемых «войнах 
памяти», которые украинская власть ведет уже давно. Цель подобных стратегий – раз-
рыв единого культурного пространства, деформация исторической памяти, замещение 
советских символов Победы в Великой Отечественной войне на собственные, истинные, 
украинские. Среди таких действий – создание и продвижение мифологии «Голодомора» 
при В.Ющенко как целенаправленного геноцида украинцев Советской властью, сталин-
ским руководством. К этому же ряду отнесем манипуляции с праздничной датой 9 мая: 
принятие специального акта, объявляющим праздничным день 8 мая [11].  

На Украине давно сформирована весьма противоречивая система национальных 
символов, которая все больше ориентирована на вытеснение и трансформирование со-
ветского опыта, его достижений, героев, памятных мест и дат. В то же время на первый 
план выдвигаются новые герои – участники националистических движений, пособники 
фашистов. Так, например, весьма трудно объяснить, как соотносятся решения органов 
власти Украины, касающиеся присвоения звания Герой Украины. Так, наряду с извест-
ными учеными, рабочими, летчиками-испытателями такое высокое звание было при-
своено и Р. Шухевичу, а затем и С. Бандере. И, несмотря на то, что при Президенте В. 
Януковиче эти решения были отменены судом, свою роль они сыграли. В сознании укра-
инского общества внедрялось восприятие этих персон как лидеров «национально-
освободительного движения», а их деятельность преподносилась как проявление луч-
ших гражданских качеств.  

Такая политическая стратегия разрушает украинское общество, наносит большой 
вред его исторической памяти и деформирует сознание. В настоящее время подобные 
тенденции имеют развитие в системе образования и культуры, что на перспективу соз-
дает серьезные сложности не только в самопознании украинцев и определении собст-
венного политического вектора, но и ставит вопрос о сохранении государственности во-
обще.  

Таким образом, нынешнее противостояние на территории Украины представляется 
новым масштабным конфликтом, который может в итоге переформатировать не только 
постсоветское пространство, но и систему международных отношений в целом. Уникаль-
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ным в данном случае является то, что в конфликт оказались втянуты братские народы, 
связанные общей исторической судьбой и имеющие огромный опыт совместного госу-
дарственного строительства. Особый накал конфликту на Украине придает сочетание 
классической военной силы, ее демонстрации и невоенных приемов и техник противо-
борства. Война в информационной, экономической, символической, культурной сферах 
ведется с использованием самых острых и современных средств поражения.  

Можно предположить, каковы будут дальнейшие тенденции развития этого кон-
фликта в условиях сочетания описанных способов противоборства. 

Во-первых, скорее всего, продолжится активное вовлечение Украины в НАТО. На-
личие неурегулированного конфликта на ее территории, нестабильные границы не ста-
нут препятствием для продвижения по данному вектору. Если не стандартный ПДЧ 
(план для членства), который мог бы стать «дорожной картой» в данном случае по ана-
логии с другими вновь вступившими в блок странами, то, скорее, новые формы партнер-
ства принесут новые возможности. Это могло бы быть и военно-техническое сотрудни-
чество, вытесняющее вооружение и технику советского образца, и новые подходы к 
обучению украинских военных, и организация работы в сфере информационных техно-
логий и многое другое. При этом, такое сближение, на наш взгляд, не гарантирует реа-
лизации того, что власти в Киеве объявили в качестве своего приоритета – полноценной 
интеграции в ЕС.  

Во-вторых, крайне сложными остаются перспективы для Украины в связи с эконо-
мической ситуацией. Под большим вопросом оказались возможности кредитования стра-
ны, которая оказалась не готова к реформам и втянута в острый вооруженный кон-
фликт. Социальные обязательства власти будут, скорее всего, сокращаться, а социаль-
ная стабильность подвергаться новым испытаниям в связи с наращиванием военных 
расходов, антироссийской риторики и нестабильностью экономического курса.  

В-третьих, на фоне развития конфликта на Донбассе возможно углубление раско-
ла внутри киевской элиты. Как показывает недавний демарш экс-губернатора Днепро-
петровской области И. Коломойского (закончившийся его отставкой), целый ряд крупных 
собственников не заинтересован в реализации тех сценариев политического и социаль-
но-экономического развития, которые навязывает нынешний режим. Для многих укра-
инцев этот конфликт является продолжением «войн олигархов», которые уже не раз 
предавали национальные интересы, используя возможности личного обогащения.  

Наконец, вопрос распада украинской государственности в связи с утратой контро-
ля правящей элитой части территории страны и неспособностью обеспечить порядок, 
реализацию законов остается актуальным. Здесь возможны различные сценарии: от 
«гетманизации» с формированием региональных квазигосударственных образований, до 
создания и поддержания каких-то форм международных режимов поддержки государст-
венности Украины. Активное вовлечение тех акторов конфликта, которые сегодня имеют 
интересы в этой стране, может быть весьма разным, но при этом оно все в большей сте-
пени игнорирует ключевые интересы украинского общества.  
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Рассмотрена проблема патриотизма, который трактуется как основа национальной 

безопасности страны. По мнению автора, обеспечение национальной безопасности Рос-
сии невозможно только в результате деятельности государственных институтов. Необ-
ходимым условием решения проблем, стоящих перед Россией, является патриотический 
настрой граждан страны.  
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The article considers the issue of patriotism which is treated as a basis of national secu-

rity of the country. In author’s opinion, the insuring of Russia’s national security is impossible 
only as a result of the activity of public institutions. A necessary condition for tackling the 
challenges which Russia faces is citizens’ patriotic spirit. 
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Украинский кризис 2013-2014 гг. и последовавшая за этим выдержанная в кон-
фронтационном духе политика Запада привели к значительным изменениям политиче-
ского сознания россиян. Небывалое сплочение общества, осознавшего возникшие внеш-
неполитические опасности и угрозы, вокруг власти актуализировало вопрос о духовных 
скрепах социума. Это, в частности, выразилось в актуализации в публицистическом и 
научном дискурсе темы патриотизма [1; 2, с. 202-204]. 

Вместе с тем, серьезным изъяном ряда работ, посвященных данной теме, является 
«оторванность» исследования проблем формирования патриотизма от вопросов обеспе-
чения национальной безопасности российского общества. При этом патриотизм тради-
ционно трактуют только как чувство любви к Родине, а под обеспечением национальной 
безопасности понимаются конкретные мероприятия, направленные на предотвращение 
внешнеполитических и внутриполитических вызовов, рисков и угроз.  

Основанием для таких трактовок, очевидно, является сама «Стратегия националь-
ной безопасности России до 2020 года», где всего трижды упоминается патриотизм:  

В пункте 1 (раздел «Общие положения»), где констатируются успехи, сделанные в 
последние годы, и, в частности, заявляется о том, что «укрепляется общественное со-
гласие на основе общих ценностей – свободы и независимости Российского государства, 
гуманизма, межнационального мира и единства культур многонационального народа 
Российской Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма». 

В пункте 26 (раздел «Национальная оборона»), где отмечается, что «стратегиче-
ское сдерживание осуществляется с использованием экономических возможностей госу-
дарства, включая ресурсную поддержку сил обеспечения национальной безопасности, 
путем развития системы военно-патриотического воспитания граждан Российской Феде-
рации, а также военной инфраструктуры и системы управления военной организацией 
государства». 
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В пункте 84 (раздел «Культура»), где отмечается, что решение задач обеспечения 
национальной безопасности в сфере культуры достигается «за счет признания перво-
степенной роли культуры для возрождения и сохранения культурно-нравственных цен-
ностей, укрепления духовного единства многонационального народа Российской Феде-
рации и международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной 
и динамично развивающейся современной культурой, создания системы духовного и 
патриотического воспитания граждан России, развития общей гуманитарной и информа-
ционно-телекоммуникационной среды на пространстве государств - участников Содру-
жества Независимых Государств и в сопредельных регионах» [3]. 

Как видим, патриотизм понимается, прежде всего, как нечто прикладное, педаго-
гическое, сводится к воспитательной работе, что, в принципе, верно, но явно не рас-
крывает всей полноты данного явления. 

С нашей точки зрения, патриотизм может и должен стать идеологической основой 
социального и политического бытия россиян и, соответственно, стержнем национальной 
безопасности страны. Именно патриотизм может быть адекватным ответом на различ-
ные угрозы национальной безопасности страны. 

Очевидно, что именно патриотический настрой российских военнослужащих и ди-
пломатов должен быть стимулом для поиска ими адекватных ответов на угрозы нацио-
нальной обороне страны. Только осознанный патриотизм россиян сделает неэффектив-
ными технологии информационных войн и «цветных революций», направленные на 
уничтожение политической системы общества. 

Именно патриотизм граждан является фундаментом независимости и территори-
альной целостности страны, залогом сохранения в ней гражданского мира, политиче-
ской и социальной стабильности. Историческая судьба государства, которое обеспечи-
вает гражданскую и общественную безопасность исключительно путем деятельности 
(пусть даже эффективной) государственного аппарата при «безмолствовании народа», 
незавидна. Любое ослабление центральной власти приводит такое государство к краху. 
Российская история тому яркий пример. Централизаторская политика Ивана IV, пытав-
шегося решить проблему объединения страны административно-репрессивными метода-
ми, привела к Смутному времени, в ходе которого именно патриотизм и гражданская 
ответственность жителей страны спасли государство и восстановили госаппарат. 
«...Быти нам всем православным христианам, в любви и в соединении... и Московское 
государство от врагов наших... очищати неослабно до смерти своей... и своим произво-
лом на Московское государство государя без совету всей земли не обирать», – так изла-
гали свою программу возрождения государства нижегородские ополченцы [4, с. 204]. 

Патриотизм может и должен стать стимулом для предотвращения экономических 
угроз. Именно в патриотическом контексте следует рассматривать проблему импортоза-
мещения, создания благоприятных условий для национального производства, политику 
возвращения «утекающих» капиталов и т.п. Прекрасный пример патриотизма как спосо-
ба нейтрализации экономических угроз продемонстрировала Япония. После аварии на 
атомной электростанции «Фукусима-1» многие эксперты предрекали отток капитала из 
страны и прогнозировали снижение ее экономического рейтинга. Однако японские биз-
несмены поступили иначе. Они не только не бросились выводить деньги за рубеж, но,  
напротив, направили значительные денежные потоки в страну. Экономического краха не 
произошло. К сожалению, от российских олигархов такого ожидать пока не приходится. 

Патриотизм граждан является обязательным условием решения проблем нацио-
нальной безопасности в области науки, технологий, образования и здравоохранения в 
стране. Коррупция в данных сферах, неэффективность решения имеющихся там про-
блем, забюрократизированность являются прямым следствием дефицита патриотизма 
как среди ученых, врачей и преподавателей, так и среди чиновников, регулирующих 
данные сферы общественной жизни.  

Разумеется, представлять себе, что патриотизм граждан может быть панацеей от 
всех бед и проблем России, неверно. Вместе с тем, обеспечение национальной безопас-
ности, поэтапное преодоление трудностей, с которыми столкнулась наша страна, невоз-
можно лишь административными мерами. Как совершенно справедливо заметил Прези-
дент России В.В. Путин, «наше движение вперёд невозможно без духовного, культурно-
го, национального самоопределения, иначе мы не сможем противостоять внешним и 
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внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в условиях глобальной конкуренции» 
[5]. 

Необходимы встречные усилия органов государственной власти и общества, необ-
ходима общественная мобилизация на основе идей патриотизма. Лишь в этом случае 
цель, стоящая перед страной, – достижение высокого уровня социально-экономического 
развития, достойного уровня жизни и превращения Российской Федерации в великую 
державу – будет достигнута.  
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the Internet. 
 
Сегодня информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) предостав-

ляют уникальные возможности для подросткового обучения и творчества. Мы имеем 
основу, обладающую информационной составляющей и интенсивностью, многообразием 
транслируемых ценностей, которая включает ресурсы открытых цифровых хранилищ 
библиотек, музеев, федеральных и региональных образовательных коллекций, образо-
вательных сайтов и телеканалов. 

Доля обучающихся, которым в 2014/2015 учебном году была обеспечена возмож-
ность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), от общей численно-
сти обучающихся возросла до 83,4% (в 2013 году – 53,2%) [1]. 

Массовый доступ к сети Интернет позволяет педагогам вести собственный сайт 
(блог), портфолио, активно использовать при подготовке и проведении учебных занятий 
и внеклассных мероприятий электронные образовательные ресурсы, участвовать в раз-
работке электронных образовательных ресурсов и учебно-методических комплектов.  

Исследования Фонда Развития Интернет «Дети России онлайн» показывают, что 
дети в большинстве случаев знают об Интернете больше, чем их родители, и чувствуют 
себя в нем более уверенно [2]. 

В то же время серьезной проблемой во всем мире стало негативное влияние со-
временной информационной среды на детей и молодежь. 

За последние 20 лет в детской среде произошли серьезные изменения, связанные 
с неограниченной доступностью СМИ, средств мобильной связи и сети Интернет. 
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 По данным социологических опросов дети предпочитают пользоваться электрон-
ными интернет ресурсами, проводя много времени у компьютера и телевизора. Так, со-
гласно опросам Фонда «Общественное мнение», каждый четвертый подросток ежеднев-
но работает в сети, три четверти подростков (75,5 процента) входят в состав полугодо-
вой аудитории Интернета [3]. 

Не пользуются Интернетом лишь менее четверти (24,5 процента) подростков. 
Большинство объясняют это объективными трудностями (нет компьютера или доступа в 
Интернет, не позволяют финансы, просто нет возможности, в том числе в учебном заве-
дении) и лишь некоторые субъективными трудностями. При этом формы проведения до-
суга, связанные с межличностным общением, сохранили свою значимость на прежнем 
высоком уровне. Только средства этого общения стали несколько иными (мобильные 
телефоны, ICQ, социальные сети). 

 По данным Центра Безопасного Интернета в России 10 миллионов детей в возрас-
те до 14 лет активно пользуется Интернетом, что составляет 18 процентов интернет-
аудитории нашей страны.  

Рынок сотовой связи развивается столь же стремительно. В мире мобильными те-
лефонами пользуются 1 600 000 000 молодых людей. Многие сотовые операторы пред-
лагают им взрослый контент помимо того, который абоненты могут получить с WAP-
порталов, т.е. Интернет сайтов, созданных специально для мобильной телефонии. Мо-
лодежь, пользующаяся Интернетом, не читает газет, не смотрит телевизор. Ее мир – это 
всемирная паутина, в которой свои законы, свои нравы и своя лексика [4, с. 52-55]. 

При этом следует учитывать, что подростки меньше, чем взрослые, подготовлены 
к проблемам, с которыми могут столкнуться в сети, и нередко остаются беззащитными 
перед ними. Даже при неглубоком поиске в сети Интернет легко обнаружить сайты, где 
положительно оцениваются такие социально опасные явления, как экстремизм, терро-
ризм, сатанизм, сектантство, педофилия, различные виды сексуальных извращений, 
наркотизм, информация о насилии, жестокости и т.п.  

Бесконтрольное использование Интернета, интенсивного оборота рекламной про-
дукции, электронных и компьютерных игр нередко оказывает на несовершеннолетних 
пользователей психотравмирующее влияние, побуждает их к рискованному, агрессивно-
му, жестокому, антиобщественному поведению. Молодые люди с неустоявшейся психи-
кой при посещении подобных сайтов могут активно воспринять пропагандируемые здесь 
взгляды и перенести их в свою повседневную жизнь. Характерной особенностью совре-
менного информационного поля является повышение градуса цинизма и жестокости, 
нарушение всех моральных и человеческих установок. Систематический показ массовых 
театрализованных казней не только травмирует психику несовершеннолетних, но и вы-
зывает нездоровый интерес у определенной части молодежи, что способствует росту 
притока молодежи в преступные [5, с. 40-44]. 

Сегодня существует устойчивое понимание того, что проблема детской безопасно-
сти в медиасреде – это предмет, требующий скоординированного решения на всех уров-
нях: от семейного и муниципального до регионального и международного. В решении 
этой проблемы необходимо действовать системно и использовать не только правовые 
регуляторы, но и нормы обычаев и морали, ибо одним из опасных источников угроз 
безопасности Российской Федерации стали негативные социокультурные процессы, ве-
дущие к разрушению культуры народа, снижению значения нравственных начал, утрате 
духовности, девальвации ценности права. Фактически речь идет о кризисе культуры [6, 
с. 111-115]. 

Влияние культуры на жизнь как общества, так и конкретной личности весьма ве-
лико. Оно определяет и политику, и экономику, и право, и демографию. Чем культурнее 
общество, чем больше оно руководствуется нормами морали и права – тем легче и 
безопаснее в нем жить. Сегодня и мораль, и право, и культура подвергаются серьезным 
деформациям. На фоне моральной деградации общества стала резко ухудшаться демо-
графическая ситуация. Повысилась смертность, причиной которой стали отравления ал-
коголем, передозировка наркотиков, возросло число жертв ДТП, пожаров, травм на 
производстве и в быту. Пропагандируются религиозно-политический экстремизм, терро-
ризм, национализм, гомосексуализм, однополые браки и другие аномалии человеческих 
отношений, отрицающие основные постулаты морали и нравственности. Предпринима-
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ются активные попытки по втягиванию в этот процесс молодежь [7, с. 180-185]. 
Поэтому эффективным механизмом решения рассматриваемой проблемы может и 

должно стать формирование информационной культуры личности – родителей и детей, 
а также профессиональной информационной культуры педагогов. 

В школах России с 1 сентября 2011 года проводятся уроки медиа-безопасности, на 
которых обучающиеся получают знания о правилах ответственного и безопасного пове-
дения в современной информационной среде, способах защиты от противоправного кон-
тента в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи. 

Медиа-образование выполняет важную роль в защите детей от негативного воз-
действия средств массовой коммуникации, способствует осознанному участию детей и 
подростков в медиасреде и медиакультуре, что является одним из необходимых условий 
эффективного развития гражданского общества. 

Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей – 
это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причи-
нением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоро-
вью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию [8]. 

Такую защищенность ребенку должны обеспечить, прежде всего, семья и школа. 
Это задача не только семейного, но и школьного воспитания.  

Чрезвычайно важен сегодня аспект привития детям культуры этичного и коррект-
ного пользования Интернетом. Самостоятельное и бессистемное овладение детьми ин-
тернетом является одной из главных причин нерефлексивной позиции подростков в от-
ношении цифрового мира. Для подростков характерна недооценка интернет-рисков, уп-
рощенно-положительный образ интернета как своего рода «вольницы» и «мира чудес», 
который лишь незначительно усложняется от младших классов школы к старшим. При 
этом подростки склонны недооценивать собственный и чужой травмирующий опыт, ос-
таются в нерефлексивной позиции по отношению к собственным переживаниям в ин-
тернете. Программы развития цифровой компетентности будут тем успешнее, чем боль-
ше возможностей они будут предоставлять для обмена и совместной систематизации 
опыта, предоставления участниками друг другу эмоциональной поддержки. Напротив, 
сосредоточение таких программ исключительно на технических умениях и навыках бу-
дет лишь способствовать сохранению нерефлексивной позиции, при которой интернет 
воспринимается как инструмент удовлетворения индивидуальных потребностей, а не как 
цифровое общество, в котором нужно учиться жить [9]. 

В обучении личности основам этих видов культуры и компетентности большую 
роль должны играть такие места коллективного пользования Интернетом, как учрежде-
ния образования и библиотеки разных типов (особенно школьные, детские, юношеские, 
публичные). Роль всех типов библиотек в новой ситуации – это также помощь пользова-
телям, их консультирование и обучение основам информационной и ИКТ компетентно-
сти, правилам безопасности при работе с Интернетом, а также обеспечение «виртуаль-
ной» помощи при поиске и оценке ресурсов Сети («виртуальные» справки и другие ус-
луги) [10]. 

В целях исполнения законодательства в сфере защиты детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и (или) развитию, проводится комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение информационной безопасности детей, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях.  

Вводятся в эксплуатацию системы контентной фильтрации доступа обучающихся к 
сети Интернет, представляющие собой программно-аппаратный комплекс, предназна-
ченный для ограничения доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию, и иной информации, не совместимой с задачами образования и воспитания. 
Появились и внедряются специализированные программные комплексы контентной 
фильтрации, позволяющие осуществлять семантический анализ содержания веб-
страницы (то есть фильтрацию на основе словарей "запрещенных" слов или фраз), что 
дает возможность системе в режиме реального времени адаптироваться к постоянно 
изменяющимся угрозам, связанным с распространением запрещенной информации в се-
ти Интернет и возможностью получения неконтролируемого доступа к ней несовершен-
нолетних. 
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Упомянутый выше Федеральный закон устанавливает правила медиа-безопасности 
детей при обороте на территории России продукции средств массовой информации, пе-
чатной, аудиовизуальной продукции на любых видах носителей, программ для ЭВМ и 
баз данных, а также информации, размещаемой в информационно-
телекоммуникационных сетях и сетях подвижной радиотелефонной связи. 

Необходимо создать безопасную информационно-образовательную среду для 
обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и 
социального здоровья детей и молодежи [11]: 

- создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распростране-
ния информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 
гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно-
программных и технико-технологических устройств; 

- профилактика у детей и подростков Интернет-зависимости, игровой зависимости 
и правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного пове-
дения в современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их 
способам защиты от вредной информации; 

- информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- коррекция образовательных программ повышения квалификации работников об-
разования: 

- внесение в программы для всех категорий слушателей вопросов обеспечения 
мер информационной проблем безопасного безопасности, поведения в сети Интернет и 
пр.; 

- разработка для педагогов-психологов спецкурсов по психолого-педагогическому 
сопровождению процесса информатизации образования, преодолению последствий не-
гативного влияния средств информационных коммуникационных технологий на личность 
ребенка и т.п.; 

- разработка для классных руководителей, воспитателей и социальных педагогов 
спецкурсов по работе с семьей по проблемам информационной безопасности. 

- разработка информационного курса для родителей по защите детей от распро-
странения вредной для них информации. 

- оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслужи-
вающих детей, контентом фильтрации; 

- установка во всех образовательных учреждениях программного продукта, обес-
печивающего контент-фильтрацию Интернет-трафика; 

- организация предоставления провайдером услуги доступа к сети Интернет-
трафика образовательным учреждениям с обеспечением контент-фильтрации. 

проведение мониторинга социальных сетей Интернет по выявлению распростра-
нения материалов порнографического содержания и информации о жестокости по от-
ношению к детям и с их стороны, а также экстремистского характера, пропаганды нар-
котических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. 

Необходимо понимание о невозможности достижения каких-либо результатов в 
интернет безопасности детей без привлечения родителей. Взрослые не до конца пони-
мают угрозы, которым подвержен ребенок в сети Интернет.  

Поэтому эффективное обеспечение безопасности детей при работе в сети Интер-
нет является наиважнейшей задачей, которую можно решить при совместном участии 
учебных заведений и семьи.  
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 Государственная трудовая политика в Российской Федерации претерпевает пер-

манентные изменения, приспосабливающие ее к социально-экономической ситуации в 
стране. В данной статье автор показывает, по какой траектории развивается эта сфера 
политического управления и каковы ключевые тенденции в области реализации россий-
ским государством политики в области трудовых отношений. 

 
Ключевые слова: государственная трудовая политика, трудовые отношения, 

рынок труда, социальное партнерство. 
 
The state labor policy in the Russian Federation is undergoing permanent changes 

which help to adapt it to current social and economic situation. The article shows the trajecto-
ry of the development of the sphere of political governance and the key tendencies in imple-
menting the labor policy by the Russian state. 

 
Keywords: state labour policy, labor relations, labor market, social partnership. 
 
Государственная трудовая политика имеет важнейшее значение для современного 

российского государства в плане сохранения социальной стабильности и политического 
порядка в обществе. С переходом России к рыночной экономике специфика реализации 
государственной трудовой политики существенно усложнилась, поскольку возникла не-
обходимость не только управления потоками рабочей силы на государственных пред-
приятиях, но и регулирования рынка труда, в том числе и частного сектора экономики. 
Соответственно, произошли кардинальные изменения в самой специфике государствен-
ной трудовой политики, тенденциях ее реализации в постсоветской России.  

Формирование рыночных отношений в РФ наряду с социальной значимостью рын-
ка труда актуализирует необходимость постоянного повышения уровня компетентности 
в вопросах государственного регулирования и организации равноправного взаимовы-
годного социального партнерства с учетом того, что все акторы в обязательном порядке 
обязаны нести ответственность за последующее осуществление достигнутых договорен-
ностей. В качестве одного из инструментов регулирования трудовых взаимоотношений в 
ряде случаев выступают специально созданные двух- и трехсторонние комиссии по раз-
решению трудовых споров.  

Первостепенной задачей российской системы регулирования рынка труда является 
также обеспечение занятости населения, повышение эффективности использования 
трудового потенциала кадров в организациях и на предприятиях всех форм собственно-
сти, воспрепятствование росту безработицы и последующее снижение ее уровня.  

В соответствии с теоретическими разработками и практическим опытом мирового 
экономического развития мы приходим к закономерному выводу о существовании воз-
можности регулирования социально-трудовых отношений, при этом учитывая, что при 
осуществлении их регулирования неминуемо столкновение с различными сложностями. 
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Прежде всего, это касается модернизации законодательства, призванного регулировать 
социально-трудовые отношения.  

Так, например, в ст. 7 Конституции РФ прописано, что Россия представляет собой 
социальное государство, чья основная стратегия заключается в формировании ком-
фортных условий для достойной жизни и успешной самореализации каждого индивида. 
При этом важнейшей задачей такого социального государства является защита интере-
сов населения посредством обеспечения его занятости, так как именно это является 
наиболее существенным компонентом социально-трудовых отношений.  

 Поэтому мы считаем, что, в первую очередь, необходимо создать такой механизм 
для выстраивания социально-трудовых отношений, который будет направлен на профи-
лактику негативных явлений в трудовой сфере. Трансформация механизма регулирова-
ния в комплекс превентивных мер имеет непосредственное отношение к конкретизации 
принципов его формирования.  

Эффективность данного механизма зависит от того, насколько тщательно будут 
исследованы и учтены отличительные свойства переходного этапа и реалии отечествен-
ной экономики. Таким образом, создание структур, способных продуктивно функциони-
ровать в переходных условиях, в т.ч. призванных регулировать социально-трудовые от-
ношения в РФ, в настоящее время обретает особое значение.  

По нашему мнению, крайне важно не только разработать соответствующую про-
фессиональную стратегию, но и определить пути ее практического осуществления. В 
числе важнейших составляющих данной стратегии мы считаем нужным назвать следую-
щие:  

- дальнейшая минимизация уровня безработицы в контексте особенностей эконо-
мического развития РФ;  

- симбиоз реформирования экономической сферы и стратегии, направленной на 
поддержание высокой занятости населения;  

- существенное повышение оплаты труда россиян как одно из принципиальных ус-
ловий для успешной реструктуризации экономики, а также всей социально-
экономической политики;  

- сохранение ныне действующих стандартов социальной защиты населения РФ и 
последующее обеспечение повышения их уровня.  

Это тем более важно, что современная российская политика в сфере занятости на-
селения по-прежнему не выходит за рамки устаревшей системы мероприятий по регист-
рации граждан, оставшихся без работы, и содействию в трудоустройстве или профес-
сиональном обучении.  

Чтобы совершенствование законодательства в сфере регулирования труда оказа-
лось наиболее эффективным, необходимо сформировать стратегическое представление 
о занятости. Современная действительность актуализирует проведение максимально 
эффективных мер для обеспечения полной занятости, которые должны заключаться в 
корректировке определенных процессов, происходящих в настоящее время в экономике. 
Прежде всего, речь идет об активизации темпов производства посредством минимиза-
ции оттока капитала за рубеж; увеличении объемов экспорта; внедрении программ, спо-
собствующих организации новых рабочих мест. Мы полагаем, что особую роль может 
сыграть реализация специализированных мероприятий по обеспечению занятости мало-
квалифицированных работников, в частности, за счет их привлечения к общественным 
работам.  

Также для дальнейшего совершенствования механизмов регулирования социаль-
но-трудовых отношений необходимо обеспечить соответствующее регулирование уровня 
оплаты труда. 

Поскольку происходящие в отечественной экономике процессы трансформации 
характеризуются, в первую очередь, таким негативным фактором, как крайне низкая 
стоимость рабочих ресурсов относительно стоимости основных фондов и материально-
технических средств, закономерным результатом становится снижение темпов ренова-
ции производственного аппарата и вытеснение современной техники дешевой рабочей 
силой. Иными словами, рынок труда постепенно становится депрессивным.  
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 Для повышения уровня оплаты труда существуют определенные механизмы, 
включающие в себя установление национальных трудовых стандартов и разработку сис-
темы мер по контролю над их соблюдением. Это предполагает:  

- соотнесение МРОТ с реальной стоимостью жизни населения;  
- нормативное установление доли оплаты труда в ВВП;  
- процентное исчисление доли дохода предприятия к фонду оплаты труда, фикси-

рование данных нормативов в коллективных договорах;  
- снижение разницы в размерах заработной платы.  
Последнее обстоятельство является немаловажным, поскольку нередки случаи, 

когда дифференциация между уровнями зарплаты становится 6-8-кратной, причем ее 
рост в настоящее время продолжается.  

Очевидна также необходимость создания перспективной долгосрочной програм-
мы, предусматривающей комплекс мер, направленных на увеличение уровня оплаты 
труда и обеспечение устойчивых социальных гарантий для достижения уровня развития, 
сходного с экономически развитыми странами.  

В современном варианте развитие системы социально-трудовых отношений пред-
полагает формирование базиса для стимулирования социального диалога с целью ком-
промиссного решения трудовых вопросов. Следует отметить, что эффективно организо-
ванное социальное партнерство является залогом успешного нивелирования разногла-
сий, периодически возникающих в социальной сфере. Чтобы обеспечить функциониро-
вание подобных механизмов, следует сформировать соответствующую законодательную 
базу и обеспечить участие в социальном диалоге профсоюзов и бизнес-сообщества [1].  

Социальное партнерство имеет несколько уровней реализации. Во-первых, это 
федеральный уровень, формирующий основы регулирования социально-трудовых отно-
шений в Российской Федерации в целом. Во-вторых, это региональный уровень, на кото-
ром осуществляется регулирование социально-трудовых отношений в регионах России. 
В-третьих, это отраслевой уровень, предполагающий регулирование социально-
трудовых отношений в различных отраслях экономики. В-четвертых, это территориаль-
ный уровень, на котором осуществляется регулирование социально-трудовых отношений 
в муниципальных образованиях. В-пятых, это уровень предприятий и компаний, на ко-
тором регулируются и устанавливаются обязательства в конкретных организациях меж-
ду работодателем и работниками [2].  

В РФ развитие социального партнерства подкреплено достаточным количеством 
законодательных актов, на основании которых положение акторов данного процесса 
можно считать вполне определенным. Тем не менее, преждевременно констатировать 
сбалансированность интересов всех участников трудовых отношений, поскольку система 
социального партнерства в ее нынешнем виде не справляется с задачей по предотвра-
щению социальных конфликтов и нивелированию их негативных последствий [3]. 

 По нашему мнению, создавшаяся ситуация имеет несколько причин, преимущест-
венно социально-экономического характера. 

 В первую очередь, общеизвестно, что уровень правовой грамотности среди насе-
ления РФ по-прежнему остается крайне низким, причем это утверждение можно с пол-
ным правом отнести не только к наемным работникам, но и к работодателям.  

 Далее, в последнее время заметно снизилась роль профсоюзов, призванных от-
стаивать интересы трудящихся и инициировать организацию конструктивного диалога с 
работодателем с целью достижения взаимовыгодных договоренностей. Более того, сего-
дня значительная часть предприятий, относящихся к сегменту малого и среднего бизне-
са, вообще не имеет первичных профсоюзных организаций. 

 Мы полагаем, что формирование системы социального партнерства в РФ должно 
строиться на основе соответствующей концепции, включающей в себя специализиро-
ванные методики и соответствующие инструменты для достижения максимально эффек-
тивного результата. 

В качестве важнейших задач социального диалога следует выделить такие, как: 
  организация занятости населения, помощь всем гражданам, нуждающимся в 

трудоустройстве; 
  обеспечение поступления средств в фонд оплаты труда и их последующее 

адекватное распределение; 
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  стимулирование роста производительности труда на предприятиях различных 
отраслей; 

  контроль за соблюдением техники безопасности труда на производстве, 
обеспечение наиболее комфортных условий на каждом рабочем месте; 

  постоянное усовершенствование используемых технологий, модернизация 
экономики, поддержание высокого конкурентного потенциала предприятий и 
организаций; 

  расширение трудового потенциала; 
  внедрение производственной демократии, когда рядовые сотрудники участвуют 

в разработке, обсуждении и окончательном принятии решений, имеющих значение для 
дальнейшей деятельности предприятия. 

Таким образом, завершая настоящую статью, необходимо сделать следующие ос-
новные выводы.  

Во-первых, анализ государственной трудовой политики тесно связывается со стра-
тегией влияния на развитие рынка труда, который определяется в настоящем исследо-
вании как комплекс социальных отношений между государством, бизнес-сообществом и 
наемными работниками. Регулирование отношений между перечисленными акторами 
рынка труда является ключевой задачей государства в сфере реализации трудовой по-
литики. Приоритетной задачей государства в данной сфере является защита прав и ин-
тересов граждан, однако следует также исходить из того, что государство на рынке тру-
да выполняет двойную функцию: и одного из акторов, и регулятора трудовых отноше-
ний.  

Применительно к современной ситуации в Российской Федерации особую актуаль-
ность представляет внедрение политики социального партнерства, которая может стать 
основополагающей стратегией выстраивания политики государства в сфере социально-
трудовых отношений.  

Развитие практики социального партнерства подразумевает снижение социальной 
поляризации и конфликтогенного потенциала общества, рост социального благосостоя-
ния населения и укрепление социальной и политической стабильности в государстве. В 
политическом аспекте социальное партнерство подразумевает создание в качестве по-
литического института поддержки политических партий и движений, деятельность кото-
рых направлена на достижение социального согласия между государством, частными 
компаниями и наемными работниками. Важнейшим условием внедрения практики соци-
ального партнерства становится также активизация профсоюзов, в настоящее время не 
имеющих серьезных позиций в сфере социально-трудовых отношений российского об-
щества. 
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Статья посвящена творчеству выдающегося русского юриста конца ХIХ -начала ХХ 
века Максима Максимовича Ковалевского. Автор приходит к выводу, что его творчество 
представляет интерес как пример очень редкого в науке сочетания, как минимум, трех 
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ской ориентированности творчества. 

Ключевые слова: социология права, история, демократия, история политиче-
ской мысли, дореволюционная историография, политическая деятельность. 

The article is dedicated to the outstanding Russian lawyer of the end of ХIХ - beginning 
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XXI century as a rare example of the combination of at least three components: universalism, 
commitment to democratic values, applied nature of his works. 
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В апреле 2016 года исполняется 100 лет со дня смерти выдающегося русского 

юриста и социолога М.М. Ковалевского, творчество которого представляет интерес как 
пример очень редкого в науке сочетания, как минимум, трех составляющих. 

Первая составляющая – универсализм. Круг его интересов необычайно широк. Ис-
тория, право, социология, политология – вот сферы науки, в которые он внес сущест-
венный вклад. 

Первые его работы были по истории права. И с самого начала  творчество Кова-
левского поражало читателей разносторонностью интересов. С глубоким знанием дела    
Ковалевский писал об истории юрисдикции налогов во Франции с XIV века до смерти 
Людовика XIV и об история полицейской администрации в английских графствах с древ-
нейших времен до смерти Эдуарда I, об общественном строе Англии в конце средних 
веков и о причинах, ходе и последствиях разложения общинного землевладения [9, с. 
331-337]. 

На разных европейских языках публиковались его труды, посвященные характери-
стике обычного права и истории. Сюда относятся: "Современный обычай и древний за-
кон. Обычное право осетин в историко-сравнительном освещении" (переведено на 
французский в 1893 году); "Закон и обычай на Кавказе" (издано сначала на шведском 
языке в Стокгольме работа об источниках и эволюции семьи и собственности). Большой 
интерес вызвали лекции Ковалевского, прочитанные в Оксфорде – "Современный обы-
чай и древний закон в России" – и напечатанные на английском языке, и "Этюды по рус-
скому обычному праву", опубликованные на французском языке [9, с. 331-337].  

Фундаментальные знания по истории политических учреждений европейских 
стран, истории социального и хозяйственного быта, истории права первобытного обще-
ства позволили М.М. Ковалевскому на конкретно-историческом материале сделать инте-
ресные выводы о сущности исторического прогресса. Содержание прогресса Ковалев-
ский видел в укреплении солидарности в обществе, полагая, что рост общественной со-
лидарности - это важнейший и универсальный закон общественного развития.  
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В 1877 году в Лондоне М.М. Ковалевский издает "Собрание актов и документов, 
служащих к характеристике английской полицейской администрации XII, XIII и XIV ве-
ков", а в Италии редактирует итальянское издание депеш венецианских послов о собы-
тиях французской революции [9, с. 331-337]. М.М. Ковалевский является основополож-
ником русской школы медиевистики европейских стран, создателем генетической социо-
логии. 

До настоящего времени сохранили научную ценность его работы по социологии: 
"Современные социологи", "Социология" (2 тома) и ряд статей: "О дарвинизме в социо-
логии", "Современные социологи Франции", "Прогресс", "Генетическая социология" "Со-
циологический очерк истории государства" [9, с. 331-337].  

Важнейшим своим сочинением сам Ковалевский считает "Экономический рост Ев-
ропы в период, предшествующий развитию капитализма" – фундаментальный труд в 7 
томах, опубликованных на немецком языке. На русском языке эта работа вышла в 3 то-
мах. Труд посвящен истории землевладения на Западе и охватывает огромный период 
от упадка Римской империи и родового быта германских племен до появления капитали-
стического земельного уклада с преобладанием частной собственности и фермерского 
хозяйства [7].  

Вторая важнейшая составляющая творчества М.М. Ковалевского – гуманизм и де-
мократическая система ценностей, которая определяла и результаты его научной дея-
тельности. 

Ковалевский был убежденным сторонником эволюционного и независящего от во-
ли людей развития общества. Революции, по его мнению, наносят обществу ущерб и 
опасны для человечества, а классовая борьба есть результат незрелости общественных 
отношений. 

Его основной труд, посвященный генезису демократии, так и назывался «Проис-
хождение современной демократии» [6].  

В этом исследовании Ковалевский делает попытку выяснить пружины возникнове-
ния и развития демократических теорий. Ценность его исследования в том, что он дела-
ет это на основе анализа истории развития политического и социального строя Запад-
ной Европы в течение почти столетия со времени французской революции 1789 года. 

Основательность исследования заинтересовала историков Франции и отдельные 
разделы работы "Падение венецианской республики", «Села и города накануне фран-
цузской революции» были изданы отдельно на французском языке [9]. 

Ковалевский стремился изучать историю в социологическом разрезе, видел в со-
циологии общую теорию социального развития и посвятил ей ряд специальных работ – 
"Современные социологи", "Социология" и др [9], где М. Ковалевский уточнил представ-
ления о предмете и методе социологии и основал в России школу политической социо-
логии. В ряде своих работ он обстоятельно изучал социальный генезис политических 
институтов. Метод социологии Ковалевского – историко-сравнительный, основанный на 
выделении у разных народов групп, сходных по политическим, юридическим, историче-
ским и другим характеристикам, рассмотрение которых позволяет выявить основные 
этапы развития общества в целом. Критерий выделения сходных групп Ковалевский ви-
дел во внешнем сходстве анализируемых явлений, что усложняло их классификацию и 
выявление причин, их породивших. Стремясь преодолеть эту трудность, Ковалевский 
установил главную причину изменений для каждой сферы общественной жизни: в эко-
номике – биосоциальный фактор – рост численности населения, в политике – экономи-
ческие сдвиги, в общественной жизни – политическая практика [4, 5]. 

В Очерках по истории политических учреждений России М.М. Ковалевский дально-
видно отметил важнейшую закономерность исторического развития России, действую-
щую и сегодня. «Из восточной деспотии Россия, – пишет он, – благодаря реформам Пет-
ра Великого, Екатерины и двух первых Александров, становится все более и более евро-
пейским государством. И на пути к этому она сперва перенимает учреждения Швеции, 
Германии, Франции и Англии. Но эта перестройка русского политического строя по ино-
странным образцам нисколько не помешала сохранению самобытных русских обычаев и 
институтов; и, правду говоря, законы и регламенты, заимствованные на Западе и приви-
тые к русскому стволу, подверглись сильному воздействию природы последнего. Неуди-
вительно поэтому, если Россия усваивала одну лишь форму, а не дух тех учреждений, 
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которые она копировала. Не этим ли подражанием одной лишь форме нужно объяснить 
тот факт, что применение европейских учреждений не привело в России к уничтожению 
остатков неограниченной, деспотической власти, общей всем восточным монархиям? 
Ибо власть эта в России изменила лишь свою внешность. К единой голове монарха при-
бавилось сто рук бюрократии, власть которой централизована в единой главе – бюро-
кратии, подобной той, которая была язвой европейского континента в XVII и XVIII ве-
ках, – такова современная форма русского правительства» [5]. 

Ковалевскому принадлежит весьма оригинальное понимание права. Он основопо-
ложник русской исторической школы права. По его мнению, право состоит из норм, 
«ставящих себе целью поддержание и развитие солидарности». Свою позицию ученый 
обосновывал следующим образом. 

Порядок имеет место там, где сообщество, будь то сообщество животных или даже 
насекомых (например, муравьев, пчел), образует «замиренную среду», основанную на 
принципах солидарности – общности целей членов сообщества и их взаимозависимости 
друг от друга. Солидарность, необходимость которой осознается сообществом, и стано-
вится социальной нормой. Однако со временем у членов сообщества появляется состоя-
ние неудовлетворенности существующими порядками, возникают новые требования, 
которые постепенно переходят в юридическое сознание масс, а затем в обычай и закон. 
Государство как гарант принципа солидарности возникает не сразу, а на определенном, 
более высоком этапе развития общества. 

Таким образом, согласно М.М. Ковалевскому право имеет два уровня: 1) оно пред-
ставляет собой реализацию принципа солидарности в обществе, существующем до госу-
дарства. Идея солидарности заставляет людей брать на себя определенные обязатель-
ства и действовать во имя общества и в целях его сохранения; 2) позитивное право, ус-
танавливаемое государством в интересах общества в целом, а не в какой-то его отдель-
ной части. Поэтому такое право охраняется принудительной силой государства и при-
звано ограничить или расширить меру свободы отдельной личности. Коль скоро права 
личности возникли до появления государства, то оно не может эти права отменять. При-
знание этих прав «является таким же требованием общественной солидарности, как и 
установление самого факта государственного общежития» [12].  

С 1877 года по 1887 год М.М.Ковалевский с большим успехом преподавал в Мос-
ковском университете сложнейшие юридические дисциплины: конституционное право, 
историю древнего уголовного права, историю сословий на Западе и в России, сравни-
тельную историю семьи и собственности.  

Однако свободомыслие, защита европейских конституционных ценностей, крити-
ческий настрой Ковалевского по отношению к политическому строю в России привели к 
его увольнению из Московского университета за неблагонадежность. 

Возмущенный произволом властей Ковалевский заявил, что уезжает за границу и 
не вернется жить в Россию, покуда в ней не будет введен конституционный строй, осу-
ществлению которого он решил содействовать всеми силами [3].  

Вне родины Ковалевский провел долгие семнадцать лет, но, вернувшись в Россию, 
он остался верным своей приверженности демократическим ценностям и активно борол-
ся за их реализацию в нашей стране. 

И в этом проявилась третья особенность деятельности М.М.Ковалевского – ее 
практическая направленность. 

В канун революции 1905 года М.М.Ковалевский, вернувшись из-за границы, актив-
но включается в политическую жизнь. Он принимает участие в работе земских съездов, 
организует партию демократических реформ конституционно-монархического толка, 
читает лекции, в которых выясняет роль и значение народного представительства. Его 
конституционные взгляды не удовлетворяли некоторые более левые круги, но он имел 
мужество отстаивать свои убеждения, несмотря на резкие нападки с различных сторон.  

17 октября 1905 года Ковалевский был избран в Первую Государственную Думу. В 
результате на целые 10 лет он оказался быть в самом центре государственных законо-
дательных и политических дел [1].  

При обсуждении почти всех вопросов, рассматривавшихся в парламенте, Ковалев-
ский давал многочисленные содержательные и яркие по форме справки из истории пар-
ламентаризма, глубокие характеристики законодательства Англии, Америки и Франции. 
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Одним из важнейших его выступлений была яркая речь об отличии политической ответ-
ственности от ответственности уголовной и как вторая никогда не может заменить от-
сутствие первой.  

Выступления М.М.Ковалевского и по самым жгучим вопросам, обсуждавшимся в 
Первой Думе, – о смертной казни и об амнистии, о свободе собраний и по вопросу о по-
ложении печати – всегда вызывали большой общественный резонанс [1].  

В парламентской комиссии по вопросу о неприкосновенности личности он активно 
участвовал в разработке наказа. 

С 1907 года Ковалевский – член Государственного Совета по представительству от 
Академии Наук и университетов.  

Деятельность Ковалевского в Государственном совете проходила в основном в ко-
миссии законодательных предложений, куда он постоянно избирался в начале каждой 
сессии. Ковалевский пытался внести в законотворческий процесс научный подход. Суть 
его гражданской позиции в Госсовете заключалась в настоятельной рекомендации ле-
чить больные общественные порядки не в смутные времена, не латая дыры, а в эпохи 
относительного затишья, предусмотрительно и основательно.  

Ковалевский занимал принципиальную позицию при рассмотрении в парламенте 
задач уголовной юстиции, выступал за отмену административной гарантии по должно-
стным преступлениям для должностных лиц. По его мнению, эта практика нередко ведет 
к полной безнаказанности чиновников. Опираясь на вековой опыт Англии, он выступил с 
горячей защитой суда присяжных, блестяще аргументируя постановлениями совещаний 
старших председателей и прокуроров судебных палат, признавших еще в 1861 году, что 
этот суд жизненный, имеющий облагораживающее влияние на народную нравствен-
ность, служащий проводником народного правосознания [1].  

Напряженная, кипучая деятельность Максима Максимовича надломили его орга-
низм и приблизили роковую развязку. 5 апреля 1916 года Максим Максимович Ковалев-
ский умер.  

Знаменитый российский юрист А.Ф. Кони писал, что смерть Максима Максимовича 
Ковалевского нанесла жестокий удар законодательным трудам Государственного Совета 
[8]. 
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