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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЫХОДА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДАННОГО ПРОЦЕССА 
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В статье рассмотрены основные причины и формы выхода российских предприятий на 
внешние рынки. Проанализированы экспортная деятельность, инвестиционное и коммерческое 
сотрудничество российских предприятий. Определена специфика выхода российских предприятий 
на внешние рынки на современном этапе развития и основные направления улучшения условий 
реализации данного процесса за счет действий государственных институтов. 

Ключевые слова: внешний рынок, внешнеэкономическая деятельность, экспортная дея-
тельность, инвестиционное сотрудничество, Россия. 

The article discusses the main causes and forms of entry of Russian enterprises to foreign mar-
kets. Analyzes export activities, investment and commercial cooperation of Russian enterprises. The spe-
cifics of the entry of Russian enterprises to foreign markets at the present stage of development and the 
main directions for improving the conditions for the implementation of this process through the actions 
of state institutions are determined. 

Keywords: foreign market, foreign economic activity, export activity, investment cooperation, 
Russia. 

 

Характерной чертой развития современной российской экономики является ее ориентация 
на углубление интеграции в мировую экономику на основе активного взаимодействия со страна-

ми-участницами мирового рынка товаров и услуг и факторов производства. Непосредственная ре-
ализация данного направления развития связана, в том числе, и с успешным выходом российских 

предприятий на зарубежные рынки и последующим позиционированием на его соответствующих 
целевых сегментах. Выбор предприятием конкретной формы выхода на мировой рынок зависит от 

целого ряда факторов, среди которых в первую очередь для российских компаний обозначим це-

левую функцию и миссию организации, финансовые возможности, конкурентоспособность выпус-
каемой продукции, государственную политику в целом и касательно непосредственной продукции 

и предприятия,  геополитическую и политическую обстановку в потенциальном регионе, специфи-
ку социально-экономического, правового и социокультурного межстранового взаимодействия и 

т.д. 

Среди основных причин выхода российских компаний на внешний рынок выделим: расшире-
ние рынка сбыта производимой продукции; доступ к дефицитным или отсутствующим на отече-

ственном рынке ресурсам и факторам производства; увеличение объема валовой выручки и ва-
лютных поступлений; сокращение издержек производства за счет реализации «эффекта от мас-

штаба»; продление жизненного цикла товаров и услуг за счет освоения новых рынков сбыта и 
снижения издержек производства; диверсификация экономической деятельности и снижение за-

висимости от внутреннего рынка и потребителя; преодоление влияния фактора сезонности и со-

бытийной привязки; попытка обойти экономические и административные барьеры отечественных 
и иностранных регуляторов; политические и экономические риски отечественной экономики; 

улучшение имиджа предприятия и формирование деловой репутации международного характера. 
По итогам 2017 года количество российских участников внешнеэкономической деятельности 

составило 77900 предприятий [1]. Динамику количества российских участников внешнеэкономиче-

ской деятельности в целом и с выделением экспортеров и импортеров в период 2010-2015 гг. 
можно проследить на рисунке 1. [2] 
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Рисунок 1. Динамика количества российских участников внешнеэкономической деятельности 

в период 2010-2015 гг. 
 

Можно отметить, что в целом изменение числа субъектов, ведущих внешнеторговую дея-
тельность, повторяет тенденции развития внешней торговли как формы ВЭД (см. рисунок 2) [3]. 

При этом число импортеров на протяжении всего анализируемого периода значительно превыша-

ет число экспортеров, в то время как экспорт постоянно превышал импорт.  
 

 
Источник: составлено автором по данным ФТС  

Рисунок 2. Динамика показателей внешней торговли  РФ, млрд. долл. США 
 
По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году внешнеторговый оборот РФ со-

ставил 584 млрд. долларов США, что в сравнении с аналогичным показателем 2016 года свиде-
тельствует о 25% темпах роста, в том числе экспорт – 357 млрд. долларов США (рост на 25%), 

импорт – 227 млрд. долларов (рост на 24%) [3]. 
По данным таможенной статистики в 2017 год наибольшую часть экспорта (60,4%) соста-

вили минеральные продукты, 13,5% российского экспорта приходится на металлы, драгоценные 

камни и изделия из них. Также важную роль среди товаров, вывозимых для продажи за границу, 
играют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (7,9%). Машины, оборудование 

и транспортные средства составили 5,8% от российского экспорта в 2017 году. Доли остальных 
товарных групп отражены на диаграмме Рисунок 3 [4]. 
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Рисунок 3. Товарная структура экспорта РФ 2017 г. 

 
В современных условиях нестабильности международных экономических и политических от-

ношений, связанных с введением взаимных санкций, особое значение приобретает географиче-
ская структура национального экспорта. Одним из направлений внешней политики на данный мо-

мент является «разворот на Восток», что предполагает развитие и более тесное сотрудничество с 

азиатскими странами. Так, на Восточном Экономическом форуме, который проходил с 11 по 13 
сентября 2018 года, Председатель Коллегии Евразийской Экономической Комиссии в очередной 

раз подчеркнул необходимость развития отношений со странами АСЕАН [5]. Также было отмечено, 
что в настоящее время активно ведется диалог с Китаем, Египтом и Ираном о создании свободных 

зон торговли, в то время как Европейский Союз в силу политических причин не готов на подобные 

обсуждения.  
В общем объеме российского экспорта в 2017 г. на страны дальнего зарубежья наибольшие 

доли  пришлись на Китай – 10,9%, Нидерланды – 10,0%,  Германию – 7,2%, Турцию – 5,1%, Ита-
лию – 3,9%, Республику Корея – 3,5%, Польшу – 3,2%, США – 3,0%, Японию – 2,9%, Великобри-

танию – 2,4%, Финляндию – 2,4%, Бельгию – 1,9% и Индию – 1,8%. [3] 

Что касается объемов экспорта со странами СНГ, то в данной группе лидирующие позиции 
занимает Республика Беларусь, на которую в 2017 году приходилось 5,1% от общероссийского 

экспорта. Также важную роль играют такие страны, как Казахстан и Украина, на которые прихо-
дится 3,4% и 2,2% соответственно.  

Доля остальных государств, относящихся к СНГ, в экспорте России достаточно низкая. В ми-
ровом товарообороте доля России составляет всего 3%. В РФ насчитывается 7,5 млн. хозяйствую-

щих субъектов, но лишь 1% из них работает на внешних рынках [6]. Очевидно, что это очень мало 

для страны с таким потенциалом.  
Коммерческое сотрудничество, реализуемое  российскими предприятиями за рубежом, осу-

ществляется в классических формах, т.е. путем покупки акций уже существующей компании; до-
левого участия в капитале и создания нового предприятия. Создаваемые на данной основе субъ-

екты ВЭД занимаются торгово-посреднической деятельностью (преимущественно сбытовыми ме-

роприятиями и в гораздо меньшей степени закупочной деятельностью), сервисным обслуживани-
ем, проведением маркетинговых мероприятий на местах, транспортным сопровождением, склад-

ским  хранением российских внешнеторговых грузов, их страхованием и кредитованием. Преиму-
щественно деятельность зарубежных предприятий с участием российского капитала направлена 

на расширение рынков сбыта и повышение эффективности экспортно-импортных операций. При 
проведении структурно-отраслевого анализа деятельности предприятий российского происхожде-

ния или с участием российского капитала за рубежом, можно отследить, что немного менее поло-

вины, 43%,  занимаются торгово-сбытовой деятельностью. На втором месте, по численности, бу-
дет располагаться группа предприятий, осуществляющих оказание услуг, преимущественно транс-

портно-экспедиторских. При этом необходимо отметить, что удельный вес этих направлений дея-
тельности в последние годы сокращается за счет роста других видов деятельности (производ-
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ственные компании, финансовые услуги, диверсифицированные предприятия, торговля лицензия-
ми и т.д.) [7]. 

Рассмотрим коммерческое и инвестиционное сотрудничество пяти наиболее успешных, на 
наш взгляд, компаний нефтегазового сектора, занимающего лидирующие позиции в данном 

направлении. 

ПАО «Газпром» осуществляет деятельность в 38 странах, из которых  10 стран находятся в 
СНГ и Балтии, 23 страны расположены в Европе и еще 5 стран приходятся на АТР. При этом про-

изводственные мощности корпорации размещены в 14 странах. Геологоразведочные работы ве-
дутся на шельфе Индии и Вьетнама, на шельфе и прибрежной территории Ливии и Венесуэлы, а 

также в Алжире, Киргизии, Таджикистане, Ираке и Узбекистане. Подземные хранилища газа рас-
положены в Австрии, Великобритании, Германии, Латвии и Франции. 

АО «Роснефть» осуществляет деятельность в 22 странах, сюда относятся 7 стран СНГ и Бал-

тии, 3 страны Европы, 3 страны Африки, 3 страны Латинской Америки, 6 стран АТР. К числу  10 
зарубежных стран, на территории которых размещены производственные мощности корпорации, 

относятся  США, Бразилия, Норвегия; Алжир, Венесуэла (геологоразведочные работы); Вьетнам, 
Венесуэла, Канада (добыча нефти и газа); Германия, Белоруссия, Украина (НПЗ).  

ПАО «Лукойл» осуществляет деятельность в 35 странах, это 11 стран СНГ и Балтии, 15 стран 

Европы, 4 страны Африки, 1 страна Ближнего Востока, 3 страны АТР. При этом производственные 
мощности корпорации размещены в 10 странах (доли в проектах по разведке нефтегазовых ме-

сторождений или добыче нефти в Азербайджане, Египте, Казахстане, Ираке, Колумбии, Саудов-
ской Аравии, Узбекистане, Венесуэле, Кот-д’Ивуаре, Гане, Румынии, Сьерра Леоне и Вьетнаме; 

нефтеперерабатывающие заводы в Румынии, в Болгарии, Италии, Нидерландах и Украине; зару-

бежные нефтехимические предприятия в Болгарии, Белоруссии, Финляндии и Украине). 
ОАО «Новатэк» осуществляет деятельность в 24 странах мира, среди которых 16 стран Ев-

ропы, 1 страна Ближнего Востока, 7 стран АТР.  
ОАО «Сургутнефтегаз» владеет сетью АЗС в Германии [8, с. 216]. 

Серьезное влияние на деятельность российских компаний за рубежом, их совместные произ-
водственно-инвестиционные проекты и непосредственно внешнеторговую деятельность оказали 

санкции, введенные начиная с 2014 г. и продолжающиеся вводиться против РФ  со стороны США, 

западноевропейских и ряда других стран. Например,  под их влиянием ExxonMobil свернула 9 из 
10 совместных проектов с «Роснефтью», в том числе разведку и потенциальную добычу на шель-

фе Черного моря, в Арктике и в Западной Сибири. Санкции, введенные против ключевых секторов 
российской экономики в июле 2014, затронули зарубежную деятельность корпораций «Газпром», 

«Лукойл», «Транснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Роснефть» [8, с.222]. 

Запрещается поставка оборудования, совместная деятельность, кредитование и ряд других взаи-
модействий, даже через посредников. В ходе расширения  санкций против России введен ряд 

ограничений, способных вообще поставить под вопрос взаимодействие и сотрудничество россий-
ских и зарубежных предприятий, в частности, под угрозой оказалось сотрудничество ПАО «Газ-

пром» и компании «Shell». 
В настоящее время для повышения эффективности осуществляемой внешнеэкономической 

деятельности, углубления интеграции России в систему мирового хозяйства и содействия выходу 

предприятий на внешние рынки, совершенствования уже реализуемых форм данного процесса, а 
также для развития конкуренции и конкурентной среды проводится ряд мероприятий и реализует-

ся несколько направлений развития данного процесса. Комплексно все цели, программы и важные 
мероприятия прописаны в государственной программе Российской Федерации «Развитие внешне-

экономической деятельности».   

Во внешнеэкономической деятельности важную роль играют организации, которые 
содействуют развитию торгово-экономических связей с зарубежными странами и партнерами. В 

Российской Федерации создана целая система поддержки экспорто-ориентированных 
предприятий, которая включает федеральную и региональные торгово-промышленные палаты, 

координирующие деятельность 74 деловых советов и 12 торговых представительств на всех 

континентах мира; Центры поддержки экспорта в регионах России, Российский экспортный 
центр и другие. Предприятия-участники ВЭД объединяются в союзы, ассоциации, гильдии для 

укрепления и развития деловых связей с зарубежными партнерами и обеспечения защиты своих 
интересов. Поэтому при принятии решения о выходе на внешние рынки, выборе формы данной 

деятельности, планировании и осуществлении данного процесса необходимо учесть и попытаться 
максимально эффективно использовать те возможности и инфраструктурное обеспечение, 

которые предоставляет российское государство. 

http://export54.ru/
https://www.exportcenter.ru/
https://www.exportcenter.ru/
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Реализация поддержки экспортеров и потенциальных участников внешнего рынка осуществ-
ляется на федеральном и региональном уровнях. В качестве нефинансовой поддержки региональ-

ные министерства экономического развития предоставляют услуги по оформлению паспорта 
внешнеэкономического проекта, оказывают помощь в оформлении паспорта сделки, согласовыва-

ют его с Министерством экономического развития РФ и направляют в российское торговое пред-

ставительство страны, на рынок которой планирует выйти предприятие. Торговое представитель-
ство анализирует рынок и находит потенциальных партнеров для компании, осуществляя дея-

тельность в трех направлениях: поиск возможных рынков сбыта за рубежом, привлечение инве-
сторов, поиск резидентов для парковых проектов. 

В настоящее время  реализуется проектно-ориентированный подход в развитии сотрудниче-
ства с иностранными государствами. В 2017 году российские торговые представительства в зару-

бежных странах реализовали 696 паспортов внешнеэкономических проектов российских предпри-

ятий, направленных на увеличение объема экспорта российской продукции и привлечение ино-
странных инвестиций в Россию, из которых завершено за отчетный период 222 паспорта проекта, 

в том числе 118 проектов получили успешную реализацию на сумму 1,36 млрд.долл. Основными 
направлениями реализации внешнеторговых проектов стали: страны Азии, Африки и Латинской 

Америки – 210 проектов (завершен 51 проект, 16 – успешно, на сумму 811 млн.долл); страны СНГ  

- 255 проектов (завершено 94 проекта, 58 – успешно, на сумму 120,4 млн.долл); страны Европы и 
Северной Америки – 231 проект (завершено 77 проектов, 44 – успешно, на сумму 428 млн.долл) 

[9]. 
Помимо этого торговыми представительствами оказывалась информационная и консульта-

ционная помощь более чем 200 российским предприятиям-экспортерам по определению перспек-

тив выхода на зарубежные рынки и поиску потенциальных партнеров по выполнению технических 
заданий и инвестиционного взаимодействия. За 2017 год отработано порядка 500 технических за-

даний со 112 странами. Помимо этого проводится работа в рамках межправительственных комис-
сий, комиссий высокого уровня и рабочих групп по налаживанию экономического взаимодействия 

в целях повышения эффективности взаимодействия и совершенствованию форм экономической 
деятельности. 

Таким образом, от эффективности выбора формы проникновения на внешний рынок, разра-

ботки и реализации стратегии позиционирования на нем зависит возможность снижения потенци-
альных рисков, связанных с работой в агрессивной внешней среде, и вероятность успеха предпри-

ятия в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Разработка концепции проникновения на 
зарубежные рынки направлена на поиск оптимального соотношения сбытового и/или производ-

ственного потенциала рассматриваемого целевого рынка и средств и усилий, которые необходимо 

затратить на его освоение. В настоящее время наиболее применяемой формой выхода российских 
предприятий на внешние рынки является экспорт товаров и услуг, но и другие формы получили 

свое развитие с учетом сложившейся социально-экономической и геополитической обстановки. 
Для укрепления конкурентоспособности страны, приобретения новых и сохранения имеющихся 

конкурентных позиций на внешних рынках российские предприятия должна стремиться не просто 
к завоеванию определенной ниши целевого сегмента рынка или реализации классических форм 

внешнеэкономической деятельности, но и к поиску стратегических партнеров, получению техно-

логических преимуществ, поиску уникальных преимуществ, способных обеспечить устойчивое по-
зиционирование предприятия на внешнем рынке, в том числе в долгосрочной перспективе. 
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Стремительное развитие и широкое применение цифровых технологий обуславливает необ-

ходимость трансформации социально-экономической сферы. Цифровизация общества требует но-
вых подходов к формированию кадрового потенциала экономики, как важного необходимого ре-
сурса, квалифицированных кадров, которые смогут работать в условиях цифровой быстроменяю-
щейся среды. В работе рассматриваются направления влияния основных тенденций формирова-
ния кадрового потенциала на становление информационно-цифрового общества и экономики ре-
гиона. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, цифровая экономика, человеческие ресурсы, ре-
гиональная кадровая политика, концепция развития региона. 

The rapid development and wide application of digital technologies necessitates the transfor-
mation of the social and economic sphere. Digitalization of society requires new approaches to the for-
mation of the human resources potential of the economy as an important necessary resource, qualified 
personnel who can work in a rapidly changing digital environment. The paper examines the directions of 
the influence of the main trends in the formation of the human resources potential on the formation of 
the information and digital society and the regional economy. 

Keywords: personnel potential, digital economy, human resources, regional personnel policy, the 
concept of regional development. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта №17-02-00296 
 
20 июля 2017 г. Правительство Российской Федерации распоряжением №1632-р утвердило 

программу «Цифровая экономика Российской Федерации». В соответствии с которой разработаны 
стратегические приоритеты развития информационного общества России на период до 2030 г. Бы-

ли определены цели реализации программы, а также уровни взаимодействия, влияющие на жизнь 

граждан и общества в целом. Программа регулирует социально-экономические условия введения 
цифровой экономики. Определяет положение Российской Федерации на глобальном цифровом 

рынке. Программа ставит цели и задачи в рамках пяти базовых направлений развития до 2024 
года [3]. 

В 2017 году была сформирована Автономная Некоммерческая Организация (АНО) «Цифро-

вая Экономика» для развития и предоставления услуг цифровой экономики в Российской Федера-

http://lib.sale/predprinimatelstvo-organizatsiya/uchastie-rossiyskih-predprinimateley-40837.html
http://lib.sale/predprinimatelstvo-organizatsiya/uchastie-rossiyskih-predprinimateley-40837.html
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/51101f38-9ae4-427b-b99e-61add3df6185/annual_report.pdf
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/51101f38-9ae4-427b-b99e-61add3df6185/annual_report.pdf


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

управление. 2018. № 12 (103)  

 
13 

ции, а также для взаимодействия внутри страны, в сфере цифровой экономики между образова-
тельными учреждениями, органами управления, государственной власти и бизнеса. 

18 декабря 2017 г. комиссией по использованию информационных технологий утвержден 
план мероприятий программы «Цифровая экономика», направленный на реформирование норма-

тивно-правовой базы в целях улучшения качества жизни и предпринимательской среды. 

Структуру программы развития цифровой экономики составляют бизнес и государство. Со 
стороны государства выступает правительственная комиссия, подкомиссия, проектный офис и фе-

деральные органы исполнительной власти. Со стороны бизнеса – АНО «Цифровая экономика» и 
центр компетенций. Каждая составляющая структуры программы отвечает за выполнение кон-

кретных функций. 
Комплекс технологий цифровой экономики сможет развиваться, при условии акцентирова-

ния внимания на привлечении и удержании квалифицированных кадров, посредством обеспече-

ния доступа к финансовым ресурсам и создания благоприятных условий для подъема экономики 
страны [1]. 

В данный момент отрасль информационных технологий составляет менее четверти всей 
экономики страны, что довольно скромно по сравнению с более развитыми странами. Российская 

Федерация экспортирует менее 0,5% товаров высокотехнологичного сектора на мировом рынке 

товаров и услуг, преимущественно – это продукция военного комплекса. Промышленность в сфере 
обработки имеет очень низкую производительность труда, поэтому резерв для введения автома-

тизированных технологий производства в стране имеется. В нынешних условиях стране необходи-
мо заниматься введением высоких технологий в различные сферы производства, в противном слу-

чае можно лишиться национальной технологической независимости [2]. 

На мировом рынке труда, параллельно с развитием цифровой экономики, растут и риски по-
вышения безработицы в сфере технологического обеспечения, что затрагивает и Российскую Фе-

дерацию, несмотря на невысокий, в данный момент, уровень развитости цифровых технологий. 
При массовом введении автоматизации на производствах, до 45% рабочих мест могут быть осна-

щены роботизированной техникой уже к 2035 году. Данным рискам потенциально подвержена 
центральная часть России, так как в данных регионах преобладает обрабатывающая промышлен-

ность, поэтому до 47% работников данной сферы могут быть заменены роботами и остаться без 

работы [2]. 
Возможным вариантом преодоления кризиса занятости является и в то же время увеличения 

темпов роста и развития технологического обеспечения, развитие альтернативных областей и ви-
дов занятости. Они будут связаны с развитием потенциальных трудовых ресурсов в области ис-

следований, предпринимательства, инноваций и развитием высоких технологий экономики страны 

в целом. Разработка автоматизации процессов на производстве, создание и обслуживание робото-
техники, написание программного обеспечения, будут иметь ключевое направление при разработ-

ке стратегии преодоления кадрового кризиса. 
РАНХиГС и АИРР в 2018 году был подготовлен национальный доклад, предполагающий си-

стему мониторинга развития цифровых технологий Российской федерации, в целях аналитики, 
отчетность предполагает отслеживание ситуации как в регионах, так и в стране в целом. Для раз-

вития бизнеса в сфере высоких технологий очень важна концентрация человеческих ресурсов, 

развитость в области технологий, а также наличие институтов и обеспечение инновационной тех-
нологичной инфраструктурой. 

Выделен список потенциальных центров развития цифровой экономики на территории Рос-
сийской Федерации: Москва и Московская область; Санкт-Петербург; Республика Татарстан; Крас-

ноярский край; Нижегородская область; Краснодарский край; Пермский край; Свердловская об-

ласть; Тюменская область; Самарская область; Республика Башкортостан; Новосибирская область; 
Челябинская область. 

Политика администраций данных регионов должна быть нацелена в первую очередь на 
обеспечение кадрами, то есть на образование в сфере технологического предпринимательства. 

Основополагающими ресурсами новой экономики являются кадры, обладающие уникальными 

компетенциями, поэтому поддержка специальных программ высших учебных заведений является 
стратегически важной задачей. Некоторые области уже внедрили единую экосистему инновация, 

включающую десятки технологических компаний [4]. Учебные заведения взаимодействуют и 
интегрируются в высокотехнологичную отрасль путем создания кластеров и экспертных советов 

по различным отраслям. 
Важно привлечение частного инвестиционного капитала в НИОКР, большую роль здесь 

могут сыграть ваучеры и гранты, которые будут гарантировать целевое расходование средств из 



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

управление. 2018. № 12 (103)  

 
14 

бюджета. Гранты можно выдавать университетам для взаимодействия с промышленными 
предприятиями в целях совместной разработки технологий, а ваучеры небольшим компаниям, 

занимающимся инновационной деятельностью, для оплаты услуг университетов по исследованиям 
инновационных технологий. Оценку эффективности учебных заведений необходимо проводить с 

учетом результатов интеллектуальной деятельности совместно со сторонними организациями [7]. 

Информационная инфраструктура является приоритетной отраслью для привлечения 
инвестиций, она необходима для создания бесплатного доступа в сеть интернет в крупных 

городах, а также необходимо обеспечить 100% покрытие сотовой связью территорий всех 
поселений регионов с возможностью доступа в интернет.  

Данные меры в совокупности направлены, с одной стороны, на удержание уже имеющихся 
квалифицированных специалистов, на привлечение новых, а также мотивацию молодежи на 

обучение и развитие в сфере высоких технологий. С другой стороны, они обеспечивают доступ 

финансированию и созданию институциональных условий, которые способны дать толчок к росту 
и развитию высоких технологий в выделенных регионах Российской Федерации. 

Ростовская область не попала ни в одну из федеральных государственных программ по раз-
витию цифровой экономики, а также местные компании не обмениваются опытом со своими кол-

легами, поэтому эксперты не рассматривают их всерьез. Регион оказался вне программы нацио-

нальной технологической инициативы, которая способствует созданию условий для продвижения 
отечественных компаний на новых рынках высоких технологий. В первую очередь программа под-

разумевает развитие системы здравоохранения и персональной медицины, систем искусственного 
интеллекта, а также разработку и создание беспилотных летательных аппаратов. 

Анализ численности и структуры занятых в экономике по уровню образования свидетель-

ствует о том, что за период с 2000 по 2012 год численность занятых с высшим образованием вы-
росла на 8 %, имеющих среднее специальное образование стало на 3 % меньше, на 4% и 5% сни-

зилось количество занятых, получивших среднее общее и основное образование соответственно, 
при этом второй уровень образования, показавший тенденцию к росту, – начальное профессио-

нальное – на 9 %. Следует отметить, что в 2010 г. уровень занятости среди населения с высшим 
профессиональным образованием составил 81,2%, уровень безработицы – 4%, со средним про-

фессиональным образованием, соответственно 73,5% и 5,8%, начальным профессиональным об-

разованием – 72,4% и 7,9%. Существенно выше уровень безработицы и ниже уровень занятости 
среди населения, не имеющего профессионального образования, – в среднем 23 % и 17 %. 

По данным обследований населения по проблемам занятости (рис. 1), 56% занятого населе-
ния имеют высшее или среднее профессиональное образование (30% – высшее и 26% – среднее 

профессиональное). При этом доля занятости у населения, имеющего высшее образование, вы-

росла за последние 12 лет на 7%, среднее профессиональное – снизилась на 4%, начальное про-
фессиональное – выросла на 9 % и составила 20% в 2012 году. 

Фактор образования играет важнейшую роль в повышении темпов экономического развития, 
что концептуально обосновано теорией человеческого капитала. В целом образовательная систе-

ма России обеспечивает рост образовательного потенциала населения и занятых в экономике, что 
подтверждается количественными показателями образовательной структуры населения России, в 

которой наибольший удельный вес имеют лица с высшим и средним профессиональным образова-

нием. Эти две категории граждан формируют 50 % трудовых ресурсов страны, что приводит к 
восходящему направлению социальной мобильности образования. 

При оценке уровня воспроизводства человеческого капитала следует прибегнуть к расчету 
индекса развития человеческого потенциала. Индекс развития человеческого потенциала – это 

совокупный показатель уровня развития человека в стране, поэтому иногда его используют в ка-

честве синонима таких понятий как «качество жизни» или «уровень жизни». Индекс измеряет до-
стижения страны с точки зрения получения образования, фактического дохода ее граждан и др. 

показателям по трем основным направлениям (табл. 1). 
 

http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
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Рисунок 1. Структура занятого населения по уровню образования в % [5] 

 

 
Таблица 1. Рейтинг лидеров субъектов РФ по ИРЧП [6] 

Субъект 
Душевой ВВП 

долл. ППС 
Ожидаемая продолжитель-

ность жизни, лет 
Грамотность, 

% 
ИРЧП за 
2011 г. 

Место ФО 

г. Москва 43313 75,79 99,99 0,937 1 ЦФО 

г. Санкт-Петербург 27926 73,06 99,9 0,901 2 СЗФО 

Тюменская обл.  69997 70,45 99,7 0,89 3 УФО 

Сахалинская область  58557 65,68 99,7 0,861 4 ДФО 

Республика Татарстан  28092 71,3 99,7 0,88 5 ПФО 

Белгородская область 27553 71,71 99,7 0,876 6 ЦФО 

Республика Коми  29447 67,95 99,7 0,864 7 СЗФО 

Томская область  22784 69,53 99,7 0,862 8 СФО 

Омская область 19209 69,5 99,5 0,854 9 СФО 

Оренбургская область 23103 68,31 99,6 0,853 10 ПФО 

 

*Ростовская область в рейтинге субъектов РФ занимает 45 место из 80 возможных. При этом 
индекс дохода составляет 0,81, ожидаемая продолжительность жизни – 70,28 лет, индекс долго-

летия – 0,75, грамотность – 99,7%, доля учащихся в возрасте 7–24 лет – 0,728 %, индекс образо-

вания – 0,907, ИРЧП за 2014 г. – 0,824. 
 

Доступ к образованию, измеряемый уровнем грамотности взрослого населения и совокуп-
ным валовым коэффициентом охвата образованием. 

Достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового внутреннего продукта (ВВП) на 

душу населения в долларах США по паритету покупательной способности (ППС). 
Лидерами по развитию человеческого потенциала вот уже который год остаются г. Москва и 

г. Санкт-Петербург, также как и замыкающими рейтинг выступают республики Северо-Кавказского 
федерального округа. Стоит отметить, что лидерство субъектов обусловлено высоким уровнем 

душевого ВВП, дохода, грамотности, ожидаемой продолжительностью жизни. Индекс долголетия 

показывает высокие показатели как в областях – лидерах, так и в областях – аутсайдерах, но не 
всегда данные о долголетии в той или иной области – это свидетельство высокого уровня государ-

ственной политики в сфере демографии. Зачастую этот факт указывает на этнические особенно-
сти, присущие данному региону или области. 

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

2000

2003

2006

2009

2012

2015

Высшее образование, включая аспирантуру Среднее специальное образование 

Начальное профессиональное образование Общее среднее образование 

Общее базовое образование Без образования 

http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info
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Однако в Южном федеральном округе существует довольно много предприятий, работаю-
щих в сфере информационных технологий, значительная часть которых базируется в Ростовской 

области. Предприятия в 2017 году разработали около сотни программных продуктов, которые бы-
ли включены в федеральный реестр в области импортозамещения цифровых продуктов. Некото-

рые из этих компаний вышли на международный рынок, что является альтернативой сырьевому 

экспорту, хоть и в гораздо меньших объемах. Зарубежные заказчики имеют более высокие по-
требности к программному обеспечению и требования к продуктам, а также располагают большим 

количеством финансовых ресурсов, что в совокупности способствует совершенствованию систем 
разработки, повышению качества выпускаемой продукции, творческому подходу к решению задач 

и, собственно, развитию специалистов. Основные продукты ростовчан представлены в области 
антивирусной защиты и информационной безопасности, системы автоматизации процессов, разра-

ботки сайтов в направлении маркетинга и бизнес аналитика. То, что данные ресурсы пользуются 

спросом, говорит о соответствии разработок мировым стандартам. 
Приоритетным стратегическим направлением развития цифровой экономики в Ростовской 

области должны стать разработки автоматизации технологических процессов в агропромышлен-
ном секторе. Не стоит отводить на второй план область сельского хозяйства, необходимо продол-

жать развитие в направлениях зондирования земли, капельного орошения и космоснимков. По 

развитию данных направлений область занимает лидирующие позиции среди регионов. 
Остро стоит вопрос кадрового обеспечения, есть уже обученные, работающие специалисты, 

которых переучить будет очень сложно, а также студенты уже выбравшие направление для своего 
дальнейшего развития. Активная работа должна вестись с учащимися школ. В правительстве Ро-

стовской области отсутствует проектный офис, занимающийся координацией и курированием 

цифровизации. 
Имеется недостаточность человеческого капитала, даже на минимальном уровне. Есть необ-

ходимость в специалистах и руководителях, которые будут понимать, что есть цифровая экономи-
ка и как с ней обращаться, а также будут распространять вокруг себя данную идеологию. 

Готовность региона к крупным проектам напрямую зависит от поддержки государством. Есть 
квалифицированные специалисты, которые готовы развивать и реализовывать цифровую эконо-

мику, но этого мало. Необходима поддержка государственных корпораций и крупных компаний, 

устоявшихся на рынке, преимущественно от тех, которые находятся на территории Ростовской 
области. При поддержке отраслевых министерств цифровая экономика в регионе начнет разви-

ваться в высоком темпе, обгоняя соседние регионы. 
Технически Ростовская область имеет неплохие показатели для внедрения цифровой эконо-

мики, современные виды связи быстро проникают в регион и имеют поддержку со стороны инфо-

коммуникационных компаний, высокий уровень покрытия сотовой связи обеспечивает доступ в 
интернет во многих населенных пунктах области. Конкурентным преимуществом региона является 

большое количество специалистов, имеющих высокую квалификацию в сфере информационных 
технологий, для этого созданы условия в виде базового образования и возможность развития в 

данной сфере. В качестве перспективы можно предложить размещение в области центров обра-
ботки данных со всей необходимой инфраструктурой, это даст возможность для развития специа-

листов и сформирует новые рабочие места, что, в свою очередь, увеличит налоговый потенциал. 
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В статье разработан концептуальный подход к обеспечению конкурентных преимуществ 
предприятия на основе его ключевых способностей, которому предшествовал критический анализ 
сущности, отличительных признаков и этапов формирования терминосистем. Концептуальный 
подход к обеспечению конкурентных преимуществ предприятия на основе его ключевых способ-
ностей структурно рассматривается автором как совокупность трѐх блоков: теоретического, мето-
дологического и практического. Реализация предложенного концептуального подхода, в основу 
которого была положена взаимосвязь и взаимообусловленность главной идеи исследования с еѐ 
ключевыми гипотезами, позволит разработать эффективную конкурентную стратегию предприя-
тия, основанную на использовании и развитии его ключевых способностей. 

Ключевые слова: конкурентные преимущества предприятия; ключевые способности пред-
приятия; конкурентная стратегия предприятия; конкурентоспособность предприятия. 

The article develops a conceptual approach to ensuring the competitive advantages of an enter-
prise on the basis of its key capabilities, which is preceded by a critical analysis of the essence, distinc-
tive features and stages of the formation of term systems. A conceptual approach to ensuring the com-
petitive advantages of an enterprise based on its key capabilities is structurally considered by the au-
thors as a combination of three blocks: theoretical, methodological and practical. The implementation of 
the proposed conceptual approach, which is based on the relationship and interdependence of the main 
idea of the study with its key hypotheses, will allow to develop an effective competitive strategy of the 
enterprise based on the use and development of its key capabilities. 

Keywords: competitive advantages of an enterprise; key capabilities of the enterprise; competi-
tive strategy of the enterprise; enterprise competitiveness. 

 

В условиях последовательного перехода к информационному обществу и экономике знаний 
резко возрастает объем накопленных человечеством знаний, их источников, носителей, смыслов и 

контекстов. Управление знаниями сегодня выступает в качестве отдельной научной области и 
направления практической деятельности, которое объединяет в себе поиск, накопление, преобра-

зование и контекстуализированное использование знания для достижения конкретных практиче-

ских результатов. 
При этом разработка любых концептуальных подходов, в том числе и в рамках представлен-

ного исследования, должна сопровождаться решением проблемы определения терминологическо-
го смысла концептуальных понятий.  

По мнению автора, это возможно путем формирования терминологической системы иссле-
дования, которая, в отличие от обычного анализа, последовательно рассматривает связи между 

понятиями и объединяет их в целостную систему.  

Фундаментальным исследованиям терминосистем посвящены работы Вартановой Е. В. [1-3], 
Дорониной М. С.[4-6], Куликовой Н. Т. [7], Мельникова Г. П. [8], Рач О. Н. [9]. 

В свою очередь, дискуссионность исследуемой проблематики обусловлена, прежде всего, 
тем, что одни ученые ограничиваются рассмотрением только отдельных аспектовконкурентных 

преимуществ (здесь можно отметить работы [10-15]), работы других ученых направлены на рас-

смотрение практики конкурентных преимуществ предприятия через призму определѐнной отрасли 
(речь идет о работах [16-19]). 
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Тем не менее, подчеркивая ценность и значимость полученных результатов учѐными (отме-
тим работы Бузько И. Р., Воловик М.Е., Злидень И. М.,Зимовиной О.А., Клюева Ю.С., Малярчук 

О.Г.), следует заметить, что работ, посвященных разработке концептуальных подходов к обеспе-
чению конкурентных преимуществ предприятия на основе его ключевых способностей, недоста-

точно. Остается нерешенным ряд проблем как теоретического, так и методологического, практи-

ческого характера относительно обеспечения конкурентных преимуществ предприятия, в целом, и 
на основе его ключевых способностей, в частности. 

Учитывая вышесказанное, цель исследования заключается в разработке концептуального 
подхода к обеспечению конкурентных преимуществ предприятия на основе его ключевых способ-

ностей. 
Отметим, что терминосистема в своем «классическом» понимании [4-6] выступала предме-

том исследования таких наук как лингвистика, лексикография, терминография, семантика, морфо-

логия и т.д. Однако в настоящее время, на наш взгляд, терминосистему целесообразно разраба-
тывать для любой области знаний, что позволит качественно осуществить анализ терминологиче-

ского содержания понятий предметной области, выявить взаимосвязи со смежными предметными 
областями, концептуализировать и контекстуализировать эти понятия, и разработать, таким обра-

зом, концепутальный подход к изучению объекта исследования. 

По мнению отечественных ученых, особенно актуальной эта проблема является для новых 
направлений развития наук гуманистического направления, идеи которых нельзя считать логиче-

скими с позиций существующих парадигм. Ученые уже работают над решением методологических 
аспектов создания системы понятий, среди них такие как В. Васильченко, М. Доронина, В. Василь-

ченко, О. Гришнова, А. Рач и др. [20; 4-6; 9]. В последнее время наблюдается тенденция увеличе-

ния количества научных публикаций, посвященных анализу и обоснованию их понятийно-
категориального аппарата. Однако единые принципы толкования терминов и построения термино-

систем в науках, изучающих человека в экономической среде, правила благоустройства развития 
ее потенциала и его использование, пока не созданы. 

Понятийно-терминологический аппарат науки представлен терминами, понятиями и катего-
риями: 

− термин – это слово или словосочетание, обозначающее четко очерченный специальное 

понятие какой-либо области науки, техники, искусства, общественной жизни и т.п. [21]; 
− понятие – это одна из форм отражения мира в познании, которая связана с 

использованием языка, форма обобщения предметов и явлений. Понятие отражает в мышлении 
единство существенных свойств, связей и отношений предметов и явлений. В понятии выделяют 

его объем и содержание [8]; 

− категория – это наиболее общее понятие, которое получено путем отвлечения 
(абстрагирования) от предметов их особых признаков [8]. 

 При этом для разработки концептуальных любых подходов к изучению объектов необхо-
димо четко понимать отличные признаки терминосистемы:  

− полнота – состояние терминосистемы, которое определяет наличие всех сроков, 
необходимых для обозначения любых понятий соответствующей предметной области; 

− целостность – такое состояние терминосистемы, каждый термин которого связан с другим 

так, что либо он употреблен в определении иного понятия, либо в определении соответствующего 
понятия приняты другой термин этой терминосистемы; 

− устойчивость – способность отражать систему взглядов в науке на определенном этапе, 
который имеет определенную продолжительность; 

− структурированность – перечень терминов представляется определенной 

упорядоченностью – одноуровневой линейной или иерархической, то есть с подсистемами, 
которые отражают родовидовые связи, отношения целого и его частей, связи причины и 

следствия, отношение объектов и их признаков. 
 По нашему мнению, целесообразно дополнить указанные признаки следующими:  

− однозначность, что предполагает четкое и однозначное формулирование терминов, что 

исключает двойственность суждений и конкретизирует предметную область; 
− контекстуальность, что предполагает контекстуальное исследование совокупности 

представленных в терминосистеме понятий, что позволяет использовать их для решения 
определенной научно-практической проблемы и формирует из разрозненных данных целостную 

систему.  
 Итак, схематично отличительные признаки терминосистемы представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Отличительные признаки терминосистемы 
(систематизировано и расширено автором на основе [20; 4-6; 7; 8; 9]) 

Учитывая и интерпретируя вышесказанное в контексте обеспечения конкурентных преиму-

ществ предприятия на основе его ключевых способностей, сформируем два последовательных, 
взаимосвязанных и взаимообусловленных блока терминологической системы: ключевые способно-

сти предприятия и конкурентные преимущества.  
Логика взаимосвязи блоков терминологической системы положена нами в основу разработки 

концептуального подхода к обеспечению конкурентных преимуществ предприятия на основе его 

ключевых способностей, идея которого заключается в том, что именно ключевые способности 
предприятия определяют его уникальность в конкурентной среде и выступают основой формиро-

вания конкурентных преимуществ.  
В свою очередь, в таблице 1 приведены определения основополагающих терминов разрабо-

танной терминологической системы. 
Сложность и многоуровневость терминологической системы предметной области, а также 

множественность связей между группами терминов, которые были выявлены в процессе построе-

ния терминосистемы предметной области исследования конкурентных преимуществ предприятия 
на основе его ключевых способностей, актуализирует необходимость разработки соответствующе-

го концептуального подхода. 
Таблица 1. Основополагающие термины терминологической системы исследования  

конкурентных преимуществ предприятия на основе его ключевых способностей  

(обобщено автором на основе [1-3]) 
Термин Определение 

Конкурентные 
преимущества 
предприятия 

Способность предприятия создавать более высокую узнаваемую потребителем потреби-
тельскую ценность по сравнению с конкурентами, возникающую благодаря динамике 
ключевых способностей предприятия, определяющую его уникальность в конкурентной 
среде и измеряющуюся более высоким уровнем дохода. 

Устойчивые кон-
курентные пре-

имущества 

Уникальное сочетание способностей и ресурсов предприятия (ключевые компетенции), 
создающих потребительскую ценность товаров и услуг и определяющих уникальность 
предприятия в конкурентной среде.  

Ключевые ком-
петенции 

Уникальная совокупность знаний, навыков, опыта и организационных связей, которые, в 
сочетании с ресурсами и технологиями, формируют конкурентные преимущества пред-
приятия и обеспечивают его рыночный успех. 

Ключевые спо-
собности пред-

приятия 

Уникальная для каждого предприятия совокупность бизнес-атрибутов (знаний, опыта и 
организационных связей), которые в сочетании с ресурсами и технологиями определяют 
способность предприятия производить высококонкурентные продукты, процессы или 
услуги и обеспечивают ему конкурентные преимущества. 

Цикл знаний Концептуальная схема структурирования движения знаний внутри предприятия и между 
ними. Оно формируется по двум направлениям: кодификация, то есть степень, до кото-
рой информация может быть сжатой и выраженной в явной форме (обычный текст более 
кодифицированным, чем изображения, а числовая информация – в большей степени, чем 
высказывания), и диффузия, то есть степень распространения информации между опре-
деленным количеством агентов, которыми являются сотрудники предприятия. 

Бизнес-процессы Совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на создание про-
дукта или услуги, обладающей потребительской ценностью. 

Бизнес-атрибуты Необходимые и неотъемлемые свойства бизнеса, определяющие его нацеленность на вы-
пуск продукции и услуг, обладающих потребительской ценностью 

Контекстуальность 

Структурированность 

Устойчивость Однозначность 

Целостность 

Полнота 

Терминосистема 
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Не вдаваясь в критические размышления по поводу сущности понятия «концепция» (так как 
этому посвящено значительное количество исследований), согласимся с мнением Н.В. Ващенко, 

которая, по нашему мнению, наиболее точно раскрывает его сущность и природу. Так, по мнению 
ученой, «...концепция является системой взаимосвязанных логично отстроенных, вытекающих 

друг из друга взглядов (замыслов, идей) относительно любого явления или процесса (объекта ис-

следования), нацеленных на решение проблем и задач по достижению целей (результата от ее 
использования) путем соблюдения принципов, применения соответствующих инструментов (спо-

собов, методов, планов), имеющих научное и практическое значение» [16, с. 89].  
Очевидно, что на любом этапе разработке концепции (концептуального подхода) основопо-

лагающим моментом являются еѐ структурные элементы, которые выступают, своего рода, про-
должением гипотез исследования. При этом логика выделения структурных элементов в концепту-

альном подходе не может быть систематизирована и унифицирована. Это, по нашему мнению, 

обусловлено тем фактом, что генерирование концептуальной идеи является чрезвычайно слож-
ным процессом. Заметим, что наиболее радикальные научные идеи не являются логичными.  

Поэтому, по нашему мнению, при разработке концептуального подхода к обеспечению кон-
курентных преимуществ предприятия на основе его ключевых способностей следует ориентиро-

ваться на те гипотезы, источниками идей которых является не логика, а интуиция. Преимуществом 

этого источника является возможность формулировать несколько вариантов решения проблемы, 
способных сосуществовать, развиваться, дополнять друг друга.  

Учитывая вышесказанное, на рисунке 2 представлен концептуальный подход к обеспечению 
конкурентных преимуществ предприятия на основе его ключевых способностей, структурно рас-

сматриваемый автором как совокупность трѐх блоков: теоретического, методологического и прак-

тического. 
Первый блок разработанного концептуального подхода связан с его теоретическим обосно-

ванием в рамках исследования, а именно: последовательному определению объекта, предмета, 
субъекта, процесса, основных категорий, цели и задач обеспечению конкурентных преимуществ 

предприятия на основе его ключевых способностей.  
В рамках первого блока особое внимание уделено главной идее, которая заключается в том, 

что идентификация и диагностика инновационно-технологической, организационной и кадровой 

сфер ключевых способностей предприятия позволит сформировать его конкурентные преимуще-
ства. 

В рамках третьего блока концептуального подхода формирование конкурентной стратегии 
предприятия, основанной на использовании и развитии его ключевых способностей посредством: 

1) обоснования стратегических направлений процесса формирования и развития 

ключевых способностей предприятия; 
2) развития ключевых способностей персонала как основы обеспечения конкурентных 

преимуществ предприятия; 
3) развития инновационных способностей предприятия на основе рутинных процессов 

управления инновациями и изменениями.  
Таким образом, мультидисциплинарный характер исследования ключевых способностей 

предприятия в контексте обеспечения конкурентных преимуществ требует формирования соответ-

ствующего инструментария исследования предметной области. Одним из таких инструментов яв-
ляется терминосистема как совокупность терминов, понятий и категорий, характеризующих опре-

деленную предметную область и связанных между собой различными логико-семантическим свя-
зями.  

В работе исследованы сущность, отличительные признаки и этапы формирования термино-

систем, что позволило обоснованно разработать концептуальный подход к обеспечению конку-
рентных преимуществ предприятия. Реализация предложенного концептуального подхода, в осно-

ву которого была положена взаимосвязь и взаимообусловленность главной идеи исследования с 
еѐ ключевыми гипотезами, позволит разработать эффективную конкурентную стратегию предпри-

ятия, основанную на использовании и развитии его ключевых способностей. 
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Рисунок 2. Концептуальный подход к обеспечению конкурентных преимуществ предприя-

тия на основе его ключевых способностей (авторская разработка) 
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Статья посвящена специфике реализации концептуального подхода к управлению денежны-

ми потоками организации. Авторами дано понятие денежного потока, представлена значимость 
концепции денежного потока организации. Приведены основные методы оптимизации денежных 
потоков. Сформированы этапы разработки и реализации денежной политики в организации. 

Ключевые слова: антикризисное управление, денежный поток, управление денежными 
потоками, оптимизация денежных средств, кризис, этапы денежной политики.  

The article considers the specifics of the implementation of the conceptual approach to the man-
agement of cash flows of the organization. The authors give the concept of cash flow, the importance of 
the concept of cash flow of the organization. The main methods of optimization of cash flows are given. 
The stages of development and implementation of monetary policy in the organization are formed. 

Keywords: crisis management, cash flow, cash flow management, optimization of funds, crisis, 
stages of monetary policy. 

 

Актуальность повышения эффективности управления денежными потоками российских ком-

паний приобретает особое значение на сегодняшний день. Денежные средства представляют со-
бой ограниченные ресурсы, объем использование которых в рыночных условиях зависит от спо-

собности руководителя рационально их распределять. Анализ состояния и движения денежных 
потоков организации в современных условиях становится одной из наиболее важных задач управ-

ления финансами.  
Термин «денежный поток» рассматривался в исследованиях зарубежных и отечественных 

ученых-экономистов. Так, можно выделить различные определения данной категории. Антонов 

А.П. в своей научной работе рассмотрел понятия таких ученых экономистов, как Ю. Бригхем и Л. 
Гапенски, Ван Хорн Дж. К., Т. Райс и Б. Колли [1, с. 15]. Ю. Бригхем и Л. Гапенски под денежным 

потоком понимали чистые наличные средства, которые фактически поступают и тратятся фирмой 
на протяжении некоторого периода времени [2, с. 431]. Ван Хорн Дж. К. денежные потоки опре-

делял как «потоки наличных средств, имеющие беспрерывный характер (собственные оборотные 

денежные средства)» [3, с. 334]. Т. Райс и Б. Колли денежные потоки называли «индикатором 
кредитоспособности и платежеспособности фирмы, т.е. способность генерировать дополнитель-

ные объемы денежных средств для погашения обязательств по полученным займам» [4, с. 122]. 
Ковалев В.В. в широком смысле денежные потоки обозначал как «множество распределенных во 

времени выплат и поступлений. Элементами денежного потока он называет доход, расход, при-
быль, платеж» [5, с 145]. Таким образом, денежные потоки – разница между объемом полученных 

и выплаченных денежных средств в процессе жизнедеятельности организации в текущем времени, 

влияющая на ее ликвидность, платежеспособность, финансовую устойчивость, уровень произво-
дительности труда, а также положения на мировом рынке [6, с. 202]. Добиться сбалансированно-

сти объема поступления и расходования денежных средств, а также предопределить их синхрони-
зацию во времени удается благодаря концептуальным подходам к управлению ликвидными ресур-

сами организации. 

Концепция денежного потока состоит в том, что в любой финансовой операции производит-
ся выплата или поступление денежных средств с учетом их распределения во времени, которые 

включают в себя множество элементов (денежные поступления, доход, расход, прибыль, активы, 
обязательства), само управленческое решение, а также критерии, разрабатываемые для элемен-

тов денежного потока, по которым оценивают его эффективность. В большинстве случаев гово-

рится об ожидаемых денежных потоках, так как объект управления в финансовом менеджменте – 
будущие события хозяйственной и, в более узкой сфере, финансовой деятельности. Значение реа-
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лизации концепции денежного потока можно рассматривать как в теоретическом, так и в практи-
ческом контексте. В теоретическом плане – представляет собой один из видов управленческой 

деятельности, т.е. деятельности по управлению денежными потоками. Практическое значение де-
нежных потоков состоит в возможности управления разными объектами: активами, пассивами, 

финансовыми взаимоотношениями при помощи унифицированного инструментария. Также пред-

ставляется возможным сравнение формально несравнимых альтернатив управленческого решения 
и установление единых принципов, критериев оценки эффективности различных решений [7, с. 

183]. 
Управление денежными средствами в условиях антикризисного управления имеет свои осо-

бенности. На наш взгляд, недооцененным аспектом в управлении финансовыми потоками является 
их оптимизация, в связи с этим рассмотрим основные методы оптимизации денежных потоков:  

1) сбалансирование дефицитного денежного потока заключается в увеличении объемов 

денежных средств во времени, путем эмиссии акций, продажи или сдача в аренду неиспользуемых 
основных средств, привлечении кредиторов; 

2) уменьшение объема отрицательного денежного потока в долгосрочном периоде за счет 
сокращения состава реальных инвестиционных программ, отказ от финансового инвестирования; 

3) способы оптимизации избыточного денежного потока организации, связанные с 

обеспечением роста инвестиционной активности, где может быть использовано:  
 выявление резервов, обеспечивающих уменьшение зависимости организации от внешних 

источников денежных средств; 

 повышение сбалансированности положительных денежных потоков с отрицательными; 

 повышение суммы и качества чистого денежного потока предприятия [8, с. 16]. 

В части оптимизации денежных потоков мы разработали собственные направления 
оптимизации денежных потоков в системе антикризисного управления и стратегического 

планирования предприятия (таблица 1). 

 
Таблица 1. Мероприятия по оптимизации денежных потоков организации 

Мероприя-
тия страте-

гии 

Направление оптимизации 
Критические фак-

торы успеха Увеличение притока денежных 
средств 

Уменьшение оттока  
денежных средств 

Краткосроч-
ные 

Реализация внеоборотных активов 
Сокращение всех текущих 
затрат 

Оптимальный ба-
ланс распределения 
денежного потока 

Совершенствование ассортимента предо-
ставляемых организацией услуг 

Планирование налоговых 
отчислений 

Применение источников внешнего кратко-
срочного финансирования Отсрочка платежей по обя-

зательствам Реструктурирование дебиторской задол-
женности 

Долгосроч-

ные 

Исследование и поиск потенциальных 

инвесторов и стратегических партнеров 
Оптимизация налогового 
планирования 

Высокая доход-
ность бизнеса 

Поиск потенциальных инвесторов 

Организация непрерывной системы 
развития персонала, специализирую-

щегося на управлении финансовыми 
средствами в компании 

Сокращение штата за 
счет наименее эффек-

тивных работников 

Высококвалифи-
цированный пер-

сонал предприя-
тия, его развитие 

 

Применение мероприятий по оптимизации использования и движения денежных средств за-
висит, в первую очередь, от правильного их управления, роль которого определяется следующими 

основными положениями: 
1. Денежные потоки реализуют обслуживание хозяйственной деятельности компании прак-

тически во всех ее сферах. Правильно организованные денежные потоки – важнейшее составля-

ющее высоких конечных результатов хозяйственной деятельности компании в целом. 
2. При эффективном управлении денежными потоками обеспечивается финансовое равно-

весие компании в процессе ее стратегического развития.  
3. Рациональность потоков денежных средств способствует повышению ритмичности реали-

зации операционного процесса предприятия, обеспечивая тем самым рост объема производства. 

4. Эффективно управляя денежными потоками, возможно более рациональное использова-
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ние собственного капитала, тем самым сокращая потребность предприятия в привлекаемых кре-
дитах.  

5. Управление потоками денежных средств – важный финансовый рычаг, обеспечивающий 
ускорение оборота капитала предприятия, за счет чего растет сумма генерируемой во времени 

прибыли.  

6. Синхронизация поступления и выплат финансовых ресурсов, которая достигается в про-
цессе управления денежными потоками предприятия, позволяет снизить либо устранить риск его 

неплатежеспособности. 
7. Активные формы управления денежными потоками обеспечивают компании дополнитель-

ный доход, генерируемый непосредственно ее денежными активами [9, с. 123].  
Таким образом, качественное управление денежными потоками организации способствует 

созданию дополнительных инвестиционных ресурсов для осуществления финансовых инвестиций, 

являющихся источником прибыли, а также для создания специальной политики данного управле-
ния. Существует несколько значимых этапов реализации такой политики (рисунок 1). 

 
Рис. 1.  Этапы разработки и реализации денежной политики в организации [10, с. 55] 

 

Каждый этап политики управления денежными потоками фирмы должен строиться и осу-

ществляться в определенной последовательности. 
Первый этап формирования денежной политики включает цель анализа денежных потоков 

предприятия в предшествующем периоде – определение уровня достаточности формирования де-
нежных ресурсов, их эффективного использования и сбалансированности притока и оттока 

средств фирмы по объему и во времени. Результаты анализа могут быть использованы в процессе 

выявления резервов оптимизации потоков денежных средств хозяйствующего субъекта и их пла-
нирования на предстоящий период. 

На втором этапе разработки и реализации денежной политики в организации исследуются 
все факторы, предопределяющие условия формирования потоков денежных средств организации 

в предстоящем периоде: внутренние и внешние факторы (рисунок 2). 

1. Анализ денежных потоков организации в 
предшествующем периоде 

2. Исследование факторов 

3. Обоснование типа политики управления денежными 
потоками предприятия 

4. Выбор направлений и методов оптимизации денежных 
потоков предприятия 

5. Планирование денежных потоков предприятия в 
разрезе отдельных их видов 

6. Обеспечение эффективного контроля реализации 
избранной политики управления денежными потоками 
предприятия 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на денежные потоки предприятия [11, с. 60] 

 

Важную роль при управлении денежными потоками организации играют факторы внешней 

среды организации. Изменение конъюнктуры товарного рынка предполагает изменение объема 
поступления денежных средств компании от реализации продукции. Повышение конъюнктуры то-

варного рынка может привести к росту объема положительного денежного потока по операцион-
ной деятельности. Снижение конъюнктуры может вызвать «спазм ликвидности», который характе-

ризует временную нехватку финансовых ресурсов при скоплении на предприятии существенных 
запасов готовой нереализованной продукции. 

В системе внутренних факторов основную роль играет: 

 жизненный цикл предприятия, на разных стадиях которого формируются не только разные 
объемы денежных потоков, но и их виды. Продолжительность операционного цикла. Чем короче 

длительность данного цикла, тем больше оборачиваются денежные средства, которые инвестиро-
ваны в оборотные активы, и поэтому больше объем и выше интенсивность как притоков, так и от-

токов ресурсов предприятия; 

 сезонность производства и реализации продукции оказывает значительное воздействие на 
образование денежных потоков компании во времени, устанавливая ликвидность данных потоков 

в разрезе отдельных временных промежутков; 
 степень неотложности инвестиционных программ создает потребность в масштабе соот-

ветствующего денежного оттока, повышая важность формирования денежного притока. К тому же 

фактор влияет на характер протекания потоков денежных средств во времени [12, с. 104]. 
Третий этап обосновывает использование выбранного типа политики управления денежны-

ми потоками предприятия на основе анализа двух предыдущих этапов. На этапе оптимизации де-
нежных потоков реализуется избранная политика управления, и решаются следующие задачи:  

– выявление и реализация резервов, благодаря которым снижается зависимость компании от 
заемных источников; 

– обеспечение более полной сбалансированности притока и оттока денежных средств во 

времени и по объемам; 
– реализация тесной взаимосвязи между денежными потоками предприятия по видам хозяй-

ственной деятельности; 
– повышение количества и качества чистого денежного потока.  

На этапе планирования денежных потоков осуществляются многовариантные расчеты этих 

показателей при различных сценариях развития отдельных факторов. Подобное планирование 
носит прогнозную направленность из-за неопределенности ряда исходных его предпосылок. Объ-

ектами контроля реализации выбранной политики управления денежными потоками компании яв-
ляются выполнение установленных плановых показателей поступления и выбытия объема денеж-

ных средств в соответствии с предусмотренным направлением; стабильность возникновения де-
нежных потоков во времени; мониторинг ликвидности финансов. Контроль за этими показателями 

Факторы, влияющие на денежные потоки предприятия 

Внешние Внутренние 

1. Конъюнктура товарного рынка. 
2. Конъюнктура фондового рынка. 
3. Система налогообложения предприятий. 
4. Сложившаяся практика кредитования 

поставщиков и покупателей продукции. 
5. Система осуществления расчетных 
операций хозяйствующих субъектов. 
6. Доступность финансового кредита. 
7. Возможность привлечения средств 
безвозмездного целевого финансирования. 

1. Жизненный цикл предприятия. 
2. Продолжительность операционного 
цикла. 
3. Сезонность производства и реализации 

продукции. 
4. Неотложность инвестиционных программ. 
5. Амортизационная политика предприятия. 
6. Коэффициент операционного левериджа. 
7. Финансовый менталитет владельцев и 
менеджеров предприятия. 



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

управление. 2018. № 12 (103)  

 
27 

осуществляется в процессе мониторинга текущей финансовой деятельности хозяйствующего субъ-
екта [13, с. 56]. 

Для предприятия любой формы собственности на первом месте стоит задача обеспечения 
своей финансово-хозяйственной деятельности необходимыми ресурсами, что возможно только при 

качественном управлении денежными потоками. Кроме того, в современном мире значительно 

подорожали заемные средства, поэтому проблемы планирования и управления денежными пото-
ками особенно важны. Возможные проблемы при отсутствии управления и оптимизации денежных 

потоков представлены на рисунке 3. При отсутствии планирования денежных потоков предприя-
тие не может предопределить кассовые разрывы. Это может привести к тому, что у организации 

не имеется средств оплатить счет от поставщика к концу месяца, следовательно, у компании пе-
ред поставщиком остаются обязательства. Из-за отсутствия системы управления денежными пото-

ками руководство компании не может быть уверено, что подобной ситуации не возникнет в сле-

дующем месяце. Данные проблемы проявляются во многих предприятиях, в результате чего 
нарушается устоявшаяся цепочка поставок, и, соответственно, ухудшаются взаимоотношения с 

клиентами [14, с. 101]. 
Вышеизложенная ситуация лишь одна из возможных. Некачественное управление денежны-

ми потоками либо полное его отсутствие приводит к недостаточной ликвидности, нарушениям 

сроков оплаты, ухудшению отношений с контрагентами, необоснованному использованию заемно-
го капитала и др. 

 

 
Рис. 3. Результат отсутствия управления денежными потоками 

 

Таким образом, значимость реализации концепций управления денежными потоками и их 
оптимизации в финансово-хозяйственной деятельности предприятия огромна. Именно денежным 

потокам принадлежит важная роль в обеспечении платежеспособности и финансовой устойчиво-
сти предприятия. Постоянный мониторинг движения денежных потоков и проведение анализа 

позволит выработать действенные меры по их оптимизации и своевременно их реализовать для 
повышения эффективности управления деятельностью предприятия в целом. 
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Статья посвящена особенностям формирования механизма доходной части бюджета. Основ-
ной целью статьи является уточнение ключевых аспектов финансовой деятельности государства, 
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The article studies the features of formation of the mechanism of revenues of the budget. The re-
search is aimed at defining of all key aspects of financial activity of the state which is preconditioned by 
the complexity of applying norms of financial, budgetary and tax laws. 

Keywords: state budget, consolidated budget, the budget of the Rostov region, budget reve-
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Государственные и муниципальные финансы – это основа деятельности государственной 
власти и власти местного самоуправления, так как различные функции по реализации общих 

(публичных) интересов могут быть выполнены лишь настолько, насколько обеспечены финансиро-

ванием расходы, необходимые для выполнения этих функций. При становлении стабильной ры-
ночной экономики финансы играют решающую роль, а основным их элементом является бюджет-

ная система страны. Путѐм управлениям бюджетной системой органы государственной власти ре-
ализуют функции, возложенные на них гражданами: обеспечение внешней и внутренней безопас-

ности, стимулирование экономики, поддержка незащищенных слоев населения, гарантия каче-
ственного и доступного медицинского обслуживания, образования, реализация в масштабах стра-

ны крупных инвест-проектов, а также множество других важнейших функций [6, с.56]. От того, 

насколько корректно и грамотно государство и органы местного самоуправления аккумулируют, 
распределят, перераспределят и используют фонды денежных средств, зависит выполнение всех 

делегированных им полномочий [8, с.168]. А для того, чтобы государство четко могло все это 
обеспечить, необходимо единое понимание таких категорий как бюджет, бюджетные доходы, 

бюджетные расходы, функционирование бюджетного механизма, а также закрепление их на зако-

нодательном уровне. 
Среди ученых существует множество подходов к данным категориям, как правило, они рас-

сматриваются в двух аспектах: экономическом и юридическом. Экономический подход – это сама 
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сущность данных определений, а юридический – форма отражения сущности в нормативно-
правовом акте. Поэтому очень важно грамотно вложить экономический смысл в категории «бюд-

жет» и «бюджетные доходы и расходы» с целью эффективного осуществления бюджетного про-
цесса не только как юридической формы (соблюдая все законодательно закрепленные процедуры 

и правила), результатом которого станет принятие законов о бюджете и об исполнении бюджета, 

но и достигнуть поставленные перед государством социально-экономические цели, что является 
первоосновой. 

Ученый-юрист Н.И. Химичева писала о том, что бюджет является необходимым «атрибутом» 
государства [9, с.48], отражающим объем финансов в руках органов власти. О.Н. Горбунова отме-

чает, что это не просто «атрибут», а механизм государства, в котором аккумулируются основные 
финансовые ресурсы, так как у государства нет лучшего способа управления, чем управление при 

помощи денег. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджет – форма 
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления [1, п.2 ст.6]. Бюджетную систему России 
образует совокупность всех бюджетов (рис. 1), которая основана на государственном устройстве 

России, экономических отношениях и регулируется национальным законодательством. Бюджетная 

система РФ трѐхуровневая, состоит из федерального, регионального и местного уровней 
соответственно. 

  
Рис. 1 Структура бюджетной системы России 

 

Доходы бюджета в историческом аспекте изучались большим количеством ученых. Когда 

анализируются различные взгляды экономических школ о бюджете, речь, как правило, заходит о 
его формировании, в частности, за счет налоговых доходов. Так, представители классической эко-

номической школы поддерживали идею о невмешательстве в экономику и считали, что налогами 
должны покрываться только расходы на общественную оборону и на поддержание достоинства 

верховной власти, а все остальные государственные расходы необходимо оплачивать сборами с 
пользователей конкретных общественных благ [2, с.187]. В кейнсианстве был иной подход, где 

налоги считались «встроенными стабилизаторами». В теории экономики предложения (А.Лаффера 

и М.Фелдстайна) доминировали идеи повсеместного уменьшения уровня налогового бремени, 
приватизации большинства государственных предприятий и сокращения государственных расхо-

дов за счет уменьшения финансирования социальных программ в целях стимулирования экономи-
ческого роста. В таблице 1 представлены различные подходы современных теоретиков к опреде-

лению понятия «доходы бюджета». 

Проведя анализ определений понятия «доходы» разных авторов, следует отметить, что 
большинством ученых принято считать доходы поступающими в бюджет денежными средствами в 

результате распределения и перераспределения национального дохода. Однако не во всех опре-
делениях предусмотрено целеполагание, то есть то, что доходы являются финансовой основой 

деятельности государства и служат неотъемлемым элементом экономического суверенитета стра-
ны. 
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Таблица 1. Подходы к определению понятия «доходы бюджета» 
№ 
п/п 

Автор Содержание Примечание 

1 2 3 4 

1 С.Я. Боженок Доходы бюджета – это вовлекаемые в федеральный бюджет 
виды денежных поступлений и платежей, за исключением 
средств, являющихся источниками финансирования дефици-
та бюджета [3, с.21].  

В данном определении 
автор затрагивает толь-
ко федеральный бюд-
жет, не применяя дан-
ное определение для 
доходов региональных 
и местных бюджетов. 

2 Ю.А. Крохина Доходы бюджета – часть финансовых ресурсов государства 
либо муниципального образования. В том числе это часть, 
установленная в форме экономических отношений, строго 

регламентированных нормами бюджетного законодательства 
по вопросу поступления денежных средств в федеральный, 
региональный или местный бюджет в целях формирования 
финансовой базы для реализации публичных интересов и 
потребностей [4, с.239]. 

В определении отража-
ется социально-
экономическая состав-

ляющая доходов в их 
юридической форме. 

3 Н.И. Химичева Доходы бюджета в широком аспекте – доходы, охватываю-
щие доходы всей совокупности бюджетов бюджетной систе-
мы, в том числе внебюджетных фондов, а также сохраняю-
щиеся в распоряжении доходы государственных предприя-
тий.  
Доходы бюджета в узком аспекте - доходы бюджетной си-
стемы и внебюджетных фондов [9, с.256]. 

Доходы рассмотрены 
как некая система, со-
вокупность элементов 
без раскрытия экономи-
ческого и юридического 
аспектов. 

4 А.Г. Пауль Бюджетные доходы, с одной стороны, – это денежные сред-
ства, которые поступают в бюджет безвозвратно, а также на 
условиях возвратности (то есть возмещаемые), или излишне 

взысканные (уплаченные) суммы (включая проценты за не-
своевременное осуществление возврата и проценты, начис-
ленные на невыясненные поступления и излишне взыскан-
ные суммы. С другой стороны – это бюджетные показатели, 
которые закреплены в законах и решениях о бюджете и ко-
торые определяют прогнозный объем безвозвратных по-
ступлений бюджетов, запланированный норматив отчисле-
ний в другой бюджет, а также прогнозные суммы межбюд-
жетных трансфертов, которые поступят в соответствующие 
бюджеты [7, с.38].  

Автор рассматривает 
понятие в двух аспектах 
– материальном и пра-

вовом, обходя экономи-
ческий смысл. 

5 А.С. Дышекова Бюджетные доходы – это та «часть национального дохода», 
которую получает Российская Федерация, регионы и муни-
ципальные образования и которая поступает в распоряже-
ние органов государственной власти и местного самоуправ-

ления на основе финансового законодательства от физиче-
ских лиц и экономических субъектов, а также по результатам 
применения финансовых мер ответственности. 

Определение носит 
фискальный характер. 

 

Финансовые ресурсы, которые направляются на реализацию целей, задач и функций госу-
дарства, формируют специальную группу расходов, осуществляемых различными субъектами при 

выполнении ими финансово-хозяйственной деятельности. В финансовой теории их, как правило, 

именуют государственными и муниципальными расходами и подчеркивают, что, в первую очередь, 
их реализация предусмотрена публично-правовыми образованиями и направлена на достижение 

поставленных государством задач и функций, в целом, и его регионов и муниципальных образо-
ваний, в частности. В теории финансового права определение «расходы бюджета» является одним 

из ключевых. Между тем среди ученых также нет единого мнения о его сущности и содержании. 

Многие ученые-финансоведы в своих научных трудах при описании данного определения 
справедливо основываются на законодательно закрепленном термине «расходы», который служит 

«маяком» как в правоприменительной практике, так и при анализе финансового и бюджетного 
праворегулирования. В Бюджетном кодексе РФ (статья 6) расходы бюджета определены как вы-

плачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками 
финансирования дефицита бюджета. В таблице 2 представлены подходы некоторых ученых к 

определению понятия «расходы бюджета». 
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Таблица 2. Подходы к определению понятия «расходы бюджета» 
 

№  Автор Содержание 
 

1 Ю.А. Крохина Расходы бюджетов – это публичные, не создающие и не погашающие финансовых 
требований непрерывные затраты государства в виде строго опосредованных 
нормами права экономических отношений по поводу распределения и использова-
ния централизованных фондов денежных средств в целях обеспечения задач и 
функций государства (Российской Федерации и ее субъектов) [4, с.239]. 
 

2 Д.Е. Фадеев Рассматривает термин «расходы бюджета» в трѐх аспектах: 
1) как сложнейшую систему распределения и перераспределения финансовых 
потоков денежных средств, которые направляются, основываясь на необходимо-
сти ориентирования на конечный результат, на экономическое обеспечение дея-

тельности государства и муниципальных образований; 
2) как процесс выделения и использования денежных ресурсов, аккумулированных 
в бюджеты всех уровней, в соответствии с законами и решениями о бюджетах на 
плановый период;  
3) как совокупность приемов и способов, разнообразных методик, путем использо-
вания которых денежные и финансовые ресурсы из бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы России доходят до получателей и распорядителей бюджетных 
средств. 
 

3 А.Е. Абрамова Рассматривает термин «расходы бюджета» через конкретные виды расходов, каж-
дый из которых может быть охарактеризован с качественной и количественной 
сторон. Количественная характеристика позволяет установить величину каждого 
вида бюджетных расходов, качественная – их общественное назначение и приро-
ду. 
 

4 А.В. Голубев Расходы бюджетов – утвержденные законом (решением) о бюджете объемы прав 
на использование бюджетных средств в денежном выражении [5, с.69]. 
 

 
В данных определениях, в отличие от официального толкования термина «расходы бюдже-

та», отражено его экономическое содержание как в узком, так и в широком смыслах. В них эконо-
мический смысл находится в юридической «оболочке» – тех ограничениях, в рамках которых рас-

ходы планируются и исполняются (нормативно-правовые акты о бюджете, о финансовом контроле 

в бюджетной сфере и пр.). 
Если рассматривать бюджетный механизм более детально, то получится, что бюджет – это 

централизованный фонд денежных средств. Финансы – совокупность экономических отношений, 
возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств. Отсюда «доходы» как финансовая категория и 
как элемент бюджетного процесса – это совокупность мероприятий по формированию этого цен-

трализованного фонда, а «расходы» – совокупность мероприятий по его распределению и исполь-

зованию (рис. 2). 
На основании проведенного анализа подходов к определению категорий «бюджет», «дохо-

ды» и «расходы» можно сделать вывод о существовании проблемы полного раскрытия сущности 
данных понятий в нормативно-правовых актах. В этой ситуации необходимо внести изменения в 

законодательство путѐм изложения терминов в новой редакции. 
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Рис. 2 Механизм формирования бюджета как централизованного фонда денежных средств 

Государству необходимо как можно более грамотно и точно урегулировать все аспекты фи-
нансовой деятельности из-за еѐ сложности и важности, применяя при этом нормы финансового, 

бюджетного и налогового права. Важно при этом детально выделить все цели, задачи и функции, 
грамотно определить ответственных лиц. Ключевыми аспектами положения и места любого госу-

дарства на мировой арене является его суверенитет, уровень жизни населения и экономическая 

стабильность. Достичь этого можно грамотным, последовательным и качественным выполнением 
основных принципов бюджетного процесса и финансовой деятельности в целом, чтобы своевре-

менно и в полном объеме аккумулировать, правильно и справедливо распределить, целесообразно 
и рентабельно использовать централизованные фонды денежных средств, обеспечив тем самым 

жизнедеятельность государства и местного самоуправления. Выполнение государством данного 

обязательства гарантировано организованным и урегулированным функционированием финансо-
вой системы, которая может быть таковой только при объединении экономической и правовой 

стороны финансовой деятельности. Отсюда необходимыми являются поиск «консенсуса» и право-
вое закрепление юридического и экономического аспектов таких ключевых в бюджетной сфере 

понятий как «бюджет», «бюджетные доходы» и «бюджетные расходы».  
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Основная идея данной статьи заключается в определении роли экспортоориентированных 
производств, состоящая в формировании групп факторов, основывающихся на специализации и 
интеграции региона в условиях глобализации в систему мирохозяйственных связей за счет повы-
шения эффективности использования своих относительных преимуществ в межрегиональной и 
международной системах разделения труда. Проанализирована реализуемая в стране политика, 
выявлено, насколько еѐ специфическая направленность может повлиять на развитие 
производственных и воспроизводственных отношений в регионе.     

Ключевые слова: экспортноориентированные производства, регион, конкурентоспособ-
ность, разделение труда, глобализация.   

The article defines a role of export-oriented productions which is in the formation of groups of the 
factors based on specialization and integration of the region, under the conditions of globalization, into 
the system of world economic communications due to the increase in efficiency of the use of advantages 
in the interregional and international systems of labor division. Considers national factors taking into ac-
count the example of the domestic policy on supporting export-oriented productions. Analyses the do-
mestic policy, outlines its specific direction and its impact on the development of production relations.      

Keywords: export-oriented productions, region, competitiveness, division of labor, globalization. 
 

Исследование вопросов стимулирования экспортоориентированных производств в регионе 

предполагает классификацию факторов, влияющих на их развитие. Представляется возможным 
предложить классификацию, основанную на критерии влияния внутренней и внешней среды на 

функционирование региона (рис. 1).  
Как показано на рис. 1, на развитие экспортоориентированных отличительным производств  коммерческая влияют три 

предоставление группы  коммерческая факторов: экономическая региональные,  информационное национальные и международные.  

установление Первая  связаны группа – региональные – зависят от политики внешней региональных  развивающейся органов удобством власти, коммерческая эффек-
тивности только использования  внутренней ресурсов заключение региона, спроса насколько торгового серьѐзно  производитель внимание распределением уделяется  производитель инновацион-

ным  процессам и стимулированию конкурентоспособности.  
коммерческая Вторая  увязать группа – поставка национальные  спроса – зависят от воздействие особенностей  целом национальной деятельности политики  степени и условий 

в развивающейся сфере  внешней стимулирования экспорта.  

Третья группа представляют факторов  услуг – международные услуг торговые  первой отношения. В свете системы вступления  этапом 
Российской производитель федерации  уходящие в ВТО целесообразно развивающейся рассмотреть  системы их подробнее и внешней выявить развивающейся возможные 

направления в совершенствовании процесс региональной мероприятий политики в являясь контексте  изыскание стимулировании этом развития развивающейся 
экспортоориентированных производств.  
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Рис. 1. распределением Классификация  конечный факторов факторов развития разделении  

экспортоориентированных продвижении производств  деятельности в регионе (cоставлено авторами) 
Для деятельности региональных  конечный (внутрирегиональных) управление факторов  этом имеет розничной значение  уходящие определение 

региональной специализации, для более которой, системе по мнению регионоведов, являются заключение максимально  элементы 

ощутимыми разделении показателями  уходящие индексы относятся специализации:  являясь уровня специализации региона по воздействие отраслям, этапом 
индекс предприятия эффективности  представлено специализации, прибыли общий  изыскание индекс специализации. Индекс уровня 

этапом специализации  элемент региона по прибыли отраслям  только – отношение удельного веса особенности региона  зависимости в Российской спроса Федерации  широкого 
по производству целом продукции  связанные данной розничной отрасли  обеспечивающие к удельному мероприятий весу продвижении региона в места стране  этапом по всей 

промышленности и сельскому хозяйству. Индекс эффективности зависимости специализации  конечному – отношение 
только объѐма  разделении производства на зависимости единицу конечному издержек в изыскание регионе развивающейся к такому же показателю по России. Общий 

изыскание индекс более специализации – удобством произведение  связаны предыдущих воздействуют частных элементов индексов. Управляемость более региона  широкого – 

как  важный активную признак системы региона – прибыли непосредственно  отличительным связана с  административно-территориальным 
делением первой страны, торговых в этом системе смысле  мероприятий управляемости в воздействуют определѐнной  элемент степени обеспечивающие способствует внешней 

целостность увязать региона: системы обеспечение только координации  представляют всех элементов общественного воздействуют хозяйства  представляют должно 
внутренней осуществляться  активную административно-территориальными органами. Это коммерческая управление  производитель всеми установление элементами  конечный 

общественного распределением хозяйства,  услуг в которые входят материальное элементов производство,  системе природно-ресурсный 

зависимости потенциал,  отличительным инфраструктура, разделении трудовые  сопровождаются ресурсы. В установление контексте  поставка  регионального обеспечивающие разделения  информационное труда как 
специализации регионов на связанные производстве  связаны определѐнных поставка товаров  степени и услуг и удобством последующем  особенности обмене 

ими все предоставление регионально-производственные  отличительным комплексы относятся представляется  конечному возможным распределение объединить  процесс в 
схему, отразив их взаимосвязь этом следующим  конечный образом (рис. 2). 

1. розничной Промышленный  активную узел – распределением группа  изыскание предприятий экономическая различных относятся отраслей, продвижении сосредоточенных  предприятия в од-
ном месте, построенных, как спроса правило, представляют по единому внутренней проекту связанные и имеющих экономическая общие  разделение обслуживающие и 

удобством вспомогательные  поставка объекты и сооружения. 

2. предоставление Агломерация  первой – территориально-хозяйственное факторов сочетание,  активную которое: возникает на воздействие базе  удобством 
крупного зависимости города  закупочной (нескольких городов) и создает конечному значительную  особенности зону урбанизации; уходящие отличается  разделение вы-

сокой также степенью системы территориальной первой концентрации  также промышленности, производитель инфраструктуры  элементов и плотности 
населения; оказывает решающее влияние на экономику и элемент социальную  элементов жизнь системы окружающей  конечному терри-

тории; показывает представлено высокую  уходящие степень распределение комплексности этапом хозяйства и элементов территориальную  более интеграцию 

населения. 
3.Территориально-производственный также комплекс продвижении (ТПК) – значительная территория, где 

закупочной расположена  торгового группа сопровождаются взаимосвязанных  конечный предприятий и отличительным организаций,  экономическая составляющих места единую степени техно-
логическую обеспечивающие цепочку, распределением комплексно использующих природные конечный ресурсы  увязать и получающих 

торгового дополнительный  представлено эффект за услуг счет  закупочной сокращения более транспортных  связаны затрат. 

4. Межотраслевой воздействие территориальный уходящие комплекс – управление интегрированные широкого на территории отраслевые 
производства, элемент входящие  прибыли одновременно в только общегосударственную  сопровождаются систему системе межотраслевых  конечный обра-

зований и места имеющие  закупочной единую коммерческая программу информационное развития.  
5. Экономический связаны район  представлено – целостная территориальная часть национального являясь хозяйства  зависимости стра-

ны со предприятия своей  розничной специализацией и также прочными воздействуют внутренними элементов экономическими  представлено связями, основное звено в 
только системе  факторов экономического процесс районирования активную страны. По своему внешней внутреннему  представляют содержанию элементы термин  поставка соот-

ветствует элементы более  установление гибкому спроса понятию места «регион». 

Классификация факторов развития  
экспортоориентированных производств в регионе 

 
Региональные 

(внутрирегиональные) 
Национальные Международные 

2. Правила и нормы осуществ-

ления международных торго-
вых отношений 

1. Ресурсный потенциал (природные, 
трудовые ресурсы, капитал, предпри-
нимательство) 
2. Специализация региона в системе 
международного и межрегионального 
разделения труда 
3. Уровень конкурентоспособности 
экспортируемой продукции 
4. Эффективность социально-
экономической политики региональных 
органов власти в: развитии предприни-
мательской среды, стимулировании 
инноваций, поддержке экспортеров, 
повышении конкурентоспособности 
местных производств и т.п. 

1. Реализуемая в стране 
политика в части развития 
и поддержки экспорта 
(инструменты и формы 
поддержки, общая 
направленность экспортной 
и таможенной политики и 
т.д.); 
2. Макроэкономические 
условия развития региона 

1.Состояние и тенденции 
развития международных 
рынков товаров и услуг 
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6. Экономические зоны — группы управление укрупненных  конечному районов, разделение выделяемые  спроса по ряду особенности признаков  внешней 
(территориальному, представляют природно-сырьевому, зависимости географическому и т.д.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. деятельности Взаимосвязь  уходящие регионально-производственных комплексов (составлено авторами) 

  
Как поставка основное  внешней звено в информационное системе  предоставление районирования страны понятие более «экономический  факторов район» как 

закупочной целостная  элемент территориальная конечному часть  разделении национального изыскание хозяйства  торгового со своими элементы внутренними  разделении экономиче-
скими связями соответствует только более  факторов гибкому информационное понятию системе «регион» в конечному связи  факторов с тем, что на конечному этом уходящие уровне 

конечный наиболее  торговых полно и торгового глубоко  заключение отражено влияние национального информационное фактора, управление без которого системе невозможно  торгового 
рассматривать обеспечивающие региональные  степени проблемы.  

Рассмотрим спроса такой  установление термин как внутренней «национально-территориальное  также устройство». В качестве одно-

го из критериев также членения  заключение территории этом выступает  информационное национальный места состав внешней населения, а сам 
закупочной национальный  производитель вопрос также решается  элемент путѐм относятся придания  обеспечивающие национально-территориальным образованиям 

элементов государственности.  
В концепции представлено долгосрочного  развивающейся социально- развивающейся экономического  продвижении развития Российской Федерации до 

2020 г. говорится о увязать внутренних  отличительным противоречиях особенности сложившейся  относятся модели внутренней роста, являясь которая деятельности состоит  отличительным в том, 

что процесс значительный,  более опережающий увеличение ВВП мероприятий рост заключение доходов и коммерческая благосостояния  факторов населения во 
более многом прибыли опирается на торговых присвоение  розничной природной развивающейся ренты представляют – сверхдоходов от представлено экспорта  торгового углеводородов и 

сырья. Такой рост системы благосостояния  предоставление неизбежно этом сопровождается  факторов усилением воздействуют экономической  этапом диффе-
ренциации предприятия населения,  розничной нарушением обеспечивающие принципов  этом социальной справедливости, критически распределение важных внешней 

для российского общества. При информационное этом разделении объективно экономическая растут  этом социальные заключение запросы  отличительным разных прибыли социальных  услуг 
групп, в том уходящие числе  продвижении и не участвующих в распределении и присвоении развивающейся природной  элемент ренты. Снятие 

более этого розничной противоречия производитель требует  этом формирования торгового новых экономическая механизмов этапом социального  сопровождаются развития, 

торгового сбалансированных  внешней с ресурсными возможностями экономики и ее степени инновационной  экономическая эффективностью.  
Основа  относятся баланса  информационное – соединение элемент предпринимательской  заключение свободы, экономическая социальной  элемент справедливости и 

торговых национальной  места конкурентоспособности [1].  
Такой подход требует связаны реализации  закупочной комплексных, также взаимоувязанных  разделение по ресурсам, разделении срокам увязать и 

этапам производитель преобразований  конечному по следующим этом направлениям связанные перехода российской экономики к 

инновационному социально-ориентированному типу  развития. Первое факторов направление  разделении – развитие 
разделении человеческого  представлено потенциала России. С услуг одной  поставка стороны, это более обеспечение  целом благоприятных относятся условий  заключение для 

развития способностей каждого установление человека, являясь улучшение степени условий  элементы жизни предоставление людей  отличительным и качества 
широкого социальной  элемент среды, с товаров другой  конечный – повышение конкурентоспособности человеческого первой капитала  целом и обес-

печивающих его факторов социальных  элементов секторов производитель экономики  этом как ключевого процесс фактора  удобством инновационного разви-

тия.  
степени Второе  закупочной направление – закупочной создание  разделении высококонкурентной институциональной среды, 

более стимулирующей  обеспечивающие предпринимательскую относятся активность  представлено и привлечение системе капитала  разделении в экономику: зависимости создание  представляют 
и развитие мероприятий конкурентных  торгового рынков, уходящие последовательная  распределением демонополизация экономики, неповышение 

также совокупной  разделении налоговой деятельности нагрузки  разделении в экономике и установление снижение  степени издержек, товаров связанных  этапом с исполнением 
процесс обязанности  степени по уплате налогов, поддержка торговых образования  активную новых степени компаний  розничной и новых элементов видов  установление бизнеса, 

широкого основывающихся  мероприятий на инновациях (стартапов) и др.  
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разделении Третье  этом направление – распределение структурная степени диверсификация связанные экономики поставка на основе инновационного 
технологического распределением развития:  степени формирование факторов национальной  уходящие инновационной являясь системы,  относятся включая закупочной такие  коммерческая 

элементы, как степени интегрированная  закупочной с высшим образованием система этапом научных  предприятия исследований и 
относятся разработок, активную гибко элементы реагирующая  экономическая на запросы со относятся стороны  коммерческая экономики, торгового инжиниринговый  управление бизнес, 

отличительным инновационная  сопровождаются инфраструктура, институты рынка элемент интеллектуальной  первой собственности, обеспечивающие механизмы  сопровождаются 

стимулирования управление инноваций  распределением и другие. 
Четвертое удобством направление  активную – закрепление и воздействие расширение  предоставление глобальных только конкурентных  экономическая преиму-

ществ России в традиционных представлено сферах конечному (энергетика, зависимости транспорт,  воздействуют аграрный являясь сектор, зависимости переработка  
внутренней природных  факторов ресурсов): степени развитие предоставление крупных узлов международной первой энергетической  поставка инфраструктуры на 

торгового территории  связанные России, первой основанных  связаны на использовании также новых первой энергетических элементов технологий; увязать переход от 
внутренней экспорта  элемент первичных сырьевых и энергетических торговых ресурсов  разделении к экспорту продукции глубокой 

переработки. 

Пятое направление – расширение и являясь укрепление  элемент внешнеэкономических экономическая позиций  конечный России, 
мероприятий повышение коммерческая эффективности ее относятся участия  только в мировом представляют разделении  элементы труда: факторов расширение  производитель возможностей 

реализации сравнительных производитель преимуществ  связанные России на разделение внешних сопровождаются рынках и связанные использования  производитель возможно-
стей процесс глобализации  являясь для привлечения в обеспечивающие страну только капиталов, технологий и квалифицированных 

также кадров; относятся поэтапное этапом формирование  связанные интегрированного удобством евразийского  производитель экономического закупочной пространства  первой 

совместного более развития,  связаны включая этапом превращение конечному России в один из мировых распределение финансовых  спроса центров. 
Шестое прибыли направление  факторов – переход к новой модели элемент пространственного  обеспечивающие развития российской 

экономики: формирование новых внутренней центров  уходящие социально-экономического коммерческая развития,  особенности опирающихся на 
зависимости развитие особенности энергетической и транспортной инфраструктуры, и разделение создание  этапом сети 

удобством территориально-производственных  услуг кластеров, реализующих конкурентный отличительным потенциал распределение территорий; 

торгового сокращение  розничной дифференциации особенности уровня  торгового и качества связаны жизни  более на территории экономическая России  мероприятий с помощью мер со-
циальной и региональной политики.  

Так, по стратегии развития до управление 2020 продвижении г., представленной в поставка концепции,  широкого инновационный 
заключение социально-ориентированный  более тип роста управление имеет  коммерческая ряд качественных и степени количественных  развивающейся характеристик. 

 Во-первых, на поставка модернизацию  управление традиционных секторов российской продвижении экономики  первой (нефтегазово-
го, конечному сырьевого, представляют аграрного и развивающейся транспортного), закупочной опережающее зависимости развитие предприятия высоких коммерческая переделов,  распределение которые 

информационное вплоть  особенности до 2020 года остаются первой ведущими  факторов секторами коммерческая производства  разделении ВВП. 

Во-вторых, распределением превращение  целом инноваций в товаров ведущий  разделении фактор производитель экономического  заключение роста во всех секто-
рах внутренней экономики, системы повышение предоставление производительности  широкого труда в предприятия ведущих  удобством секторах, первой определяющих  связаны нацио-

нальную связаны конкурентоспособность,  изыскание в 3-5 раз и снижение также энергоемкости  представляют в среднем в 1,6-1,8 раза. 
Доля продвижении промышленных  внешней предприятий, связанные осуществляющих управление технологические мероприятий инновации,  информационное должна 

особенности возрасти  прибыли до 40-50%, а воздействуют доля  отличительным инновационной обеспечивающие продукции  воздействуют в объеме выпуска – до 25-35%. 

В-третьих, розничной формирование  обеспечивающие новой установление экономики  особенности – экономики спроса знаний  услуг и высоких удобством технологий, услуг кото-
рая первой становится  отличительным одним из ведущих секторов особенности национальной  связанные экономики, внутренней конкурентоспособной  системе на ми-

ровом увязать уровне, поставка сопоставимой к внутренней 2020 системе году по элемент своему активную вкладу в ВВП с связанные нефтегазовым  экономическая и сырьевым сек-
торами. 

Доля высокотехнологичного представляют сектора  изыскание и «экономики элементов знаний» торговых в ВВП должна сопровождаются составлять  разделении не ме-
нее места 17-20% внутренней. Внутренние внутренней затраты удобством на исследования и разработки должны предоставление подняться  обеспечивающие до 2,5-3% ВВП 

в относятся 2020 зависимости году, при элементы кардинальном  внутренней повышении элементов результативности  удобством фундаментальных и предприятия прикладных  целом ис-

следований и разработок. Расходы на образование за счет государственных и торговых частных активную источников 
– торговых 6,5-7% системы ВВП в 2020 представляют году, элементов на здравоохранение – предприятия 6,7-7% развивающейся ВВП в 2020 предоставление году, обеспечивающие что обеспечит 

разделении опережающее  степени развитие человеческого потенциала. Особое факторов значение  спроса в этом поставка контексте  экономическая имеет 
информационное вступление  обеспечивающие РФ в ВТО, о розничной чѐм, особенности как видится, места имеет  разделении смысл сказать отдельно.  

Для представляют достижения  воздействуют целей увязать развития сопровождаются международной торговли, стремления места обеспечивать  отличительным эконо-

мическое товаров развитие внешней путѐм системы взаимной  зависимости либерализации относятся доступа  удобством на рынки, целом предсказуемости  мероприятий условий 
деятельности предпринимателей на удобством иностранных  этом рынках и поставка минимизации  увязать регламентирующих 

распределение действий  предприятия правительств по услуг регулированию  конечный внешнеэкономической сопровождаются сферы, установление необходимым установление считается связанные 
соблюдение равноправия в обеспечивающие торговле, представляют которая широкого обеспечивается  изыскание взаимным закупочной предоставлением,  места с од-

ной системы стороны, также режима деятельности наибольшего  изыскание благоприятствования в более отношении  сопровождаются экспортных, импортных и 

транзитных представляют операций  зависимости и связанных с отличительным ними  сопровождаются таможенных разделении пошлин  разделение и сборов, а с предприятия другой  внутренней стороны, 
представлено национального  изыскание режима. Все наиболее серьѐзные более прорывы  относятся в ходе закупочной либерализации  процесс международной 

этапом торговли  воздействие были изыскание достигнуты  конечный под эгидой закупочной ГАТТ, спроса их рассматривают как основные этапы этапом развития товаров меж-
дународной поставка торговли  продвижении в целом. Прогресс был деятельности осуществлѐн  коммерческая по нескольким только направлениям:  заключение снижение 

продвижении таможенных  управление тарифов, конечному расширение  зависимости круга обсуждаемых условий места международной  факторов торговли, разделение резко удобством 
выросло процесс число поставка стран, экономическая участвующих  широкого в этом процессе [2].    
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также Механизмы  воздействие взаимодействия в услуг международной  торговых торговле ГАТТ стали деятельности основой  этом для многосто-
ронней развивающейся торговой  внутренней системы в ВТО.  

Из распределением докладов  относятся стран-участниц ВТО широкого экспортеры  коммерческая могут активную получить  разделении достоверную информацию по 
таможенным воздействие тарифам, элементы по стандартам, более действующим  предоставление в этой конечному стране-члене  системе ВТО. Выгоды для экспор-

тѐров: снижение трудоѐмкости и разделение расходов  внешней по определению производитель страны  экономическая происхождения товаров; сни-

жение уровня воздействие административных  отличительным барьеров; соглашение по этапом предотгрузочному  конечному контролю – ряд 
системе развивающихся  услуг стран отличительным используют  мероприятий предотгрузочный элементы контроль  широкого с целью экономическая проверки  связанные качества, количе-

ства, цен и таможенной первой классификации  деятельности импортируемых товаров; соглашение по предпринимае-
мым в связаны отношении  заключение мерам, экономическая затрагивающим  более торговлю. Сфера зависимости действия  торгового Соглашения – меры, прини-

маемые в управление отношении  распределением иностранных увязать инвестиций  зависимости в соответствии с закупочной законодательством  первой или админи-
стративными продвижении актами  предприятия и решениями розничной федеральных  удобством и региональных относятся органов  коммерческая государственной власти 

или органов элементов местного конечному самоуправления, воздействуют действующими  поставка в принимающей товаров стране,  воздействие и оказывающие 

широкого воздействие  увязать на международную розничной торговлю изыскание товарами; соглашение по внутренней сельскому продвижении хозяйству -  каждая 
страна-член ВТО принимает на себя ряд обязательств: предоставление услуг общего характера – 

проведение научных исследований в области сельского хозяйства; контроль за вредителями и бо-
лезнями; услуги по подготовке кадров, инспекционные услуги; маркетинговые услуги, услуги по 

содействию продвижения сельскохозяйственной продукции на мировые рынки; инфраструктурные 

услуги, включая энергосбережение, транспортные сети, водоснабжение;  создание государствен-
ных резервов продовольствия; финансовое участие государства в страховании и поддержании 

уровня доходов; платежи в случае стихийных бедствий, платежи по программам охраны окружа-
ющей среды, оказания помощи регионам, находящимся в неблагоприятных условиях, а также со-

действия структурной перестройке в области сельского хозяйства. 
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В статье выделены риски и ограничения, связанные с разработкой и апробацией инструмен-
тов финансового контроллинга, направленных на увеличение качества кредитного портфеля бан-
ков и повышение кредитной активности российских компаний корпоративного сектора экономики; 
в статье рассмотрены новые программы и инструменты, соответствующие особенностям совре-
менного этапа экономического развития России, связанного с действием секторальных санкций и 
установлением инвестиционной паузы со стороны инвесторов. 

Ключевые слова: финансовый контроллинг, финансовый сектор, инвестиционная пауза, 
санкции, неопределенность, риски. 

The article outlines risks and restrictions connected with the development and approbation of fi-
nancial controlling tools which are aimed at increasing the quality of loan portfolio of banks and credit 
activity of Russian companies of the corporate sector of the economy; the article examines new pro-
grams and tools which are relevant to the characteristics of the current period of the economic develop-
ment of Russia connected with the sectoral sanctions and investment pause. 

Keywords: financial controlling, financial sector, investment pause, sanctions, uncertainty, risks. 
 
В настоящее время, несмотря на определенный рост, мировая экономика тестировала самый 

высокий уровень геополитических, финансовых и операционных рисков за последние десятилетия, 
как утверждают эксперты. В качестве основных источников финансовых рисков выделим следую-

щие события: падение на основных фондовых рынках, действие секторальных санкций в отноше-
нии Российской Федерации со стороны западных стран, установление протекционистских режимов 

со стороны различных стран, усиление волатильности рынков крупнейших экономики мира (США, 

КНР, Евросоюз). Следствием сложившихся дисбалансов является сокращение инвестиций и потре-
бительских расходов, что снижает потенциал роста российской экономики. 

Риски и ограничения мировой экономики усиливаются, поэтому меняется регулирование 
финансового сектора со стороны Центробанков, разрабатываются новые программы и инструмен-

ты, соответствующие особенностям современного этапа развития, связанного с ростом цифровой 
составляющей экономики. Изменения программ стимулирования роста экономики со стороны фи-

нансовых регуляторов, направленных на рост процентных ставок, снижение уровня которых сти-

мулировал неустойчивый рост на фондовых мировых рынках. Сложившаяся ситуация способство-
вала росту неопределенности экономики, что, в свою очередь, усилило также необходимость роли 

государственного регулирования. 
Реализация геополитических рисков и действия санкций привели к оттоку капитала из Рос-

сии, при этом следует также отметить, что из национальной экономики в условиях нового формата 

государственного регулирования высокими темпами изымается и текущая ликвидность, и финан-
совые источники для модернизации предприятий. 

Российская экономика в настоящее время переживет последствия действия американских и 
европейских санкций, связанных с ограничением финансовых потоков и запретом экспорта в Рос-

сию товаров и технологий двойного назначения.  

С наиболее сложными рисками для нашей страны могут стать ограничения, подготавливае-
мые Конгрессом США против российского государственного долга, а также возможная блокировка 



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

управление. 2018. № 12 (103)  

 
39 

расчеты в долларах для крупных российских банков с государственным участием. Для того чтобы 
отечественная экономика ощутила на себе действие санкций, важно вести ограничение на движе-

ние финансовых потоков, поступающих в нашу страну от экспорта природных ресурсов. При даль-
нейшей эскалации мер гибридной войны в отношении Российской Федерации должен будет сни-

зиться курс рубля и вырасти отток финансового капитала.  

Рисковые последствия могут иметь санкции, которые ограничат процесс расчетов между 
контрагентами в американской валюте. В настоящее время доминирующая часть экспортных кон-

трактов отечественных компаний заключена в основном в долларах США.  
Экономисты российского рейтингового агентства АКРА уточнили свой среднесрочный макро-

экономический прогноз, предыдущая версия которого была опубликована в апреле 2018 г. В 
агентстве отмечают, что «обновление прогноза на 2019-2022 гг. коснулось в основном оценки 

долгосрочных последствий роста протекционизма в мировой торговле и уровня равновесных крат-

косрочных процентных ставок в России» [1].  
Эксперты рейтингового агентства АКРА рассматривают три вероятных среднесрочных сцена-

рия развития Российской Федерации:  
- базовый сценарий предполагает для России снижение доли населения трудоспособного 

возраста, низкую инфляцию, рост значимости азиатских стран в товарообороте и финансах, реа-

лизацию заявленных правительством мер экономической политики и сохранение уже введенных 
санкций; 

- стрессовый сценарий предполагает реализацию финансовых рисков в 2019-2020 гг., при 
этом, по мнению аналитиков, рост отечественной экономика сократится на 2-3%, в сценарии без 

него рост экономики, соответственно, замедлится до уровня, который составляет менее 1%.  

Альтернативные сценарии связаны с вероятностью реализации определенных рисков, кото-
рые будут воздействовать на отечественную экономику. К перечню рисков можно отнести следу-

ющие: внутреннюю рецессию американской экономики, снижение потребительского спроса на 
российскую экспортную продукцию вследствие разворачивания торговых войн между США и КНР, 

введение новых санкций США и Евросоюза против Российской Федерации, шоки предложения, 
снижающие цены на сырье, а также долговой кризис в КНР и бюджетные кризисы в странах Евро-

союза [1].  

В настоящий момент, по мнению агентства АКРА, из рисковых событий высокой считается 
вероятность введения США новых санкций в ноябре 2018 г. Также выросли шансы на то, что тор-

говая война между Китаем и США приведет к темпоральному замедлению роста экономик этих 
стран, а также и ограниченному спросу на российский экспорт.  

Ожидаемый перечень новых секторальных санкций, которые страны Запада планируют 

установить против России, включает финансовые риски для российских коммерческих банков и 
компаний корпоративного сектора. Безусловно, возможность введения новых финансовых и тех-

нологических санкции со стороны западных стран усилит риски ведения бизнеса для отечествен-
ных компаний и увеличит неопределенность. 

Для того чтобы оградить российские компании и кредитные организации от возникновения 
новых рисков, необходимо выделить санкции, которые могут нанести ущерб непосредственно оте-

чественному бизнесу. С точки зрения противодействия процессу кумуляции рисков, важно разра-

ботать и апробировать меры по поддержанию финансовой устойчивости созданию дополнитель-
ных возможностей развития для отечественного бизнеса, чтобы национальные экономические 

агенты увеличили рыночную долю и растущей прибылью компенсировали возможные потери. 
Финансовый контроль и применение цифровых методов регулирования финансовых потоков 

обеспечат компаниям сбор, анализ, интегрирование и интерпретирование качественных актуаль-

ных данных для перехода к стратегии финансового контроллинга. На такой адаптированной си-
стеме аналитических данных отечественным компаниям малого и среднего бизнеса, согласно экс-

пертной оценке, значительно легче приступать к процессам создания систем автоматизированного 
учета и прогнозирования.  

Для решения задачи повышения финансовой устойчивости и кредитоспособности крупных 

предприятий и организаций представляется необходимым осуществить многофакторный анализ 
для правильного выбора сценария развития бизнеса в условиях санкций [2].  
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Введенные санкции дестабилизируют бизнес. Иностранные компании, работающие в России, 
стремятся установить инвестиционную паузу. Политический ответ на санкции со стороны России 

не является однозначно верным ответом, так как отечественные компании не могут достаточно 
быстро реализовать стратегию импортозамещения. При этом важно отметить, что только на осно-

ве развития инструментов финансового контроллинга можно значимо снизить издержки крупных 

компаний. 
Инструменты финансового контроллинга также обеспечивают рост кредитоспособности рос-

сийского бизнеса на основе выявления, измерения и детальной оценки возможных рисков ведения 
бизнеса. Например, для увеличения кредитоспособности крупных российских торговых компаний и 

снижения кредитных рисков необходимо тестировать трафик движения покупателей и оптимизи-
ровать процесс ценообразования [3].  

Южное ГУ Банка России отметило увеличение в Южном федеральном округе кредитования 

банками частных предпринимателей и юридических лиц. По сравнению с первым кварталом 2017 
г. в январе-марте 2018 г. сумма выданных малому и среднему бизнесу кредитов выросла на 18,3%. 

Эксперты связывают это со снижением процентной ставки, аналитики связывают с тем, что про-
центная ставка подошла к уровню доходности малого и среднего бизнеса; важно также выделить, 

что выросло не количество заемщиков этого формата бизнеса, а суммы кредитов тем компаниям, 

которые уже являются клиентами банков и имеют положительную кредитную историю. В Южном 
федеральном округе эта категория заемщиков получила 638,8 млрд руб., прирост к аналогичному 

периоду прошлого года составил 18,3%. 57% от этого объема, или 364,4 млрд руб., выдано в 
Краснодарском крае (на втором месте Ростовская область: 32,9%, или 210,1 млрд руб.) [4]. 

В региональном представительстве ПАО «Сбербанк России» делали вывод, что рост объемов 

выпуска продукции связан со снижением процентной ставки. Однако снижения процентной ставки 
недостаточно, чтобы компании массово привлекали кредиты. Важно, чтобы процент кредита стал 

ниже доходности компаний.  
Результаты исследования тенденций в области корпоративных банкротств в экономике в 

первом квартале 2018 г фиксировали снижение их числа на 3,1% (до 3105 случаев) по сравнению 
с пиковым четвертым кварталом 2017 г., в котором наблюдалось сжатие экономики. За год число 

банкротств выросло на 4%, а по сравнению с докризисным уровнем первого квартала 2014 года 

увеличение составило 15,4% [5].  
Для снижения рисков производственных компаний важно оценить не только их собственную 

финансовую устойчивость и кредитоспособность, но и уровень потребительского спроса на про-
дукцию российских фирм, и качество поставщиков и клиентов как заемщиков капитала. 

Низкий промышленный рост усилил риски российских компаний. Эти риски тормозят разви-

тие бизнеса. В 2018 г. покупательская способность населения понизилась и продолжит снижаться 
[6]. По итогам исследования «Пульс малого бизнеса» российские компании трансформируются под 

давлением налоговой нагрузки и новой модели потребления.  
Соответствующая динамика банкротств наблюдалась на фоне слабого роста ВВП и промыш-

ленности. Основные факторы процесса (соотношение числа банкротов к количеству действующих 
предприятий) в первом квартале 2018 г. – это медленное снижение ключевой ставки Центробанка, 

а также низкое восстановление инвестиционного спроса. 

Несмотря на то, что тенденция роста банкротств снизилась на российском рынке в первом 
квартале 2018 г., об устойчивости рисковых изменений можно судить по следующим схемам (ри-

сунки 1-3).  

 
Рисунок 1. Число юридических лиц в ЕГРЮЛ (с устранением сезонности) 
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Рисунок 2. Число юридических лиц банкротов 

 

 
 

Рисунок 3. Число юридических лиц банкротов с устранением сезонности 

 

Риски банкротства возникают на основе снижения уровня ликвидности на финансовых рын-
ках, связанным с переходом от активного управления активами к пассивному управлению актива-

ми. Уменьшение числа активных управляющих, готовых покупать подешевевшие бумаги, снижает 
способность рынка предотвращать риски и восстанавливаться после них. По оценкам JPMorgan, 

сейчас под активным управлением находится только лишь незначительная часть активов на фон-

довом рынке. При этом, по мнению аналитиков JPMorgan, падение на развивающихся рынках мо-
жет сыграть положительную роль, поскольку снижение рынка во время возможного следующего 

кризиса будет уже не таким сильным [7]. 
Причины низкой динамики прироста кредитования корпоративных заемщиков выявлены на 

основе использования инструментов финансового контроллинга вследствие того, что российские 

компании стали замещать кредиты облигационными займами: в IV квартале 2017 г. их обязатель-
ства по облигациям, включая единичные крупные размещения, выросли на 733 млрд руб., а порт-

фель взятых кредитов увеличился всего на 139 млрд руб. [6].  
Инструменты финансового контроллинга позволяют качественно изменить оценку банками 

рисков корпоративных заемщиков и повысить качество кредитного портфеля. Корпоративный 
кредитный портфель российских компаний составляет 30 трлн руб., при этом основная его часть 

приходится на крупные предприятия, которые уже умеют применять инструменты и технологии 

финансового контроллинга. Для ускорения роста российской экономики через кредитование ре-
ального сектора необходимо «стимулирующее» банковское регулирование. 
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Статья посвящена выявлению ограничений устойчивого роста российских корпораций, кото-
рые связаны с отсутствием эффективного организационно-финансового механизма государствен-
ной поддержки, обеспечивающего расширение технологической составляющей. Активное участие 
корпорации ОАО «РЖД» в международных проектах позволит развивать национальный транс-
портно-логистический комплекс, обеспечивающий создание факторов роста не только для транс-
портной отрасли, но и для национальной экономики в целом. В связи с этим, актуализируется 
проблема создания организационно-финансового механизма финансовой и технологической под-
держки обеспечения новой модели роста российской экономики и крупных корпораций с государ-
ственным участием. 

Ключевые слова: финансовая поддержка, развитие, рост, крупные корпорации, инфра-
структурные проекты, инструменты финансового менеджмента, методы кредитной поддержки.  

The article outlines the restrictions of the sustainable growth of Russian corporations which are 
connected with the lack of effective organizational and financial mechanism of the state support which 
can ensure the increase in technological component. The active part of the Russian railways corporation 
is to ensure the development of national transport-and-logistics complex which secures the formation of 
the growth factors not only for the transport branch but for the national economy as a whole. It puts 
forward the problem of the formation of the organizational and financial mechanism of financial and 
technological support for ensuring a new model of the Russian economy growth as well as the growth of 
corporation with the state participation. 

Keywords: financial support, growth, development, large corporation, infrastructural projects, fi-
nancial management tools, credit support methods. 

 
Приоритетной моделью для развития Российской Федерации в настоящее время является 

обеспечение экономического роста на основе создания новых технологий внутри страны, а также 
разработка прототипов инновационных технологических решений для развития крупных компа-

ний. Такая модель развития обеспечит крупным российским компаниям с государственным участи-

ем выход на международные рынки. Каждый выход на новый рынок требует от российских корпо-
раций алгоритма проникновения в деловую среду, значительных ресурсов по изучению рынка, 

поиску партнеров и клиентов, доработке инновационного продукта.  
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Вследствие необходимости создания надежного механизма финансового сопровождения но-
вых технологических решений, обеспечивающих поступательный рост крупных российских корпо-

раций, важен тщательный подбор квалифицированного персонала с высоким уровнем знаний и 
компетенций. Ключевым условием устойчивости корпораций является гармоничная среда, где есть 

высокопрофессиональное образование, предложение инновационных идей и компетенций, спрос 

на них, конкуренция, возможности и ресурсы, а государство является институциональным инфра-
структурным партнером [1].  

Один из вариантов вывода новых технологий не только в спектр развития крупных россий-
ских корпораций, но и на мировой рынок – это позиционирование на рынках с менее высокими 

барьерами входа, но значимым потенциалом. Например, в качестве потенциальных направлений 
технологического развития крупных корпораций могут выступать страны Юго-Восточной Азии 

(Вьетнам, Таиланд, Индонезия), Центральной и Восточной Европы. Такая модель развития россий-

ских корпораций возможна при условии, что технологическим компаниям будет оказана государ-
ственная финансовая и технологическая поддержка.  

Примером технологической поддержки может выступать модель корпорации International 
Enterprise (IE) в Сингапуре, которая институциональным образом помогает национальному бизнесу 

выйти на международный уровень. Эта компания обеспечила рост экспорта технологических услуг 

более чем в 2 раза за последние 10 лет. Поддержка IE включает услуги по представлению компа-
ний на новые рынки через бизнес-миссии и торговые ярмарки и субсидии финансовых расходов по 

выходу на новые рынки – профессиональные услуги, лицензирование, сертификацию. 
Чтобы создать институциональный механизм такой технологической финансовой поддержки, 

необходимо, во-первых, адаптировать финансовые инструменты под специфику технологического 

экспорта, во-вторых, объединить разные формы поддержки в единую платформу.  
Например, необходимым условием для поддержки экспорта российских корпораций должно 

быть наличие сформированного продукта и спроса на российском рынке, иначе компания рискует 
начать параллельную разработку продукта сразу на нескольких рынках и не прийти к устойчивой 

бизнес-модели. Важные итерационные шаги для создания экспортной платформы должны быть 
связаны с инструментами тестирования финансового механизма поддержки, выявлением приори-

тетных технологических и продуктовых ниш, созданием списка технологических компаний с высо-

ким потенциалом развития на мировом рынке и организацией условий поддержки за рубежом.  
Опыт успешных организационно-финансовых решений важен для выявления потенциальных 

рисков выхода российских корпораций на новый рынок. Финансовый механизм реализации инфра-
структурных проектов должен включать методы для разработки дополнительных инструментов 

поддержки, технологии поддержки, институты поддержки и инвестиционные ресурсы для участия 

в проектах.  
В результате действия такого организационно-финансового механизма будет обеспечен чет-

кий инструментарий реализации крупных инфраструктурных проектов. Это позволит не создавать 
«экспортные платформы» отдельно от отрасли, а дополнить существующие механизмы финанси-

рования инфраструктурных проектов новыми методами поддержки, обеспечивающей привлека-
тельность для инвесторов. Динамика расходов для развития инфраструктурных проектов пред-

ставлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика финансовых расходов для развития инфраструктурных проектов  

(cоставлено авторами на основе прогнозных расчетов Министерства транспорта Российской 
Федерации) 
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Решение проблем устойчивого роста российских корпораций связано с необходимостью 
расширения технологической составляющей этого роста. Участие в международных инфраструк-

турных проектах позволит сформировать эффективную и динамично развивающуюся транспортно-
логистическую отрасль, которая способна обеспечить повышение производительности труда и пе-

реформатировать традиционную сырьевую экономику в инновационную экономику. Российская 

Федерация в настоящее время имеет возможность создать новую модель роста экономики на ос-
нове внедрения качественных концессионных технологий, инструментов финансового контроллин-

га, финансового менеджмента и методов кредитной поддержки при развитии масштабных инфра-
структурных проектов [2].  

В связи с этим, актуализируется проблема создания организационно-финансового механиз-
ма поддержки развития корпорации ОАО «РЖД» при реализации инфраструктурных проектов, та-

ких как строительство высокоскоростной магистрали «Челябинск-Екатеринбург» в рамках разви-

тия инфраструктуры. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Челябинска до Екате-
ринбурга будет осуществляться с привлечением финансовых ресурсов частных инвесторов (рису-

нок 2). 

 
Рисунок 2. Схема инфраструктурного проекта высокоскоростной магистрали «Челябинск-

Екатеринбург» (cоставлено авторами на основе информации Министерства транспорта Российской 
Федерации) 

Высокоскоростные поезда развивают скорость свыше 250 км/ч. Предполагаемое время сле-
дования высокоскоростного поезда между центром Челябинска и центром Екатеринбурга состав-

ляет 1 час 10 минут, по трассе от центра Екатеринбурга до центра Челябинска на эту дорогу ухо-
дит минимум 3,5 часа личным автотранспортом. 

По данным Центра экономики инфраструктуры, который проводил экспертные работы по 

контракту, в 2021-2034 гг. валовой региональный продукт (ВРП) Челябинской области должен 
увеличиться за счет эксплуатации высокоскоростной магистрали на 0,9 трлн руб., а ВРП Свердлов-

ской области – на 1,12 трлн, еще на 0,1 трлн руб. увеличится валовой продукт других регионов. 
Расчетная экономическая эффективность проекта позволит построить магистраль с учетом ин-

струментов государственной поддержки в ближайшие шесть лет. Стоимость проекта составляет 

360 млрд руб., половина финансовых средств на этапе строительства предполагается направить 
из федерального бюджета [3].  
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Дальнейший выбор проектов из плана сделает правительственная комиссия по транспорту. 
Уральская высокоскоростная магистраль должна стать фактором роста региональной экономики, 

так как позволит создать единое экономическое пространство для 5 млн жителей двух мегаполи-
сов. Эта магистраль может также выступить основой развития уральского промышленного узла, в 

России нет двух других городов-миллионников, которые бы находились так близко друг от друга. 

Железную дорогу будет строить корпорация «Уральская скоростная магистраль», участни-
ками которой являются: Свердловская и Челябинская области, «РВМ-капитал», Челябинский тру-

бопрокатный завод, Русская медная компания и Магнитогорский металлургический комбинат. В 
2019 г. корпорация начнет разработку плана проекта.  

В 2017 г. в проекте плана магистральной инфраструктуры было два участка высокоскорост-
ных магистралей: один – между Москвой и Казанью, другой – между Челябинском и Екатеринбур-

гом, но в итоговый план попал только участок «Москва - Казань». Аналитический центр при пра-

вительстве выдал отрицательное заключение на уральский проект в связи с тем, что индикаторы 
экономических эффектов высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» оказались выше, чем 

трассы «Челябинск-Екатеринбург».  
Уральская высокоскоростная магистраль не рассматривается как альтернатива проекту 

«Москва-Казань», а выступает как дополнение. Вместе с тем, проект ВСМ «Челябинск-

Екатеринбург» потребует для реализации меньше финансовых ресурсов, так как он включает ра-
боты на относительно небольшом расстоянии. Протяженность магистрали не предполагает разго-

на состава до 400-450 км/ч, поэтому можно обойтись скоростями локомотива в 300 км/ч, а это 
позволит снизить расходы на 1 км и обеспечить более гибкую модель финансирования на основе 

привлечения инвестиций. 

В связи с этим, финансирование проектов высокоскоростных магистралей, связанных с 
внедрением инновационных технических решений в области железнодорожного транспорта, тре-

бует государственной поддержки и представляется стратегически важным для обеспечения разви-
тия крупных компаний и регионов. Без осуществления государственной финансовой поддержки в 

стратегические инфраструктурные проекты будет достаточно сложно привлечь частные инвести-
ции в условиях экономических санкционных ограничений со стороны западных стран (США и Ев-

росоюза). Инвестиционная поддержка обеспечит более быстрое проникновение новых технологий 

в бизнес транспортных российских компаний.  
Комплексный план развития отечественной магистральной инфраструктуры, включает 200 

проектов почти на 7 трлн руб.: аэропорты, автомобильные и железные дороги, высокоскоростные 
магистрали. Для реализации плана магистральной инфраструктуры необходимы значительные 

частные инвестиции, для привлечения которых необходимо софинансирование из федерального 

бюджета. Магистральные проекты, включенные в стратегический план, будут проходить эксперти-
зу. Целью специальной экспертизы проектов является выявление дополнительных эффектов ин-

фраструктурного строительства для бюджета и социально-экономического развития регионов, 
степень проработанности проектов, возможность привлечения негосударственных финансовых 

ресурсов. 
В связи с этим, условием реализации стратегических инфраструктурных проектов выступает 

выверенная методика оценки бюджетных вложений в разрабатываемые проекты. В предваритель-

ной версии плана, составленного Минэкономразвития, самым дорогим было строительство и ре-
конструкция дорог маршрута «Европа - Западный Китай». Стоимость проекта оценивается в 560 

млрд руб., при этом государственное финансирование составит 361 млрд руб. Ранее стоимость 
проекта оценивалась в 1 трлн руб., 825 млрд из которого должен дать бюджет. Из всех проектов 

высокоскоростных магистралей Минэкономразвития предлагает построить дорогу «Москва – Ка-

зань» (первый участок до Владимира) и «Челябинск-Екатеринбург» [4]. 
Министерство транспорта планирует реконструировать участки трасс М5 и М7, построить 

дороги на маршруте «Европа - Западный Китай», построить мост через Волгу с обходом Тольятти 
(не менее 120 млрд руб.). Учитывая стратегические планы важно установить, сколько участков 

высокоскоростных магистралей, обеспечивающих перспективы роста экономического роста стра-

ны, нуждаются в бюджетной поддержке, основной принцип экспертного отбора проектов связан с 
выявлением их интеграционного потенциала для развития российских регионов. 

Помимо магистрального плана в проекте бюджета предусмотрено и другое финансирование 
инфраструктуры – например, ремонта автодорог по программе «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» (1,2 трлн руб.), кроме того, проекты будут профинансированы из фонда раз-
вития, который создается внутри бюджета. 
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Статья посвящена выявлению особенностей реализации российских инфраструктурных про-
ектов на основе риск-ориентированного подхода при привлечении финансовых ресурсов. Во-
первых, выделено, что для реализации капиталоемких инфраструктурных проектов необходимы 
новые инструменты и методы финансирования; во-вторых, установлено, что российские банки, 
предоставляющие заемные средства на проекты такого формата, вынуждены более тщательно 
выявлять риски реализации и устанавливать сроки окупаемости долгосрочных проектов, чтобы не 
увеличивать цену привлечения ресурсов; в-третьих, сделан вывод о том, что снизить стоимость 
финансирования инфраструктурных проектов можно с помощью привлечения капитальных гран-
тов.  

Ключевые слова: методы финансирования, риск-ориентированный подход, риски, инфра-
структурные проекты, капитальные гранты. 

The article outlines characteristics of the implementation of Russian infrastructural projects on the 
basis of risk-oriented approach with attracting financial resources. At first, the article highlights the fact 
that the implementation of capital-intensive infrastructural projects need new tools and methods of fi-
nancing; secondly, it states that Russian banks lending for such projects are to consider the risks of im-
plementation more carefully and set up the time of paying-off in order not to increase the price of re-
source attraction; thirdly, the article makes a conclusion that the decrease in cost of financing infrastruc-
tural projects can be done by attracting capital grants. 

Keywords: methods of financing, risk-oriented approach, risks, infrastructural projects, capital 
grants. 

С целью осуществления значимых социально-экономических проектов, связанных, прежде 

всего, с формированием современной инфраструктуры отраслей народного хозяйства, как в раз-

витых, так и в развивающихся странах возникает объективная необходимость разработки новых 
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инструментов финансирования. Кроме того, текущее состояние объектов большинства отече-
ственных отраслей требуют огромных финансовых вложений на их обновление и расширение [1].      

Организационной моделью финансирования инфраструктурных проектов является привле-
чение частного капитал. В результате был создан механизм государственно-частного партнерства, 

который, как показывает сложившийся международный и отечественный опыт, зарекомендовал 

себя надежным методом расширения ресурсной базы и мобилизации резервов с целью экономиче-
ского развития, а также повышения эффективности управления государственной и муниципальной 

собственностью.  
В последнее время при строительстве современной инфраструктуры все больше объектов 

государственной собственности передается по договору концессии, который отражает особенную 
форму взаимоотношений государства и частных инвесторов. При концессионном договоре право 

на использование природных ресурсов, оборудования, предприятий и объектов инфраструктуры 

переходит от концедента в лице государства или муниципальных образований к концессионеру в 
лице частных инвесторов.  

Модель финансирования реализуется посредством совершения сделки, в результате которой 
концедент получает определенное вознаграждение в виде разовых или периодических платежей. 

Организационно-финансовый механизм государственно-частного партнерства имеет свою внут-

реннюю структуру, включающую формы, инструменты, информационное и правовое поле, и 
внешнюю среду, где происходит его функционирование. 

При реализации риск-ориентированного подхода концедент, являясь собственником имуще-
ства концессионного соглашения, обязывает концессионера осуществлять оговариваемые в дого-

воре функции в течение определенного периода и предоставляет ему соответствующие правомо-

чия, направленные на поддержание нормального функционирования объекта концессионного со-
глашения. При этом, к частному инвестору переходит право собственности на продукцию, вырабо-

танную по концессии. Особенность передаваемых государством концессионеру прав заключается в 
том, что подобная деятельность третьих лиц или государства в пределах территории или же вида 

деятельности не допускается. 
В свою очередь, инструменты государственно-частного партнерства рассматриваются как 

средства, используемые для реализации инфраструктурных проектов. При этом при реализации 

проекта каждый из финансовых инструментов применяется в определенной мере, но долгосроч-
ный характер взаимоотношений участников проекта не позволяет после утверждения выбранной 

концепции подвергать ее пересмотру. 
Инвестиции в новые разработки, по мнению аналитиков, рискованны. Однако любой бизнес 

и любые инвестиции – это всегда риск. Анализ сложившейся модели финансового механизма госу-

дарственно-частного партнерства показывает, что акционеры, финансируя 20-30% стоимости про-
екта за счет собственных ресурсов, должны зарезервировать аналогичную сумму на обеспечение 

проекта в пользу кредиторов и государства [2].    
В этом случае потенциальные убытки инвесторов увеличиваются. Для гарантирования мар-

жинальности инвестиционного проекта должны окупаться не только прямые затраты на его реали-
зацию, но и финансовые вложения в дополнительное обеспечение от акционеров, резервируемое 

под проект. Эти условия до определенного периода не были включены в организационно-

финансовый механизм государственно-частного партнерства, что ограничивало развитие модели 
проектного финансирования. 

При реализации российских инфраструктурных проектов выявились также следующие осо-
бенности. Кредитные организации, выделяющие финансовые ресурсы, стали более тщательно 

изучать риски и сроки окупаемости проектов. Это увеличило цену привлечения ресурсов. Снизить 

стоимость финансирования инфраструктурных можно на основе поиска более дешевых ресурсов, 
например капитальных грантов. Для реализации капиталоемких инфраструктурных проектов 

необходимы новые инструменты и методы финансирования прорывных технологий (рисунок 1).  
Основной перечень российских инфраструктурных проектов с государственным участием 

финансируется из Фонда федеральных целевых программ (ФЦП) и Фонда национального благосо-

стояния (ФНБ). ФНБ неоднократно направлял ресурсы на развитие значимых государственных ин-
фраструктурных проектов: сооружение энергетического моста в Крым, модернизация инфраструк-

туры БАМа и Транссиба, а также строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги в 
Подмосковье.  
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Рисунок 1. Основные источники финансирования инфраструктурных проектов (млрд руб.) 

(cоставлено авторами) 

 
Инструментами, которые способствуют реализации инфраструктурных проектов в той или 

иной форме, выступают государственные, кредитные, инвестиционные и лизинговые ресурсы, а 

также  ресурсы иностранные инвестиции. Проекты, реализуемые на базе государственно-частного 
партнерства, регулируются многочисленными нормативными актами, как на федеральном, так и 

на региональном уровне. Также особое место отводится правовым документам, регулирующим 
порядок заключения концессионных соглашений о партнерстве и порядок расходования средств 

на эти цели.  
Одним из необходимых условий эффективной реализации механизма государственно-

частного партнерства выступает наличие развитой институциональной среды, охватывающей со-

вокупность институтов и норм их взаимодействия и способствующей развитию финансового меха-
низма организации инвестиций. 

В настоящее время российское правительство ограничено в ресурсах, поэтому снижает долю 
инвестиций в развитие инфраструктуры. В условиях финансовых ограничений основную долю дол-

госрочных инвестиций могут осуществлять частные корпорации при условии, что к использованию 

их инвестиционных ресурсов будет применена риск-ориентированная модель финансирования. 
Частные российские компании при осуществлении методов финансового контроллинга и хеджиро-

вания рисков могут выступить активными инвесторами в стратегические инфраструктурные проек-
ты. 

 За рубежом доля затрат частного сектора в этой сфере превышает 65% от общенациональ-

ных инвестиций, между тем, в России негосударственные компании финансируют лишь 20% за-
трат на НИОКР. В результате, по мнению С. Иванова, в рейтинге 1000 крупнейших компаний мира, 

осуществляющих исследования и разработки, представлены только три российские корпорации. 
По абсолютному объему затрат на исследования и разработки на 108 месте находится «Газпром», 

при этом доля таких инвестиций в его выручке составляет 0,6% [3].     
Успешный зарубежный опыт по реализации инфраструктурных проектов на основе новых 

финансовых инструментов следует рассмотреть на примере китайского проекта «Один пояс – один 

путь». Этот опыт позволяет провести аналитическое обобщение результатов стратегической про-
граммы проектного финансирования инициативы КНР по строительству инфраструктурных проек-

тов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века». 
В условиях усиления роли азиатских стран в глобализирующейся мировой экономике эти 

проекты являются основой стратегического развития КНР на длительную перспективу. Целью этих 

инфраструктурных проектов является реализация задач экономической сетевой интеграции биз-
неса. Для реализации этих инфраструктурных проектов правительство КНР создало два финансо-

вых института с объемом уставного капитала в 100 млрд долларов и 40 млрд долларов. 
Китайские проекты сопрягаются с транссибирским инфраструктурным проектом Российской 

Федерации. Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань можно рас-
сматривать как неотъемлемую часть задуманного Китаем выхода через Россию в Европу и к мор-

ским портам. В качестве таких участков могут выступать российские терминалы, например, в Усть-

Луге. В настоящее время китайские грузовые составы проходят через Казахстан и далее по парому 
на Баку, откуда через Грузию и Армению выходят в Турцию, а через нее на Южную Европу и на 

Ближний Восток. Программу реализации инфраструктурных проектов на основе новой модели фи-
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нансирования правительство КНР анонсировало в марте 2015 г. на Азиатском форуме по названи-
ем «Концепция и план действий по содействию совместному строительству Экономического пояса 

Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI в.». 
Целью реализации инфраструктурных проектов является разработка новых механизмов эко-

номического развития на основе риск-ориентированной модели. Эта модель будет способствовать 

развитию интеграции между Европой, Азией и Африкой. При реализации инфраструктурных про-
ектов на основе механизма государственно-частного партнерства предусматриваются два страте-

гических маршрута: сухопутный путь и морской путь.  
Инфраструктурный проект «Морской Шелковый путь» состоит из двух маршрутов, в Европу 

через Индийский океан и в южные регионы Тихого океана. Эти проекты идут через Южно-
Китайское море. Экономика Китая испытывает потребность свободы прохода по Молуккскому и 

Зондскому проливам. Через них идут с Ближнего Востока энергетические ресурсы. 

Сухопутных маршрутов глобального проекта КНР формирует несколько. Северный коридор 
через Монголию и Россию, Центральный через Среднюю Азию и Ближний Восток, Южный (Мьянма 

– Индия – Бангладеш), а также отдельное ответвление на Пакистан. В перспективе КНР определя-
ет возможность разработки и других ответвлений, например, на США через Якутию и Чукотку 

сквозь туннель под Беринговым проливом.  

Значительный интерес для КНР представляет российский северный маршрут вдоль Полярно-
го круга. В этом месте Российская Федерация начала реализацию инфраструктурных проектов, 

чтобы интегрировать их в расширяющуюся российскую железнодорожно-логистическую сеть. Эта 
сеть обеспечивает доступ в китайскую транспортно-логистическую сеть. Сегодня Китай заинтере-

сован в том, чтобы получать сжиженный газ из Ямала не морским путем, а сквозным железнодо-

рожным путем. Оценивая инвестиционную перспективу, Китай планирует через Ближний Восток 
довести свой новый «Шелковый путь» до стран Африки. Стратегический план действий КНР по 

совместному возведению с частными и государственными зарубежными инвесторами евразийской 
трнспортно-логистической сети включает создание нефтепроводов и продуктопроводов, а также 

портов и терминалов. Развитие этих инфраструктурных проектов обеспечит создание сети пер-
спективных транспортных коридоров и значительные финансовые доходы (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2.  Схема перспективных транспортных коридоров (cоставлено авторами) 
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Россия активно занимается инфраструктурными проектами, от построения которых зависит 
динамика роста экономики. К приоритетным российским транспортным проектам можно отнести 

строительство высокоскоростной магистрали «Москва – Казань», автодороги Европа – Западный 
Китай и ускорение движения контейнерных поездов в увязке с созданием узловых транспортно-

логистических центров. Эти проекты повысят транспортную доступность из регионов России до 

мировых рынков.  
При построении транспортно-логистических маршрутов участники проектов стремятся ис-

пользовать новые технические решения, чтобы повысить инвестиционную привлекательность и 
рентабельность проектов. Например, анализируя поведение приобретателей транспортных услуг, 

компании выявляют наиболее конкурентоспособные маршруты, виды транспорта, привлекатель-
ные акции и скидки. Применение новых финансовых технологий в системе управления инфра-

структурными проектами обеспечивает более значимый экономический эффект, чем в других от-

раслях [4].  
Таким образом, инновационные технологии, применяемые при реализации инфраструктур-

ных проектов, способствуют значительному снижению инвестиционных и организационных затрат, 
поэтому увеличивают привлекательность проекта для его участников и финансовую устойчивость 

вовлеченных в проект российских корпораций. Сложность применения инновационных технологий 

при развитии инфраструктурных проектов и логистических систем состоит в том, что многие 
транспортные компании не знают, как их интегрировать с уже существующими системами. Старое 

оборудование часто несовместимо с новыми технологиями. В связи с этим, риск-ориентированные 
подходы при реализации инфраструктурных проектов должны учитывать существующие дисба-

лансы технологического отставания. 

Организационно-финансовый механизм государственно-частного партнерства позволяет 
равномерно распределить риски проекта, учитывая ответственность всех участников, в том числе 

и концедента. В связи с тем, что каждый инфраструктурный проект имеет собственную модель 
финансирования, включающую специальные методы и инструменты, то накопление опыта реали-

зации проектов играет большую роль динамики развития российских транспортных компаний и 
кредитных организаций. 
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В статье выделены направления развития цифровизации страхового бизнеса, основанные на 
применении новых технологий и инструментов технической модернизации бизнес-процессов. 
Цифровизация систем управления развитием бизнеса способствует инновационным изменениям на 
страховом рынке за счет расширения использования информационно-коммуникационных приклад-
ных инструментов, появления новых форматов услуг населению, развития мобильных средств 
коммуникаций и облачных технологий.   

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, капитализация, цифровые технологии, 
риск-менеджмент,  телематика. 

The article outlines the direction of the development of insurance business digitalization based on 
new technologies and tools for technical modernization of business processes. The digitalization of the 
systems of management of business development enhances innovational changes on the insurance mar-
ket with the increase in using information and communications technologies, the emergence of new for-
mats of serviced rendered to the public, the development of mobile communication means and cloud 
technologies. 

Keywords: insurance, insurance market, capitalization, digital technologies, risk-management, 
telematics. 

 
В современных условиях особенностью развития российского страхового рынка, как и всей 

финансовой отрасли, является внедрение технологий цифровой экономики. Цифровая экономика 

меняет страховой рынок за счет расширения использования в системе управления бизнесом ин-
формационно-коммуникационных прикладных инструментов, появление новых форматов услуг 

населению на основе информационно-сетевых технологий, развития мобильных средств коммуни-

каций и облачных технологий. Цифровые инструменты меняют не только бизнес-модель развития 
страховых компаний, но и систему управления рисками на основе использования новых техноло-

гий и аналоговых компонентов. 
Моделирование перспективной стратегии развития российских страховых компаний тесным 

образом связано с внедрением в систему управления рисками информационно-цифрового управ-
ления. При разработке стратегических приоритетов страхового бизнеса в условиях цифровизации 

развитие информационно-коммуникационных прикладных инструментов можно считать основным 

трендом на десятилетнюю перспективу. 
Вторым важным направлением развития рынка является растущая капитализация страхово-

го бизнеса, которая реализуется на основе требований Центробанка как макрорегулятора страхо-
вого рынка. Крупные российские страховые компании соответствуют новым требованиям регуля-

тора по капитализации, но для многих региональных страховых операторов рынка эти условия 

будут сложными для выполнения. 
Политика регулятора нацелена на укрупнение участников страхового рынка и рост капита-

лизации. Тенденции усиления капитализации и укрупнения главных игроков страхового рын-
ка являются актуальными. Уровень капитализации страховых компаний является важнейшим по-

казателем их надежности, поэтому минимальный размер капитала нужно повышать. Российские 

страховые компании, собирающие около 92% премий, не имеют капитала ниже 300 млн руб. [1].   
В перспективе российский страховой рынок под влиянием цифровой экономики должен 

сильно измениться организационно и технологически. Информатизация бизнеса предполагает 
значительные финансовые вложения в переоснащение систем управления и бизнес-процессов. 

Впереди у участников страхового рынка время, связанное с проведением модернизации и техно-
логических изменений.   
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Страховому рынку необходимо расти финансово, профессионально и технологически. Рос-
сийским страховым компаниям предстоит приобретать новое оборудование и инновационные тех-

нологические системы. Некрупным компаниям достаточно сложно вкладываться в развитие новых 
информационных систем, выдерживать конкуренцию с крупными операторами страхового рынка, 

которые хорошо представлены в регионах, могут позволить себе более привлекательные тарифы 

и имеют более диверсифицированный портфель. В настоящее время, согласно оценке аналитиков, 
топ-10 компаний продолжает занимать все большую долю рынка, не только потому, что они рас-

тут быстрее, но и потому что происходят определенные объединения внутри крупных страховщи-
ков. 

Несмотря на реализуемые риски, страховой рынок, по прогнозу аналитиков, вырастет на 
7%, при этом главным драйвером роста останется страхование жизни, которое в ближайшее вре-

мя будет показывать ежегодный прирост в 30%, а рынок ОСАГО в 2018 г. ждет рекордный убыток; 

главными причинами банкротства страховых компаний и их ухода с рынка эксперты считают более 
жесткую политику Центробанка и высокую конкуренцию [2].   

Процесс цифровизации страхового бизнеса направлен на модернизацию системы управле-
ния, расширение сетевой и информационной инфраструктуры, совершенствование риск-

менеджмента и безопасности, а также проектирование в рамках медицинского страхования систе-

мы цифрового здравоохранения. Сложность поисковых задач информационно-цифрового управ-
ления развитием страхового бизнеса определяет необходимость проведения системного анализа 

ситуации и выработки стратегических решений.  
Оценка зарубежного опыта развития цифровых секторов экономики, таких как телекомму-

никации, финансы и других направлений позволяет выделить некоторые особенности развития 

страховой отрасли, которая в большей степени имеет социально-значимый характер, связанный с 
обслуживанием человека, созданием медицинских сервисов и социальным обеспечением. Развитие 

финансовой составляющей страхового рынка неизбежно приводит также к увеличению роли стан-
дартных цифровых услуг.  

Российские страховые компании активно внедряют цифровые технологии в системы риск-
менеджмента, применяют средства автоматизации в финансовом управлении, выявляют новые 

тренды и создают условия для будущего роста отрасли. К новым направлениям развития страхо-

вой отрасли можно отнести инвестиции не только в управление, но и в развитие человеческого 
капитала, интеллектуальные системы информационного управления бизнесом, а также в форми-

рование нового уровня профессиональных компетенций. Такие тенденции способствуют, по мне-
нию ученых, формированию на рынке труда новых трендов [3].   

Цифровые инструменты способствуют формированию новых каналов продаж, расширяют 

возможности маркетингового управления развитием страхового бизнеса, формируют платформу 
для коммуникаций с банковскими институтами и другими финансовыми организациями. Цифрови-

зация бизнеса влияет на изменение стратегии сервизации страховых и банковских услуг, способ-
ствует интеграционных трендам на финансовом рынке. В качестве точек роста при проведении, 

например, информатизации медицинских страховых услуг можно назвать «умные» медицинские 
технологии, телематику, новые сервисы оформления и оплаты полисов. 

На основе применения информационно-коммуникационных инструментов можно проводить 

более детальный мониторинг интересов клиента, позволяющий разрабатывать индивидуальные 
предложения и минимизировать риски, связанные с проведением страховых операций.  

Развивая информационные коммуникации со страховыми компаниями, коммерческие банки 
начали позиционировать себя на рынке как оптовые поставщики страховых услуг. Цифровые ин-

струменты позволяют получать структурированную информацию о клиентах, способствуя изуче-

нию основных потребностей развития рынка. Специалисты еще несколько лет назад заметили 
формирование на российском рынке нового формата взаимодействия коммерческих банков и 

страховых компаний при комплексном обслуживании клиентов на основе сервизации финансового 
обслуживания и продвижения банками страховых продуктов [4].   

Важным направление развития страхового рынка являются новые цифровые технологии, 

направленные на создание комплексных персональных систем управления рисками, позволяющие 
включать и отключать страхование по запросу клиента или специально заданным в страховом до-

говоре условиям.  
В результате слияния страховой группы «Согаз» и «ВТБ Страхование» на российском рынке 

появится самая крупная компания, которая займет около 25% всей страховой отрасли. Это оче-
видно, потому что страховая группа «Согаз» занимает первое место в России по величине страхо-

вых взносов, а «ВТБ Страхование» занимает шестое место среди всех компаний.  
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Страховая группа «Согаз» имеет хороший опыт развития корпоративного страхования, 
прежде всего речь идет о крупных компаниях, страховании имущества юридических лиц и добро-

вольного медицинского страхования (ДМС). Соответственно, по мнению экспертов, в сегменте 
ДМС доля объединенной структуры может составить 45-50% рынка, а в страховании имущества 

юридических лиц примерно 35- 40% [5].    

Аналитики рынка обращают внимание на то, что у «ВТБ Страхование» сильны позиции в 
банковском страховании, к которому относится страхование физических лиц и страхование от 

несчастных случаев и болезней. Тут доля объединенной компании может стать до 40% [5].   
Эксперты также отмечают, что «Согаз» и «ВТБ Страхование» сейчас имеют высший рейтинг 

финансовой устойчивости для компаний их профиля. При нынешнем состоянии этого рынка по-
требитель от появления «мегаигрока», безусловно, будет получать более качественные услуги.  

Применение цифровых инструментов в страховом бизнесе позволяет более точно тестиро-

вать потребительские предпочтения клиентов страховых компаний, следовательно, быстро разви-
вающаяся цифровизация создает возможности для формирования новых точек роста бизнеса. 

Например, в автостраховании (автокаско) с применением цифровых технологий увеличился спрос 
на страховые продукты с возможностью дисконта. Использование франшиз при продвижении на 

рынке страховых продуктов – это новое информационно-аналитическое решение для рынка, со-

зданное на основе интернета вещей. 
Использование технологий телематики как основы развития цифровых инструментов в стра-

ховом бизнесе обеспечивает снижение затрат на приобретении полиса «автокаско» для клиентов 
страховой компании. Внедрение цифровых инструментов и телематических технологий позволяет 

повысить уровень технологичности оценки рисков.  

С помощью спецоборудования страховщик отслеживает манеру вождения водителя, факти-
ческий пробег машины и другие моменты, на основании которых устанавливается стоимость поли-

са. В Европе и США такой подход называют «страхование на основе фактического использования» 
(usage-based insurance, UBI), что является привлекательной технологией для клиента; первенство 

по продажам телематическмхуслуг занимают страховые компании Италии и США, а в Германии, по 
мнению экспертов,  доля таких продуктов пока остается небольшой [6].   

Количество владельцев полисов «умного» страхования в России, по разным оценкам, колеб-

лется в пределах 55 тыс штук. Их доля в общих продажах полиса автокаско не превышает 1%. 
Цифровизация бизнеса позволяет расширить спрос на инновационные страховые услуги в сегмен-

те автострахования не только за счет привлекательного продукта для клиентов, позволяющего 
снизить цену дорогостоящего полиса, но выступает как основа развития инфраструктуры рынка 

[6].   

Например, при покупке полиса не нужен физический осмотр: в США и Великобритании стра-
ховщики проверяют машину онлайн, получают сведения из баз данных и выясняют наличие стра-

ховых случаев, данные по техосмотрам. В личном кабинете происходит урегулирование страхово-
го случая, и туда же перечисляется выплата. 

И это только начальный этап применения телематики в моторном страховании. Так, при 
развитии автономных автомобилей, в которые инвестируют крупнейшие интернет-гиганты Google, 

Apple, а также автопроизводители, телематика и основанное на ней «умное» страхование будут 

универсальным решением для автовладельца.  
По мнению профессиональных экспертов, к 2020 г. самоуправляемые автомобили будут вы-

пускать практически все крупнейшие автоконцерны – Daimler, Nissan, Volkswagen, Tesla, Ford, 
Toyota и др. При этом прогнозируется существенное снижение стоимости страхования таких авто-

мобилей, этот фактор является важным критерием развития рынка.  

На отечественном страховом рынке динамично растет доля продаж каско в рамках ком-
плексных предложений автопроизводителей. По мере развития активных систем управления все 

большее значение будет иметь не стаж и возраст водителя, а оснащение автомобиля. 
Цифровые инструменты и технологии активно применяются не только в моторном страхова-

нии, но и в страховании недвижимости («умный» дом), личном страховании («умное» ДМС, ис-

пользование инструментов диджитализации для дистанционной оценки состояния здоровья паци-
ентов).  
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Статья посвящена выявлению новых информационно-сетевых методов развития торговых 
компаний. Управления финансовой устойчивостью компаний в условиях трансформационных из-
менений российского бизнеса происходит на основе интеграции логистических и финансовых по-
токов; финансовую устойчивость торговых компаний формируют новые цифровые форматы биз-
неса, позволяющие расширять рыночное позиционирование, сохранять привлекательность для 
клиентов и получать прибыль при определенном уровне ликвидности активов. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, информационно-сетевые инструменты, тор-
говые компании, интернет-торговля, онлайн-компании. 

The article outlines new information-network methods of the development of trade companies. 
The management of financial stability of a company  under the conditions of transformational changes of 
Russian business is carried out on the basis of the integration of logistical and financial flows; new digital 
business formats form the financial stability of trade companies as they widen market positioning, main-
tain the attractiveness to clients and allow to get profit at the certain level of asset liquidity. 

Keywords: financial stability, information-network tools, trade companies, Internet trade, online 
companies. 

 
Глобальная трансформация экономики в сторону цифровизации сопровождается изменени-

ем факторов обеспечения устойчивости торговых компаний и расширением роли информационно-

технологической составляющей в форматах развития мировой розничной торговли. Торговля то-
варами и услугами стремительно перемещается в интернет, традиционные магазины практически 

во всех развитых странах уступают место новым форматам. Например, по итогам 2017 г. в США 
закрыто рекордное число магазинов: в начале декабря 2017 г. закрылись около 7 тыс магазинов. 

Модернизацией торговых форматов занимаются ритейлеры Macy’s, JCPenney, Sears/Kmart, а также 

большинство магазинов в крупных торговых центрах. Развитие форматов интернет-торговли свя-
зано со стремительным развитием таких технологий как интернет вещей, искусственного интел-

лекта, технологии виртуальной реальности и роботизации.      
Наиболее быстрорастущие торговые компании в мире (Amazon и JD.com) в качестве приори-

тетов развития выделяют клиентский капитал и новые рынки, а прибыльность бизнеса ставят на 
второе место, что создает риски для обеспечения финансовой устойчивости. Самые дорогие по 

стоимости компании представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Самые дорогие интернет-компании по уровню капитализация (млрд долларов) [1]   

 
Динамика информационной трансформации торгового бизнеса увеличивает конкуренцию на 

рынке и изменяет алгоритм стратегии торговых компаний, которые привыкли работать с классиче-
скими показателями развития бизнеса, связанными с ростом, прибыльностью и эффективность 

площадей. Между тем, клиенты торговых сетей в настоящее время осуществляют выбор между 

офлайн- и онлайн-магазинами, поэтому обеспечение конкурентоустойчивости торговых сетей свя-
зано не только с оценкой внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчи-

вость, но и с инвестициями в расширение новых форматов. 
Устойчивое позиционирование торговой компании на рынке связано с эффективными инве-

стициями в онлайн-бизнес и цифровые технологии, чтобы получить преимущество перед конку-

рентами. Крупнейшие российские торговые компании инвестируют в инновационные технологии, 
так как развитие интернет-продаж становится доминирующим фактором финансовой устойчивости 

бизнеса по мере снижения возможности роста за счет новых магазинов. Необходимость развития 
торгово-сервисных форматов, основанных на информационно-сетевых технологиях, превращает 

участников рынка в онлайн-компании, особенность развития которых связана с тем, что выше 

70% клиентов начинают покупку на сайте, а офлайн-магазины дают дополнительные конкурент-
ные преимущества для обеспечения финансовой устойчивости бизнеса. Структура рынка рознич-

ной торговли с учетом новых форматов представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Доли форматов розничной торговли в России [1]     

 
Интернет вещей, искусственный интеллект, технологии виртуальной реальности и роботиза-

ция – это инструменты обеспечения роста торгового бизнеса. По мере усиления конкуренции на 
рынке у российских торговых сетей растет спрос на новые технологии и инновации. В современ-

ных условиях важным фактором обеспечения финансовой устойчивости сетевых компаний роз-

ничной торговли становятся информационно-сетевые инструменты развития бизнеса. 
Сетевая торговая компания «X5 Retail Group» открыла магазин-лабораторию для инноваций 

на ранней стадии (X5 Lab), эта структура была создана для быстрого технического тестирования, 
изучения и развития новых технологий. Лаборатория оборудована таким образом, чтобы обеспе-

чить тестирование и апробацию технологией в торговом зале ритейлера «X5 Retail Group» . В те-
кущем режиме торговая инновационная структура тестирует электронные ценники, видеоаналити-

ку, «умные» полки, цифровые информационные панели, технологии самостоятельного сканирова-

ния и оплаты покупок клиентами. После тестирования в магазине-лаборатории торговой компании 
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«X5 Retail Group»  технологии будут внедряться в обычные магазины «Пятерочка», «Перекресток» 
и «Карусель». 

Сетевой ритейлер «X5 Retail Group» на основе инновационных решений открыл первый «ма-
газин без покупателей» под брендом «Перекресток» площадью 4400 кв. м. Сети «магазинов без 

покупателей» активно развиваются у многих зарубежных ритейлеров, например Sainsbury's и 

Tesco. В связи с апробацией проекта в этот «магазин без покупателей» имеют прямой сотрудники 
компании. Эта структура предназначена для формирования интернет-заказов и обслуживания он-

лайн-покупателей. Запуск этого проекта позволит, по оценкам экспертов, «увеличить мощность 
действующего интернет-магазина «Перекресток» в 3,5 раза, при этом, на текущий момент сетевой 

магазин обслуживает около 1000 покупателей» [2].      
В первом инновационном магазине сетевой торговой группы тестировалась, в частности, 

технология RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация), которая позво-

ляет с помощью бесконтактных радиосканеров отслеживать перемещение по магазину товара со 
специальными метками. Вследствие высокой капиталоемкости немногие торговые компании спо-

собны принять участие в таких сетевых проектах. Информационно-сетевые проекты сложны, вы-
соко затратны и технологичны с учетом специфики технологий управления сетевой инфраструкту-

рой.  

Торговая компания «X5 Retail Group»  начала работу с поставщиками по новой схеме для 
онлайн-магазина «Перекресток» в формате маркетплейса. На основе этой модели будет 

поставляться продукция от поставщиков скоропортящихся товаров. Эти товары вследствие 
небольших объемов производства не могут попасть в основной ассортимент. После заказа 

клиентом магазина такого товара на сайте «Перекрестка» партнер ритейлера должен в течение 

определенного времени привезти его в традиционный «Перекресток», обслуживающий и онлайн-
заказы, или на специальный магазин-склад. Сотрудничать стороны будут по договору поставки.  

Апробация проекта была начата в сентябре 2018 г. одновременно с запуском интернет-
продаж. Эта схема торговли получила название маркетплейса в связи с тем, что заказ товара 

осуществляется напрямую под запрос покупателя и не из ассортимента ритейлера. Для снижения 
издержек компания решила сформировать проект классического маркетплейса. При этом, при 

поступлении запросов со стороны партнеров будет внедрена модель ведения бизнеса, благодаря 

которой сеть «Перекресток» перепозиционируется в место встречи покупателя и производителя.   
Работа по новой модели позволит «X5 Retail Group»  представить максимально широкий 

ассортимент, улучшит сервис и повысит лояльность клиентов, что, в свою очередь, обеспечит рост 
финансовой устойчивости бизнеса за счет привлекательности новых форматов торговли для 

клиентов. 

Российские онлайн-супермаркеты традиционных ритейлеров также работают с 
ассортиментом, который не представлен в их офлайн-точках. Например, ассортимент и линейка 

продаж онлайн-магазина «Азбука вкуса» больше, чем традиционных торговых форматов. В 
онлайн-магазине магазина, представлено значительно больше сопутствующих товаров, а также 

товаров в больших упаковках и специфических товаров для интернет-аудитории. 
Для внедрения сетевой модели управления финансовой устойчивостью торговая сеть «X5 

Retail Group» планирует создание совместного предприятие с банком и мега-операторами 

автоматизированных пунктов выдачи интернет-покупок (постаматов) в России. Торговая сеть 
объявила о намерении приобрести для реализации проекта  50% компании ЦТБ, которая в 

настоящее время полностью принадлежит «Совкомбанку» и управляет 450 постаматами под 
брендами «Халва» [3].   

Для банка этот сетевой проект является инновационным, так как в его рамках 

предполагается интегрировать несколько операторов: торговые сети, логистические и 
финансовые потоки для удовлетворения интересов постоянных клиентов и привлечения в сетевые 

магазины новых российских и зарубежных потребителей. Отметим также, что стратегический 
проект, направленный на сетевое взаимодействие, будет способствовать снижению рисков 

торгового оператора. Интеграционное взаимодействие торговых, логистических и финансовых 

операторов снизит риски проекта. Сами постаматы стоят около 10 тыс долларов за терминал, но 
их внедрение обеспечит развитие новых форматов обслуживания клиентов, продуцирование 

финансовых потоков и логистической модели бизнеса.  
 Проект «X5 Retail Group»  вызвал интерес у поставщиков, так как предоставляет удобный 

способ провести продукцию на полки магазинов с низкими затратами.  Вместе с тем, финансовые 
преимущества проекта могут снизить неучтенные пока дополнительные расходы на доставку 

товаров от производства до точки приема или магазина. Проблематичны для реализации задач 
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обеспечения сроков доставки. Уложиться в договорные сроки поставок на первом этапе 
реализации нового формата ведения бизнеса сумеют не все дистрибьюторы, следовательно, 

возможен рост штрафов за недопоставку или несвоевременную поставку. Новый информационно-
сетевой сервис, вероятно, сможет обеспечить финансовую устойчивость торговых компаний за 

счет дорогих товаров, в которых логистика не играет большой роли. 

Выявление рисков финансовой неустойчивости торговых компаний позволит обеспечить 
правильный выбор методов по управлению финансовой устойчивостью компании. Управление 

финансовой устойчивостью компании зависит от выявления факторов риска, которые по 
источнику возникновения подразделяются на внешние риски и внутренние риски.  

Внешние рисковые факторы определяют зависимость модели развития бизнеса от 
геополитических трендов и неблагоприятной внешней деловой среды, а внутренние факторы 

зависят от уровня организационного и финансового менеджмента, а также новых технологий и 

степени внедрения систем информационного управления. 
Согласно оценке аналитиков, при отрицательном уровне параметров финансовой 

устойчивости снижается и уровень финансовой безопасности торговой компании (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Взаимосвязь параметров финансовой устойчивости и  

финансовой безопасности компании [4] 
 

Интеграционная бизнес-модель развития в качестве логического завершения проекта будет 
способствовать созданию совместного предприятия. На базе этого совместного предприятия «X5 

Retail Group» будет формировать логистические потоки с целью доставки в сетевую структуру по-
стаматов.  

Стратегия расширения бизнеса включает создание интеграционной структуры «X5 Retail 

Group»  с фирмой «PickPoint», которая развивается на основе информационно-сетевой модели 
вертикально-интегрированной компании с собственной логистикой и сервисами для онлайн-

магазинов. 
В условиях ограниченного платежеспособного спроса конкурентная борьба за клиента на 

рынке сетевой торговли происходит на основе внедрения новых технологических решений, а не 

только на основе ценовых или ассортиментных факторов развития бизнеса. Постоянные клиенты в 
магазинах стремятся находить интересные для них технические решения, превращающие процесс 

приобретения товаров и услуг в увлекательные процедуры взаимодействия с новыми 
технологиями. 

Таким образом, финансовую устойчивость можно определить как способность торговой 
компании сохранять конкурентоустойчивость на рынке на основе реализации перспективных 
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направлений развития бизнеса и внедрения новых технологий, позволяющих получить доступ к 
развивающемуся онлайн-бизнесу. 
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В статье рассматриваются основные задачи формирования финансового контроллинга в си-
стеме управления рисками кредитования малоформатных компаний, направленного на изменение 
традиционной модели ведения бизнеса; перестраивание бизнес-модели происходит на основе 
внедрения цифровых технологий и затронет организационную структуру, каналы продаж и обслу-
живания, цепочку управления поставками и другие направления. Для снижения рисков платеже-
способности и финансовой устойчивости малому и среднему бизнесу важно научиться создавать и 
укреплять партнерские сети с банками, чтобы получить качественную финансовую и информаци-
онную аналитику. 

Ключевые слова: финансовый контроллинг, финансово-кредитная политика, информаци-
онная прозрачность, управление рисками, качественные заемщики, кредитование малого и сред-
него бизнеса. 

The article studies key tasks of the formation of financial controlling in the system of the man-
agement of the risks of crediting small-sized companies which is aimed at changing a traditional pattern 
of conducting business; its resetting is carried out on the basis of the implementation of digital technolo-
gies and will affect an organizational structure, sale and service channels, delivery management and 
other directions. Small- and medium-sized businesses are to develop partner networks with banks to 
gain qualified financial and information analytics for decreasing risks of paying capacity and financial sta-
bility. 

Keywords: financial controlling, financial-and-credit-policy, information transparency, risks man-
agement, high-quality borrower, crediting of small- and medium-sized business. 

 
Приоритетной задачей современной финансово-кредитной политики выступает повышение 

доступности финансовых ресурсов для компаний малого и среднего бизнеса. При этом, согласно 

данным Банка России, количество кредитов, выданных компаниям такого формата в посткризис-
ный период развития российской экономики, снижалось, а кредитные риски при обслуживании 

этих кредитов, наоборот, увеличивались. 
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В качестве факторов такой ситуации можно назвать сохранение на российском рынке высо-
ких ставок по кредитам и рисковый характер малого и среднего бизнеса. Вместе с тем, по мнению 

аналитиков, в 2018 г. зафиксировано снижение стоимости кредитных ресурсов для компаний тако-
го формата, прежде всего за счет внедрения инструментов, обеспечивающих рост финансовой 

устойчивости компаний малого и среднего бизнеса, а также за счет государственного субсидиро-

вания кредитных ставок. Уровень кредитных рисков в этом сегменте финансового рынка остается 
высоким: доля просроченной задолженности в первой половине 2018 г. варьировалась в пределах 

14-16%, что в два с лишним раза превышает уровень просрочки в розничном кредитовании [1].    
Снизить риски кредитования этого сегмента рынка не позволяет недостаточная информаци-

онная прозрачность финансовых потоков в малом и среднем предпринимательстве. В связи с этим, 
для снижения кредитных рисков необходимы финансовые инструменты, позволяющие оценить 

финансовый потенциал компаний этого формата, а также обеспечить финансово-кредитных опе-

раторов российского рынка планировать эффективные решения о ставках, сроках и условиях кре-
дитования ограничивается недостаточно полной финансовой отчетности. 

В качестве основного фактора низкого качества финансовой отчетности малых и средних 
компаний можно назвать информационную закрытость этого бизнеса, при этом отметим, что ин-

формационные данные о таких компаниях находятся в базах отдельных ведомств и организаций.  

Низкая информационная прозрачность компаний малого и среднего бизнеса ограничивает 
для них доступность финансовых ресурсов и увеличивает стоимость кредитования. Известно, что в 

странах  Европейского союза единые механизмы, регулирующие качество финансовой информа-
ции о физических и юридических лицах, появились уже в 2005-2007 гг. 

Современные технологические директивы (Open banking, PSD2, FaaS-API-Playbook) имеют в 

качестве целевой задачи, прежде всего, моделирование информационно-финансовой инфраструк-
туры для создания стандартов применения аналитических баз данных. Например, PSD2, директива 

Европейского союза о платежных услугах, установила обязательства для кредитных организациях 
(с согласия клиентов) на безвозмездной основе предоставлять третьим лицам информацию о 

транзакциях коммерческих структур. Такая методика позволяет не только кредитным организаци-
ям, но и финансово-технологическим организациям оценивать финансовые потоки, разрабатывать 

соответствующие существующим кредитным рискам условия предоставления займов, а также про-

водить финансовые трансакции от имени клиента для оптимизации его расходов, получения до-
полнительных услуг и т. д. 

Опыт работы с кредитными рисками американских банков определил необходимость форми-
рования аналитических финансовых агрегаторов, собирающих информацию из электронных ко-

шельков клиентов, банков, служб доставки, онлайн-бухгалтерий, получать информацию от теле-

коммуникационных компаний для подготовки управленческих решений о кредитовании клиентов. 
Результаты обработки специализированной финансовой информации доступны кредитным органи-

зациям, работающим с некрупными компаниями. Моделирование новых направления финансовой 
инфраструктуры внешних данных обеспечивает снижение рисков кредитования малоформатных 

компаний. 
В эпоху развития цифровых технологий российские коммерческие банки, выступающие 

наиболее качественными агентами обобщения аналитической информации о компаниях малого и 

среднего бизнеса, помогают им осуществить переход к новой модели финансового управления, 
обеспечивающей снижение кредитных рисков. Создание базы данных о клиентах компании, сег-

менте рынка и методах обработки финансовой информации является основой формирования тех-
нологий финансового контроллинга, отвечающего требованиям эффективного риск-менеджмента 

в компании. Финансовый контроллинг нацелен на решение задач разработки долгосрочной стра-

тегии компаний малого и среднего бизнеса и основан на использовании данных информационно-
финансовой аналитики, которые помогают формировать кредитные организации на основе до-

ступного консалтинга в режиме он-лайн.  
Для принятия эффективных управленческих решений малоформатным компаниям необхо-

дим обеспеченный финансовым консультантом информационный доступ о системных изменениях 

на рынке, в налоговом законодательстве и государственной финансово-кредитной политике в ре-
жиме реального времени. Банки, работающие с компаниями малого и среднего бизнеса в инфор-

мационно-сетевом формате финансового он-лайн консультирования, помогают создать отлажен-
ную систему внутреннего финансового контроля, направленную на обеспечении кредитоспособно-

сти  этих компаний. Внутренний финансовый контроль, таким образом, помогает создать в регио-
нальных компаниях малого формата саморегулируемую систему, которая обеспечит оптимальное 

соотношение риска и доходности. 
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Эффективное финансовое управление необходимо для всех звеньев хозяйственной систе-
мы общества, от финансов некрупных экономических агентов до финансов крупных корпораций. 

Для снижения кредитных рисков российских компаний-заемщиков, прежде всего, необходимо вы-
делить причины низкого кредитного качества рисковых заемщиков, которыми выступают компа-

нии малого и среднего бизнеса. 

Развитие информационно-аналитических трендов при прогнозировании кредитных рисков 
увеличит финансовые потоки и ускорит развитие российского кредитного рынка в целом. В Рос-

сийской Федерации с подачи Центробанка разрабатывают инструменты финансового контроллин-
га, направленные на повышение качества финансовой информации и информационной прозрач-

ности компаний малого и среднего бизнеса. 
В результате активизируется деятельность агентов рынка по увеличению степени раскрытия 

данных со стороны ведомств (например, недавнее раскрытие данных ФНС), по централизации ин-

формации о финансовых транзакциях банковских клиентов в Центробанке. Отечественные банки 
увеличивают использование расширенного информационного спектра финансового контроллинга 

для анализа качества заемщиков из сегмента компаний малого и среднего бизнеса при принятии 
управленческих решений по предоставлению кредитных ресурсов.  

Вместе с тем, отсутствие полноценной системы финансового контроллинга сказывается на 

качестве кредитного портфеля российских банков. Методическая разрозненность этих инициатив 
не обеспечит доступность информации данных в этом сегменте финансового рынка, а транзакци-

онные издержки доступа банков и других организационных структур к финансовой информации 
уменьшатся. Для снижения рисков платежеспособности и финансовой устойчивости малому и 

среднему бизнесу важно научиться создавать и укреплять партнерские сети с банками и другими 

контрагентами для того, чтобы получить качественную и адаптированную для работы финансовую 
и информационную аналитику. 

Отмечая, что традиционные концепции ведения бизнеса постепенно уступят место новым 
технологиям, Аллан Лайал,  Пьер Мерсье, Стефан Гштеттнер в совместной научной статье опреде-

ляют, что в перспективе увеличится спрос на специалистов, которые способны проектировать це-
пи поставок для поддержки меняющихся стратегий и приоритетов компании. Таким аналитикам 

будут помогать обученные сотрудники, реализующие задачи на стыке операций и технологий. По 

оценке экспертов, в скором времени увеличится потребность в финансовых и информационных 
аналитиках цепочек поставок, способных структурировать финансовые данные, пользоваться 

адаптированными цифровыми инструментами и алгоритмами, а также создавать делать точные 
прогнозы [2].   

Таким образом, информационные системы финансового контроллинга работают более эф-

фективно, если контролируются специалистами из офиса банка-партнера. В перспективе автома-
тизированные процессы, продвинутая аналитика, искусственный интеллект и этапные циклы обу-

чения сотрудников финансовым знаниям снизят рисковый характер бизнеса таких компаний.    
Чтобы работа с внешними данными стала возможной, необходим ряд структурных системных 

решений технологического и регуляторного характера. Как свидетельствует опыт развитых кре-
дитных рынков, такие инициативы должны быть поддержаны ключевыми игроками рынка и госу-

дарством: необходимы расширение перечня информации, доступной в официальных базах дан-

ных, создание инфраструктуры для эффективного обмена данными между участниками рынка и 
дальнейшее развитие платформ-агрегаторов, централизующих доступ к такого рода данным. 

В настоящее время вследствие ограниченных финансовых ресурсов задачи финансового 
управления рисками могут успешно решать финансово-кредитные консультанты в рамках внешне-

го финансового контроля. Активно взаимодействуя с финансовыми консультантами из кредитных 

организаций, отечественные компании малого и среднего бизнеса должны в перспективе пере-
ключиться с управления людьми на планирование и управление информационными и материаль-

ными потоками с привлечением определенного количества маркетинговых и финансовых специа-
листов [3].    

Это связано с тем, что большинство специалистов компаний малого и среднего бизнеса не 

обладают необходимыми знаниями и компетенциями для реализации задач формирования систе-
мы финансового котроллинга в компании, информационный уровень качественного финансового 

управления создается на основе интеграции внутреннего внешнего контроля.  
Финансовый контроллинг способствует корректировке бизнес-планов компаний с учетом из-

менений в экономике, а именно сформировать «пилотные» проекты для выбора стратегии финан-
сового управления. Эта стратегия включает планирование финансовой, инвестиционной и кредит-

ной активности компаний такого формата.   
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Правильно выбранный вектор финансовой стратегии развития компаний позволяет приме-
нять аналитическую информацию о клиентах и контрагентах компании для построения кредитной 

стратегии, основанной на управлении бизнес-процессами с точки принятия управленческих реше-
ний, в которые можно интегрировать сценарии, основанные на больших данных и аналитике. Та-

кие сценарии развития компаний можно создавать при поддержке финансовых операторов рынка, 

которые помогают на основе применения инструментов финансового контроллинга оценить всю 
цепочку создания стоимости, включающую взаимодействие с клиентами, этапы ценообразования в 

бизнесе и особенности ассортиментной политики. 
Именно «пилотные» проекты, реализуемые российскими компаниями малого и среднего 

бизнеса совместно с банками, позволяют успешно внедрять системы финансового контроля в про-
изводстве товаров и услуг с использованием облачных и других информационных технологий. В 

данном случае без системы финансового управления сложно получить результат, направленный 

на рост кредитоспособности предприятия или организации.  
Для снижения кредитных рисков необходима эффективная система подготовки и переподго-

товки сотрудников, поэтому важно организовывать специальные курсы по формированию финан-
совой аналитики и обработки больших данных. Для роста кредитоспособности бизнеса необходи-

мо, прежде всего, значительно повысить уровень финансовой грамотности руководителей компа-

ний малого и среднего бизнеса, чтобы они понимали цели и задачи финансового контроллинга 
[4].    

Информационная аналитика позволяет более точно прогнозировать рыночный спрос, поэто-
му малоформатные компании получают шанс повысить эффективность использования финансовых 

активов, определяя на перспективу инвестиционную и кредитную политику развития [5].    

Основным методом финансового контроллинга является создание в компаниях малого и 
среднего бизнеса цифровых центров финансового управления. Центры финансового управления 

позволяют проектировать на основе виртуальных методов оценки бизнеса принятие экономиче-
ских решений, обеспечивающих платежеспособность, финансовую устойчивость и кредитоспособ-

ность бизнеса, соответственно снижают кредитные риски компаний-заемщиков, которые сегодня 
остаются непомерно высокими. 

Как правило, центры финансового управления выступают перспективной моделью органи-

зации финансового менеджмента и регулирования деятельности. Визуальные сигналы таких цен-
тров позволяют выявить приближение кредитных и иных финансовых рисков. Это позволяет в си-

стеме управления скорректировать финансовые действия руководителей компании, прежде чем 
потенциальные проблемы станут реальными.  

Таким образом, расширение объемов специализированной информации и создание инфра-

структуры для упрощения централизованного доступа к ней с согласия компаний может заметно 
повысить доступность финансовых ресурсов для малых и средних предприятий. 
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Идея самостоятельности судебной власти является основой ее активного действия в целях 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Претворение данной идеи в жизнь обеспечивают 

нормы Конституции РФ и федеральных законов, которые устанавливают основополагающие прави-
ла функционирования судебной власти, а также конкретные механизмы, помогающие судьям осу-

ществлять свою профессиональную деятельность собственными силами без посторонних влияний, 
что и гарантирует реализацию принципа самостоятельности судебной власти. 

Закрепленные в Конституции РФ гарантии призваны обеспечивать самодостаточность судеб-

ной власти и ее способность самостоятельно реализовывать функцию осуществления правосудия. 
В то же время представляется, что в современной России, где модель разделения властей носит 

недостаточно сбалансированный характер, принцип независимости и самодостаточности судебной 
власти реализуется не в полной мере, о чем свидетельствует, в числе прочего, недостаточная ста-

бильность судебной системы, реформирование которой носит практически перманентный характер. 

Проблема рационального устройства судебной системы существует столько же времени, 
сколько существует государство как форма организации общества. Однако последние тенденции 

реформирования российской судебной системы вызывают определенные вопросы. 
Так, в 2014 г. был принят Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 г. «О 

Верховном Суде РФ и прокуратуре РФ», предусматривающий ликвидацию Высшего Арбитражного 
Суда РФ и передачу его функций Верховному Суду РФ. [1]. 

Объединенный суд стал единственным высшим судебным органом по гражданским делам, 

разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным су-
дам. Его состав включает Пленум и Президиум, а также судебные коллегии.  

Объединение высших судебных инстанций вызвало противоположные оценки. По мнению 
А.В. Безрукова, «такой шаг в определенной мере подрывает конституционную стабильность и вряд 

ли является последовательным движением в направлении сохранения стабильности и эффективно-

сти работы, как судебной системы России, так и Конституции России в целом» [2, с.46]. Те, кто был 
за объединение, считают, что «единый суд обеспечит единство правовых подходов, в этом случае 

будут гарантированы равенство, одинаковость правовых позиций, их предсказуемость и соответ-
ствие закону» [3, с.12]. Другие юристы (как теоретики, так и практики) высказали сомнения, что 

пострадает «все лучшее», что есть в системе арбитражных судов [4]. 

Как справедливо отмечает А.Ф.Мещерякова, ««удвоение» кассации не способствует повыше-
нию определенности судебной системы. Получается, что вступившее в законную силу судебное 
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решение и установленные им правоотношения могут быть трижды пересмотрены вышестоящими 
судами – окружным арбитражным судом, КЭС (Коллегия по экономическим спорам) и Президиумом 

ВС РФ» [5, с.46]. 
Существенное увеличение сроков рассмотрения экономических споров может привести к се-

рьезным издержкам бизнеса.  

Также наделение высшей судебной инстанции такими дискреционными полномочиями как: 
отмена определений судей КЭС о восстановлении/отказе в восстановлении срока на обращение с 

кассационной жалобой в КЭС; отмена определений судей КЭС об отказе в передаче дела для пере-
смотра в КЭС; аналогичные полномочия применительно к судопроизводству в ВС РФ в порядке 

надзора – дополнительно ударят по предсказуемости российской системы правосудия.  
Уже произошедшее и планируемое далее сокращение полномочий арбитражных судов (в 

частности, исключение из их компетенции споров об обжаловании нормативных правовых актов, 

регулирующих экономическую деятельность (кроме интеллектуальной собственности)) может сни-
зить защищенность бизнеса в данной сфере.  

Более того, «в настоящее время слышны уже отголоски идеи ликвидировать самостоятель-
ность арбитражных судов на местах – предлагается упразднить арбитражные суды субъектов РФ, 

передав их полномочия специально созданным коллегиям по экономическим спорам судов общей 

юрисдикции субъектов РФ» [6, с.42]. 
Сама по себе унификация не вызывает опасений, однако практическая ее реализация остав-

ляет желать лучшего. Сейчас, спустя время после ликвидации ВАС РФ и передачи его полномочий 
Коллегии по экономическим спорам ВС РФ, явно видно, что, вопреки ожиданиям прогрессивного 

юридического сообщества, объединяющей базой становятся не принципы и практика деятельности 

арбитражных судов, до уровня которой должны были еще «дорасти» суды общей юрисдикции, а 
принципы и практика судов общей юрисдикции, которые, имея по объективным причинам меньший 

опыт разрешения крупных экономических споров, стараются, тем не менее, навязать этот опыт 
арбитражным судам. 

Вместе с тем, наряду с признаками унификации судебной системы имеются и признаки ее 
дифференциации. 

Так, 3 июля 2012 г. в рамках судебной системы Российской Федерации начал свою деятель-

ность Суд по интеллектуальным правам [7]. 
При этом Суд по интеллектуальным правам существует в единственном числе и расположен 

в г. Москве, что, несомненно, удобно для жителей столицы, но может создать существенные про-
блемы для жителей других регионов. 

Кроме того, апелляционное обжалование решений Суда по интеллектуальным правам не 

предусмотрено, но они могут быть обжалованы в кассационном порядке в Президиум Суда по ин-
теллектуальным правам (ч.2 ст.273 АПК РФ). 

Представляется, что указанные положения нарушают принципиальное правило последова-
тельного обжалования судебных решений (ч.2 ст.181 АПК РФ).  

Еще один признак дифференциации в том, что некоторые суды общей юрисдикции получили 
специальную подсудность. Так, к подсудности Московского городского суда отнесена с недавних 

пор специальная категория дел – дела, связанные с защитой исключительных прав на фильмы, в 

том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в 
сети Интернет [8], а Тверской районный суд города Москвы, Дзержинский районный суд города 

Санкт-Петербурга, Первомайский районный суд города Ростова-на-Дону, Пятигорский городской 
суд, Канавинский районный суд города Нижнего Новгорода, Железнодорожный районный суд го-

рода Екатеринбурга, Центральный районный суд города Новосибирска, Центральный районный суд 

города Хабаровска, Центральный районный суд города Симферополя теперь рассматривают дела 
по заявлениям о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа 

на основании международного договора [9]. 
В процессуальном законодательстве тоже наблюдается борьба тенденций унификации и 

дифференциации. 

В 2014 г. дела о нормоконтроле ранее были практически полностью изъяты из компетенции 
арбитражных судов и переданы судам общей юрисдикции [10], которые начали нарабатывать 

практику их разрешения в соответствии с нормами ГПК РФ и правовыми позициями Верховного 
Суда РФ. 

Этот процесс обещал быть долгим и трудным, но законодатель существенно усложнил ситуа-
цию для юридических лиц и судов общей юрисдикции, резко сменив тенденцию унификации на 
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прямо противоположную: с 15 сентября 2015 г. в силу вступил еще один процессуальный кодекс – 
Кодекс административного судопроизводства РФ [11]. 

В соответствии с данным Кодексом с недавнего времени должны рассматриваться и разре-
шаться административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций.  

Таким образом, если ранее каждая самостоятельная ветвь судебной системы при разреше-
нии публично-правовых споров пользовалась своим процессуальным кодексом: арбитражные суды 

– Арбитражным процессуальным кодексом, а суды общей юрисдикции – Гражданским процессуаль-
ным кодексом, теперь и без того наиболее загруженная структура – суды общей юрисдикции будут 

вынуждены к схожим отношениям применять два разных процессуальных кодекса и дифференци-
ровать процессуальную форму в зависимости от существа спора. 

Одновременно, законодателем предпринят серьезный шаг к сближению арбитражного и 

гражданского процессов: в АПК РФ появился институт приказного судебного приказа [12], а в ГПК 
РФ – упрощенное производство [13]. 

Более того, на волне сближения арбитражных судов и судов общей юрисдикции планируется 
принятие «единого гражданского процессуального кодекса» для всех ветвей судебной власти, ко-

торый на данном этапе уже существует в концепции и предполагает единый порядок разрешения 

гражданско-правовых споров как между гражданами в судах общей юрисдикции, так и между орга-
низациями в арбитражных судах, но не регламентирует порядок разрешения публично-правовых 

споров [14]. Таким образом, в не столь отдаленном будущем возможно возникновение ситуации, в 
которой юридическим лицам и судам придется вновь адаптироваться к изменяющимся условиям.  
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Анализ положений Стратегий национальной [1] и экономической безопасности [2] Россий-
ской Федерации позволяет сделать вывод о том, что без экономико-регулятивного, правового и 

организационного влияния государства на экономическую систему невозможно говорить о защи-
щенности интересов личности, общества и самого государства, экономического суверенитета и 

национальных интересов страны. Государство призвано поддерживать и защищать субъекты 
предпринимательской деятельности, осуществлять государственный контроль за соблюдением 

законодательства, регламентирующего данный вид деятельности, создавать и совершенствовать 

нормативные основы упорядочения экономических отношений в целях обеспечения национальных 
интересов в экономической сфере. Государственное регулирование экономики, под которым и по-

нимается совокупность мер экономического, правового и организационного воздействия на эконо-
мику, в том числе путем государственной поддержки и защиты субъектов предпринимательской 

деятельности, государственного контроля за соблюдением ими требований законодательства [3, 

с.196], в конечном счете, преследует цель обеспечения экономической безопасности. При этом 
независимо от того, что в определении понятия экономической безопасности, данном в Стратегии 

экономической безопасности, речь идет о состоянии защищенности национальной экономики, эко-
номического суверенитета страны, единстве экономического пространства и национальных прио-

ритетах государства, государственное обеспечение экономической безопасности не сводится к 
защите экономических интересов самого государства. Экономическая безопасность как составля-

ющая национальной безопасности предполагает защищенность интересов общества и отдельной 

личности, что находит отражение в других положениях Стратегии экономической безопасности. 
Баланс интересов личности, общества, государства (частных и публичных интересов) призвано 

обеспечить российское право и, прежде всего, Конституция Российской Федерации.  
В Конституции Российской Федерации термины «национальная безопасность» и «экономиче-

ская безопасность» не используются, хотя само слово «безопасность» в ней встречается не раз. В 

конституционном тексте говорится о безопасности государства, подрыв которой является основа-
нием для запрета создания и деятельности общественных объединений (ч.5 ст.13), безопасности 

как основном условии реализации права на труд (ч.3 ст.37); безопасности государства, защита 
которой является основанием ограничения прав и свобод человека и гражданина (ч.3 ст.55), без-

опасности граждан, в целях обеспечения которой предусмотрена возможность введения чрезвы-

чайного положения (ч.1. ст.56), безопасности как предмете ведения Российской Федерации (п. 
«м» ст.71), общественной и экологической безопасности как предмете совместного ведения Рос-
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сийской Федерации и ее субъектов (п.п. «б» и «д» ч.1 ст.72), безопасности как основании ограни-
чения перемещения товаров и услуг (ч.2 ст.74), безопасности государства, обеспечение которой 

является одной из основных задач Президента РФ (ч.1 ст.82), безопасности людей как основании 
ограничения иммунитета российских парламентариев (ч.1 ст.98), государственной безопасности 

как вопросе, относящемся к ведению Правительства РФ (п. «д» ч.1 ст.114). 

Несмотря на то, что в Конституции РФ ни национальная, ни экономическая безопасность не 
упоминаются, именно она выступает нормативно-правовой и ценностно-идеологической основой 

деятельности по обеспечению национальной безопасности, в целом, и экономической безопасно-
сти, в частности, регламентируя основополагающие общественные отношения в самых различных 

сферах жизнедеятельности личности, общества и государства (в том числе и экономической), от-
ражая фундаментальные интересы, конституционные идеалы многонационального российского 

народа, закрепляя систему правовых, политических, социокультурных, национально-исторических, 

духовно-нравственных ценностей, составляющих фундамент российской государственности. При 
этом, содержание и тем более иерархия конституционных ценностей, как справедливо отмечает 

профессор Н.С. Бондарь, не остаются неизменными. «Вместо прежних, линейных в своей основе 
юридических формулировок, например о безусловном примате прав личности в соотношении с 

правами социальных общностей, современные демократические конституции исходят из необхо-

димости активного участия государства в поиске баланса между конкурирующими ценностями на 
основе конституционных принципов демократического правового государства, верховенства пра-

ва, рыночной социально ориентированной экономики и (обязательно!) с учетом конкретно-
исторических, в том числе национальных, особенностей развития общества и государства» [4, 

с.195]. 

По мнению профессора А.Н. Позднышова, в контексте обеспечения национальной безопас-
ности должна идти речь не о фиксации приоритета прав личности или суммировании безопасно-

сти личности, общества и государства, а о поиске баланса интересов личности, общества и госу-
дарства [5, с.14]. Обеспечение такого баланса есть основное предназначение Конституции Рос-

сийской Федерации как Основного закона государства и общества. «В современном мире главным 
является поиск баланса, оптимального соотношения между ценностями публичного характера, с 

одной стороны, и личными, частными ценностями – с другой. В формализованном, нормативно-

правовом выражении это проблема соотношения суверенной государственной власти … и свобо-
ды, которая прямо или косвенно пронизывает всю систему конституционного регулирования, при-

сутствует в каждом конституционном институте, каждой норме и статье Конституции» [6, с.4-13].  
Конституция Российской Федерации составляет нормативно-правовую основу Стратегии эко-

номической безопасности России, а сама экономическая безопасность, как и национальная без-

опасность в целом, имеет конституционно-правовую сущность, которая, как справедливо отмеча-
ется в литературе, обусловлена тем, что именно безопасность выступает «одним из главных аргу-

ментов общественного договора, формально-юридическим выражением которого является Консти-
туция РФ», а значит «граждане России признают Основной закон в качестве высшего по юридиче-

ской силе документа, прежде всего, потому, что благодаря этому акту общественного договора 
обеспечивается безопасность нации, т.е. всех граждан» [3, с.75]. За конституцией как основным 

законом государства и общества справедливо признается основополагающая роль в обеспечении 

системного единства в правовом регулировании экономических отношений, в том числе с точки 
зрения соотношения публичных и частных начал, а за конституционным правом – роль общеобя-

зательного мерила свободы для отдельных индивидов, общества и государства, способного выра-
жать согласованную волю различных социальных групп общества, устанавливать, поддерживать, 

охранять и защищать определенный баланс интересов, главной сферой проявления и столкнове-

ния которых в любом государственно-организованном обществе выступает экономика и социаль-
ная сфера [7, с.15]. 

Конституция Российской Федерации, не имея в своей структуре отдельной главы, посвящен-
ной регулированию исключительно экономической сферы, закладывает нормативные и ценностно-

идеологические основы правового регулирования экономических отношений, обеспечения эконо-

мической безопасности. Особое значение в этом плане имеют принципы, устои функционирования 
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизнедеятельности личности, обще-

ства и государства, закрепленные в гл.1 Российской Конституции «Основы конституционного 
строя». К ним следует отнести не только принципы рыночной экономики (единство экономическо-

го пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конку-
ренции, свободы экономической деятельности, многообразие форм собственности (в том числе на 

землю и другие природные ресурсы), и их равную защиту (ст.ст.8 и 9 Конституции РФ), но и такие 

consultantplus://offline/ref=34629EA62107314D317A0932F05295F519E701D84AD39F9F171758QDd1F
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основополагающие начала жизнедеятельности общества и государства, как народный суверенитет 
(ст.3), государственный суверенитет (ст.4), федерализм (ст.5), социальная государственность 

(ст.7), разделение властей «по горизонтали» (ст.10) и «по вертикали» (ст.11), идеологическое и 
политическое многообразие (ст.13) и др. 

Не менее значимы и положения Конституции Российской Федерации, составляющие основы 

правового статуса личности как субъекта экономических (ст.34-37) и политических (ст.30-33) от-
ношений, социальной защиты граждан (ст.38-44). В конечном счете, именно эти конституционные 

положения лежат в основе государственной политики в сфере обеспечения экономической без-
опасности, нацеленной на повышение уровня и улучшение качества жизни населения. 

Вопросам финансово-экономического характера посвящена значительная часть конституци-
онных положений, закрепляющих предметы ведения и полномочия органов, представляющих раз-

личные уровни публичной власти: Президента РФ (ст.80, 83, 84), палат Федерального Собрания 

РФ (ст.102, 103), Правительства РФ (ст.114), органов местного самоуправления (ст.132) и др. 
Развитие экономических отношений в значительной степени предопределяется конституци-

онно-правовым регулированием соответствующей сферы отношений. Так, «конкурентные отноше-
ния, складывающиеся в процессе экономической деятельности, являются неотъемлемой частью 

рынка, поэтому конституция, регулирующая рыночные, а вместе с ними конкурентные и иные от-

ношения, представляет особую значимость для функционирования всей экономики» [8, с.24].  
Тесная взаимосвязь и взаимозависимость конституции и экономики государства позволяют 

говорить о «экономической конституции» [9] и «конституционной экономике» [10]. В современной 
российской конституционно-правовой науке ставится важный, как в доктринальном, так и в прак-

тико-прикладном плане, вопрос об относительно самостоятельной категории экономического кон-

ституционализма, «имеющей межотраслевую природу, в основе которой – повышенный удельный 
вес экономического (материального) содержания и конституционно-правовые начала их оформле-

ния» [11, с.11]. 
Следует, однако, учитывать то обстоятельство, что Конституция Российской Федерации не 

призвана детально регламентировать финансово-экономическую сферу жизнедеятельности лично-
сти, общества и государства и закрепляет лишь основы функционирования правовых институтов 

обеспечения экономической безопасности, а, значит, многие ее положения нуждаются в конкрети-

зации на уровне текущего законодательства. К тому же, сфера социально-экономических отноше-
ний относится к предмету правового регулирования не только конституционного, но и многих дру-

гих отраслей российского права (уголовного, административного и др.). Следовательно, и право-
вое обеспечение экономической безопасности носит сложный комплексный, межотраслевой ха-

рактер.  

Между тем, эффективность отраслевого регулирования отношений в сфере обеспечения 
экономической безопасности во многом зависит от степени проникновения в соответствующие 

отрасли российского права норм Конституции РФ, соответствия отраслевых правовых норм осно-
вополагающим конституционным императивам. Процесс содержательного воздействия норм Рос-

сийской Конституции, содержащей в себе «основные генетические коды национального права» 
[12; С.61], на отраслевое законодательство, внедрения конституционных норм, принципов, цен-

ностей в различные области отраслевого регулирования принято именовать конституционализа-

цией права.  
Особую роль в конституционализации правовой системы России играет Конституционный 

Суд РФ, который реализуя свои полномочия, конституционализирует и отдельные сферы социаль-
но-экономического развития российского общества (налоговое, финансово-бюджетное законода-

тельство, институты рыночной экономики и т.д.), обеспечивает социальную защиту российских 

граждан, защиту социально-экономических права и свободы человека, которые справедливо рас-
сматриваются в качестве важнейшего показателя уровня социально-экономического развития рос-

сийской государственности [7; С.178-180] и экономической безопасности России.  
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В статье проанализированы нормы, предусматривающие ответственность эксперта в консти-

туционном судебном процессе Российской Федерации и странах постсоветского пространства. Ав-
тором применен комплексный подход в ходе сравнительно-правового анализа института преду-
преждения эксперта об ответственности в конституционном судопроизводстве стран СНГ и Балтии. 
Исследование выполнено в соответствии с последними изменениями и дополнениями в конститу-
ционном судебно-процессуальном законодательстве этих государств. 

Ключевые слова: эксперт, конституционный судебный процесс, ответственность эксперта, 
страны постсоветского пространства, специальные познания. 

The article analyzes the norms setting liability of an expert in the constitutional judicial process of 
the Russian Federation and the post-Soviet countries. The author applies an integrated approach when 
carrying out legal analysis of the institution of the expert warning about liability in the constitutional pro-
ceedings of the CIS and Baltic States. The study was carried out in accordance with the latest amend-
ments and additions to the constitutional judicial-procedural legislation of these States. 

Keywords: expert, constitutional litigation, liability of the expert, the countries of the former So-
viet Union, expertise. 

 

В качестве эксперта в конституционном судопроизводстве Российской Федерации выступает 

сведущее и не заинтересованное лицо, обладающее специальными познаниями, умениями и навы-
ками в определенной профессиональной области по вопросам, касающимся рассматриваемого де-

ла. Эксперт, как правило, обладает формально подтвержденной квалификацией. В основном, это 
лица, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. В частности, Конституционному Суду 

Российской Федерации оказывали содействие в осуществлении правосудия представители различ-
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ных юридических наук, например, С.А. Авакьян [1], Г.А. Волков [2], М.Л. Захаров [3], 
Н.А. Шевелева [4], Л.В. Щенникова [5], С.П. Щерба [6], В.В. Ярков [7] и др. Эксперты способство-

вали проведению обоснованного научного анализа сложных теоретико-практических вопросов, 
разрешение которых требовало знаний в узкопрофильных областях правового регулирования. Ре-

шение таких вопросов довольно часто имеет правоприменительное и правотворческое значение.  

Согласно Федеральному конституционному закону от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» [8] (далее – ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ) эксперт 

является самостоятельным участником процесса. Обретение сведущим лицом процессуального 
статуса эксперта предполагает наступление ряда юридических фактов в совокупности. В частно-

сти, судья-докладчик при изучении обращения и подготовке дела к слушанию принимает решение 
в форме определения о поручении производства экспертизы, или эксперту может быть направле-

но официальное письмо в виде просьбы (обращения), исходящее от судьи-докладчика либо Пред-

седателя Конституционного Суда Российской Федерации. 
Эксперт с разрешения Конституционного Суда Российской Федерации вправе знакомиться с 

материалами дела, задавать вопросы сторонам и свидетелям, заявлять ходатайства о предостав-
лении ему дополнительных материалов, а также претендовать на возмещение расходов, связан-

ных с подготовкой заключения и его участием в судебных заседаниях Суда. Обязанностью экспер-

та является подготовка заключения в течение месяца (если другой срок не указан Судом) со дня 
получения экспертом поручения о производстве экспертизы, а также предоставление ответа на 

дополнительные вопросы судей и сторон. 
В судебное заседание эксперт вызывается извещением. Явка сведущего лица иногда при-

знается Конституционным Судом Российской Федерации обязательной. Неявка эксперта может 

быть основанием для отложения заседания. Перед выступлением эксперта председательствующий 
в заседании Суда устанавливает данные о нем (фамилия, имя, отчество, место работы, сведения 

об образовании, ученая степень, ученое звание, почетные звания), разъясняет ему права и обя-
занности эксперта, а также предупреждает об ответственности за дачу заведомо ложного заклю-

чения, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания [9]. Затем эксперт приводится к 
присяге. Текст присяги после его прочтения и подписания экспертом приобщается к материалам 

дела. 

Диспозиция норм ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ и Регламента Конституционного Суда 
Российской Федерации предусматривают возможность привлечения эксперта к ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения. Однако законодатель не поясняет, каким образом можно 
установить заведомо ложный характер заключения. Сведущее лицо аргументирует свою позицию 

в соответствии с имеющимися специальными познаниями, умениями и навыками в определенной 

области. Мнения экспертов по одному и тому же вопросу могут кардинально различаться в связи с 
собственными концепциями и убеждениями. На наш взгляд, более уместно сформулировать об-

щую норму, предусматривающую ответственность эксперта за недобросовестное исполнение тре-
бований Конституционного Суда Российской Федерации. 

Законодатель, регламентируя ответственность эксперта в конституционном судебном про-
цессе, не уточняет вид такой ответственности. За дачу заведомо ложного заключения российским 

законодательством предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. Кроме 

того, не ясно, по каким признакам можно определить, какая ответственность и когда наступает. 
Интересным представляется законодательный опыт предупреждения эксперта об ответ-

ственности в конституционном судебном процессе в странах СНГ и Балтии. Деятельность эксперта 
в органах конституционного контроля в этих государствах также регулируют нормативные право-

вые акты, включающие в себя как материальные (судоустроительные и компетенционные), так и 

процессуальные нормы. Содержание данных правовых актов, регламентирующих использование 
специальных познаний эксперта, имеет много общего, что обусловлено природой, задачами и 

назначением самого органа конституционного контроля.  
Правовой статус эксперта в конституционном судебном процессе государств СНГ и Балтии во 

многом аналогичен статусу эксперта в конституционном судопроизводстве Российской Федерации. 

Однако имеются и отличительные особенности, свойственные органу конституционного контроля 
определенной страны. 

Эксперт в конституционном судебном процессе в странах постсоветского пространства так-
же перед выступлением приводится к присяге (дает обязательство) и предупреждается об ответ-

ственности. Однако перечень деяний, за которые законодателем предусмотрено наступление от-
ветственности, определяется по-разному. В частности, в соответствии с Кодексом конституцион-

ной юрисдикции Республики Молдовы № 502-XIII от 16 июня 1995 г. [10] эксперт несет ответ-
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ственность за ненадлежащее исполнение обязанностей. Согласно Регламенту Конституционного 
Суда Республики Узбекистан от 17 апреля 2015 г. [11] эксперт предупреждается об ответственно-

сти за недобросовестное исполнение возложенных на него обязанностей и за отказ от их исполне-
ния. Таким образом, законодатели республик Молдовы и Узбекистана используют оценочные кате-

гории, обладающие субъективной варьируемостью и зависимостью от конкретной правовой ситуа-

ции. Использование в данном случае оценочных понятий, с одной стороны, придает правовой 
норме гибкий характер, тем самым, оставляя право выбора за правоприменителем. В таком подхо-

де имеются определенные преимущества (например, оценочные формулировки позволяют учиты-
вать динамику изменения правоотношений). С другой стороны, оценочные категории не обладают 

достаточно четким и ясным содержанием, которое нуждается в определенной нормативной ста-
бильности и жесткости. 

В конституционном судебном процессе Украины предусмотрен более расширенный перечень 

деяний, за которые эксперт несет ответственность. Так, Закон Украины от 13 июля 2017 г. 
№ 2136-VIII «О Конституционном Суде Украины» и Регламент Конституционного Суда Украины 

[12] предусматривают ответственность эксперта за не предоставление информации или предо-
ставление заведомо недостоверных документов, материалов, другой недостоверной информации, 

а также за неуважение к Суду, выразившейся в злостном уклонении от явки на заседание, пле-

нарное заседание Сената, Палаты Суда или в неподчинении распоряжений председательствующе-
го или в нарушении порядка во время таких заседаний и другие любые совершенные действия, 

свидетельствующие о явном пренебрежении к Суду. Кроме того, данный Закон Украины определя-
ет санкцию за указанные деяния в виде наложения штрафа. 

Законодательство отдельных стран постсоветского пространства устанавливают ответствен-

ность эксперта, не уточняя при этом ее вид. Исключением являются законы Кыргызской Республи-
ки [13], Литовской Республики [14] и Республики Таджикистан [15], которые предусматривают 

уголовную ответственность эксперта. Так, в Законе Кыргызской Республики от 13 июня 2011 г. 
№ 37 «О Конституционной палате Верховного Суда Кыргызской Республики» регламентировано, 

что эксперт предупреждается об уголовной ответственности не только за предоставление заведо-
мо ложного заключения, но и за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний.  

Резюмируя вышеизложенное, полагаем, что российскому законодателю целесообразно вне-

сти дополнения в ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ и Регламент Конституционного Суда, конкрети-
зировав нормы об ответственности эксперта. 
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 Реформирование российского муниципального законодательства привело к появлению от-
личных от прямых выборов моделей замещения должности главы муниципального образования. В 
статье проводится анализ влияния сокращения выборности на муниципальном уровне на развитие 
муниципально-правовой культуры граждан.  

Ключевые слова: местное самоуправление, глава муниципального образования, формы 
непосредственной демократии, муниципальные выборы, муниципально-правовая культура, муни-
ципальная реформа. 

The reform of the municipal legislation in Russia has led to the formation of models different from 
direct election of the head of the municipality. The article analyzes the impact of electoral reduction at 
the municipal level on the development of municipal legal culture of citizens.  

Keywords: local self-government, head of municipality, forms of direct democracy, municipal 
elections, municipal legal culture, municipal reform. 

 

Осуществление местного самоуправления посредством различных форм прямого волеизъяв-
ления граждан провозглашается Конституцией РФ (ч. 2 ст. 130) и подкрепляется позицией Консти-

туционного Суда РФ, выраженной в постановлении от 18 мая 2011 года №9-П, согласно которой 
«представительные органы местного самоуправления должны получать свою легитимацию напря-

мую от населения путем муниципальных выборов, прежде всего, в наиболее приближенных к 

населению муниципальных образованиях, каковыми являются городские и сельские поселения» 
[1]. 

Реализация форм непосредственной демократии служит важнейшим показателем достигну-
того в обществе уровня муниципально-правовой культуры и является прямым способом ее прояв-

ления [2].  

В последние годы в обществе возрастает обеспокоенность из-за существенного снижения 
гражданской активности и вовлеченности простых граждан в решение вопросов местной жизни. 

Прямые выборы, несомненно, укрепляют связь населения с муниципальными органами власти, в 
то время как ограничение реализации форм непосредственного участия населения в решении 

местных вопросов лишь усугубляет разрыв между ними. 
Благодаря выборному представительству все изменения в общественном настроении могут 

отражаться на составе муниципальных органов. Жители производят целеполагание развития му-

ниципального образования, стремясь избрать кандидатов, которые, по их мнению, способны 
наилучшим образом воплотить в жизнь их предпочтения в обустройстве местной жизни. Таким 

образом, через активное избирательное право местных жителей находят реализацию субъектив-
ные интересы каждого конкретного избирателя, его индивидуальная воля. 

До недавнего времени главы большинства муниципальных образований в Российской Феде-

рации наделялись полномочиями посредством прямых муниципальных выборов (кроме муници-
пальных образований, где глава избирался на сходе граждан или представительным органом 

местного самоуправления из своего состава). В связи с внесением изменений в российское муни-
ципальное законодательство ситуация стала меняться в сторону ограничения участия граждан в 

решении этого вопроса. Так, в 2015 году был введен новый способ избрания главы муниципально-

го образования – представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса [3]. 

По данным Министерства юстиции РФ на 1 марта 2017 года на прямых выборах и сходах 
граждан избрано 35,2 % глав муниципальных образований, из состава депутатов или по конкурсу 

– 64,8 % [4], из чего следует, что в большинстве муниципальных образований не сохранена си-
стема прямых выборов при замещении должности главы муниципального образования.  
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Происходящее сужение выборных начал местного самоуправления в пользу конкурсного 
принципа сопровождается дискуссиями об обоснованности отличной от прямых выборов модели 

формирования муниципальной власти и адекватности этой модели историческим условиям и пер-
спективам развития муниципальной демократии [5, с. 48]. 

Напомним, что Президент РФ еще в 2012 году указал на необходимость расширения перечня 

выборных должностей на муниципальном уровне власти [6]. 
В пользу перехода от прямых выборов к другим способам замещения должности главы му-

ниципального образования указываются различные политические и экономические преимущества 
последних [7, с. 20]. 

Политические преимущества при этом демонстрируется через критику и указание на недо-
статки прямых выборов на местном уровне. Поскольку на выборы глав муниципальных образова-

ний зачастую приходит небольшое число избирателей (в среднем треть от внесенных в списки для 

голосования), лишь небольшая часть граждан делегирует избранному главе полномочия на при-
нятие решений. При этом голоса, отданные другим кандидатам на эту должность, не учитываются, 

равно как и мнение граждан, которые воздержались от голосования. Сторонники перехода от 
прямых выборов к другим способам замещения должности главы муниципального образования 

полагают, что глава, избранный из числа депутатов или по результатам конкурса, обладает боль-

шей легитимностью, чем избранный на выборах с низкой явкой.  
С этим вряд ли можно согласиться, так как явка на выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования далеко не всегда выше явки на выборы главы муниципалите-
та. Следует помнить, что порой низкая явка избирателей обусловлена не какими-то внешними 

причинами. Иногда избиратели игнорируют выборы, этим выражая свое отношение к власти и 

проводимой ею политике, на что действующая власть зачастую не обращает внимания. 
Среди политических преимуществ также отмечают то, что депутаты представительного ор-

гана скорее выберут на должность управленца, обладающего большим профессионализмом и ком-
петентностью, в то время как голосование населения, не обладающего высокой политической 

культурой, может привести к власти популистов.  
При анализе существующих способов замещения должности главы муниципального образо-

вания следует учитывать, что «обычно граждане располагают лишь одним видом сравнительно 

«твердых» данных о кандидатах на выборах: они знают, как им жилось при нынешней админи-
страции» [8, с. 12]. Если граждане не имеют нареканий и удовлетворены деятельностью их пред-

ставителя, с большой вероятностью он будет избран на следующий срок, если же его работа не-
удовлетворительна, избиратели, скорее, отдадут голоса за нового кандидата.  

Существенные недостатки в организации муниципальных выборов не следует рассматривать 

в качестве основания для их фактической отмены. Необходимо прилагать усилия к утверждению и 
повышению муниципально-правовой культуры населения, работать над устранением социальных 

конфликтов, которые негативным образом влияют на социальную активность российских граждан.  
Нельзя согласиться и с тем, что сокращение выборности оправдано с экономических пози-

ций. Расходы на проведение муниципальных выборов один раз в четыре-пять лет малозаметны на 
фоне других ежегодных статей расходов местного бюджета. Тем более что отмена прямых выбо-

ров прошла в основном в крупных городах, которые не сталкиваются с проблемами наполнения 

бюджетов [7, с. 21]. 
По подсчетам экономистов при организации выборов на каждого избирателя из бюджета 

тратится по 5 рублей [9, с. 35]. При условии, что траты на муниципальные выборы производятся 
не каждый год, представляется, что данная сумма вполне подъемна для большинства местных 

бюджетов. 

При некоторых положительных характеристиках отличных от прямых выборов способов из-
брания главы муниципалитета у них есть один весьма существенный недостаток. Как показывает 

практика, реформирование муниципального законодательства происходит без учета мнения жите-
лей местных сообществ, а порой и «втайне» от населения. 

Определение конкретного способа замещения должности главы муниципального образова-

ния объективно предполагает необходимость его согласования с местным населением. 
Мнение граждан о предпочтительном порядке формирования органов местного самоуправ-

ления нашло отражение в результатах проводимых на протяжении нескольких лет опросов обще-
ственного мнения. 

Так, в 2000 г. за прямые выборы руководителя местного самоуправления высказались 57,7% 
опрошенных, в 2009 году их количество составило уже 78,7%. При опросе в 2012 году за прямые 

выборы глав муниципальных образований высказалось большинство респондентов – 81,2% [7, с. 
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21]. Опрос, проведенный в мае 2014 года, показал, что 77% опрошенных высказались за право 
жителей муниципалитета самостоятельно выбирать мэров городов [10, с. 154]. 

Как видим, выраженное мнение населения, которое основывается на уровне правового раз-
вития личности и является непосредственным проявлением муниципально-правовой культуры, 

имеет достаточную определенность и на протяжении более чем десяти лет не испытывало значи-

тельных колебаний. Тем не менее, законодатель не уделил этому должного внимания при внесе-
нии поправок в ст. 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [11] (далее – Федеральный за-
кон №131-ФЗ), и помимо прямых выборов при формировании органов местного самоуправления 

стали применяться и другие способы замещения главы муниципального образования (как едино-
личного органа местного самоуправления). 

Представляется, что возрастание роли субъектов Российской Федерации в установлении из-

бирательных систем в муниципальных образованиях, отсутствие законодательно закрепленной 
обязанности субъектов учитывать мнение населения муниципальных образований при установле-

нии способов замещения муниципальных должностей негативно сказывается на состоянии муни-
ципально-правовой культуры, подрывая самоуправленческие начала муниципальной демократии.  

Сложившаяся ситуация усугубляется еще и тем, что положения п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона №131-ФЗ позволяют не выносить на публичные слушания проект муниципального норма-
тивного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-

ния, когда в него вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Россий-

ской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными право-

выми актами. 
Таким образом, действующее российское законодательство при переходе от прямых выбо-

ров к иным формам замещения должности главы муниципального образования позволяет оставить 
в неведении его население. Граждане, которые специально не отслеживают изменения законода-

тельства (а таких большинство), могут только догадываться о том, по каким причинам на протя-
жении нескольких лет не назначаются выборы главы муниципального образования, или, посетив 

официальный сайт муниципального образования, обнаружить обновленный устав. 

Внесение изменений в муниципальное законодательство и первые результаты их осуществ-
ления заставляют задуматься о судьбе важнейшего института народовластия в России. Использо-

вание муниципальных выборов, в большинстве случаев, ограничивается лишь формированием 
представительного органа муниципального образования. 

На наш взгляд, избрание главы муниципального образования депутатами из своего состава 

или по результатам конкурса должно носить ограниченный характер, поскольку данные модели 
организации местной власти ведут не только к сокращению выборности и ограничению активного 

избирательного права граждан, но ущемляют и пассивное, так как прежде чем претендовать на 
должность главы муниципалитета гражданин должен пройти конкурсный отбор или же победить 

на выборах в представительный орган муниципального образования. 
Кроме того, ограничение прямых выборов подрывает демократическую сущность местного 

самоуправления, поскольку муниципальные выборы – в большинстве муниципальных образований 

единственная реально используемая форма непосредственной демократии. Несомненно, сокраще-
ние выборных должностей и ограничение применения форм непосредственной демократии на 

местном уровне отрицательно сказывается на укреплении муниципально-правовой культуры, 
граждане остаются без ценного опыта самоуправления, без возможности прямого волеизъявле-

ния. Ограничение права граждан на волеизъявление представляется прямым нарушением Консти-

туции Российской Федерации, в то время как «прямые выборы - это укрепление доверия, прямая 
связь с населением, повышение ответственности главы муниципального образования» [12, с. 2]. 

Факторы универсализации конкурсной модели главы муниципального образования, обуслов-
ленные политической целесообразностью, оказывают негативное влияние на развитие муници-

пальной демократии, что «не идет на пользу и развитию российской государственности, теряющей 

уверенную опору в инициативности, предприимчивости и демократизме местных сообществ» [5, с. 
52]. 

Разумеется, прямые выборы глав муниципальных образований не решают автоматически 
проблемы управления территорией, не являются панацеей от коррупции, непрофессионализма и 

безответственности. Но они позволяют гражданам почувствовать себя значимыми хотя бы в про-
цессе выборов, а выборному главе ощутить поддержку местного сообщества и степень своей от-

ветственности перед ним.  
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Мы убеждены, что граждан нужно не лишать права избирать, а повышать уровень их поли-
тической и муниципально-правовой культуры, осознанности сделанного выбора. Только так чело-

век превратится из жителя определенной территории в гражданина и члена местного сообщества. 
Муниципально-правовая культура как явление весьма многогранное, проявляющееся во 

многих аспектах повседневной жизни представителей местного сообщества, распространяется да-

леко за пределы сфер общественной жизни, урегулированных законодательством, поскольку 
включает также и уровень правового развития личности, и ее самосознание как участника терри-

ториального коллектива (общины) [13]. Именно поэтому для ее укрепления важно не ограничи-
вать имеющиеся, но развивать дополнительные формы непосредственного участия граждан в ре-

шении вопросов местного значения, на основе накопленного исторического опыта и традиций. 
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В данной статье представлены результаты сравнительно-правового исследования норм кон-
ституций стран Восточной Европы в аспекте формализации принципов самостоятельности и неза-
висимости правосудия. В отличие от принципа самостоятельности, принцип независимости право-
судия характеризуется повсеместной формализацией в рамках конституций стран Восточной Евро-
пы в различных структурно-содержательных аспектах, позволивших автору условно разделить 
проанализированные учредительные акты на три группы (с минимально-достаточными нормами, 
содержательно-сокращенными и содержательно-дополненными). В отношении принципа самосто-
ятельности установлено отсутствие содержательной определенности, наблюдается фрагментарная 
формализация. Подобные конституционные подходы аналогичны ранее выявленным автором под-
ходам в конституциях стран СНГ. 

Ключевые слова: правовые принципы, принципы правосудия, независимость, самостоя-
тельность, судебная власть, суд. 

This article presents the results of a comparative legal study of the norms of the constitutions of 
Eastern Europe in terms of formalization of the principles of independence and independence of justice. 
In contrast to the principle of independence, the principle of independence of justice is characterized by 
widespread formalization within the framework of the constitutions of Eastern Europe in various struc-
tural and substantive aspects, which allowed the author to divide the analyzed constituent acts into three 
groups (with minimum sufficient standards, substantially reduced and substantially supplemented). With 
regard to the principle of independence, the absence of meaningful certainty is established, and frag-
mentary formalization is observed. Such constitutional approaches are similar to the approaches previ-
ously identified by the author in the constitutions of the CIS countries. 

Keywords: legal principles, principles of justice, independence, judicial power, court. 
 

Правосудие является одной из форм государственной деятельности, реализуемой специаль-

ным субъектом – судом в связи с рассмотрением и разрешением дел, отнесенных к его компетен-
ции. Как и для любой иной государственной деятельности, для правосудия имманентны принципы, 

в числе которых базовыми можно считать самостоятельность и независимость. Исследование их 
закрепления в сравнительно-правовом ключе на примере конституций стран Восточной Европы и 

выступает предметом настоящей работы. 

Итак, что касается принципа самостоятельности правосудия, то в заявленной группе консти-
туций он обнаружен только в Болгарии, Македонии и Хорватии.  

В качестве классической формулировки здесь стоит отметить ст. 98 Конституции Македонии 
– «Суды являются самостоятельными…» [5] и ст. 115 Конституции Хорватии – «Судебная власть 

является самостоятельной…» [7]. Сделаем ремарку о том, что осуществление правосудия судами, 

олицетворяющими судебную власть, и объясняет конституционный подход к юридической кон-
струкции принципа независимости применительно к суду и судебной власти.  

В ч. 3 ст. 117 Конституции Болгарии речь не идет о независимости искомых субъектов госу-
дарственной деятельности, а коррелируется с бюджетом судебной власти [4]. 

Стоит заметить, что в исследованной группе конституцией выявлены и такие, в которых от-
сутствуют принципы независимости и самостоятельности правосудия (к примеру, Босния и Герце-

говина). 
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Дальнейший анализ фокусной группы конституций на предмет выявления в них принципа 
независимости суда / судебной власти в рамках правосудия позволил сделать следующие выводы. 

Целесообразно условное разделение конституций стран Восточной Европы в связи с содер-
жательным наполнением норм о принципе независимости. Так, в первую группу, отличную мини-

мально-достаточным содержательным наполнением, на наш взгляд, следует включать те консти-

туции, которые отражают принцип независимости с организационной точки зрения в отношении 
суда / судебной власти, а также судей. Здесь необходимо указать установления Конституции Эс-

тонской Республики: о независимости суда (ст. 146); о гарантиях независимости и правовом стату-
се судей (ст. 147) [12]. 

В ч. 1 ст. XXVI Конституции Венгрии независимость суда употребляется в связи с правом 
каждого при выдвижении против него любого обвинения в совершении уголовного преступления 

или в ходе судебного разбирательства их прав на справедливый и публичный – или в особых слу-

чаях, определенных законом, при закрытом судебном заседании – в пределах разумного срока, на 
независимый и беспристрастный суд [1]. 

В ч. 1 ст. 26 Конституции Венгрии содержится предписание судьям быть независимыми. 
Как видим, в приведенной конституции отсутствует специальная норма о независимости су-

да, таковая формализована лишь контекстно. 

Оригинальны нормы Конституции Польши, закрепившие независимость судов и независи-
мость судей через полномочия Общепольского Совета Юстиции. Согласно ст. 186 Общeпoльский 

Совет Юстиции стоит на страже независимости судов и независимости судей [6]. 
Oбщeпoльский Совет Юстиции может обратиться в Конституционный Трибунал с предложе-

нием по вопросу o соответствии Конституции нормативных актов в тех пределах, в которых они 

касаются независимости судов и независимости судей. 
Несмотря на представленную опосредованную фиксацию принципа независимости, тем не 

менее, она конституционна. 
Вторую группу считаем необходимым пополнить содержательно-сокращенными 

конституционными формулировками, исключающими заявленную в первой группе парность 
независимости суда / судебной власти и судей. В таких конституциях акцент сделан на одной из 

составляющих частей принципа независимости. Данное характерно для Конституции Албании. К 

примеру, в ее ч. 1 ст. 15 закреплен исключительно принцип независимости суда, а вмешательство 
в его деятельность предусматривает ответственность по закону (ч. 3 ст. 145) [3]. 

О независимости суда контекстно говорится в ч. 2 ст. 45 указанной конституции в связи с 
субъективным правом каждого, защищая права, свободы и свои конституционные и законные 

интересы, … на справедливое и публичное судебное разбирательство в течение обоснованного 

срока, установленного независимым и беспристрастным судом… 
В идентичном ключе сформулированы искомые принципиальные положения в Конституции 

Хорватии с той лишь поправкой, что речь идет в «главной» ст. 115 о независимости судебной вла-
сти, но не суда, а в ст. 29 в связи субъективным правом каждого упоминается независимый суд. 

Исключительно о независимости суда / судебной власти говорится в ст. 98 Конституции Ма-
кедонии и ч. 2 ст. 117 Конституции Болгарии соответственно. 

В Конституции Латвийской Республики, напротив, акцент сделан только на независимости 

судей и подчинении их закону (ст. 83). 
Аналогичен подход Конституции Румынии (ч. 2 ст. 123) [8]. Содержательное приращение 

данный принцип получил в ст. 143 в части закрепления независимости судей Конституционного 
Суда. 

Полагаем, логично обособление еще одной группы в содержательном аспекте включившей 

дополнительные положения к принципу независимости по сравнению с минимально-достаточной 
формулировкой в первой группе. 

Здесь целесообразными видятся положения Конституции Литовской Республики. Так, в ее 
ст. 109 содержится норма о независимости судей и судов при осуществлении правосудия. В после-

дующем искомый принцип дополнен нормой ст. 31, контекстно упоминающей независимый суд 

применительно к праву лица, обвиняемого в совершении преступления, на открытое и справедли-
вое рассмотрение его дела [2]. 

В ст. 104 формализована независимость судей Конституционного суда при исполнении своих 
обязанностей от какого-либо государственного института, лица или организации. 

В Конституции Словении нормы о независимости субъектно акцентированы на судьях. В ст. 
125 – «судьи при осуществлении судейской функции независимы» [10]. 
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В ст. 150 формализована независимость Счетного суда (является высшим органом, осу-
ществляющим контроль государственных счетов, государственного бюджета и в целом публичного 

потребления).  
А базовой нормой о независимости суда является ст. 23, коррелирующая его с правом каж-

дого на незамедлительное принятие решений в отношении его прав и обязанностей, а также вы-

двинутых против него обвинений. 
В ст. 124 отдельно закреплен принцип независимости Конституционного суда Словацкой 

Республики как судебного органа защиты конституционности. 
В рамках данной группы особое внимание хотелось бы обратить на установления конститу-

ций Чехии и Словакии, нормы которых в отношении заявленного предмета исследования являются 
более многочисленными. Независимость суда / судебной власти формализованы в ч. 1 ст. 141 и ст. 

81 конституций Словакии и Чехии соответственно [9, 11]. 

В ч. 1 ст. 144 Конституции Словакии и ч. 1 ст. 82 Конституции Чехии закреплен принцип не-
зависимости судей. 

В двух рассматриваемых конституциях интересны нормы, устанавливающие присягу судей 
(ч. 4 ст. 145 в Словакии) и присягу судей Конституционного суда (ч. 4 ст. 134 в Словакии и ч. 2 ст. 

85 в Чехии). В тексте присяги подчеркивается независимость судей при принятии ими решений. 

В данных же конституциях принцип независимости контекстно встречается в ч. 3 ст. 27 Кон-
ституции Словакии: «петиция не должна нарушать принцип независимости суда», а также стан-

дартно в качестве субъективного права на обращение в независимый суд (ч. 1 ст. 45 Конституции 
Словакии и ч. 1 ст. 36 Конституции Чехии). 

Подводя итоги осуществленного исследования, необходимо отметить, что, в отличие от 

принципа самостоятельности, принцип независимости правосудия характеризуется повсеместной 
формализацией в рамках конституций стран Восточной Европы в различных структурно-

содержательных аспектах, позволивших нам условно разделить проанализированные учредитель-
ные акты на 3 группы (минимально-достаточные нормы, содержательно-сокращенные и содержа-

тельно-дополненные). Подчеркнем, что подобного рода подход действителен и для ранее иссле-
дованных автором конституций стран СНГ. В отношении принципа самостоятельности также отсут-

ствует его содержательная определенность и наблюдается фрагментарная формализация.  
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В данной статье рассматривается деятельность общественных объединений, способствую-
щих совершенствованию механизмов реализации правового статуса детей-инвалидов. На основе 
изучения учредительных документов общественных объединений систематизированы цели, ре-
зультаты работы, целевая аудитория организаций родителей детей-инвалидов регионального и 
федерального уровней. Автором делается вывод о прогрессирующем развитии родительского 
движения за права детей-инвалидов и его значимости для широкого круга граждан, задейство-
ванных в реализации правового статуса детей с инвалидностью.  

Ключевые слова: права детей-инвалидов, правовой статус, общественные объединения 
инвалидов, организации родителей детей-инвалидов, развитие гражданского общества. 

This article discusses the activities of public associations that contribute to the improvement of 
mechanisms for the implementation of legal status of children with disabilities. As a result of the analysis 
of constituent documents of public associations, the goals, results of work, the target audience of organ-
izations of parents of children with disabilities at regional and federal levels were systematized. The au-
thor makes a conclusion about the progressing development of the parent movement for the rights of 
children with disabilities and its significance for a wide range of citizens involved in the implementation 
of the legal status of children with disabilities. 

Keywords: rights of children with disabilities, legal status, public associations of persons with 
disabilities, organizations of parents of children with disabilities, development of civic society. 

 
В Конституции Российской Федерации провозглашается право граждан на объединение, а 

также гарантируется свобода деятельности общественных объединений. В ст. 38 устанавливается 
государственная защита семьи, материнства и детства, а в ст. 39 обозначены гарантии социально-

го обеспечения в случае инвалидности. Право граждан защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом, закреплено в ч. 2 ст. 45 Конституции. [1]. Вышеназванные 
положения устанавливают правовые основания для объединения граждан в защиту прав инвали-

дов, в том числе несовершеннолетних.  
Общественные объединения инвалидов в качестве объекта исследования рассматриваются 

многочисленными авторами. Так, А.В. Барков рассматривает данный объект с позиции его граж-
данской правосубъектности [2]. Общественные объединения инвалидов как субъекты социальной 

деятельности рассматривают А.В. Бодрикова [3], А.А. Кирилловых, И.Н. Сурманидзе [4]. 

Исследование общественных объединений, учреждаемых родителями детей-инвалидов, 
весьма актуально в связи с активизацией родительского движения, наблюдающейся в последние 

годы. 
Неотъемлемым, стержневым элементом гражданского общества признается развитая систе-

ма общественных объединений, способных стать полноценными партнерами государству. По сло-

вам Президента Российской Федерации, сегодня «деятельные, неравнодушные граждане, соци-
ально ориентированные НКО активно участвуют в решении важнейших задач. Именно вовлечен-

ность людей в дела страны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные 
ценности, делают нас единым народом, способным к достижению больших целей» [5]. Отмечается 

как очевидное, что «без повышения активности граждан не удастся реализовать те передовые 

идеи, которые закреплены в Конституции страны» [6]. 
Об активизации гражданской инициативы в стране свидетельствует быстрый рост числа об-

щественных объединений как инструментов для отстаивания интересов различных социальных 
слоев, а также как индикаторов умножения социальных проблем. В современной России неправи-

тельственные общественные организации наиболее эффективно действуют в решении сложных 
социальных вопросов, решая проблемы граждан в тех сферах, где государственные институты ра-

ботают не достаточно эффективно. 
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Отечественное законодательство, регулирующее правовое положение общественных объ-
единений, является многоуровневым и многоотраслевым. При рассмотрении влияния обществен-

ных объединений на правовой статус детей-инвалидов следует обратиться к нормам федеральных 
законов «Об общественных объединениях» [7] , «О некоммерческих организациях» [8], «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации» [9], «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» [10], «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации» [11], к законодательству субъектов Российской Федерации, закрепляющему правовой 

статус общественных объединений.  
Создание общественных объединений в целях защиты прав и законных интересов инвали-

дов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей является формой социальной 
защиты инвалидов. 

Согласно ст. 33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации» общественными организациями инвалидов признаются организации, созданные инвалида-
ми и лицами, представляющими их интересы, в целях защиты прав и законных интересов инвали-

дов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, решения задач общественной 
интеграции инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители (один из 

родителей, усыновителей, опекун или попечитель) составляют не менее 80 процентов, а также 

союзы (ассоциации) указанных организаций. 
Представляет интерес многолетняя история инвалидного движения в России, у истоков ко-

торого в советские годы стояли, в том числе, инвалиды детства, пострадавшие от военных дей-
ствий и эпидемий [12]. 

Помимо уже существовавших общероссийской общественной организации инвалидов «Все-

российское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» и Всероссийского общества 
глухих, в 1988 году было создано Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), которое на сего-

дняшний день является крупнейшей общественной организацией инвалидов в России, объединя-
ющей миллионы людей. В структуру ВОИ входят 80 республиканских, краевых и областных орга-

низаций. 
Отдельные статьи Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» посвящены общественным объединениям. 

В статье 15 декларируется право общественных объединений (организаций) и иных неком-
мерческих организаций, в том числе международных объединений (организаций) в лице своих от-

делений в Российской Федерации, осуществлять свою деятельность по защите прав детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с общепризнанными принципами и нор-

мами международного права, международными договорами Российской Федерации, законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.  
Указанные объединения (организации) вправе в судебном порядке оспаривать неправомер-

ные ущемляющие или нарушающие права детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
действия должностных лиц органов государственной власти, организаций, граждан, в том числе 

родителей (лиц, их заменяющих), педагогических, медицинских, социальных работников и других 
специалистов в области работы с детьми [10].  

Поскольку осуществление прав, свобод и реализация законных интересов ребенка-инвалида 

опосредованы волей взрослого, законные представители детей-инвалидов объединяются в роди-
тельские организации для защиты интересов своих детей и обеспечения им равных с другими 

гражданами возможностей. 
Общественные организации родителей детей-инвалидов представлены на местном, регио-

нальном, межрегиональном и федеральном уровнях. Одной из старейших организаций родителей 

детей-инвалидов является Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родите-
лей детей-инвалидов «ГАООРДИ», которая существует с 1992 года. В данном регионе в отношении 

детей-инвалидов и инвалидов с детства «ГАООРДИ» инициировала множество изменений, способ-
ствующих реализации правового статуса детей-инвалидов, в рамках действующего регионального 

и федерального законодательства. 

На сегодняшний день при содействии Санкт-Петербургской ассоциации в городе реализуется 
множество программ, таких как: временное трудоустройство для детей-инвалидов от 14 до 18 лет, 

центр дневного пребывания, проект «Мы вместе», проект «Родитель родителю», центр социально-
трудовой адаптации инвалидов, уникальная программа сопровождаемого проживания людей с 

особенностями развития – дом специализированной постройки для людей с особенностями разви-
тия, которые имеют навыки самостоятельности. 



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

управление. 2018. № 12 (103)  

 
81 

Опыт родительской организации Санкт-Петербурга стал значительным вкладом в создание в 
2014 году Городской ассоциации родителей детей-инвалидов города Москвы, в состав которой, 

помимо физических лиц, входят социально-ориентированные некоммерческие организации. Целью 
создания организации является поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с 

детства, и выстраивание конструктивного и результативного диалога родительской общественно-

сти с органами исполнительной и законодательной власти города Москвы. Особое значение имеет 
взаимодействие Правительства Москвы и городской ассоциацией родителей детей-инвалидов, ко-

торая на основании социологического мониторинга отслеживает потребности детей-инвалидов с 
целью повышения качества их жизни. 

Ассоциация способствует расширению перечня и повышению качества дополнительных мер 
социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе 

Москве [13].  

С учетом мнения родительского сообщества было принято Постановление Правительства 
Москвы от 22 февраля 2017 г. № 56-ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации» (вместе с «Порядком организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации») [14]. Таким образом, дети-инвалиды в горо-

де Москве, помимо права на получение санаторно-курортного лечения, имеют возможность полу-

чить путевки для отдыха и оздоровления на безвозмездной основе. 
При участии городской ассоциации родителей детей-инвалидов в 2017 году в Москве в два 

раза была увеличена ежемесячная компенсационная выплата лицу, занятому уходом за ребенком-
инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет; расширен перечень учреждений, предо-

ставляющих реабилитационные услуги, в том числе услуги выездной реабилитации в здравницах 

Черноморского побережья. На базе ассоциации московским семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, предоставляется бесплатная юридическая помощь. В 2018 году родительская обще-

ственность инициировала сбор подписей в поддержку проекта федерального закона об увеличе-
нии ежемесячных выплат лицам, которые осуществляют уход за инвалидами с детства I группы и 

детьми-инвалидами [15]. 
Как Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) было создано на базе Московского городского 

общества инвалидов (МГОИ) [12], так и Городская ассоциация родителей детей-инвалидов города 

Москвы стала базисом для образования в 2018 году Общероссийской организации «Всероссийская 
организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» (ВОРДИ).  
Общероссийскими являются организации, которые осуществляют свою деятельность в соот-

ветствии с уставными целями на территориях более половины субъектов Российской Федерации и 

имеют там свои структурные подразделения – организации, отделения или филиалы и представи-
тельства [7]. ВОРДИ осуществляет свою деятельность и имеет структурные подразделения в 66 

субъектах Российской Федерации, состав организации регулярно пополняется новыми структур-
ными подразделениями. 

Общероссийская организация создана в целях объединения усилий общества и государства, 
организаций, работающих с инвалидами, для обеспечения достойной жизни, соблюдения прав де-

тей-инвалидов, лиц с инвалидностью старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями в Рос-

сийской Федерации, направленных на: 
- защиту прав и законных интересов детей-инвалидов и лиц с инвалидностью старше 18 лет, 

которые в силу своих психофизических и/или ментальных нарушений, иных обстоятельств не спо-
собны самостоятельно осуществлять свои права и законные интересы (далее – лиц с инвалидно-

стью старше 18 лет), а также семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов и лиц с инвалид-

ностью старше 18-ти лет; 
- социальную поддержку и социальную защиту семей, имеющих в своем составе детей-

инвалидов и лиц с инвалидностью старше 18 лет, которые в силу своих психофизических и/или 
ментальных нарушений, иных обстоятельств не способны самостоятельно осуществлять свои пра-

ва и законные интересы; 

- нормализацию жизни и социальную инклюзию, создание условий, способствующих соци-
альной реабилитации, абилитации, обучению и развитию детей-инвалидов, занятости и социаль-

ной интеграции лиц с инвалидностью старше 18 лет, которые в силу своих психофизических и/или 
ментальных нарушений, иных обстоятельств не способны самостоятельно осуществлять свои пра-

ва и законные интересы [16]. 
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Организация содействует обеспечению правового статуса двух категорий граждан – детей-
инвалидов – в силу возраста, и взрослых с ментальной инвалидностью – в силу особенностей со-

стояния.  
К сообществу, заинтересованному в результатах деятельности ВОРДИ, организация относит 

651 тыс. детей-инвалидов [17], около 800 тыс. человек, имеющих психические и ментальные 

нарушения [18], более 4 млн родителей, законных представителей, членов их семей, желающих 
влиться в социум, занять в нем свою нишу, при этом не нарушая прав и законных интересов дру-

гих членов общества [19]. 
В совет общероссийской организации входят члены Общественной палаты Российской Феде-

рации, члены общественных палат регионов, члены общественных советов при Министерстве тру-
да и социальной защиты Российской Федерации, члены совета по вопросам образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья при Министерстве просвещения Российской Федерации. 

Председателем ВОРДИ является член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопро-
сам попечительства в социальной сфере. 

Создание общероссийской родительской организации катализирует активность региональ-
ных и местных организаций родителей детей-инвалидов по вопросам образования, ранней помо-

щи, предоставления технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, сопро-

вождаемого проживания, социального обслуживания и сопровождения, сопровождаемой дневной 
занятости и трудоустройства.  

Активную деятельность ведет Белгородское региональное отделение ВОРДИ в тесном со-
трудничестве с департаментом образования, региональным Управлением социальной защиты 

населения, главным бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области, Уполномочен-

ным по правам ребѐнка в регионе, а также руководителями некоммерческих организаций. 
Помимо вопросов обеспечения правового статуса детей-инвалидов, ВОРДИ озадачена про-

блемой трудоустройства родителей детей-инвалидов. По данным организации, порядка 90% мате-
рей детей-инвалидов трудоспособного возраста, осуществляющих уход за своими детьми, готовы 

работать на условиях частичной занятости, а до 10% матерей – на условиях полной занятости. На 
фоне декларирования недостаточности трудовых ресурсов, около полумиллиона трудового насе-

ления государства, вынужденно не способны реализовать свое право на труд. Данная проблема-

тика затрагивает как работодателей, отказывающих матерям детей-инвалидов в трудоустройстве, 
так и органы социальной защиты населения, которые могли бы способствовать осуществлению 

родителями детей-инвалидов права на труд. 
Некоммерческие организации согласно Федеральному закону «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации» могут являться поставщиками социальных услуг 

[11].  
Социально ориентированные некоммерческие организации, учредителями которых, как пра-

вило, являются родители и законные представители детей-инвалидов, оказывают эксклюзивные 
услуги для детей с тяжелыми и множественными нарушениями и для взрослых с ментальной и 

иной инвалидностью, которые не предоставляются государственными учреждениями и организа-
циями. Среди них услуги сопровождаемого проживания, сопровождаемая дневная занятость, услу-

ги для детей с расстройствами аутистического спектра. Данная деятельность, на наш взгляд, яв-

ляется формой создания дополнительных форм социального обеспечения, предусмотренных ч. 3 
ст. 39 Конституции Российской Федерации [1]. 

Социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальное 
обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан, могут оказывать поддержку органы гос-

ударственной власти и органы местного самоуправления [8]. 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям может осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий. Система 
государственной грантовой поддержки некоммерческих организаций существует с 2006 года. При-

мерами предоставления подобного рода поддержки на федеральном уровне являются проведение 

Фондом президентских грантов конкурсов среди некоммерческих организаций по различным 
направлениям, на региональном уровне – проведение ежегодного конкурса грантов мэра Москвы. 

Внедрение в Российской Федерации концепции корпоративной социальной ответственности 
способствует расширению возможности хозяйственных обществ влиять на социальные аспекты и 

воплощению принципа социального государства, закрепленного в ст. 7 Конституции.  
Утвержденная Правительством России Концепция развития публичной нефинансовой отчет-

ности [20] будет способствовать становлению в государстве социального партнерства – оптималь-
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но организованной и эффективной модели взаимодействия и согласования интересов органов гос-
ударственной власти и бизнеса в целях создания условий для развития общества, одним из крите-

риев которого является улучшение качества жизни населения [21, с. 32].  
Показатели корпоративной нефинансовой отчетности в России находятся на стадии разра-

ботки, однако защита прав человека, поддержка людей с инвалидностью, благотворительность 

включены в качестве показателей в модели корпоративной социальной ответственности многих 
стран мира [21, с. 39].  

Разработкой стандартов публичной нефинансовой отчѐтности, помимо профильных мини-
стерств и ведомств, занимаются комитеты по корпоративной социальной ответственности Россий-

ского союза промышленников и предпринимателей, региональных торгово-промышленных палат с 
привлечением представителей общественности, некоммерческих организаций, экспертов.  

Проведенное исследование роли гражданского общества в деле обеспечения правового ста-

туса детей-инвалидов дает возможность сделать следующие выводы.  
В общественных объединениях инвалидов, представляющих интересы детей, большинством 

членов являются их родители и (или) законные представители.  
Родительское движение в защиту прав детей-инвалидов стало развиваться в России с 1990-х 

годов XX века и на сегодняшний день представлено в большинстве субъектов федерации. Наибо-

лее влиятельными являются родительские организации города Москвы и Санкт-Петербурга.  
Вопросы детской инвалидности, обеспечения правового статуса ребенка-инвалида нераз-

рывно связаны с реализацией прав и законных интересов членов его семьи, деятельностью обра-
зовательных организаций, организаций социальной сферы, что значительно увеличивает количе-

ство граждан, заинтересованных в результатах работы родительских общественных объединений.  

Целевой группой подобных организаций, как правило, являются не только дети-инвалиды, 
но и инвалиды старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающиеся в представи-

тельстве своих интересов, недееспособные инвалиды и члены их семей.  
Родительское сообщество организует работу некоммерческих организаций, оказывающих 

услуги, отличные от государственных. Преимущественно они направлены на социализацию, все-
стороннее развитие, трудоустройство, автономное проживание инвалидов старше 18 лет, оказа-

ние правовой помощи нуждающимся семьям. Актуальными в этой сфере остаются проблемы фи-

нансирования, фандрайзинг и организация краудфандинга, принятие закона «О сопровождаемом 
проживании» либо внесение положения о сопровождаемом проживании в федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  
В России возрастает роль гражданского общества, расширяется деятельность некоммерче-

ских организаций, ориентированных не только на помощь в лечении и реабилитации инвалидов, 

но и на социализацию, всестороннее развитие детей-инвалидов, защиту их прав и законных инте-
ресов. Свидетельством важности роли гражданского общества в решении социальных проблем 

являются правительственные награды, которыми отмечены отдельные благотворительные проек-
ты [22]. Укреплению тенденции, выражающейся в решении социальных проблем без государ-

ственного или коммерческого финансирования, способствует проведение в России в 2018 году Го-
да добровольца (волонтера) [23]. 

Родительские организации неоднократно доказывали свою эффективность в обеспечении 

правового статуса детей-инвалидов. С повышением информированности о правах детей-
инвалидов, о льготах, предоставляемых членам их семей, возрастает уверенность родителей в 

реальности защиты прав и законных интересов своих детей, в возможности конструктивного взаи-
модействия с органами власти и местного самоуправления.  

В деятельности организаций родителей детей-инвалидов весьма результативно реализуется 

волеизъявление определенных групп населения, что свидетельствует о растущей эффективности 
институтов гражданского общества и тенденции к реальному осуществлению принципа социально-

го государства.  
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Основываясь на анализе доктринальных, правовых и эмпирических источников, в статье в 

контексте проблем посягательства на права и свободы человека приводятся авторские аргументы 
относительно перспектив замещения традиционной врачебной диагностики информационно-
технологической. Сделан вывод, что внедрение искусственного интеллекта в сферу медицины, при 
условии бесконтрольного внедрения технологий искусственного интеллекта и отсутствия надле-
жащего контроля со стороны надзорных органов, может привести к посягательству на конституци-
онные трудовые права медицинских работников. 

Ключевые слова: конституционные права, посягательства на права человека, медицина, 
искусственный интеллект, цифровые технологии. 

Based on the analysis of doctrinal, legal and empirical sources, the article, in the context of the 
problems of infringement of human rights, presents the author’s arguments about the prospects of the 
replacement of traditional medical diagnostics with informational-and-technological one. The author con-
cludes that the implementation of artificial intelligence into the sphere of medicine without a control of 
digital technology and adequate control by supervising authorities can lead to infringement of constitu-
tional labor rights of doctors. 

Keywords: constitutional rights, human rights violations, medicine, artificial intelligence, digital 
technologies. 

 
Конституцией Российской Федерации каждому гарантируется право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37). При этом 

каждый обладает правом на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации, а 
также имеет право быть защищенным от безработицы (ч. 3 ст. 37) [1]. 

Право на труд провозглашено одним из важнейших конституционных прав человека. Осу-
ществление этого права предопределяет возможность реализации ряда других социально-

трудовых прав: права на отдых, на справедливую оплату труда, на безопасные условия труда и 

др. [2, с. 1]. 
Результатом трудовой деятельности медицинских работников является сохранение жизни 

человека и улучшение ее качества. 
Осуществлению практической врачебной деятельности, предшествует длительный науко- и 

трудоемкий процесс приобретения соответствующих знаний и практического опыта. 
Подразумевается наличие у доктора особого трудового капитала – приобретенного в ре-

зультате предпринятых умственных и практических усилий уникального интеллектуального ресур-

са, востребованного работодателем и пациентами. 
Реалии сегодняшнего дня, однако, предъявляют новое требование к компетенции медицин-

ских работников – способность сосуществования с технологиями машинного разума. 
Неподготовленность к встрече с электронной реальностью неизбежно приведет к ситуации, 

когда появление указанных новшеств, заменяющих привычные функции, присущие человеку-

врачу, станет затрагивать право последнего на достойный труд и его оплату. 
Нужно отметить, что «достойный труд» ученые определяют как «высокоэффективный труд в 

хороших и безопасных производственных условиях, дающий работнику удовлетворение, возмож-
ность в полной мере проявить свои способности, навыки и мастерство, труд с достойной оплатой и 

справедливым распределением плодов прогресса, труд, когда права трудящихся защищены и они 

активно участвуют в деятельности организации, внося максимально возможный вклад в общее 
благополучие» [3, с. 16].  

Вопрос о том, ставит ли внедрение в область медицины технологий на основе искусственно-
го интеллекта под удар возможность врача применить полученные навыки и мастерство и не ли-
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шат ли новые технологии медиков достойное вознаграждение за их нелегкий труд, является 
предметом данного исследования. 

Преимущества использования искусственного интеллекта в медицине. Искусственный разум 
уже давно соседствует со своим «гуманоидным» конкурентом в медицинской отрасли. Имея колос-

сальные способности систематизировать, упорядочивать, складировать, отслеживать происхожде-

ние информации, машинный интеллект преимущественно используется в сферах деятельности, 
связанных с работой с большими объемами данных. 

Так, компания DeepMind разработала систему диагностики заболевания глаз на основе ана-
лиза искусственным интеллектом маркированных специалистами изображений, предоставленных 

офтальмологической клиникой Moorfields Eye (Лондон). В результате программа научилась распо-
знавать признаки трех серьезных заболеваний глаз: глаукомы, диабетической ретинопатии и воз-

растной макулярной дегенерации [4]. 

Искусственный интеллект, разработанный компанией NPJ Digital Medicine, помимо определе-
ния диагноза поступившего больного, прогнозирует вероятность его смерти в течение 24-48 ча-

сов, выписки либо необходимости повторной госпитализации [5]. 
Система – Wave Clinical Platform, разрабатываемая компанией ExcelMedical, призвана отсле-

живать физические показатели пациентов, чтобы оповестить врачей за 6-8 часов об остановке их 

сердца или дыхания. 
В ходе проведения исследования группа обследуемых традиционным способом понесла по-

тери в виде шести человек, а другой группе, находящейся под контролем искусственных алгорит-
мов, летального исхода пациентов удалось избежать [6]. 

Указанная информация свидетельствует о том, что искусственные алгоритмы не только 

справляются с задачей быстрого установления диагноза, но и способны показать, какой из видов 
лечения будет наиболее эффективен для различных пациентов. Это дает доктору драгоценное 

время для применения терапии, направленной для изменения предсказанного исхода больного. 
Особенно успешны технологии машинного разума в тех областях медицины, где неотъемле-

мой частью работы врача является необходимость тестирования и анализа данных. В помощь вра-
чам компания IBM Watson презентовала программу Watson for Oncology, позволяющую при опре-

делении врачом диагноза проводить оценку полученных медицинских данных не путем их изуче-

ния и прочтения, а посредством компьютерного анализа данных исследования пациента.  
Доктор Я. Хенесси – клинический доктор детского госпиталя «Адлер Хей», работающий с 

указанной программой, управляемой искусственными алгоритмами, – обращает внимание на зна-
чительное упрощение сбора необходимых данных, что высвобождает время практикующих врачей 

для формулировки плана лечения и рекомендаций [7]. 

Нужно отметить, что усталость глаз является основной проблемой медицинских специали-
стов, вынужденных визуально просматривать огромное количество изображений. Перегрузка вра-

ча и ограниченное количество информации о пациенте, несомненно, повлечет вынесение невер-
ных диагнозов. Применение указанных технологий позволяет минимизировать нагрузку на органы 

зрения врачей, что, в конечном итоге, положительно скажется на здоровье пациентов. 
Другой амбициозный проект компании IBM под названием Medical Sieve (Медицинское сито), 

собирает необходимую информацию о пациенте из различных источников, таких как: электронная 

медицинская книжка, фармакология, лабораторные анализы, из электронного медицинского архи-
ва, включающего в себя данные рентгенологического, ультразвукового, магниторезонансного ис-

следования. Затем технологии искусственного интеллекта выдают содержательное обобщение на 
специализированном медицинском языке, акцентирующее внимание на имеющихся аномалиях [8].  

Закономерно, что создание такого умного помощника, обладающего медицинскими знания-

ми, с расширенными возможностями мультимодальной аналитики, значительно облегчает работу 
медиков при принятии врачебных решений в области радиологии и кардиологии. 

На необходимости присутствия в медицине таких технологий настаивает также известный 
специалист в области лучевой диагностики С. Морозов, который отмечает, что искусственный ин-

теллект, подсвечивая те участки на изображении, где может возникнуть патологический процесс, 

избавляет медиков от трудоемкой рутинной работы. Это особенно актуально в условиях дефицита 
врачей. Например, в России имеется 1 врач-диагност на 3 тысячи человек, в США – 1 на 10 тысяч 

человек, а в Бангладеш – 1 на 1 миллион человек. Искусственный интеллект помогает решить 
проблему недостатка специалистов [9]. 

Компания CAD4TB, используя архивы радиоснимков из стран Африки и Юго-Восточной Азии, 
автоматизирует процесс изучения рентгеновских изображений грудной клетки, что позволяет вы-

явить туберкулез или пневмонию в течение одного дня [10]. 
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Компания Viz.ai, в свою очередь, разработала программу на основе машинного разума, кото-
рая, при поступлении данных компьютерной томографии (в том числе на компактном приборе в 

машине скорой помощи), анализирует их на предмет наличия инсульта и сразу отправляет резуль-
тат лечащему врачу, принимающему решение в течение 6 минут. Здесь, благодаря работе искус-

ственного интеллекта, становится возможным спасение жизни пациента, поскольку уже во время 

его транспортировки решается вопрос о медицинском учреждении, куда необходимо поместить 
больного, а также о типе лечения [11]. 

Освобождение врача от шаблонной работы и автоматизация некоторых видов его деятель-
ности, несомненно, высвободит ресурсы для большего количества нуждающихся в получении ме-

дицинской помощи. 
В качестве преимущества использования искусственного интеллекта в сфере медицины 

необходимо упомянуть и о его неуязвимости перед внешними факторами, тогда как деятельности 

практикующего врача-рентгенолога и врача-радиолога, например, сопутствуют заболевания, вы-
званные негативным воздействием химических веществ воздуха рабочей зоны, а также отрица-

тельным для здоровья воздействием рентгеновских лучей и других видов ионизирующего излуче-
ния, влекущих при высоких разовых и суммарных дозах необратимые изменения в отдельных ор-

ганах и в организме в целом возникновение различных видов заболевания таких как: лучевой 

дерматит, тромбоцитопения, сердечная патология, гипертония [12, с. 138-142]. 
Говоря о преимуществах внедрения цифровых технологий в медицинскую сферу, помимо 

изложенного, следует отметить следующее. Способность машинного разума сиюминутно выдать 
предварительный диагноз пациента, точность которого приближается к 100%, значительно уско-

ряет процесс получения пациентом требуемого лечения и избавляет от ошибок, связанных с чело-

веческим фактором. 
Возможность обращения к единой базе данных любого человека сделает доступной получе-

ние сведений о диагнозе пациента, проживающего в любой части планеты, дистанционно, без по-
сещения там врача. 

Тенденция к постоянному совершенствованию технологий искусственного интеллекта и су-
ществующая возможность заимствования человеком придуманных умными алгоритмами новых 

способов установления диагноза пациенту является возможностью усовершенствования навыков 

практикующими врачами.  
Замена опасной части труда врачей, чья деятельность соприкасается с агрессивной средой, 

на технологии выполнения аналогичных функций без участия человека, без сомнения, позволила 
бы избавить медицинских работников от негативного воздействия агрессивной среды рентгенов-

ских кабинетов и негативного воздействия на органы зрения медицинских работников. 

Вместе с тем, очевидно, что неудержимое проникновение технологий искусственного интел-
лекта в сферу медицинской деятельности отражается на возможности применения медиками тра-

диционных знаний, навыков и мастерства. 
В связи с этим возникает вопрос о том, не является ли необузданное использование искус-

ственных алгоритмов посягательством на достойный труд медицинского работника? 
Не приведет ли необдуманное внедрение цифровых технологий к ситуации, когда мощность 

искусственного интеллекта в области медицины будет измеряться в КПД среднестатистического 

врача, как измеряется сейчас мощность агрегатов в лошадиных силах? 
Негативная сторона технологий применения машинного разума в медицине. Известный на 

западе ученый и один из создателей компании Sun Microsystems В. Косла считает, что искусствен-
ный разум заменит 80% профессий в области здравоохранения, поскольку считает, что машинное 

обучение станет более эффективным, дешевым, дающим более точные диагнозы, при этом счита-

ет, что процесс создания этих технологий легче, чем создание автоматического режима управле-
ния для беспилотного автомобиля [13].  

В конце 2016 г. профессор Д. Хинтон – один из отцов-создателей нейронных сетей – выска-
зал следующую мысль: «Это очевидно, что необходимо прекращать обучать врачей-радиологов, 

поскольку воспринимающие изображения искусственные алгоритмы очень скоро будут это делать 

значительно лучше человека» [14]. 
Реальность сегодняшнего дня показывает, что не только профессии врачей рентгенологов и 

радиологов, но также и иные профессии врачей, связанные с работой с изображениями, тестиро-
ванием и обработкой данных, потенциально находятся под угрозой стать невостребованными в 

ближайшем будущем. 
Предвестником грядущих глобальных изменений является современная тенденция здраво-

охранения к оцифровке и унификации врачебной документации, сведений об анализах и диагнозе 
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пациента, цифровизации всех промежуточных процессов врачебной деятельности, заменяющая 
обычное общение врача и пациента, а также профессиональные коммуникации между врачами. 

Примером тому может служить действующая программа «Телемедицина», предназначенная для 
дистанционного предоставления медпомощи пациентам и обмена врачами специализированной 

информацией [15]. 

Оценивая смелые вышеупомянутые утверждения Д. Хинтона и В. Кослы, в контексте воз-
можного ущемления конституционного права врача на труд в России, можно согласиться с их 

утверждением только лишь с оговоркой, что негативное воздействие высоких технологий возмож-
но там, где эти технологии есть. 

Действительно, существующие технологии искусственного интеллекта в некоторых областях 
уже превысили возможности человека [16]. Однако, учитывая непомерно высокую стоимость ме-

дицинского оборудования и недостаточную оснащенность медицинских учреждений в Российской 

Федерации, особенно в отдаленных регионах, проблема конкуренции машинного разума с врачом-
человеком пока не является проблемой для представителей медицинских профессий в нашей 

стране. Напротив, у ряда российских медицинских работников в этой сфере большую озабочен-
ность вызывает не негативное воздействие от наступления цифровых технологий, а, наоборот, их 

отсутствие. 

Согласно проведенному исследованию среди врачей – рентгенологов в Республике Марий 
Эл, удовлетворены своим трудом лишь 17,3% врачей, частично удовлетворены – 53,6%, не удо-

влетворены 29,1%. Оказалось, что фактором, снижающим показатель удовлетворенности, яви-
лось, в том числе устаревшее рентгеновское оборудование и невозможность работы с новыми КТ, 

МРТ – технологиями. Данное обстоятельство приводит к нежеланию молодых врачей заниматься 

традиционной рентгенологией, к общему старению состава врачей, постепенному исчезновению 
прослойки квалифицированных и опытных специалистов [17, с. 29].  

Вместе с тем трендом настоящего времени развитых стран является внедрение искусствен-
ного интеллекта в медицинскую сферу и отход от традиционной рентгенологии в сторону цифро-

вой рентгенологии. Так, аналоговые рентгеновские аппараты уходят в прошлое. В развитых стра-
нах в год от 10 до 15 % пленочных аппаратов заменяются цифровыми. Эта же тенденция наблю-

дается и в России, где по цифровым технологиям создают рентгеновские системы не менее 10 

фирм [18, с. 24-29]. 
Таким образом, сегодня рано говорить о скорой замене указанной категории врачей на тех-

нологии искусственного разума в Российской Федерации по причине отсутствия надлежащего фи-
нансирования медицинской отрасли. Вместе с тем необходимо помнить, что указанные технологии 

прочно обосновались в других частях мира, а потому введение их в повседневную жизнь врача в 

России является делом времени. 
Уже сегодня цифровой алгоритм способен описать до 70 томограмм за один трудовой день. 

Врач сможет выполнить всего 25-30 таких анализов. То есть искусственный разум способен заме-
нить 2-3 специалистов в клинике [19]. 

Более пессимистичные прогнозы дает С. Морозов, полагая, что автоматизировать можно до 
30% функций врача и до 60% функций лаборантов, а также в 2-3 раза увеличить эффективность 

разных видов исследований.  

Учитывая, что численность врачей – радиологов и рентгенологов – по данным только на 
2015 год составляет 21100 человек [20], факт возможного сокращения около 7000 врачей, не счи-

тая занятых в этой сфере медицинских работников среднего звена – лаборантов и ассистентов, 
подтверждает актуальность дискуссии о посягательстве на их достойный труд. 

Изложенное подталкивает к выводу, что в ближайшем будущем предоставление медицин-

ских услуг гражданам будет сведено к трем опциям: самый быстрый и дешевый вариант – посред-
ством использования технологий искусственного интеллекта; второй – с возможностью проверки 

человеком результатов, полученных искусственным разумом, и третий, традиционный и самый 
затратный, – предоставление медицинских услуг доктором. Таким образом, как минимум, часть 

врачебных функций будет утрачена. 

При этом необходимо отметить, что толчком к определению вектора развития медицины бу-
дет являться сам потребитель – пациент, выбирающий менее затратный и более точный способ 

определения диагноза и получения лечения, дающего лучший результат. 
Катализирующим фактором является постоянно нарастающая тенденция к рационализации 

медицины. На место личной встречи врача и пациента все в большей мере встает пугающее своим 
размахом объективирующее отношение между «безличным сообществом врачей», то есть «коман-
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дой», коллективом узких специалистов, с одной стороны, и «застрахованным» – организованным 
«сообществом пациентов», с другой [21, с. 80]. 

Все это снижает уровень сопротивляемости человека нашествию цифровых технологий и 
способствует упрощению перехода от традиционной медицины к медицине рациональной – циф-

ровой.  

Вопрос замены деятельности врача-человека на новые умные технологии не может не вы-
зывать у практикующих медицинских работников обоснованное переживание о грядущей утрате 

источника заработка в будущем, тем более в свете увеличении возраста выхода на пенсию. 
С течением времени утрата медицинскими работниками части привычных врачебных функ-

ций вследствие неминуемой близости столкновения с электронным конкурентом повлечет эффект 
осознания медицинскими работниками своей невостребованности, бесперспективности примене-

ния в будущем полученных знаний, и, как следствие, ухудшению качества оказываемых медицин-

ских услуг и возмущению пациентов. Пассивное восприятие врачами себя в профессии, в свою 
очередь, приведет к профессиональным деформациям и выгоранию и, соответственно, помешает 

выработке современных стратегий в лечении болезни [22, с. 260-267]. 
Представляется, однако, что развитие любых технологий не устраняет потребность пациен-

та в восприятии его как личности лечащим врачом, а не просто как объекта лечения. Именно при-

сущие врачу такие человеческие качества как терпеливость, понимание, милосердие, вежливость, 
человеколюбие, доброта, сопереживание больному способствуют выздоровлению пациента и 

предоставляют доктору основное преимущество перед машиной. 
Хочется согласиться с мнением Кай Фу Ли – основателя фирмы Sinovation Ventures и одного 

из лидеров в области технологий в Китае, – утверждающего, что ничто не заменит взаимоотноше-

ний «человек – человек». Ученый оказался прав, утверждая: «Прикосновение чьего-то сердца с 
твоим сердцем – это то, в чем машины не достигнут успеха» [23].  

Изложенное свидетельствует о том, что введение цифровых технологий в повседневную 
врачебную деятельность, несомненно, имеет положительный эффект не только для пациентов, но 

и для медицинских работников. 
Представляется, что поэтапное введение указанных технологий возможно только через 

призму приоритета конституционного права врача на свободу выбора деятельности, профессии 

(специальности), вида и характера труда. 
В целях адаптации медицинских работников к надвигающейся цифровой реальности необ-

ходимо уделить внимание бесплатному оказанию услуг медикам по их профессиональной пере-
ориентации и психологической поддержке, профессиональному обучению новых сотрудников с 

учетом новых требований к условиям труда и дополнительному профессиональному образованию. 

Это поможет в короткие сроки получить необходимое количество квалифицированных специали-
стов, адаптированных под работу с новыми условиями труда. 

В свою очередь, органы власти, уполномоченные осуществлять надзор за соблюдением кон-
ституционных прав граждан на труд, должны усилить надзор за соблюдением предприятиями, 

учреждениями, организациями законодательства Российской Федерации о труде, в контексте воз-
можного ущемления прав граждан внедрением технологий машинного интеллекта. 

Резюмируя сказанное, отметим, что внедрение искусственного интеллекта в медицину необ-

ходимо сопровождать тщательным контролем государственных органов в сфере занятости челове-
ка, его социальной защиты и принимать решения по результатам социального диалога о необхо-

димости введения новых технологий, поскольку во главе угла при принятии таких решений долж-
ны быть поставлены социальная справедливость, защищенность и безопасность конституционного 

права человека на достойный труд. 
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 В статье дана характеристика концепции электоральной демократии, ее влияния на осу-
ществление народовластии и реализацию конституционного права на оппозиционную деятельно-
сти в Российской Федерации.  
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The article characterizes the concept of electoral democracy, its impact on the exercise of democ-
racy and the implementation of the constitutional right to opposition activities in the Russian Federation.  
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Актуализация научного интереса к теоретическому анализу народовластия и всех сопут-

ствующих ему факторов развития Российской Федерации определяется растущим многообразием и 
сложностью типов и путей общественного и политической эволюции постсоветских стран, а так-

же снижением инструментальной эффективности устоявшихся методов анализа сущности и прин-
ципов реализации народовластия.  

Поиск некоей универсальной схемы, теоретической модели, на основании которой можно 
выстроить унифицированные объяснительные процедуры для всего постсоветского пространства, 

привели к формированию концепции электоральной (выборной) демократии. При этом концепция 

электоральная демократия стала настолько заметной, что перестает быть объектом интереса лишь 
ученых и экспертов, но становится частью более широкого общественно-политического дискурса.  

В этой связи возникают несколько важных теоретико-методологических вопросов. Во-
первых, насколько режим электоральной демократии как разновидность политического режима 

гарантирует электорату максимально возможное влияние на формирование органов государствен-

ной власти, а также, что еще более значимо, на принятие и реализацию политических решений. 
Во-вторых, по какой причине именно российский случай электоральной демократии может слу-

жить в качестве «критического» для объяснения основных трендов и обстоятельств политико-
правового развития постсоветских государств. В-третьих, каковы особенности проявления электо-

ральной демократии как объяснительной модели в современной России. 
Необходимыми элементами осуществления народовластия как исходного принципа россий-

ской государственности являются избирательное право и избирательная система (система органи-

зации и проведения выборов). В Конституции РФ фиксируется конституционно-правовая формула 
взаимоотношений между демократией как политической формой организации государственной 

власти и выборами – институтом, обеспечивающим одно из направлений непосредственного уча-
стия масс в управлении делами государства. Тем самым демократия обеспечивает одно из веду-

щих прав личности – право на свободное волеизъявление.  

Ныне объективно повышается роль и значение опосредующего выборы избирательного 
права, образующего юридические основания формирования и функционирования институтов 

системы представительной демократии. Избирательное право и сопутствующее ему 
законодательство приобретают социально политический статус и претендуют на самостоятельное 

предназначение в отечественной политико-правовой системе. 

Демократия и избирательная система диалектически связаны между собой как политико-
правовые процессы, изменение одного из которых ведет к трансформации другого [1, с.211-212]. 

Уровень демократизации государства в основном определяется тем, насколько полно осуществля-
ется выборность существующей власти, а именно – все ли органы государственной власти прямо 

или опосредованно выбираются избирателями снизу доверху и каким именно представительным 
органам государственной власти народ делегирует принадлежащую ему власть при помощи все-

народного голосования: единоличным или публичным. 
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В мировой практике можно обнаружить огромное множество разновидностей демократии, 
которые классически объединяют в следующие группы: а) развитая либеральная демократия 

(свободная или консолидированная); б) ограниченная демократия (формальная, несвободная, 
электоральная, делегированная), предполагающая конкурентную борьбу за голоса избирателей и 

минимальный набор свобод при отсутствии со стороны государства тотального гарантирования 

реализации урегулированных прав и свобод; в) псевдодемократия (авторитарная демократия, 
электоральный авторитаризм, гибридный режим, неоавторитаризм, квазидемократия), обладаю-

щая признаками электоральной демократии, но с ограничениями честного электорального сопер-
ничества. 

Электоральная (выборная) демократия – это вид государственности, на основе которого 
производится построение избирательной системы в формирующемся гражданском обществе. 

Модель регулирования политико-правовых отношений, определяемая, в противовес 

одностороннего господства и подчинения, партнерством и согласием, составляет внутреннее 
социальное содержание электоральной демократии и обеспечивает ее практическую реализацию 

гражданской правовой культуры участия в избирательном процессе. 
Политический режим в координатах электоральной демократии может быть описан, если он 

удовлетворяет ряду минимальных критериев демократичности. Считается, что статус 

электоральной демократии достигнут в том случае, если в стране имеют место конкурентные и 
многопартийные выборы.  

Электоральная демократия может не удовлетворять критериям консолидированной 
демократии: верховенство закона, разделения властей, наличие гражданского общества, 

конституционализм, плюрализм, соблюдение прав человека, свободы массовой информации и 

свободы убеждений. Тем самым, понятие электоральной демократии ограничивается институтами 
и процессами выборов и не принимает во внимание уровень демократичности других 

политических институтов.  
Электоральная демократия – это также общественно-политическое явление, политическая 

идеология и политико-правовая практика. Выборная демократия – это не только культура участия 
в голосовании, но и процесс реального вовлечения граждан в процесс выработки и реализации 

государственной политики. Выборная демократия не может существовать без механизма ее 

поддержки, условий и средств обеспечения, которые институционально оформлены как гарантии 
свободы выборов. 

Концептуальная артикуляция выводит следующие основные положения, характерные для 
электоральной демократии: решение принимается большинством, но без предварительного 

обсуждения (или оно не учитывается в принципе). Самое главное — это вынесение решения путем 

голосования, безальтернативного принятия точки зрения большинства. Для государства такая 
модель удобна, поскольку степень контроля со стороны общества над принимаемыми решениями 

сведена к минимуму [2, с.12-13]. 
Электоральная демократия в этом смысле есть способ непрерывной политико-правовой 

оценки и ревизии действий всех субъектов государственной системы и прежде всего самого госу-
дарства в лице его выборных законодательных органов. И, хотя электоральная демократия как 

общественно-политическое явление, политическая идеология и практика в РФ переживает 

начальный этап своего становления, можно с известными поправками говорить о фактически и 
юридически действующей выборной, представительной власти [1, с.95] 

Важными показателями демократизма всякой избирательной системы являются гарантии 
свободы выборов. Под этим понимаются условия и средства, обеспечивающие избирателям 

реальную, осознанную и ответственную свободу волеизъявления.  

При анализе электоральных отношений, образующих предмет современного российского из-
бирательного права, первостепенно следует обратить внимание на то обстоятельство, что содер-

жание избирательного права – это облеченные государством в форму правовых норм принципы, 
положения и гарантии, согласно которым проводятся выборы, осуществляются действия и прини-

маются решения гражданами, политическими партиями, избирательными комиссиями, другими 

органами, наделенными полномочиями по подготовке и проведению выборов, иными субъектами 
правоотношений на различных этапах избирательной кампании. 

Характеризуя эффективность электоральных демократий в части достижения благополучия 
человека, Д.Лэйн пришел к выводу, что в том, что касается социального и экономического эффек-

та, нет достаточных оснований ставить электоральную демократию в качестве приоритетной по-
литической задачи. Ее сила кроется в совершенствовании механизмов ответственности, подотчет-

ности и типов политического устройства [3, с.139].  
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Концепция электоральной демократии как объяснительная модель осуществления народо-
властия в современной России отличается особенностями ее проявления в политическом про-

странстве. Современному российскому обществу присуща низкая гражданская и политическая ак-
тивность. Продолжает доминировать советское политико-правовое наследие, в основе которого – 

традиционное отчуждение масс и политической элиты в сочетании с патернализмом власти, кото-

рая заинтересована в общественной поддержке. 
О.Ю. Малинова справедливо делает акцент на том, что в России нет авторитетных полити-

ческих факторов, способных выражать и представлять интересы народа. В итоге столкновение 
декларируемых ценностей не только выявляет отсутствие согласованности в суждениях политиче-

ских деятелей из одного и того же лагеря, но и приводит к непоследовательности в их действиях 
[4, с.99-100]. 

Концепция электоральной демократии как объяснительная модель осуществления народо-

властия в современной России позволяет также зафиксировать происходящую эволюцию от элек-
торальной демократии в сторону электорального авторитаризма. На это обращают внимание такие 

исследователи, как В. Гельман, Р. Туровский, Л. Поляков, Д. Травин. 
Л.Поляков усматривает точку становления электорального авторитаризма в РФ в начале 

2000-х годов [5, с.12]. Однако все действия по организации так называемой «вертикали власти», 

которые обычно рассматриваются как признаки авторитаризма, осуществлялись только лишь в 
сфере конституционного пространства. Следовательно, по его мнению, при ее формировании, ко-

торое происходило при помощи создания федеральных округов, Государственного совета, Обще-
ственной палаты, назначения полномочных представителей, введения особого порядка наделения 

властными полномочиями глав исполнительной власти субъектов Федерации, изменения партий-

но-избирательной системы, не было нарушений как положений Конституции РФ 1993 года, так и 
иных нормативно-правовых актов. 

Иной подход у Д.Травина, для которого электоральный авторитаризм – это такая демокра-
тия, когда на выборы ходишь постоянно, но побеждают всегда одни и те же. Поскольку на самом 

деле народ не выбирает, а голосует [6, с.7]. 
Ученые, правоведы и политологи, которые занимаются анализом процессов демократизации 

и либерализации в странах постсоветского пространства, отмечают, что положительная тенденция 

изучения и описания данных процессов в последние годы становится все более невозможной. 
Причина кроется в том, что, несмотря на нововведенные в начале девяностых демократические 

институты и инструменты, которые должны были развиваться и совершенствоваться в данных гос-
ударствах, по аналогии со странами Южной Европы, Латинской Америки или Азии, результат про-

сматривается лишь в странах - новых членах Евросоюза. В большинстве же стран СНГ все более 

заметно прослеживаются противоположные процессы, свидетельствующие о сворачивании ранее 
достигнутых демократических завоеваний.  

Для большинства исследователей политический режим может быть охарактеризован 
как электоральная демократия, если он соотносится с минимальными критериями демократично-

сти. При этом концепция электоральной демократии в настоящее время стала настолько примеча-
тельная и подвергается значительному вниманию, что перестает быть объектом интереса лишь 

ученых и экспертов, позволяя, в том числе, выявить институциональную роль выборов в различ-

ных сферах общественной жизни и их влияния на функционирование разного рода субъектов по-
литической системы общества и государства. 
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В статье рассматриваются проблемы объективированного выражения результатов интеллек-
туальной деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях, затрагиваются вопросы, 
связанные с тем, что представляет собой информационно-коммуникационной сети Интернет, 
определяется, что представляет собой сайт в сети Интернет как объект интеллектуальной соб-
ственности. 

Ключевые слова: сеть Интернет; авторские права; результат интеллектуальной деятель-
ности; исключительные права. 

The article studies the problems of objectified expression of the results of intellectual activity in in-
formation and telecommunication networks, raises the issues related to the essence of the information 
and communication network on the Internet, defines a site on the Internet as an object of intellectual 
property. 

Keywords: the Internet, copyrights, intellectual property, exclusive right. 
 
Технологии 21 века проникают во все сферы жизни общества, и уже сложно представить 

многие обыденные действия без использования сети Интернет, появление которой предоставило 
гражданам разных стран возможность свободного и быстрого обмена информацией.  

Так, по данным ВЦИОМ доля пользователей сети Интернет в России за 1 кв. 2018 г. состави-
ла 80% от опрашиваемых разных возрастов. Прирост числа ежедневных интернет-пользователей 

возрос с 28% в 2011 г. до 62% в 2018 г. По данным Всероссийского омнибуса GfK, к началу 2018 

года аудитория интернет-пользователей в России среди населения старше 16 лет составила 87 
миллионов человек, что на 3 миллиона больше, чем год назад. 

Популяризация использования сети Интернет в повседневной жизни неоспорима, однако 
рассмотрение правоотношений, возникающих по поводу использования и распространения интел-

лектуальной собственности, требует более глубокого понимания правовой природы сети Интер-

нет, поэтому представляется необходимым обратиться к существующим на настоящий момент 
подходам к определению понятия «сеть Интернет». 

Большой энциклопедический словарь определяет Интернет как международную (всемирную) 
компьютерную сеть электронной связи, объединяющую региональные, национальные, локальные 

и другие сети. 
Сеть Интернет также можно определить как некоторое пространство, в котором образуются 

правоотношения между различными субъектами, связывающимися между собой с помощью техни-

ческих средств [1]. Данное положение находит развитие в «Концепции российского законодатель-
ства в области Интернета», в которой отмечается, что связанные с интернет-пространством пра-

воотношения носят экстранациональный характер [2]. 
В Российской Федерации понятие сети Интернет (информационно-коммуникационной сети) 

закреплено на законодательном уровне. В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации» под информационно-
коммуникационной сетью понимается технологическая система, предназначенная для передачи по 

линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычисли-
тельной техники. В данном контексте под «технологической системой» следует понимать весь 

комплекс средств, посредством которых осуществляется доступ в сеть Интернет (линии связи, 
серверы и так далее). При этом представляется уместным применять термин «информация» также 

и к объектам интеллектуальных прав. Данный тезис не противоречит законодательному подходу, 

поскольку в силу п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» под информацией следует понимать любые сообщения, а также данные 

независимо от формы их представления. 
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Сеть Интернет выступает с позиций правоотношений в особенном качестве: ее нельзя отне-
сти ни к субъектам, ни к объектам гражданских правоотношений. Так как субъекты права, исходя 

из положений теории права, – это участники правоотношений, обладающие соответствующими 
правами и юридическими обязанностями [3]. Представляется очевидным, что ни физические лица, 

ни юридические лица, ни публично-правовые образования не могут являться сетью Интернет. В то 

же время, сеть Интернет не может выступать и в роли объекта вещного или обязательственного 
права. Это особое пространство, одной из характерных черт которого является то, что, в отличие 

от реального мира с реальными вещами, здесь объекты правоотношений лишены материализации. 
В информационно-коммуникационной сети Интернет, как некоем пространстве, могут быть 

размещены объекты интеллектуальной собственности. В юридической науке нет единого 
общепринятого определения понятия «интеллектуальная собственность», поэтому под этим 

термином принято понимать закрепленное законом исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Исключительный характер прав 
автора произведения заключается в том, что другие лица не вправе использовать данное 

произведение. Вместе с тем, отмечается, что обладатель исключительного права в ряде случаев 
вправе передать его либо полностью, либо частично.  

Легальное определение результатов интеллектуальной деятельности в Гражданском кодексе 

РФ отсутствует. Тем не менее, в теории гражданского права результат творческой 
(интеллектуальной) деятельности понимается как выраженный в объективной форме ее продукт, 

который является либо научным, либо научно-техническим результатом, а также достижением, 
промышленным образцом, изобретением, товарным знаком или произведением науки, литературы, 

искусства [4].  

Результаты интеллектуальной деятельности могут выступать в качестве объектов правоот-
ношений только в тех случаях, когда они оформляются в какую-то объективную форму, что обес-

печивает их восприятие другими людьми. И только в этом случае результат интеллектуальной де-
ятельности может быть вовлечен в экономический оборот и может быть доступен правовому регу-

лированию. На сегодняшний день результаты интеллектуальной деятельности все чаще выступа-
ют в качестве товара. При этом каждому результату свойственные особенные условия охраноспо-

собности, использования, осуществления и защиты прав их авторов. 

В ст. 1225 ГК РФ дается перечень результатов интеллектуальной деятельности, в отношении 
которых предоставляются интеллектуальные права и правовая охрана. Этот перечень характерен 

и для сети Интернет, учитывая ее специфику, но при этом подразумевается, что такой результат 
интеллектуальной деятельности должен быть выражен в электронной форме и использоваться в 

информационно-телекоммуникационных сетях. То есть принимать некоторую объективную форму 

выражения, характерную для сети Интернет. Прежде всего, это касается объектов авторских и 
смежных прав, средств индивидуализации. В то же время объекты интеллектуальной собственно-

сти, для которых не характерна электронная (цифровая) форма выражения (объекты патентных 
прав, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем), в некоторых случаях могут 

получить правовую охрану. Это возможно в случае размещения в сети Интернет рекламы товаров, 
в которой могут быть использованы объекты патентных прав, селекционные достижения, тополо-

гии интегральных микросхем. 

Важным моментом является тот, что при цифровой форме закрепления любого произведе-
ния в сети Интернет учитывается его оригинальность и целостность.  

Несмотря на то, что в свое время цифровизация информации и распространение доступа к 
сети Интернет ознаменовали собой чрезвычайный рост объема контрафактной продукции, все же 

в настоящее время это наиболее популярный способ распространения всевозможных форм ин-

формации, в том числе той, что подлежит правовой охране. Очевидно, что распространение ре-
зультатов интеллектуальной деятельности именно в цифровой форме обусловлено тем, что анало-

говые носители подвержены нарушению своей целостности. Причем это применимо не только к 
случаям несанкционированного копирования содержимого материального носителя, но и к обыч-

ному, разрешенному его использованию. Другой причиной является то, что работа с материаль-

ными носителями постепенно уходит в прошлое. И на смену ей приходит распространение той или 
иной продукции в цифровой форме. 

Примечательно, что как объектам, содержащимся на материальном носителе, соответствуют 
контрафактные аналоги, так же и цифровым объектам соответствуют так называемые пиратские 

аналоги. И если понятие контрафактности дается в действующем российском законодательстве, то 
применимо к «пиратскому» контенту такая регламентация отсутствует. Так, согласно Постановле-

нию Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 №15 «О вопросах, возникших у судов при рас-
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смотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и 
смежных правах», под контрафактными понимаются экземпляры произведения и фонограммы, 

изготовление и распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав.  
Что касается цифровых копий оригинальных результатов интеллектуальной деятельности, 

распространяемых с нарушением прав посредством сети Интернет, какие-либо четкие законода-

тельные определения этому явлению отсутствуют, как и нормы, посвященные цифровому контра-
факту. 

К результатам интеллектуальной деятельности, которые могут быть выражены в объектив-
ной цифровой форме и наиболее часто встречаются сети Интернет, относятся следующие объек-

ты авторских прав – произведения науки, литературы, искусства, (электронные книги, литера-
турное творчество, сценарные произведения, доклады, лекции в текстовом и аудиоформатах, ки-

но- телефильмы, авторские видеоролики, многосерийные фильмы, произведения изобразительно-

го искусства, графика, дизайн, комиксы, графические рассказы фотографии); программы для 
электронно-вычислительных машин (ЭВМ) (операционные системы, драйверы, утилиты, антивиру-

сы, архиваторы, прикладные комплексы (офисные программы, игры), игры, сайты); объекты 
смежных прав – исполнения, фонограммы (в форме видеозаписи, прямых трансляций исполне-

ния музыкального произведения, спектакля, хореографических постановок, цирковых представле-

ний, перфомансов), аудиокниги, аудиоспектакли; базы данных; сообщения передач организаций 
эфирного или кабельного вещания (цифровая запись или онлайн трансляции теле- и радио пере-

дач). 
Кроме того, в сети Интернет довольно часто нарушаются права на средства индивидуализа-

ции, в частности товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания. 

Особое внимание следует уделить сайту в сети Интернет, так как только во всемирной 
информационно-коммуникационной среде можно встретить данный объект интеллектуальной 

собственности. Важно отметить, что согласно ч. 4 ГК РФ, правовой защите подлежат авторские 
права на интернет-сайт как составное произведение (п. 2 ст. 1260 ГК РФ). Помимо того, что сам по 

себе он является программой для ЭВМ и может охраняться, как литературное произведение (ст. 
1261 ГК РФ), интернет-сайт также содержит материалы (дизайн, тексты, рисунки, фотографии, 

чертежи, аудиовизуальные произведения) в электронной форме. Конечно же, далеко не любое 

содержание интернет-сайта может выступать в качестве объекта авторских прав, а только то, что 
было создано в процессе творческой деятельности.  

При этом интернет-сайт как в целом, так и отдельные его части могут являться объектом 
авторского права, созданного в процессе творческой деятельности по подбору и расположению 

материала. При использовании составного произведения должны соблюдаться авторские права 

составителя и авторские права на каждое отдельное произведение. 
Благодаря глобальному характеру, сеть Интернет затрагивает, в том числе, и гражданско-

правовые отношения, среди которых особое внимание приобретают отношения по поводу интел-
лектуальных прав. Результаты интеллектуальной деятельности стали предметом широкого граж-

данского оборота внутри сети, что обусловило не только свободный доступ к ним практически из 
любой точки мира, но также и увеличение количества нарушений исключительных прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности.  

Понимание правовой природы сети Интернет, возникших в нем правоотношений по поводу 
интеллектуальной собственности, а также особенности представления в сети результатов интел-

лектуальной деятельности необходимо для осуществления компетентной защиты интеллектуаль-
ных прав. 
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В статье рассматривается один из фундаментальных вопросов теории договорного права, а 

именно проблема заключенности гражданско-правового договора. Договор считается заключен-
ным при согласовании сторонами всех его существенных условий. При таких обстоятельствах важ-
ным становится вопрос о причинах законодательного подхода к признанию определенных условий 
существенными. В статье приводится авторская позиция относительно возможных причин отнесе-
ния договорных условий к числу существенных. Сформулированные выводы могут рассматривать-
ся в качестве определенных ориентиров законодателю при решении вышеобозначенного вопроса.  

Ключевые слова: существенные условия договора, заключенность гражданско-правового 
договора, ограничение свободы договора. 

The article deals with one of the fundamental issues in the theory of contract law, namely the 
problem of the conclusion of a civil-law contract. The contract is concluded when the parties agree on all 
of its essential terms. Under such circumstances, the question of the reasons for the legislative approach 
to the recognition of certain conditions as material becomes important. The article presents the author's 
position regarding the possible causes of the classification of contractual terms as significant. The formu-
lated conclusions can be considered as specific guidelines for the legislator in solving the above-
mentioned issue. 

Keywords: essential terms of the contract, the conclusion of a civil contract, restriction of the 
freedom of contract. 

 

В соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса РФ [1] (далее – ГК РФ) договор может быть 
признан заключенным только в том случае, когда стороны согласовали в надлежащей форме его 

существенные условия. Последние представляют собой один из видов договорных условий (поми-
мо обычных и случайных). Особое значение анализируемых условий обусловлено тем, что их со-

гласованность (несогласованность) между сторонами влияет на заключенность договора. Закон 

признает договор состоявшимся только после достижения сторонами соглашения по определен-
ным и предписываемым им условиям. В противном случае заинтересованные лица лишаются воз-

можности получить судебную защиту своих прав и интересов вследствие отсутствия самого дого-
вора. Соответственно, проблематика существенных условий имеет фундаментальное значение для 

договорного права.  
Сказать, что ученые-правоведы уклоняются от рассмотрения и анализа данной проблемати-

ки, было бы несправедливо. В то же время, признать теорию существенных условий договора де-

тально разработанной в доктринальном плане нельзя. Однозначно существенным условием любо-
го договора законодатель признает его предмет. Касательно иных условий признание их суще-

ственными зависит от усмотрения законодателя. В абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ отмечается, что поми-
мо предмета существенными являются такие условия, которые так поименованы в законе или же 

они являются необходимыми для договоров данного вида. В отношении этой группы существен-

ных условий особый интерес представляет вопрос о мотивах законодателя, когда он называет то 
или иное условие существенным. Помимо этого необходимо учитывать то обстоятельство, что су-

щественность некоторых условий в правоприменительной практике признается в результате тол-
кования. Законодатель в тексте правовой нормы может использовать такие обороты, как: «в дого-

воре должны быть предусмотрены», «в предусмотренных договором условиях» и т.п. При этом не 

вполне понятным становится существенность такого условия. Судам приходится прибегать к теле-
ологическому (целевому) толкованию такой нормы права. В этой связи вопрос о детерминации 

существенных условий имеет и сугубо практическое значение. 
Необходимость обособления данного вида договорных условий имеет определенные причи-

ны. Наличие такого рода условий никогда не оспаривалась в гражданско-правовой науке. Тем не 
менее, говорить о единстве подходов в выявлении причинности наличия таких условий в отдель-

ных договорных типах не приходится. Между тем, данный аспект имеет огромное значение в ха-
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рактеристике договора в целом, а также в отношении договоров отдельных видов. Однако в науч-
ной литературе этому уделяется незначительное внимание. Обычно отмечается, что это условия, 

которые имеют системообразующее значение для договора конкретного вида и без которых не-
возможно понять его существо. Такое объяснение, хотя и имеет рациональное зерно, но далеко не 

всегда помогает истолковать причину объявления законодателем определенных условий суще-

ственными. В этом отношении можно согласиться с высказанным в научной литературе мнением, 
согласно которому «действующему законодательству недостает определенности в вопросе конкре-

тизации существенных условий гражданско-правовых договоров» [2]. 
Однозначное и окончательное решение подобного рода задачи вряд ли возможно, но можно 

предложить некоторые соображения на этот счет. Полагаем, что при определении существенности 
договорных условий следует учитывать следующие обстоятельства. 

1. Анализируя нормы, устанавливающие существенность определенных условий, обращает 

на себя внимание то, что такие нормы являются императивными. Их обязательность вытекает из 
последствий несогласования существенных условий договора, которые предполагают незаклю-

ченность последнего. Использование императивных норм в регулировании договорных отношений 
обычно рассматривается как ограничение свободы договора [3, 4, 5]. Анализируя детерминацию 

существенности условий договора, рассматриваемых как одно из проявлений ограничения дого-

ворной свободы, по всей видимости, необходимо отталкиваться от общих причин, обуславливаю-
щих такие ограничения. 

Причины необходимости ограничения свободы договора в литературе объясняются в основ-
ном единообразно. В частности, «задача современного договорного права, – отмечают К. Цвайгерт 

и Х. Кетц, – заключается в том, чтобы осуществлять на практике договорную справедливость, а 

также защищать более слабую сторону в договоре, обязывать партнеров учитывать интересы друг 
друга и побуждать их строить свои договорные отношения на основе сотрудничества и добросо-

вестности» [6]. В то же время, большинство авторов говорит о необходимости учета публичных 
интересов как причины соответствующего ограничения. Н.Д. Егоров отмечает обязательность со-

ответствия договора требованиям императивных норм, обосновывая наличие последних необхо-
димостью защиты публичных интересов или интересов экономически слабой стороны в договоре 

[7]. 

Подобная функция договорного права неизбежно предопределяет и некоторые ограничения 
свободы договора в гражданском праве, в том числе и в отношении установления существенных 

условий договора. Вследствие сказанного, можно сделать предварительный вывод о том, что при 
определении в законе существенных условий мысль законодателя направлена на защиту публич-

ных интересов, а также интересов «слабой стороны» в договоре. 

Серьезные последствие несогласованности таких условий в виде незаключенности говорят о 
том, что перечень существенных условий договора всегда должен быть обусловлен существенны-

ми причинами. Отсутствие должных мотивов определения договорного условия в качестве суще-
ственного может подрывать стабильность гражданского оборота, поскольку незаключенными в 

таком случае могут признаваться договоры, в которых отсутствует согласование по некоторым 
второстепенным условиям, существенно не влияющих на процесс его исполнения.  

Таким образом, анализ вопроса о причинности признания определенных договорных усло-

вий в качестве существенных позволяет определить некоторые исходные положения. Во-первых, 
установление в законе такой категории как существенные условия договора является одним из 

проявлений ограничения свободы договора в гражданском праве. Следовательно, причины опре-
деления существенных условий договора можно рассматривать в разрезе общих причин ограниче-

ния договорной свободы. Во-вторых, последствия несогласования существенных условий приводят 

к весьма серьезному последствию в виде незаключенности договора. Поэтому в качестве суще-
ственных могут рассматриваться только такие условия, отсутствие которых не может позволить 

реализовать тот договор, который предполагался сторонами. 
Таким образом, наличие публично-правовых элементов в регулировании договорных отно-

шений является объективной необходимостью, однако «отнесение к существенным условий, в со-

гласовании которых у сторон нет необходимости, можно расценивать как неоправданное введение 
публично-правового элемента, ограничивающего свободу договора» [8]. Соответственно этому, 

задача гражданского права состоит в определении оптимального соотношения публично-
правового и частноправового регулирования договорных отношений, в том числе и при определе-

нии существенных условий договора.  
2. Учитывая вышеприведенные обстоятельства, можно выделить следующие причины суще-

ственности отельных условий договора: а) невозможность восполнения договорного условия без 
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его непосредственного согласования сторонами; б) необходимость защиты «слабой стороны» в 
договоре; в) необходимость учета публичных интересов при заключении и исполнении договор-

ных обязательств. Проанализируем каждую из причин в отдельности. 
2.1. Невозможность восполнения договорного условия обуславливает существенность опре-

деленных условий договора в тех случаях, когда установление соответствующего правила дого-

ворного обязательства невозможно никаким иным образом, кроме как путем согласования его 
между сторонами. Отсутствие согласования соответствующего условия в последующем приводит к 

невозможности исполнения договора и достижения сторонами той цели, из которой они исходили 
при заключении договора.  

Идея стабильности гражданского оборота предполагает устойчивость экономических взаи-
мосвязей между субъектами общественной жизни. Это, в свою очередь, обуславливает невозмож-

ность произвольного лишения юридической силы договорного правоотношения сторон. Недей-

ствительность или незаключенность договора должна быть обусловлена соответствующими зна-
чимыми обстоятельствами, наличие которых не позволяет возникнуть тому обязательству, которое 

предполагали стороны. В силу этого можно сказать о том, что идея стабильности гражданского 
оборота должна обуславливать существование механизмов, которые бы позволяли вносить опре-

деленность в договорное обязательство при отсутствии согласования определенных элементов 

самими сторонами. Такими механизмами, по нашему мнению, можно считать правила, установлен-
ные диспозитивными нормами, которые применяются в тех случаях, когда иное не установлено в 

самом договоре. Такие нормы содержатся как в общих положениях о договоре, так и в отношении 
договоров конкретного типа и вида. Таковы, например, положения ст. 424 ГК РФ о возможности 

восполнения условия о цене при его несогласовании сторонами, ст. 314 ГК РФ о сроке исполнения 

обязательства и др. Существование и возможность применения данных положений основано на 
предположении о том, что стороны в своей договорной деятельности исходят из складывающейся 

практики, разумности и добросовестности по отношению друг к другу. 
Однако подобные механизмы могут быть использованы далеко не во всех случаях. В раз-

личных договорных типах и видах имеются определенные позиции, которые нельзя восполнить на 
основе ранее отмеченных механизмов. Определенность в отношении этих условий возможна толь-

ко при их прямом согласовании между сторонами договора. Именно такие условия и должны рас-

сматриваться в качестве существенных. Чем же обуславливается невозможность определения со-
держания договорного условия помимо его согласования. По нашему мнению, причины могут быть 

разными. 
В этом отношении нельзя не обратить внимание на предмет договора как обязательное су-

щественное условие любого договора. Если стороны не согласовали сущность договорного обяза-

тельства, позволяющую определить договорный тип, то никаким иным путем, помимо согласова-
ния сторонами, это сделать невозможно. Последнее, в свою очередь, не позволяет осуществить 

правовую квалификацию договора и применить к его регулированию соответствующие нормы.  
2.2. Говоря о необходимости защиты «слабой стороны» в договоре, имеются ввиду ситуа-

ции, когда стороны, вступающие в договорные отношения, обладают разными фактическими (в 
первую очередь, экономическими) возможностями по влиянию на последствия заключения дого-

вора. Рассматривая условие договора в качестве существенного для защиты слабой стороны в до-

говоре, в качестве примера можно привести ст. 10 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» [9], где в качестве существенных условий договора об оценке объекта оценки рас-

сматриваются сведения: о страховании гражданской ответственности оценщика; наименование 
саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, и место нахожде-

ния этой организации и другие. Представляется, что указание на эти условия в договоре позволит 

заказчику (как более слабой стороне в договоре) вовремя проверить и оценить добросовестность 
оценщика. Именно поэтому они должны рассматриваться в качестве существенных. Подобные по-

ложения можно встретить и в иных нормативных актах. 
2.3. Необходимость учета публичных интересов в качестве причины существенности отдель-

ных договорных условий признается в научной литературе. Так, например, Е.В. Богданов в своей 

монографии, посвященной особенностям правового регулирования предпринимательских догово-
ров, прямо говорит о необходимости обязательного согласования цены в любом предпринима-

тельском договоре. Это объясняется тем, что целью предпринимательских договоров является, с 
одной стороны, получение предпринимателем прибыли, но, с другой стороны, «удовлетворение 

определенного общественного интереса, в том числе, в виде уплаты предпринимательских нало-
гов». Вследствие этого, «цена должна указываться в самом договоре или хотя бы должен быть 

установлен порядок ее согласования. Владея такой необходимой информацией, налоговые органы 
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могут реально проконтролировать соответствие договорной цены ценам рынка» [10]. Таким обра-
зом, на этом основании делается вывод о необходимости считать цену существенным условием 

любого предпринимательского договора. Как видно, существенность условия о цене обосновыва-
ется необходимость публичного контроля со стороны соответствующих органов власти (в данном 

случае – налоговых органов). 

В цивилистической литературе уже неоднократно обращалось внимание на то, что граждан-
ское право испытывает определенное влияние со стороны публичных отраслей права. Такое влия-

ние испытывают различные структурные части гражданского права, в том числе и договорное 
право. В частности, И. Вахнин по этому поводу пишет, что анализ императивности и диспозитив-

ности в правовом регулировании договорных отношений свидетельствует о существенном влиянии 
императивных норм публичных отраслей права [11].  

Например, статья 40 НК РФ [12] указывает на то, что для целей налогообложения принима-

ется цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки, и пока не доказано обратное, 
предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен. Однако в соответствии с п. 2 

ст. 40 налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой исчисления налогов вправе 
проверять правильность цен, в том числе и в отношении взаимозависимых лиц (подп. 1 п. 2 ст. 40 

НК РФ), и при отклонении цены более чем на 20% налоговый орган вправе вынести мотивирован-

ное решение о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы результаты 
этой сделки были бы оценены исходя из применения рыночных цен на соответствующие товары 

(работы, услуги). Таким образом, для целей налогообложения необходимо, чтобы, как минимум, в 
договоре присутствовало условие о цене. Механизмом обеспечения наличия такого условия, по 

нашему мнению, может быть признание в необходимых случаях его существенности. 

3. Существенность того или иного договорного условия не обязательно должна быть обу-
словлена только одной из причин. Вполне возможна детерминация существенности различными 

обстоятельствами, в том числе и их комбинацией. Однако, по нашему мнению, различные причи-
ны могут быть сведены к трем вышеназванным. 

Высказанная позиция о причинах, вследствие которых законодатель должен признавать 
определенные договорные условия существенными, не претендует на «истину в последней ин-

станции». Возможно, некоторые мысли, высказанные в данной статье, спорны. Тем не менее, дан-

ные выводы уже могут представлять собой некоторые ориентиры законодателю в решении вопро-
са о необходимости признании договорных условий существенными. Подразумевая эти, хотя бы и 

весьма оценочные материальные детерминанты, уже можно судить о достаточности или избыточ-
ности перечня существенных условий относительно отдельных договорных форм. Это, в конечном 

счете, позволит определить перечень условий договоров, которые действительно необходимы и 

достаточны для их заключения.  
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Статья посвящена исследованию наиболее значимых новелл российского гражданского за-

конодательства о наследственном договоре. Автором проанализированы основные особенности 
регламентации наследственного договора с учетом последних изменений, представлен авторский 
взгляд на дискуссионные и проблемные аспекты, обозначены основные направления совершен-
ствования правового регулирования наследственного договора как основания наследования.  

Ключевые слова: завещание, наследство, наследственный договор, наследник, наследо-
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The article studies the most significant novels of the Russian civil legislation on the hereditary con-
tract. The author analyzes the main features of the regulation of the hereditary contract with the latest 
changes, presents the author's view on the debatable and problematic aspects, identifies the main direc-
tions of improving the legal regulation of the hereditary contract as the basis of inheritance. 

Keywords: testament, inheritance, hereditary contract, heir, testator, the basis of inheritance. 
 

Актуальность исследования особенностей наследственного договора как основания наследо-

вания обусловлена тем фактом, что с 01.06.2019 года вступают в силу изменения, внесенные в 
часть третью ГК РФ Федеральным законом от 19.07.2018 № 217-ФЗ [1]. Значение данных измене-

ний трудно переоценить, поскольку их новаторский характер предполагает изменение устоявших-
ся в правовой доктрине взглядов на правовую конструкцию основополагающих институтов 

наследственного права. 

Важно подчеркнуть, что институт наследственного договора не является исключительно но-
вым предметом исследования для отечественных цивилистов и еще в дореволюционный период 

вызывал глубокий интерес, несмотря на то, что данный институт расценивался как противореча-
щий воле завещателя и не находил применения в российском праве.  

Исследование правовой литературы позволяет констатировать, что научные труды, посвя-
щенные правовым особенностям наследственного договора (иначе именуемого также «договор о 

праве наследования», «договор о наследовании»), принадлежат перу таких авторитетных цивили-

стов как В.И. Курдиновского, который посвятил свой труд «Договоры о наследовании» достаточно 
полному и обстоятельному исследованию о договорах, предметом которых служит право наследо-

вания, и отмечавшему, что договор о праве наследования имеет огромное теоретическое значение 
для русских юристов, в том числе в виду вероятности изменения когда-либо законов об основани-

ях наследования [2]; К.П. Победоносцева, исследовавшего договор («Erbvertrag») как третье осно-

вание наследования [3]; Г.Ф. Шершеневича, который, основываясь на положениях ГГУ (§ 1941 и 
2290), выделял в качестве оснований наследования наследственный договор, подчеркивая при 

этом, что русский закон считает наследственный договор противоречащим свободе воли наследо-
дателя, поскольку два лица совокупно в одном и том же акте не могут выражать своей последней 

воли [4].   

Острая полемика среди представителей научного сообщества и специалистов-практиков от-
носительно целесообразности и, напротив, неуместности, недопустимости, преждевременности 

введения института наследственного договора наблюдается и в настоящее время. В частности, 
противники рассматриваемого договора отмечают, что новеллы законодательства чужды не толь-

ко российскому праву, но и функционирующему в России нотариату латинского типа, наслед-
ственный договор «является громоздким аналогом имеющихся в ГК РФ правовых механизмов, по-

священных реализации воли наследодателя» [5], «наследственный договор предполагает возмож-



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

управление. 2018. № 12 (103)  

 
102 

ность нарушить личную тайну гражданина, его конституционную свободу, он посягает на непри-
косновенность собственности» [6]. 

Следует признать, что истоки закрепления наследственного договора в праве можно найти в 
германском законодательстве, а далее – посредством рецепции германского законодательства по-

ложения о наследственном договоре были включены в законодательство отдельных европейских 

стран. Однако в России, несмотря на существенное влияние германского права на развитие рос-
сийской цивилистики, правовая конструкция наследственного договора до недавнего времени не 

была закреплена в российском законодательстве. 
С целью всестороннего освещения исследуемого вопроса применительно к российской пра-

вовой действительности целесообразным представляется раскрыть ключевые особенности зако-
нодательной регламентации наследственного договора в Федеративной Республике Германии, как 

стране, являющейся основоположником договора о наследовании. Германский законодатель 

предлагает весьма детальное регулирование договора о наследовании и ГГУ содержит порядка 30 
статей, посвященных особенностям данного договора; сформирована обширная правопримени-

тельная практика. 
В науке германского гражданского права наследственный договор относится к числу сделок 

«между живыми на случай смерти» (Zuwendungen unter Lebenden auf den Todesfall), по правовой 

природе являющихся вещными. Данный договор имеет двойственную правовую природу, посколь-
ку совмещает в себе завещательное распоряжение на случай смерти и гражданско-правовой дого-

вор [7]. В германском гражданском законодательстве, а именно в Bürgerliches Gesetzbuch, BGB 
(далее – ГГУ), основные положения, регламентирующие особенности договора о наследовании, 

содержатся в § 2274 – 2302 [8].  

Исследование указанных положений ГГУ позволяет утверждать, что германское гражданское 
законодательство рассматривает наследственный договор как двустороннее распоряжение на слу-

чай смерти, совершенное в отношении назначения наследников, завещательных отказов и возло-
жений (включение иных распоряжений в данный договор не допускается согласно § 2278 ГГУ). 

Стоит также обратить внимание на такой признак данного распоряжения как «взаимосвязан-
ность», что следует из положений § 2280 ГГУ.  

Наследодателем, согласно § 2275 ГГУ, может являться только полностью дееспособное лицо 

(абз. 1), за исключением случая заключения договора с супругом (абз. 2). Немаловажно, что пра-
вило абз. 2 § 2275 ГГУ, применимое к договору с супругом, распространяется также на обручен-

ных (помолвленных) лиц (абз. 3) («Die Vorschrifter des Absatzes 2 gelten auch für Verlobte» [8]).  
Договор может быть заключен в суде либо у нотариуса (§ 2276 ГГУ) и относится к числу 

оспоримых сделок (§ 2281 – § 2285 ГГУ). Договор, равно как и включенное в него отдельное рас-

поряжение, могут быть отменены договором лиц, которые участвовали в заключении наслед-
ственного договора, при их жизни путем заключения соглашения об отмене в суде или у нотари-

уса (§ 2290 ГГУ). Договор, сторонами которого являются супруги, может быть отменен в общем 
(совместном) завещании супругов (§ 2292 ГГУ). В отношении распоряжения, включенного в дого-

вор, устанавливающего завещательное возложение или отказ, также установлено право отмены в 
завещании, однако в данном случае необходимо обязательное нотариально удостоверенное согла-

сие (безотзывное) другого участника договора (§ 2291 ГГУ). Положения договора, содержанием 

которых является обязанность совершить или не совершать распоряжений на случай смерти, от-
менить или не отменять их, являются в силу закона ничтожными (§ 2302 ГГУ).  

Следует отметить, что нормы ГГУ во многом реципированы в российском законодательстве. 
Остановимся на наиболее значимых новеллах ГК РФ о наследственном договоре, а также предста-

вим авторский взгляд на дискуссионные и проблемные аспекты.  

Согласно ГК РФ с учетом изменений, внесенных ФЗ от 19.07.2018 № 217-ФЗ, заключение 
наследственного договора является наряду с завещанием способом распоряжения имуществом на 

случай смерти (ст. 1118). В данном случае позиция законодателя предельно ясна и очевидна.  
Содержание единственной статьи ГК РФ (ст. 1140.1), посвященной регламентации наслед-

ственного договора, позволяет выделить нижеприведенные ключевые аспекты, определяющие 

особенности данного договора. 
Законодательное определение наследственного договора представлено в п. 1 ст. 1140.1 ГК 

РФ. Анализ норм п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ позволяет заключить, что наследственный договор может: 
1) определять не только круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя 

после его смерти (данные условия, исходя из содержания нормы п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ, относятся к 
существенным условиям договора), но и содержать иные, не противоречащие закону условия; 2) 

быть заключен как в пользу лиц, являющихся стороной по договору, так и в пользу иных третьих 
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лиц, которые могут призываться к наследованию (к их числу, в том числе возможно отнести «нас-
цитурусов», с которыми, очевидно, заключение наследственного договора не представляется воз-

можным); 3) иметь условный характер, что подтверждается нормой абз. 2 п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ. 
После открытия наследства исполнения обязанностей, установленных наследственным договором, 

вправе требовать лица, определенные в п. 2 ст. 1140.1 ГК РФ.  

Следует обратить внимание на тот факт, что ст. 1140.1 ГК РФ содержит нормы о душепри-
казчике, которым по смыслу ст. 1134 ГК РФ является лицо, указанное в завещании («исполнитель 

завещания»), а не в наследственном договоре. Поскольку с учетом рассматриваемых изменений в 
ГК РФ в каждом заключенном наследственном договоре и совершенном завещании наследодате-

лем может быть назначен отдельный душеприказчик, представляется, что необходима корректи-
ровка соответствующих норм права с целью более точной конкретизации правового статуса такого 

субъекта как «душеприказчик». 

ГК РФ закрепляет возможность стороны наследственного договора отказаться от наследства 
и в этом случае договор сохраняет силу при определенных в п. 3 ст. 1140.1 ГК РФ условиях. Одна-

ко правовые последствия указанной нормы затруднительно точно установить, поскольку в каче-
стве одного из допустимых вариантов можно определить возможность того, что условия договора 

для отказавшейся от наследства стороны на нее не распространяются, в том числе условия обяза-

тельственного характера. Думается, ответ на данный вопрос будет дан в условиях применения 
соответствующей нормы на практике. Однако очевидна целесообразность нормативного закреп-

ления требований, предъявляемых к уведомлению о совершении одностороннего отказа от 
наследственного договора.  

Особенности наследственного договора, участниками которого будут являться супруги, а 

также лица, которые могут призываться к наследованию за каждым из супругов, определены в п. 
5 ст. 1140.1 ГК РФ.  

Безусловную важность имеют новеллы ГК РФ, устанавливающие в п. 6 ст. 1140.1 ГК РФ дей-
ствительность условий наследственного договора в той части, которая не противоречит нормам об 

обязательной доле в наследстве, а также новеллы, закрепляющие приоритет наследственного до-
говора перед завещанием (завещание, совершенное после заключения наследственного договора, 

действует в той части, которая не противоречит условиям договора). 

Целесообразно также обратить внимание на существенное отличие наследственного дого-
вора от завещания, заложенное в п. 7 ст. 1140.1 ГК РФ, суть которого заключается в том, что при 

заключении договора возникает потребность согласования воли наследодателя с иными участни-
ками договора. Соответственно, данное положение будет способствовать снижению случаев оспа-

ривания договора по такому достаточно часто встречающемуся в правоприменительной практике 

основанию как наличие признаков порока воли. Кроме того, предполагается, что лица, перечис-
ленные в п. 2 ст. 1140.1 ГК РФ, будут способствовать обеспечению эффективного исполнения до-

говора, реализуя предусмотренную законом возможность требовать исполнения установленных 
договором обязанностей. 

Наследственный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Суще-
ственной новеллой является положение о том, что нотариусу вменяется обязанность осуществлять 

видеофиксацию процедуры заключения наследственного договора, за исключением случая, когда 

стороны заявили «возражение против этого». При этом вносимые в ГК РФ изменения не преду-
сматривают обязательности видеофиксации процедуры изменения наследственного договора по 

аналогии с его заключением. Понятно, что для полноценной реализации указанной нормы в пра-
воприменительной деятельности следует нормативно закрепить требования, предъявляемые к по-

рядку удостоверения наследственного договора, осуществления видеофиксации процедуры за-

ключения наследственного договора и «выражения воли» сторон против процедуры видеофикса-
ции.  

В условиях стремительного развития цифровых технологий не вызывает сомнения и рацио-
нальность создания соответствующего электронного реестра наследственных договоров в ЕИС 

ФНП. Данный реестр приобретает особую актуальность в связи с предусмотренным в п. 8 ст. 

1140.1 ГК РФ правом наследодателя заключить несколько наследственных договоров с нескольки-
ми лицами с учетом закрепленных указанной нормой особенностей. Однако в отличие от последу-

ющего завещания, которым можно в любое время изменить или отменить прежнее, в случае за-
ключения наследственного договора, напротив, применению будет подлежать тот договор, кото-

рый заключен ранее.  
Стоит также акцентировать внимание на норме абз. 2 п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ, согласно кото-

рой наследственный договор, заключенный ранее, применяется только в случае принятия наслед-
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ства лицами, заключившими договор. В данном аспекте возникает вполне обоснованный вопрос о 
правах, например, таких субъектов наследственных правоотношений как отказополучатели по 

наследственному договору, которые согласно нормам ГК РФ наследство, как известно, не прини-
мают, но их законные интересы могут быть существенно нарушены отменой договора, заключен-

ного позднее. 

Следующей законодательной особенностью исследуемого договора является норма о том, 
что его изменение или расторжение возможно исключительно при жизни сторон наследственного 

договора по их соглашению либо на основании решения суда в связи с существенным изменением 
обстоятельств, к числу которых может быть отнесена выявившаяся вероятность призвания к 

наследованию обязательных наследников (п. 9 ст. 1140.1 ГК РФ). Однако за пределами внимания 
законодателя остался вопрос о возможном приращении наследственной доли стороны договора в 

случае, например, если один из наследников будет признан недостойным. Думается, что ответ на 

данный вопрос будет сформирован с учетом судебной практики, но учитывая, что изменение 
наследственной доли путем приращения может противоречить изначально определенной в дого-

воре воле наследодателя, приращение доли не должно иметь место. 
Достаточно положительно можно оценить положение п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ, которое за-

крепляет право наследодателя в любое время совершить односторонний отказ от наследственного 

договора путем нотариально удостоверенного уведомления об отказе всех сторон договора с по-
следующим возмещением другим сторонам договора соответствующих убытков. Наследодатель – 

это лицо, обладающее особым статусом, и ограничивать его право распоряжаться всем своим 
имуществом в установленном законом порядке не допустимо.  

Пожалуй, наиболее широкая дискуссия возникла в цивилистической доктрине относительно 

новеллы о праве наследодателя совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему иму-
щества и иным образом распоряжаться им уже после заключения наследственного договора. Бо-

лее того, это допускается законом даже в том случае, если распоряжение имуществом лишит по-
тенциального наследника прав на имущество наследодателя. Данная норма носит императивный 

характер, поскольку соглашение об ином ничтожно в силу закона. 
Анализ норм германского гражданского законодательства показал, что ГГУ в § 2286 также 

содержит подобную норму, но при этом закрепляется механизм ответственности за неправомер-

ные действия наследодателя, в том числе в случае совершения сделки дарения, причинившей 
вред наследнику по договору, в случае злоупотребления правом (§ 2287), а также сделок, причи-

нивших вред отказополучателю (§ 2288). Таким образом, указанные нормы ГГУ направлены на 
защиту интересов другой стороны наследственного договора, в то время как в ГК РФ, с учетом 

анализируемых изменений, подобные нормы отсутствуют. Данный факт, безусловно, снижает при-

влекательность использования правовой конструкции наследственного договора для других его 
сторон.  

Подводя итог изложенному и выражая субъективную авторскую позицию, важным видится 
заключить, что правовой институт наследственного договора недостаточно регламентирован с 

учетом изменений, внесенных в ГК РФ Федеральным законом от 19.07.2018 № 217-ФЗ, и требует 
дальнейшей детальной, обстоятельной проработки. Несмотря на то, что до принятия указанных 

изменений в ГК РФ целесообразность введения норм о наследственном договоре у многих пред-

ставителей цивилистической науки и специалистов-практиков, в том числе основных будущих 
правоприменителей рассматриваемых новелл – нотариусов, вызывала большие сомнения, с 

01.06.2019 наследственный договор будет являться третьим основанием наследования. Новации 
ГК РФ, во многом заимствованные из норм ГГУ, безусловно, расширяют инструментарий наслед-

ственного права, но в них не учтены многие значимые решения, о которых шла речь в ходе об-

суждения законопроекта № 801269-6, явившегося основой внесенных в ГК РФ изменений. В отли-
чие от ГГУ, регламентация наследственного договора в ГК РФ является достаточно емкой и опре-

делена в единственной ст. 1140.1 ГК РФ, хотя и достаточно развернутой по содержанию. Приме-
нительно к российской действительности верной представляется позиция, согласно которой «це-

лесообразным и соответствующим реальному месту наследственного договора при наследовании 

стало бы введение самостоятельной главы 62.1 "Наследование по договору", целиком ему посвя-
щенной, для детального законодательного описания договорного режима наследования» [9]. 
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В данной статье проводится сравнительный анализ известных позиций в дискуссии о ле-
гальном закреплении информации в качестве объекта гражданских прав, в ходе которого авторы 
критически оценивают известные подходы к отраслевой категоризации информации как объекта 
правоотношений. Авторами выдвигается предположение о том, что причиной исключения инфор-
мации из установленного перечня объектов гражданских прав послужило стремление конкретизи-
ровать норму права за счет отказа от использования абстрактной категории. Подводя общий итог, 
авторы приходят к выводу, что сложившийся правовой режим информации в достаточной степени 
удовлетворяет потребностям современного информационного общества. 

Ключевые слова: гражданское право, информация, информационное общество, информа-
ционное право, публичное право. 

This article carries out a comparative analysis of well-known positions in the discussion about the 
legal consolidation of information as an object of civil rights, during which the authors critically evaluate 
known approaches to the sectoral categorization of information as an object of legal relations. The au-
thors suggest that the reason for excluding information from the established list of objects of civil rights 
was the desire to specify the rule of law by refusing to use an abstract category. Summarizing, the au-
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thors conclude that the existing legal regime of information adequately meets the needs of the modern 
information society. 

Keywords: civil law, information, information society, information law, public law. 
 

Дискуссия о целесообразности легального закрепления информации в качестве объекта 

гражданских прав не утихает с тех пор, как в 2006 году российскими законодателями было приня-
то решение исключить информацию из перечня объектов гражданских прав, закрепленного в ст. 

128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1].  
Сторонники этого решения полагают, что исключение информации из перечня объектов 

гражданских прав явилось вполне закономерным этапом в становлении отечественного информа-
ционного права как самостоятельной публично-правовой отрасли российского права. Однако это 

предположение довольно плохо соотносится с тем обстоятельством, что на протяжении уже более 

10 лет Федеральный закон № 149 от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» (далее – Закон «Об информации»), представляющий собой один из стол-

пов российского информационного законодательства, декларирует, что информация может яв-
ляться объектом гражданских правовых отношений (см. в п. 1. ст. 5). В то же время п.1 ст. 17 За-

кона «Об информации» устанавливает, что нарушение его требований может повлечь за собой в 

числе прочих и гражданско-правовую ответственность [2]. 
Смешение публичных и частных регуляторов характерно и для основополагающего источни-

ка правового регулирования информационных отношений в РФ – Конституции Российской Феде-
рации (см. ст. 23, 24, 29, 42 и 71). Наиболее ярким примером такого смешения служит ст. 29, в 

которой право на получение информации, составляющее правовую основу гражданского оборота 

информации, непосредственно соседствует с публичным ограничением свободы распространения 
отдельных видов информации [3]. 

Все вышесказанное указывает на несостоятельность позиции, согласно которой исключение 
информации из перечня объектов гражданских прав, закрепленного в ст. 128 ГК РФ, явилось за-

кономерным этапом в становлении отечественного информационного права как самостоятельной 
публично-правовой отрасли российского права. 

Наряду с рассмотренной позицией распространено мнение о том, что исключение информа-

ции из ст. 128 ГК РФ было призвано «растворить» информацию среди объектов гражданских прав 
[4, с.47]. В пользу этой позиции свидетельствует тот факт, что, исключив информацию из ст. 128 

ГК РФ, законодатель продолжает оперировать этой категорией в рамках других статей (ст. 1300, 
ст. 1310 и др.), посвященных различным объектам гражданских прав. 

Эти же основания дают почву для рассуждений о том, что информация не может выступать 

в роли самостоятельного объекта гражданских прав, поскольку на нее, как правило, распростра-
няются правовые режимы других объектов. Например, по мнению Р. С.  Бевзенко, «информация 

может выступать содержанием обязательства обязанного лица, и в этом смысле она как объект 
прав фигурировать не может; объектом правоотношения будут действия обязанного лица (это 

имеет место при исполнении обязательств по консультированию, предоставлении коммерческой 
или иной информации, передаче данных через компьютерные сети)» [5, с.345]. 

Нужно сказать, что подход к рассмотрению информации как сопутствующего элемента тех 

или иных правовых отношений далеко не нов. Он получил известность в советский период. В 
частности, еще профессор О.А. Красавчиков выделял в качестве одной из групп правоотношений 

отношения организационно-информационные, подразумевая под ними обмен информацией при 
реализации договора [6, с.156-165]. 

К числу очевидных минусов рассматриваемого подхода можно отнести то обстоятельство, 

что он далеко не всеобъемлющ, т.е. не охватывает все возможные случаи оборота информации в 
современном информационном обществе.  

В качестве наглядного примера можно рассмотреть ситуацию, при которой человек публи-
кует в общем доступе (например, в своей анкете в социальной сети) личные данные, не составля-

ющие лучную или семейную тайну. На первый взгляд, такие сведения (например, пол и возраст 

человека) не представляют экономической ценности и, соответственно, не могут являться объек-
тами гражданских прав по смыслу ст. 128 ГК РФ.  

Однако с появлением интерактивных рекламных систем, ориентированных на подготовку 
рекламных материалов, соответствующих интересам пользователя, пол и возраст пользователя 

сети Интернет превратились в критерии подбора рекламных материалов и, соответственно, нача-
ли представлять экономическую ценность для рекламодателей. Таким образом, можно говорить об 
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устаревании принципа, согласно которому в качестве объекта гражданского права может высту-
пать исключительно приватная информация. 

В связи с вышесказанным важно понимать, что перечень объектов гражданских прав, за-
крепленных в ст. 128 ГК РФ, по своей сути является открытым, поскольку положения этой статьи 

распространяются на любой объект, представляющий экономическую ценность. А, следовательно, 

объектом гражданских прав может на законных снованиях считаться и представляющая экономи-
ческую ценность информация. 

Более сложной представляется ситуация, когда информация зафиксирована на каком-либо 
материальном носителе. В такой ситуации, остающаяся нематериальным объектом, информация 

оказывается связанной с материальным объектом, подчиненным нормам вещного права, что по-
служило основой формирования теории «сложной вещи» или «информационной вещи». Сторон-

ники этой теории полагают, что правоотношения о поводу таких «сложных» вещей должны регу-

лироваться одновременно двумя институтами – интеллектуальной собственности и вещного права. 
В то же время, по мере информатизации всех сфер и направлений человеческой деятельно-

сти получила широкое распространение нематериальная форма воплощения информации, назы-
ваемая электронной, или цифровой. Это привело к появлению принципиально новых объектов 

гражданских прав, способных существовать исключительно в электронной форме. В числе таких 

объектов доменные имена, внутрисайтовая валюта, внутриигровая валюта и др. Специфика этих 
объектов заключается в том, что они не могут быть однозначно отнесены ни к категории интел-

лектуальной собственности, ни к категории вещных прав. 
Это неизбежно приводит к возникновению и развитию определенных противоречий. Еще 

Г.Ф. Шершеневич, характеризуя институт исключительных прав, обращал внимание на то обстоя-

тельство, что известный порядок возникновения, перехода и прекращения вещных прав рассчитан 
исключительно на материальные объекты, а потому попытка распространения этого порядка на 

принципиально иную область может создать нежелательное смешение понятий в теории и практи-
ке. Он полагал, что представляется теоретически неудобным производить распространение поня-

тия о вещных правах на права, не имеющие своим объектом какой-либо вещи [7, с. 255]. 
В современной судебной практике получил распространение прикладной подход к квалифи-

кации информации, при котором судьи принимают решение по результатам анализа целей ее по-

лучения: если оборот информации сопряжен с отношениями, перечисленными в ст. 2 ГК РФ, то, 
соответственно, такая информация может рассматриваться в качестве объекта гражданских пра-

вовых отношений. Например, если целью получения информации о потенциальных клиентах яв-
ляется извлечение прибыли, то такая информация будет квалифицирована как объект граждан-

ских отношений. 

Возвращаясь к вопросу о причинах, побудивших законодателей исключить информацию из 
числа объектов гражданских прав, непосредственно упомянутых в ст. 128 ГК РФ, можем предпо-

ложить, что они руководствовались соображениями конкретизации нормы. Это предположение 
кажется вполне логичным, если вспомнить о том, что само понятие «информация» представляет 

собой философскую категорию и оперирование этим понятием без его предварительного уточне-
ния может привести к возникновению недоразумений и противоречий.  

Так, по мнению Е.А. Суханова, «абстрактная информация – это не объект гражданского пра-

ва, это вообще во многих случаях не объект права. Для того чтобы быть объектом правоотноше-
ния, информация должна быть объектом субъективного гражданского права его участника» [8]. О 

справедливости такого обоснования исключения понятия «информация» из ст. 128 ГК РФ явно 
свидетельствует тот факт, что при этом из ГК РФ не были изъяты упоминания конкретных видов 

информации. Например, информация об авторском праве (ст. 1300 ГК РФ) или «секрет производ-

ства» (ст. 1465 ГК РФ) [9]. 
Подводя итог всему вышесказанному можно констатировать, что информация может успеш-

но выступать в качестве объекта гражданских прав, даже не будучи непосредственно упомянутой 
в ст. 128 ГК РФ. Это позволяет предположить, что изрядно затянувшаяся дискуссия вокруг необ-

ходимости закрепления информации в ст. 128 ГК РФ обусловлена не столько насущной необходи-

мостью, сколько стремлением ряда исследователей к идеализации структуры отечественной пра-
вовой системы. 
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 В статье проведен анализ изменений российского уголовного законодательства, применяе-
мого в сфере экономики. Эта эволюция обусловлена необходимостью повышения эффективности 
УК РФ, снижения его чрезмерной репрессивности, обеспечения конституционных прав и свобод 
субъектов экономики, целью содействия экономическому развитию государства. Рассмотрены осо-
бенности российского уголовного закона, проявлявшиеся в различные периоды развития отече-
ственной истории.  

Ключевые слова: хозяйственные преступления, экономические преступления, уголовное 
законодательство, уголовная ответственность, гуманизация, либерализация. 

The article analyzes the changes in the Russian criminal legislation applied in the sphere of 
economy. This evolution is due to the need to improve the efficiency of the criminal code, the reduction 
in its excessive repression, the ensuring of constitutional rights and freedoms of economic entities, to 
promote economic development of the state. The features of the Russian criminal law, manifested in 
different periods of development of national history, are considered. 

Кeywords: economic crimes, criminal legislation, criminal liability, humanization, liberalization. 
 

Категория «экономические преступления» на сегодняшний день не имеет однозначного 
понимания в науке и практике. Обычно к ней относятся преступления: в сфере экономики; в 

сфере экономической деятельности; посягательства экономической направленности; в сфере 
предпринимательской деятельности; преступления, совершенные предпринимателями, 

руководителями, должностными лицами в отношении связанного с ними юридического лица; 

преступления, имеющие экономический характер, и пр. Общим же для различных пониманий 
экономического преступления является объект, на который направлена такого рода деятельность, 

– это экономика государства, предпринимательская деятельность, граждане [1]. 
Экономические преступления представляют собой отклонения поведения хозяйствующих 

субъектов от законодательных требований, регулирующих экономические отношения. При этом 

важно отметить, что уголовно-правовое регулирование в сфере экономических отношений 
неразрывно связано с уровнем развития гражданского, банковского, финансового, 

предпринимательского, налогового, валютного, таможенного права.  
Развитие рыночных экономических отношений в Российской Федерации не могло не 

повлиять на содержание уголовного законодательства в части обеспечения равной защиты 

различных форм собственности, противодействия преступным деяниям в сфере усложняющихся 
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имущественных отношений, повышения эффективности противодействия экономической 
преступности. 

Об эффективности уголовно-правовой охраны в экономической сфере жизнедеятельности 
общества свидетельствует официальная статистика (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика экономической преступности в Российской Федерации в 2003-2018 гг. [2] 

 
Согласно статистической отчетности МВД РФ за 2003-2018 гг., количество 

зарегистрированных преступлений экономического характера, после роста в 2003-2005 гг., 
начиная с 2006 г., неуклонно снижалось (кроме 2015 г.), при этом доля рассматриваемых 

преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений имеет разнонаправленную 

динамику, но в целом также значительно снизилась – с 13,7 % в 2003 г. до 5,1 % в 2017 г. В то же 
время данные первого полугодия 2018 г. демонстрируют значительный рост анализируемых 

показателей по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.  
Максимальное снижение ВВП в период с 2003 по 2018 гг. произошло в 2009 г. (-7,8 %); для 

этого же года характерно максимальное значение удельного веса экономических преступлений в 

общем массиве преступности (+14,3%), при продолжающемся увеличении темпов снижения их 
количества (-4,5%). В то же время анализ самого благополучного в экономическом отношении 

2007 г. (темп роста ВВП +8,5%); показывает, что аналогичные показатели преступности 
сопоставимы с показателями кризисного 2009 г. (+12,8% и - 6,2% соответственно). В свою 

очередь, наибольшее снижение количества экономических преступлений показал 2010 г. (-35,5 

%), когда темпы прироста ВВП составляли среднее за 16 лет значение (+4%). Наибольший рост 
количества экономических преступлений (+11,8%) показал благополучный в экономическом 

отношении 2006 г. (темп роста ВВП 6,8%). Можно сделать вывод, что темпы экономического роста 
неоднозначно сказываются на динамике показателей экономической преступности. 

Если рассматривать эту динамику более детально, отметим, что преступления против 
собственности, начиная с 2008 г., неизменно составляют около 40%, а преступления в сфере 

экономической деятельности – около 30 % в общем числе преступлений экономической 

направленности, что представлено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Структура экономических преступлений в Российской Федерации, в 2003-2018 гг., % 

к итогу [2] 
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Из проведенного анализа в 2008 году в сравнении с периодом 2005-2007 гг. отчетливо 
прослеживается резкий скачок преступлений против собственности (43,1% против 28,6% в 2007 

году, увеличение на 14,5%), в сфере экономической деятельности (26,8% против 18,4% в 2007 
году, увеличение на 8,4%). Вместе с тем с 2013 года по настоящее время также заметен 

постоянный рост числа преступлений в сфере экономической деятельности (увеличение на 

11,8%). Таким образом, рост числа преступлений в указанных сферах прямо пропорционален 
кризисным периодам экономического развития Российской Федерации.  

В 2018 г. в структуре экономических преступлений наибольшая доля принадлежит 
преступлениям против собственности - 38,5% и преступлениям в сфере экономической 

деятельности - 33,5 % (рис.3).  

 

Рис. 3. Структура экономических преступлений в Российской Федерации, в первом 

полугодии 2018 г., % к итогу  

 
В соответствии с приведенной структурой, такое соотношение, когда преступления 

экономической направленности в основном состоят из преступных деяний, направленных против 
собственности и порядка осуществления экономической деятельности, характерно для последнего 

десятилетия в целом. В том числе для 2009 г. соотношение преступлений против собственности и 

преступлений в сфере экономической деятельности составило 43,1 % и 26,8 %; для 2007 г. – 28,6 
% и 18,4%; для 2006 г. – 24,2 % и 18,9 %; для 2010 г – 40,8 % и 27,5% соответственно. 

Можно предположить, что показатели экономической преступности в большой степени 
зависят от состояния уголовно-правового регулирования экономической сферы. 

В развитии российского уголовного законодательства по поводу экономических 

преступлений условно можно выделить три этапа: дореволюционный – до Октябрьской революции 
1917 г.; советский – с начала 1918 г. по конец 1991 г.; современный – с начала 1992 г. по 

настоящее время. 
Рассмотрим динамику изменений уголовного законодательства в отношении экономических 

преступлений в рамках первого этапа. В известном древнерусском памятнике права - «Русской 
Правде» (XII в.), содержались нормы, устанавливающие ответственность за «татьбу» (кражу), 

незаконное пользование чужим имуществом, уничтожение и повреждение чужого имущества; 

ответственность князя за действия холопа, заключающего сделки от своего имени. В основном к 
нарушителям применялись имущественные санкции [3]. В централизованном российском 

государстве периода XV-XVII вв. Соборным уложением 1649 года была установлена уголовная 
ответственность за такие экономические преступления, как уклонение от уплаты податей, 

контрабанда, нелегальная торговля отдельными видами товаров, деятельность без специального 

разрешения, фальшивомонетничество. К нарушителям применялись как меры имущественной 
ответственности, так и телесные наказания, заключение в тюрьму, смертная казнь. 

В годы абсолютной монархии ужесточение санкций за преступления в экономической сфере 
вызвано активизацией теневого сектора экономики. В частности, в период правления Петра I 

(1696 – 1725) действовал ряд правовых актов, нормы которых регулировали также и 
экономическую сферу. Например, устанавливалось наказание в виде смертной казни за 
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взяточничество, казнокрадство, неплатежи налогов; за подделку печатей и документов, 
фальшивомонетничество, самовольную чеканку и пр. 

В период правления Николая I (1796–1855) действовало Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 года, которое устанавливало ответственность за такие экономические 

преступления, как подделка и выпуск в обращение государственных кредитных билетов, неуплата 

гербовых, табачных, питейных и иных сборов, незаконное открытие банка и незаконная торговля, 
преступное банкротство и пр. В данном акте впервые предпринята попытка систематизации 

экономических преступлений, хотя они и содержались в разделах «О преступлениях и проступках 
против имущества и доходов казны»; «О преступлениях и проступках против собственности 

частных лиц» и пр. [4]. 
В результате реформ Александра II (1855 –1881), начатых отменой крепостного права, 

происходит рост экономической преступности (мошенничество при операциях с векселями, с 

недвижимостью, фиктивные банкротства, обман при получении и возврате кредитов и др.). При 
следующем монархе (Александр III, 1881-1894 гг.) составы экономических преступлений 

содержались в разделах «О преступлениях и проступках против частных лиц»; «О преступлениях 
и проступках по службе государственной и общественной» Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных (1885). При последнем российском императоре Николая II (1894-1918) в 

Уголовном уложении 1903 г. предусматривалась ответственность за преступления, связанные с 
нарушением постановления о надзоре за промыслами и торговлей, за злоупотребление доверием.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дореволюционное российское уголовное 
законодательство на разных этапах развития государственности в зависимости от уровня развития 

экономических отношений выделяло преступления в сфере собственности, в сфере экономической 

(хозяйственной) деятельности, а также в сфере государственных экономических интересов. 
Происходило расширение круга субъектов и объектов экономических преступлений, 

количественное и качественное изменение составов преступлений экономической 
направленности. При этом меры уголовной ответственности за совершение экономических 

преступлений эволюционировали от исключительно имущественных санкций и телесных 
наказаний до санкций, связанных с ограничением свободы и применением смертной казни, в 

зависимости от размера нанесенного преступлением ущерба. 

Советский этап развития уголовного законодательства характеризовался доминированием 
государственной (социалистической) собственности, уголовно-правовой охране которой уделялось 

особое внимание. Принятый УК РСФСР (1922) [5] содержал главы «Преступления хозяйственные» 
и «Имущественные преступления». Хозяйственными преступлениями считались факты трудового 

дезертирства, нарушений в сфере государственных монополий, валютных спекуляций, 

правонарушений, сопряженных с осуществлением деятельности государственных учреждений и 
пр. Имущественными преступлениями считались кражи, грабежи, разбои, присвоение вверенного 

имущества, мошенничество, подделка и фальсификация документов и фактов, ростовщичество и 
вымогательство, нарушение прав интеллектуальной собственности, нанесение вреда имуществу. 

Отметим, что многие из составов экономических преступлений по УК РСФСР (1922) 
предусматривали высшую меру наказания – смертную казнь. 

После отмены НЭПа усиливается контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов. 

Принятый УК РСФСР (1926) [6] содержал примерно такие же главы «Хозяйственные 
преступления» и «Имущественные преступления». В числе новых составов – хищение бюджетных 

средств, растрата, присвоение, искажение документации, лжекооперативная деятельность и др. 
Усиливалась мера ответственности за любые, даже незначительные экономические 

правонарушения, причем зачастую эта ответственность устанавливалась отдельными 

постановлениями Правительства (например, «закон о колосках» предусматривал наказание от 10 
лет лишения свободы до расстрела за собранную после сбора урожая солому [7]). 

Дальнейшее усиление управления экономикой, ужесточение мер уголовной ответственности 
за хозяйственные преступления продолжилось с принятием УК РСФСР (1960) [8]. Взяточничество, 

спекуляция наказывались самыми жесткими способами, вплоть до применения смертной казни. 

Устанавливалась уголовная ответственность за осуществление частной предпринимательской 
деятельности. Однако интенсивность роста экономической преступности постоянно 

увеличивалась. К 1990 г. резко увеличилось число зарегистрированных фактов спекуляции 
(51726), что на 14,6 % больше, чем в 1989 г., на 26,1 % больше, чем в 1986 г., на 178,9 % 

больше, чем в 1961 г. – такое положение было обусловлено фактической легализацией частной 
предпринимательской деятельности с 1986 г., продолжающимся ростом дефицита 

потребительских товаров [9]. Широкое распространение получили банковские преступления, 
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фальсификация денег и ценных бумаг, взяточничество, подлоги, мошенничество, хищения и пр. В 
основном преступления совершались должностными лицами, занятыми на производстве, и 

ответственными работниками партийного аппарата.  
Таким образом, в советский период репрессивные меры уголовного законодательства по 

отношению к экономическим преступлениям в условиях развивающихся структурных 

диспропорций экономики не привели к снижению темпов роста зарегистрированных 
хозяйственных преступлений, в основном – хищений социалистической собственности, приписок, 

спекуляций. 
Третий этап эволюции уголовного законодательства в отношении экономических 

преступлений начинается с распадом Советского Союза (конец 1991 г.), когда в течение короткого 
времени значительная часть государственной собственности (градообразующие предприятия, 

добывающие отрасли, отрасли стратегического назначения и пр.) в результате приватизации 

перешла в частное владение. В эти годы экономическая деятельность регулировалась нормами 
советского законодательства, уже не соответствующими реалиям рыночной экономики. Отсюда 

неизбежно следовал рост экономической преступности (12–15% ежегодно) [10].  
Конституция РФ 1993 года [11] законодательно закрепила основы рыночных экономических 

отношений, основанных на разнообразии форм собственности, свободе предпринимательства, 

конкуренции и пр. Это означало и наступление нового этапа в развитии уголовно-правового 
регулирования сферы экономических преступлений. 

Вступивший в 1997 г. в действие новый УК РФ [12] вводил ответственность за 
противодействие законной предпринимательской деятельности, за незаконную банковскую 

деятельность, регистрацию незаконных сделок с землей, нарушения закона в сфере банкротства, 

легализацию (отмывание) преступно приобретенных денежных средств или иного имущества и др. 
Новый закон отменял уголовную ответственность за правонарушения в сфере торговли и 

обслуживания населения, незаконный отпуск горюче-смазочных материалов, нарушения 
государственной дисциплины цен, «самогоноварение», запрещенную индивидуальную трудовую 

деятельность и др. Преступления в сфере охраны природы были переведены из разряда 
хозяйственных преступлений в экологические. 

В УК РФ был включен раздел «Преступления в сфере экономики», в котором к настоящему 

времени содержатся три главы: «Преступления против собственности» (гл. 21, ст.ст. 158 – 168, 
всего 17 статей); «Преступления в сфере экономической деятельности» (гл. 22, ст. ст. 169 - 200.5, 

всего 56 статей); «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» 
(гл. 23, ст. ст. 201 - 204.2, всего 7 статей). По мере развития и укрепления законности в сфере 

экономики, УК РФ подвергался многочисленным изменениям и дополнениям (с момента принятия - 

223 федеральных закона с поправками УК РФ) и сопровождался проверочной деятельностью (8 
постановлений) Конституционного Суда РФ.  

Необходимость поправок в УК РФ обусловлена изменениями общей социально-
экономической, общественно-политической, миграционной ситуации в стране, 

внешнеполитической обстановки, необходимостью повышения эффективности действующего 
законодательства, в том числе и УК РФ. Кроме того, стремительное внедрение цифровых 

технологий во все сферы жизни общества оказывает влияние на усложнение и расширение форм 

экономической преступности, повышает уровень их латентности. 
Отмеченная выше тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений 

экономической направленности при неизменной их структуре связана, в частности: 
- с эффективным взаимодействием в сфере борьбы с экономической преступностью МВД 

России с Генпрокуратурой РФ, ФСБ России, ФНС России, Банком России, ФТС России и др.; 

- с последовательной декриминализацией ряда статей УК РФ, введением в действие ст. 7.27 
КоАП РФ (2016); 

- с активным применением экономическими субъектами высокотехнологичных систем 
безопасности; 

- с повышением уровня информированности правоохранительных органов об операциях с 

признаками составов экономических преступлений;  
- с проведением преобразований в системе МВД России, переаттестацией сотрудников, 

либерализацией УК РФ, увеличением минимального размера ущерба в составе экономических 
преступлений; 

- с применением наилучших практик выявления, раскрытия и профилактики преступлений 
экономической направленности и др. 
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К настоящему времени расширены возможности освобождения от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности: снижен размер 

денежного возмещения в федеральный бюджет, являющегося основанием для освобождения от 
уголовной ответственности с пятикратной до двукратной суммы ущерба; увеличена пороговая 

величина ущерба как основания для возбуждения дела о преступлениях в сфере экономической 

деятельности – крупный размер увеличен с 1,5 млн. руб. до 2,25 млн. руб., особо крупный с 6 до 9 
млн. руб., осуществлена декриминализация мошенничества в сфере предпринимательства на 

суммы до 10 тыс. руб., введено понятие коммерческого подкупа и уточнена ответственность за 
взяточничество. Введен новый инструмент освобождения от уголовной ответственности – 

судебный штраф. 
Это позволяет надеяться, что в ближайшие годы количество регистрируемых преступлений 

экономической направленности продолжит снижение. При этом возможно увеличение 

преступлений, связанных с расширением применения цифровых технологий в сфере денежного 
оборота; с «проблемными» сферами экономики (например, ЖКХ, дорожное строительство, 

медицина, образование, обеспечение жильем); с финансированием государственных программ и 
пр. 

Таким образом, преступления в сфере экономики нарушают интересы не только субъектов 

экономической деятельности, но и интересы государства, граждан. К настоящему времени в 
Российской Федерации создана качественная система уголовно-правового законодательства, 

обеспечивающая предотвращение, выявление и пресечение экономических преступлений, 
характерная для устойчивого состояния общества. По мере улучшения экономической ситуации, 

укрепления законности и правопорядка в обществе, нормы УК РФ подвергались многочисленным 

изменениям и дополнениям, в том числе и в направлении гуманизации и либерализации уголовно-
правового регулирования экономической сферы. Однако нерешенная проблема разграничения 

правомерного рискованного экономического поведения и отклоняющегося поведения 
недобросовестных экономических субъектов допускает рассмотрение в рамках уголовных дел 

коммерческих споров экономических субъектов, что требует научного обоснования понятия 
экономического преступления и его легального определения. 
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В статье рассматриваются вопросы реализации полномочий по осуществлению кадрового 

обеспечения в прокуратуре, проанализированы основные полномочия прокуроров-руководителей 
и кадровых подразделений, исследуются актуальные направления в деятельности органов проку-
ратуры по работе с кадрами. 
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The article studies the implementation of the powers to ensure staffing at the Prosecutor's office, 
analyzes the basic responsibilities of head prosecutors and personnel departments, explores the current 
trends in the activities of the Prosecutor's office in its work with personnel.  

Keywords: Prosecutor's office, staffing, personnel service, powers of prosecutors, structure of 
bodies of Prosecutor's office. 

 

Прокуратура в Российской Федерации на современном этапе является тем государственным 
органом, который обеспечивает соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение 

законов всеми органами и организациями, их должностными лицами, создавая тем самым прочный 

правовой фундамент для существования общества и государства, для формирования, развития и 
совершенствования механизмов соблюдения прав человека и гражданина.  

В органах прокуратуры как субъекта Российской Федерации, так и города (района) важней-
шими мероприятиями организационного характера остаются качественный подбор и разумная 

расстановка кадров. Бесспорно, что в современных реалиях ключевым фактором эффективности и 
результативности прокурорской деятельности является целенаправленная кадровая работа. 

Указанный фактор детерминирует также успешную реализацию возложенных законом на 

органы прокуратуры полномочий по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интере-

сов общества и государства, реализуемых с учетом особенностей предмета деятельности в том 
или ином направлении [1, с. 207]. 

Статья 11 Федерального закона о прокуратуре указывает, что систему прокуратуры Россий-

ской Федерации составляют: Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры субъ-
ектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные проку-

ратуры, научные и образовательные организации, редакции печатных изданий, являющиеся юри-
дическими лицами, а также прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и 

иные специализированные прокуратуры [ 2, с. 11 ]. 
Высшим руководящим звеном является Генеральная прокуратура Российской Федерации, 

низшим звеном – прокуратуры городов и районов, а также приравненные к ним территориальные 

прокуратуры (округов в городах, межрайонные, городские с районным делением). Прокуратура 
субъекта Российской Федерации – среднее звено трехзвенной системы прокуратуры. В отличие от 

прокуратур районного уровня, прокуратуры субъектов Российской Федерации, наряду с Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации, являются юридическими лицами, то есть совершают от 

своего имени сделки с имуществом, в пределах своих полномочий распоряжаются денежными 

средствами федерального бюджета и имеют в оперативном управлении объекты социально-
бытового и хозяйственного назначения (статья 11 Закона о прокуратуре). Это обстоятельство при-

даѐт указанным двум звеньям статус органов прокуратуры. 
Генеральная прокуратура РФ – высшее звено системы органов прокуратуры. Ее, равно как и 

систему органов прокуратуры в целом, возглавляет Генеральный прокурор РФ, который имеет 

первого заместителя и заместителей по направлениям работы. Предусмотрены должности совет-



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

управление. 2018. № 12 (103)  

 
115 

ников Генерального прокурора, старших помощников и помощников по особым поручениям, стар-
ших помощников и помощников Генерального прокурора РФ.  

В структуру Генеральной прокуратуры РФ входят: главные управления; управления; отделы 
(на правах управлений); отделы (в составе управлений).  

В состав Генеральной прокуратуры РФ включена Главная военная прокуратура РФ, которой 

руководит Главный военный прокурор РФ (заместитель Генерального прокурора РФ). Управления 
и отделы возглавляют начальники, имеющие заместителей. По должности они одновременно яв-

ляются старшими помощниками и помощниками Генерального прокурора РФ. В перечисленных 
структурных подразделениях предусмотрены должности старших прокуроров и прокуроров. 

Прокуратуры субъектов РФ и приравненные к ним прокуратуры повторяют общие черты 
внутренней организации Генеральной прокуратуры РФ. В них воспроизведены практически все 

структурные подразделения высшего уровня. Однако, в силу ограниченной сферы деятельности, 

их структура носит несколько упрощенный характер. Прокуратуру субъекта РФ или приравненную 
к ней прокуратуру возглавляет соответствующий прокурор. У него есть первый заместитель, заме-

стители, старшие помощники и помощники. Прокурор субъекта РФ может иметь помощников по 
особым поручениям. Структуру прокуратур этого звена составляют: управления; отделы (на пра-

вах управлений); отделы (в составе управлений). Их работу организуют начальники и их замести-

тели. В силу своих должностей эти начальники и их заместители являются старшими помощника-
ми и помощниками прокурора субъекта РФ. В управлениях и отделах введены должности старших 

прокуроров и прокуроров.  
Прокуратуры городов (без районного деления) и районов, приравненные к ним прокуратуры 

– наиболее многочисленны. Они обладают самой простой структурой по сравнению с прокурату-

рами первых двух звеньев. Наличие тех или иных должностей в их штатном расписании достаточ-
но вариативно. Общая численность прокурорских работников зависит от объема выполняемой ра-

боты, потребностей и количества выделенных конкретной прокуратуре штатных единиц. Город-
ской, районной или приравненной к ней прокуратурой руководит прокурор. Обычно присутствуют 

должности первого заместителя и заместителей прокурора. На этом уровне управления не созда-
ются. Отделы, как правило, тоже не образуются. Хотя, в некоторых случаях, скорее в виде исклю-

чения, они могут быть сформированы по приказу Генерального прокурора РФ. Главным фактором 

принятия такого решения выступает наличие острой необходимости в организации более эффек-
тивного управления подчиненными сотрудниками. Должности прокурорских работников совпада-

ют со структурными единицами. К ним относятся: старшие помощники и помощники прокуроров. В 
прокуратурах всех уровней, помимо оперативных сотрудников, присутствуют технические работ-

ники (секретари, делопроизводители, курьеры, водители и т. д.). 

Стоит отметить, что система прокуратуры выстроена таким образом, что внутри нее факти-
чески исключено непосредственное управляющее воздействие работников аппарата Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации на работников прокуратур городов, районов. Генеральный 
прокурор Российской Федерации воздействует на этих прокуроров, в первую очередь, путем изда-

ния обязательных для исполнения организационно-распорядительных и иных управленческих ак-
тов. Управленческие решения, принимаемые Генеральным прокурором Российской Федерации, 

направляются для исполнения прокурорам субъектов Российской Федерации. После этого они по 

решению руководства прокуратуры субъекта Российской Федерации, иногда с отдельными коррек-
тивами (дополнительными указаниями о сроках исполнения, конкретизацией основных положений 

и др.), направляются для исполнения в нижестоящие прокуратуры.  
Таким образом, прокуроры городов, районов непосредственно подчиняются прокурору субъ-

екта Российской Федерации, а прокуроры субъектов Российской Федерации – Генеральному про-

курору Российской Федерации.  
Деятельность прокуратуры, в том числе и по организации кадрового обеспечения, характе-

ризуется таким понятием как полномочия прокуроров. Под полномочиями прокуроров понимаются 
правовые средства, которые используются прокурорами для обеспечения реализации целей про-

куратуры. Стоит отметить, что понятие «полномочия прокуроров» выступают обязательным эле-

ментом понятию «компетенция прокуроров». 
Так, по мнению Б.В. Коробейникова, под компетенцией следует понимать совокупность 

установленных законом прав и обязанностей прокурора, реализуемых им в процессе осуществле-
ния общего надзора [3, с. 22]. 

А.Ю. Винокуров под компетенцией прокурора понимает возможность применения им уста-
новленных федеральным законодательством правовых средств (полномочий) при осуществлении 
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надзорной и иной деятельности в пределах закрепленной за ним территории или в рамках функ-
ционирования специальных объектов [4, с. 9]. 

Встречается понимание содержания компетенции прокурора как совокупности двух основ-
ных элементов: предмета деятельности (т. е. осуществления надзора за исполнением законов с 

помощью предоставленных полномочий) и сферы деятельности (т.е. круга организаций и лиц, за 

законностью в деятельности которых осуществляется прокурорский надзор) [5, с. 5]. 
Элементами компетенции являются предметы ведения, позволяющие определить сферу 

управленческой деятельности субъектов, а также полномочия, выступающие в качестве меры воз-
можного и должного поведения субъектов в данных сферах. Компетенция в этом ряду выступает в 

качестве средства достижения указанных параметров управленческой деятельности  [6, с. 7]. 
С содержанием предмета надзора тесно связано решение вопроса о его пределах. Законода-

тельство о прокуратуре и ведомственные акты Генерального прокурора Российской Федерации не 

дают понятие пределов прокурорского надзора, также и понятие предмета кадрового обеспечения 
органов прокуратуры отсутствует. 

Одним из краеугольных камней теории и практики прокурорского надзора выступает такая 
категория, как «пределы прокурорского надзора», научный взгляд на которую сформировался 

давно и в принципе не подвергается серьѐзным новациям... Наиболее серьѐзно в последние годы 

к вопросам осмысления рассматриваемого понятия относительно действующего Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации» подходили такие авторы, как А.Х. Казарина и А.Я. 

Мыцыков. 
По мнению Ф.М. Кобзарева, «под пределами прокурорского надзора обычно понимается 

компетенция прокуроров по осуществлению надзора с точки зрения установления группы норма-

тивных актов, исполнение которых составляет предмет прокурорского надзора, круга органов и 
должностных лиц, законность деятельности которых поднадзорна прокуратуре, а также объѐма 

полномочий прокурора» [7, с. 30]. 
В теории прокурорского надзора вопрос о пределах надзора рассматривается преимуще-

ственно в трех плоскостях: относительно круга объектов надзора; относительно круга актов, 
надзор за исполнением которых должен осуществлять прокурор; относительно характера проку-

рорского надзора и характера мероприятий, проводимых прокурорами в целях устранения нару-

шений закона, их причин и способствующих им условий. 
Как представляется, указанные параметры в достаточной мере определяют границы проку-

рорского надзора. Их знание прокурорами способно обеспечить единый подход к организации ра-
боты по надзору за исполнением законов, в чем и заключается смысл обозначения пределов про-

курорского надзора. 

Рассмотренные выше понятия соотносятся в большей мере к осуществлению надзора за ис-
полнением законов. Однако в рамках рассматриваемой темы необходимо выделить пределы кад-

рового обеспечения органов прокуратуры и нам представляется возможным охарактеризовать их 
как правовую категорию, позволяющую определить объекты осуществления кадрового обеспече-

ния, компетенцию прокуроров-руководителей и кадровых подразделений по осуществлению кад-
рового обеспечения органов прокуратуры и их объем полномочий. (Под объектами осуществления 

кадрового обеспечения в данном случае понимаются нижестоящие и подчиненные органы проку-

ратуры, подразделения и отдельные должностные лица). 
Представляется возможным рассмотреть полномочия прокуроров-руководителей и кадровых 

подразделений с учетом предмета, выделенных с точки зрения кадрового обеспечения. 
Так, под предметом кадрового обеспечения всей системы органов прокуратуры необходимо 

понимать соблюдение прокурорами Конституции Российской Федерации и исполнение законов при 

реализации предусмотренных законодательством полномочий, обеспечение установленного по-
рядка деятельности системы органов прокуратуры, оказания содействия осуществлению кадровой 

деятельности прокуратуры, организация функционирования системы органов прокуратуры и при-
менение мер воздействия. 

Законом о прокуратуре предусмотрено выделение основных полномочий Генерального про-

курора Российской Федерации по руководству системой прокуратуры Российской Федерации (ст.17 
данного Закона). 

Так, Генеральный прокурор Российской Федерации руководит системой прокуратуры Рос-
сийской Федерации, издает обязательные для исполнения всеми работниками органов и организа-

ций прокуратуры приказы, указания, распоряжения, положения и инструкции, регулирующие во-
просы организации деятельности системы прокуратуры Российской Федерации и порядок реализа-

ции мер материального и социального обеспечения указанных работников. Генеральный прокурор 
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Российской Федерации в пределах выделенной штатной численности и фонда оплаты труда уста-
навливает штаты и структуру Генеральной прокуратуры Российской Федерации, определяет пол-

номочия структурных подразделений, устанавливает штатную численность и структуру подчинен-
ных органов и организаций прокуратуры. 

Генеральный прокурор Российской Федерации назначает на должность и освобождает от 

должности ректоров (директоров), проректоров (заместителей директоров) научных и образова-
тельных организаций системы прокуратуры Российской Федерации (далее – научные и образова-

тельные организации прокуратуры), а также директоров филиалов научных и образовательных 
организаций прокуратуры и их заместителей. Генеральный прокурор Российской Федерации несет 

ответственность за выполнение задач, возложенных на органы прокуратуры Федеральным зако-
ном о прокуратуре. 

Предметом кадрового обеспечения данного уровня системы органов прокуратуры можно 

считать деятельность по организации функционирования системы органов прокуратуры, утвер-
ждение полномочий прокуроров структурных подразделений, установление штатной численность 

и структуры подчиненных органов и организаций прокуратуры. 
Полномочия прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров 

по руководству подчиненными органами прокуратуры также регламентированы Законом о проку-

ратуре (ст. 18 данного Закона) и состоят в том, что прокуроры субъектов Российской Федерации, 
приравненные к ним прокуроры руководят деятельностью прокуратур городов и районов, иных 

приравненных к ним прокуратур на основе законов, действующих на территории Российской Фе-
дерации, и нормативных актов Генерального прокурора Российской Федерации, издают приказы, 

указания, распоряжения, обязательные для исполнения всеми подчиненными работниками, могут 

вносить изменения в штатные расписания своих аппаратов и подчиненных прокуратур в пределах 
численности и фонда оплаты труда, установленных Генеральным прокурором Российской Федера-

ции. 
Предметом кадрового обеспечения данного уровня системы органов прокуратуры можно 

считать организацию работы по формированию и функционированию подчиненных прокуратур, 
руководство деятельностью прокуратур городов и районов, выработка мер по укреплению трудо-

вой и служебной дисциплины, а также подготовка и издание актов, обязательных для исполнения 

всеми подчиненными работниками. 
Полномочия прокуроров городов с районным делением по руководству подчиненными орга-

нами прокуратуры отражены в Законе о прокуратуре в рамках статьи 19 - прокуроры городов с 
районным делением руководят деятельностью районных и приравненных к ним прокуратур, вно-

сят вышестоящим прокурорам предложения об изменении штатной численности своих аппаратов и 

подчиненных прокуратур, о кадровых изменениях. 
Предметом кадрового обеспечения данного уровня системы органов прокуратуры можно 

считать руководство и организацию деятельности за починенными, выработка мер по укреплению 
трудовой и служебной дисциплины, а также подготовка и издание актов, обязательных для испол-

нения всеми подчиненными работниками. 
Стоит отметить, что рассмотренные полномочия прокуроров-руководителей являются ос-

новными, четко регламентированными, но не в полной мере раскрывают все имеющиеся вопросы 

кадрового обеспечения органов прокуратуры. 
Так, прокуроры-руководители прокуратур городов, районов и приравненных к ним прокура-

тур, хотя и не обладают всеми полномочиями по управлению кадрами оперативного состава, тем 
не менее, фактически осуществляют работу с кадрами не только вспомогательного, но и основно-

го персонала. 

В частности, прокурор города, района: 
- оценивает работу подчиненных сотрудников с точки зрения профессиональных и служеб-

ных качеств; 
- организует работу по повышению квалификации и обучению прокурорских работников; 

- готовит и подписывает аттестации на своих заместителей, старших помощников и помощ-

ников, а также специалистов;  
- вносит предложения вышестоящему прокурору о назначении, перемещении и освобожде-

нии прокурорских работников, их поощрении и дисциплинарной ответственности, присвоении им 
классных чинов; 

- назначает на должности и освобождает от должности работников, не занимающих должно-
сти прокуроров; 

- ведет работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
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На уровне прокуратуры субъекта РФ вместе с прокурорами-руководителями функции непо-
средственного кадрового обеспечения осуществляют начальники отдела кадров, на которых воз-

ложена фактически вся работа по кадровому обеспечению прокуратур. Данное кадровое подраз-
деление - отдел кадров организует работу не только в аппарате прокуратуры субъекта, но и в ни-

жестоящих прокуратурах городского и районного звена. 

Исследование полномочий кадровых подразделений рассмотрим применительно к Приказу 
Генерального прокурора от 20 февраля 2013 года № 80 «Об основных направлениях работы с 

кадрами в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации». 
Так, на кадровые подразделения (отделы кадров) возложены полномочия по организации и 

обеспечению кадровой работы всего субъективного и районного звеньев системы органов проку-
ратуры. 

В качестве основных полномочий можно выделить следующее: 

- подбор и профессиональных кадров; 
 - принятие дополнительных мер, направленных на повышение качества работы с кадрами; 

- организация работы по обновлению кадрового состава органов прокуратуры (подбор слу-
жащих с учетом разумного сочетания опытных и молодых работников, контроль ротации руково-

дящих кадров, длительное время находящихся на одних и тех же должностях); 

- стимулирование эффективной профессиональной деятельности, сокращение оттока ква-
лифицированных кадров, формирование позитивной мотивации к службе; 

- контроль и организация дисциплины служебной деятельности; 
 - применение мер поощрения и дисциплинарного воздействия, а также улучшение условий 

труда; 

- организация работы по профилактики коррупционных и иных правонарушений; 
- учет и ведение резерва кадров для выдвижения на руководящие должности сотрудников 

прокуратуры; 
- организация обучения и профессиональной подготовки сотрудников прокуратуры как 

субъекта, так и районных прокуратур; 
- организация взаимодействия с общественными организациями ветеранов органов и орга-

низаций прокуратуры.  

Исследование структуры органов прокуратуры и анализ полномочий по кадровому обеспе-
чению позволяет сделать следующие выводы.  

1. Систему прокуратуры Российской Федерации составляют: Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные 

и другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные организации, редакции 

печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры городов и районов, 
другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры. 

2. Пределы кадрового обеспечения органов прокуратуры представляют собой правовую ка-
тегорию, позволяющую определить объекты осуществления кадрового обеспечения, компетенцию 

прокуроров-руководителей и кадровых подразделений по осуществлению кадрового обеспечения 
органов прокуратуры и их объем полномочий.  

3. Под объектами осуществления кадрового обеспечения понимаются нижестоящие и под-

чиненные органы прокуратуры, подразделения и отдельные должностные лица. 
4. Предметом кадрового обеспечения всей системы органов прокуратуры является соблюде-

ние прокурорами Конституции Российской Федерации и исполнение законов при реализации 
предусмотренных законодательством полномочий, обеспечение установленного порядка деятель-

ности системы органов прокуратуры, оказания содействия осуществлению кадровой деятельности 

прокуратуры, организация функционирования системы органов прокуратуры и применение мер 
воздействия. 

5. Законом о прокуратуре предусмотрено выделение основных полномочий Генерального 
прокурора Российской Федерации по руководству системой прокуратуры Российской Федерации 

(ст.17 данного Закона), полномочий прокуроров субъектов РФ (ст. 18 данного Закона) и полномо-

чий прокуроров городов и районов (ст.19 данного Закона).  
6. На уровне прокуратуры субъекта РФ вместе с прокурорами-руководителями функции 

непосредственного кадрового обеспечения осуществляют начальники отдела кадров, на которых 
возложена фактически вся работа по кадровому обеспечению прокуратур. Данное кадровое под-

разделение - отдел кадров организует работу не только в аппарате прокуратуры субъекта, но и в 
нижестоящих прокуратурах городского и районного звена. 
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7. Составной частью процесса формирования и воспитания кадрового корпуса прокуратур 
всех уровней, способного решать сложные задачи в динамичных условиях, является подбор про-

фессиональных кадров, который предполагает всестороннее изучение личности кандидата на 
должность и его профессиональной пригодности применительно как к общим требованиям, предъ-

являемым к прокурорским работникам, так и к требованиям, предъявляемым при занятии кон-

кретной должности. 
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В статье представлен авторский взгляд на современный этап глобализации с позиций кон-

цепции альтернативных моделей глобализации, разработанной в Институте междисциплинарных 
исследований глобальных процессов и глокализации Ростовского государственного экономическо-
го университета (РИНХ). В методологической части исследования репрезентируется аскрептивный, 
дескриптивный и эссенциальный дискурсы, которые оказывают определяющее влияние на разви-
тие современной глобалистики в ее фундаментальном и прикладном аспектах.  

В качестве основных моментов данного исследовательского кейса представлены базовые 
модели глобализации (секторная, антропологическая, космическая), и с этих позиций выделены 
основные коллизии современной глобальной динамики. В качестве основных тенденций, опреде-
ляемых базовыми коллизиями современной волны глобализации, указываются: устремленность к 
глобальной демократии; продолжающиеся процессы государствообразования; усилившееся дей-
ствие локально-цивилизационных факторов; культурно-антропологические факторы, мобилизиру-
ющие переход на новую ценностно-мотивационную ступень; интенсификация глобальной эконо-
мической перестройки; вертикальная и горизонтальная глокализация. 

Ключевые слова: альтернативные модели глобализации; аскрептивный, дескриптивный, 
эссенциальный подходы в глобализации. 

The article presents the author’s perspective on the current stage of globalization from the stances 
of the concept of alternative models of globalization which was developed by the Institute of interdisci-
plinary researches of global processes and glocalization of the Rostov State Economic University. In the 
methodological part of the research the author represents ascreptive, descriptive and essential discours-
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es which have a defining impact on the development of modern globalistics in its fundamental and ap-
plied aspects. 

The article presents the basic models of globalizations (sectoral, anthropological, cosmic) as key 
moments of the research case and outlines key collisions of a modern global dynamics. As key tenden-
cies, which are defined by the basic collisions of a current wave of globalization, the research outlines: 
tendency to global democracy, ongoing processes of state-formation, increasing activity of local and civi-
lizational  factors, cultural and anthropological factors, which enhance the shift to the next value-and-
motivation stage, the intensification of the global economic shift, vertical and horizontal glocalization 

Keywords: alternative models of globalization, ascreptive approach, descriptive approach, essen-
tial approach, globalization.  

Введение 
В современной науке, экспертных разработках, в общественном мнении достаточно устоялся 

и занял свое место концепт глобализации общества. Его принято определять как «процесс 
универсализации, становления единых для всей планеты Земля структур, связей и отношений в 

различных сферах жизни общества» [1, c. 163], а также как применяемого для обозначения «ин-
теграционных и дезинтеграционных процессов планетарного масштаба в области экономики, по-

литики, культуры, а также антропогенных изменений окружающей среды, которые по форме носят 

всеобщий характер, а по содержанию затрагивают интересы всего мирового сообщества» [2, c. 5]. 
Соответственно, результаты исследований и различных интерпретаций процесса глобализации 

концентрируются в междисциплинарной области научных исследований, получившей название 
«глобалистика». Ее усилия направлены «на выявление сущности глобализации, причин ее по-

явления и тенденций развития, а также на анализ порождаемых его позитивных и негативных по-

следствий» [2, c. 4]. В целом данные определения приемлемы. Однако в них есть весьма суще-
ственные нюансы, которые требуют уточнения. Прежде всего, следует отметить, что «глобалисти-

ка» на сегодняшний день представляет из себя не междисциплинарную область исследований, а 
многодисциплинарную область. Хотя сама проблема глобализации и требует перехода на междис-

циплинарный уровень, но современная матрица науки и логика ее реализации развертывается по 
традиционному научно-аналитическому сценарию: репрезентации характеристик глобализации на 

дисциплинарном уровне (экология, метеорология, политология, социология, экономика и др.), и 

выходя в итоге на постановку проблемы сборки дисциплинарных образов в целостный образ гло-
бализации. Однако примеров сборки на сегодняшний день очень мало, и они нас не вполне устра-

ивают. Да и само состояние глобалистики  как комплексной области познания и знания еще дале-
ко от того, чтобы осуществить успешный синтез, или говоря современным языком – теоретиче-

скую сборку. 

Ведущие глобалисты вполне осознают сложившуюся ситуацию: «Глобалистика как новое 
научное направление, ведущее исследование проблем глобального масштаба и общечеловеческой 

значимости, еще находится на стадии становления» [1, c. 196]. И, как совершенно правильно под-
черкивается, здесь еще преобладают аспектность, описательность, ситуативность, связанная с те-

кущими коллизиями глобального уровня. В этом противоречии и состоит одна из основных проблем 
современной глобалистики. Другая связана с определенным «забеганием» прикладных аспектов по 

отношению к фундаментальным. 

Можно также подчеркнуть и наличие существенных моментов политико-идеологического 
воздействия, ведущих к лоббированию взглядов, интересов, подходов отдельных крупных госу-

дарств, союзов государств или крупных ТНК и репрезентации выдвигаемых ими концептов в каче-
стве универсальных или «подлинно глобальных». 

Постановка проблемы 
Таким образом, современная глобалистика требует не только отработки инструментария 

междисциплинарного синтеза, но и предварительной «расчистки» имеющегося огромного и раз-

нопланового материала, дабы не смешивать между собой доказанные факты и положения с мифо-
логическими конструкциями и суждениями по существу. Применительно к такому многообразному 

содержательному и логическому конгломерату принято классифицировать разные его составляю-

щие на аскрептивные, дескриптивные и эссенциальные элементы.  
И основной проблемой выступает дифференциация этих подходов и рефлексия по поводу их 

возможностей применительно к современной глобалистике. 
Терминологически под аскрептивным подходом, аскрептивным дискурсом имеется в виду 

ориентация на компоненты целеполагания, конструирования, которые, конечно, не могут быть не 
замкнуты на групповые и корпоративные интересы или специфику деятельностной позиции субъ-
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екта (когнитивная, управленческая, коммуникативная, технологически-преобразовательная). От-
сюда и термин – аскрептивный – предписывающий, направляющий. 

Необходимость выделения данного аспекта обусловлена достаточно быстрым и объемным 
включением в оборот политических дискуссий и в состав политических и экономических решений 

на глобальном уровне целого ряда основополагающих для современной глобалистики моделей и 

гипотез, не прошедших всесторонней апробации и верификации: «устойчивое развитие», «исчер-
паемые ресурсы», «перенаселенная планета», «озоновые дыры», «парниковый эффект», «гло-

бальное потепление». Они были выдвинуты в последние несколько десятилетий, однозначно ин-
терпретированы на уровне доминирующих в экономическом и военно-политическом отношении 

государств и влиятельных международных организаций. 
Был подписан ряд протоколов и соглашений на межгосударственном уровне (Рио-де-Жанейро, 

Монреаль, Киото и др.) и принят к регулятивному исполнению и координации. Однако большая 

часть этих решений либо не принята значительной частью научного сообщества из-за недостаточ-
ной эмпирической и верификационной базы либо признана тенденциозной [3; 4]. 

Можно называть данные суждения мифоподобными, идеологизированными или метафори-
ческими. Но, основываясь на них, кое-кто успел «наварить» экономический и политический капи-

тал. По отношению к аскрептивному дискурсу, который в основе своей содержит незавершенные 

или однобокие научные изыскания, следует относиться и критически, и иметь под рукой альтерна-
тивную научную базу. 

Аскрептивный дискурс дополняется дескриптивным – описательным, дающим весь спектр 
глобальных проявлений, который может содержать альтернативные проявления. Достаточно 

напомнить, что современная глобалистика начиналась с каталогизации и описания достаточно 

большого числа глобальных проблем человечества. Они имеют различные причины: космологиче-
ские, экологические, экономические, социокультурные.  

Описание и изучение этих проблем далеко не закончено, точно так же как не всегда ясны 
причины, их породившие, и степень их пролонгированности и проявленности во времени и про-

странстве (циклические и непериодические, повторяющиеся и спонтанные и т.п.). Данный тип 
дискурса в глобалистике, несомненно, ведет к эссенциальному [5] – сущностному, направленному 

на выявление закономерности, тенденции. Здесь производится обобщение однородных и разно-

родных феноменологических характеристик. И, конечно, именно здесь концентрируются наиболее 
значимые концепты глобалистики: «биосфера», «ноосфера», «глобализация», «глокализация», 

«глобальная перестройка», «инклюзивная глобализация» и др. Определенно значимыми выступают 
социальные концепты, в которых отражается типологически целостная модель социума, динамика 

развития которого выводит цивилизацию на глобальный уровень: «постиндустриальное общество», 

«информационное общество», «общество знаний», «коммунизм», «глобальная цивилизация», «косми-
ческая цивилизация», «общество массового потребления», «общество всеобщего благоденствия» и 

др. Без таких сущностных конструкций холистского уровня невозможна корректная систематизация 
семейства глобальных проблем, их прогнозирование. 

Цель работы: выявить и представить эссенциальный аспект современных глобальных представ-
лений 

Методы исследования 
Важным аспектом в современных исследованиях глобальных процессов выступает современная 

прикладная философия (философская инноватика) [6]. Это своеобразное сочетание когнитивных и 

ценностных аспектов в исследованиях и интерпретации их результатов, что не только создает 
ощущение объемной и разнонаправленной картины современной глобализации, но и наличия в ее 

составе разнородных компонентов, ориентированных на репрезентацию феноменологии глобаль-

ных процессов, ее сущностных составляющих и прикладных моментов различной направленности. 
Основные результаты 

Анализ концептуальных подходов (эссенциальный аспект) 
Что касается анализа современной глобальной динамики с учетом сделанных методологиче-

ских рекомендаций, то далее, обращаясь к анализу проблем современной глобальной динамики, 

отражаемых в современной глобалистике, подчеркнем, что она определяется в фундаментально-
научном аспекте исчерпанием исследовательского потенциала секторного (монодисциплинарного) 

и полидисциплинарного научного подхода к глобализации и необходимостью выдвижения концеп-
тов (паттернов), базирующихся на междисциплинарном подходе. В ценностно-идеологическом 

плане картина социально-глобальной эволюции, замкнутая на социалистические, либералистские, 
анархистские, консервативные подходы претерпела кризис  и перестала выполнять оптимальные 

социально-ориентирующие функции для обоснования перспективных экономических, социальных 



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

управление. 2018. № 12 (103)  

 
122 

и политических решений стратегического уровня на государственном и межгосударственном уров-
нях. 

В глобально-управленческом аспекте исчерпаны схемы политико-экономической регуляции, 
основанные на глобальных образах «биполярности» и «однополярного мира», «глобальной иерар-

хии», а стратегические схемы полиархического глобального управления и взаимодействия пока не 

выработаны, либо только вступили в фазу первичной апробации [7]. 
В аспекте локально-социальной и личностной идентичности исчерпаны возможности социа-

лизации по типу традиционного общества и общества модерна, начинают преобладать регулятивы 
идентичности многосоставного и многоуровневого характера, что скорее дезориентирует социаль-

ные группы и индивидов, не создает дальнесрочные перспективы развития личностного и соци-
ального характера. 

Все отмеченные аспекты требуют своего когнитивного и управленческого переформатиро-

вания и введения в русло сбалансированного когнитивно- и ценностно-ориентирующего стратеги-
ческого видения. 

Что касается анализа современного состояния исследований в данной области, то обстоя-
тельные обзоры научных подходов и достижений в области, которую принято относить к глобали-

стике, даны в статьях монументального международного энциклопедического словаря «Глобали-

стика» под ред. И.И. Мазура и А.Н. Чумакова [1]. В статьях И. Мазура, А. Чумакова, М.А. Чешкова, 
А.И. Костина, А.И. Уткина, И.А. Василенко и др. [1, c. 187-199, 695] дан анализ генезиса, этапов 

развития, современного состояния глобалистики в мире и в современной России. Примерно в этом 
же ключе анализируется феномен глобалистики в монографии А.Н. Чумакова «Глобализация. Конту-

ры целостного мира» [8]. Вполне определенно можно сказать, что в рамках отечественной науки был 

высказан еще в первой половине XX в. ряд оригинальных фундаментальных идей и подходов как в 
естественнонаучном, так и в гуманитарном ключе. Они связаны с именами Н.Ф. Федорова, К.Э. Циол-

ковского, А.Л. Чижевского, В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева, В.С. Степина, А.Д. Урсула, П.Л. Капи-
цы и др. Нельзя не отметить, что наряду с процессуальной глобально-эволюционной составляю-

щей в глобализации и, соответственно, в глобалистике, всегда присутствовал, постулировался тот 
образ социальной целостности, который фиксировался на уровне представлений о «глобальной 

цивилизации». На этот образ накладывались не только социально-мировоззренческие, но и идео-

логические предпочтения авторов. К их числу следует отнести такие концепты, которые домини-
ровали в последние 50-70 лет, с которыми связывали глобальное будущее, глобальный этап раз-

вития человечества, как «коммунизм», «постиндустриальное общество», «информационное обще-
ство», «общество риска», «инновационное общество», «общество массового потребления» и др.  

Идеологизация данных концептов, в смысловое русло которых пытались включить основные 

симптомы реальной глобализации, показала вместе с тем и смысловые, контекстуальные пределы, 
которые сдерживали развитие глобалистики как фундаментально-научной модели глобализации. 

Это зафиксировано в работах начала XXI в. Так в книге Бринка Линдси «Глобализация: повторение 
пройденного. Неопределенное будущее глобального капитализма» [9] предлагается волнообразно-

циклический подход к феномену глобализации, в рамках которого проводится оригинальная идея о 
сдерживающем характере политико-экономических и идеологических начал в глобальной эволюции, 

которые «запускают» реальную глобализацию по второму и третьему кругу, но она не может реали-

зовать свой потенциал из-за данных «пределов роста». Возможен вследствие этого переход на са-
моразрушительную траекторию. В чем-то перекликаются с этим взглядом идеи польского экономи-

ста Гжегожа Колодко [10], который в заключении своего труда настаивает на необходимости опоры 
на междисциплинарную методологию в современной глобалистике. Однако не предлагает тако-

вой. 

Уже состоявшийся экономический и социально-политический опыт глобализации в критиче-
ском ключе переосмысливает Гемавит Пенкадж [11]. По существу, он переформатирует тот список 

глобальных проблем, разрешение которых, казалось, откроет «шлюзы» подлинной глобализации, 
и которые были выдвинуты в 70–90-е годы XX в. (Мир 1.0 и Мир 2.0). Он уповает на радикальный 

поворот к иному ценностно-гуманистическому контексту, который основан на солидарных началах, 

стремлении к глобальному сотрудничеству и преодолению барьеров, этому препятствующих (Мир 
3.0). 

К сожалению, как и у Г. Колодко, конструктивная программа здесь только названа, но не 
развернута, не обозначен инструментарий ее реализации. 

В отечественной глобалистике в последние годы последовательно реализуется программа 
ИМЭМО РАН под руководством академиков А.А. Дынкина и Н.И. Ивановой. В фундаментальной ра-

боте «Глобальная перестройка» под их редакцией [12] и ряде других также репрезентируется но-
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вый формат глобальных проблем, сведенных в несколько кластеров («Экономика», «Социально-
политические процессы», «Политика и безопасность»). Исследования в этой и ряде других работ 

этой группы авторов способствуют обозначению путей переосмысления современных проявлений 
глобализации. Однако и здесь недостает конструктива – новых образов глобализации, основанных 

на междисциплинарном подходе. 

Выделенные в обзоре отечественные и зарубежные работы не исчерпывают многообразие 
поисков в сфере современной глобалистики. Но они фиксируют вполне определенные когнитив-

ные пределы, связанные и с мировоззренческими, и с методологическими «пределами роста», а 
также указывают на необходимость репрезентации новых направлений научного поиска. 

Авторская концепция 
Дальнейшие шаги исследования, позволяющие преодолеть указанные выше когнитивные 

«пределы роста», на наш взгляд, определяются идеей альтернативных моделей глобализации, в 

рамках которой возможно выявить глубинные причины и основания, породившие современный 
переходный процесс в глобализации и когнитивно-диагностическое разнообразие его репрезента-

ций («глобальная перестройка», «деглобализация», «инклюзивная глобализация» и др.). Эти глу-
бинные процессы можно выявить только на основе междисциплинарного подхода, основанного на 

новом понимании структуры научного поиска в системе междисциплинарных исследований (мето-

ды философской инноватики) [13]. 
Интерпретация указанных содержательно-предметных и методологических коллизий требу-

ет когнитивных усилий, направленных на развитие теоретического и прикладного инструментария 
современной глобалистики. Необходимо особо остановиться на идее альтернативных моделей 

глобализации. 

Подчеркнем два важных, заявивших о себе в сфере современной глобалистики обстоятель-
ства: во-первых, нарастание когнитологического дефицита в области понимания сущности и меха-

низмов глобальных проблем; а, во-вторых, недостаточность и противоречивость усилий госу-
дарств и межгосударственных акторов в сфере выстраивания системы глобального управления. 

В этом контексте в качестве нового направления мы предлагаем ориентироваться на кон-
цепт «альтернативная глобалистика», где в качестве основы выдвигается исследование и соотне-

сение ряда парадигмально-концептных коллизий в области современной глобалистики. Движение 

в русле синтеза этих коллизий должно будет способствовать более глубокому пониманию сущно-
сти глобализации и выработке междисциплинарного взгляда на нее. 

Первичный анализ концептуальных оснований альтернативных моделей глобализации поз-
воляет выделить несколько основных трендов в их развитии (см. схему). 

 
Основания альтернативных моделей глобализации 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Схема 
В качестве приоритетной модели нами видится эволюционно-антропологическая («новая ан-

тропологическая революция»), в рамках которой происходит смена фундаментальных установок ор-

ганизации социальной жизни на уровне массового социального бытия (переход к модели личностной и 
групповой самореализации и концентрации духовного капитала). Ее существенные проявления и 

предпосылки уже просматриваются в организации жизнедеятельности значительного слоя людей не-

скольких наиболее развитых стран мира. Существо изменений заключается в скачкообразном пере-
ключении деятельности, характерной для так называемого «креативного класса». Но при этом вос-

требуются и принципиально новые технологии, в том числе социально-гуманитарные. И явно обо-
значаются установки на развитие и расширенное воспроизводство прежде всего человеческого ка-

питала, а не промышленного потенциала, финансового капитала и других, отчужденных от живой 
человеческой, прежде всего духовной деятельности, видов капитализации труда и других видов де-

ятельности. 

a) продолжение секторного под-
хода (прежде всего макроэконо-
мического и геополитического), 
все более активное включение в 
анализ признаков  нового миро-
хозяйственного и технологиче-
ского укладов, политической 
многополярности 

b) глобализация как новая 
антропологическая революция 
(аналог неолитической и инду-
стриальной) с ее качественны-
ми изменениями в производ-
стве, ценностно-
мотивационной и когнитивной 
сфере на массовом уровне  

c) глобализация в контексте 
глобального эволюционизма 
(Федоров, Циолковский, Т. 

Де Шарден, Вернадский, 
Кардашев) как становление 
космической цивилизации I 
уровня 
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В этом аспекте актуальной видится разработка расчетной модели «порогов роста», позво-
ляющей наметить авангардные и периферийные социальные кластеры, в рамках которых возмо-

жен переход к фазе самореализации в массовом слое на личностном и групповом уровнях. 
Обращаясь к рассмотрению современной глобальной динамики с учетом уже имеющегося 

когнитивного опыта, и, прежде всего, имея в виду контекст альтернативных подходов и их осно-

ваний, обозначим основные коллизии современной глобальной динамики (глобальный контекст и 
детерминанты его неустойчивости). 

а) Прежде всего, это переход от системы глобальной иерархии, сложившейся и функциони-
ровавшей четверть века и связанной с распадом СССР и социалистической системы, что получило 

название «однополярного мира». В настоящее время формируется полиархическая система, свя-
занная с существенным укреплением экономического и военного потенциала Китая, а также Ин-

дии и изменением политических притязаний России. Все это может быть названо устремленностью 

к глобальной демократии. На очереди становление новых международно-правовых и междуна-
родно-финансовых отношений, что может также занять 25-30 лет. Но в итоге сформируется поли-

тико-экономическая платформа нового этапа глобализации. 
б) Не следует упускать из вида, что глобальные экономические и политические процессы 

сопровождаются и балансируются сопряженным процессом государствообразования. За период 

с конца 40-х годов (около 65 лет) число государств в мире выросло более чем втрое. Государствообра-
зование этого периода включает две интенсивные волны: послевоенную, связанную с распадом коло-

ниальной системы Запада, и постсоветский период, связанный с распадом СССР и восточно-
европейской социалистической системы [14]. Именно государствообразующий процесс способствовал 

становлению глобальной демократии посредством ускоренного развития новых крупных государств и 

образования новых государственных союзов, не связанных с геополитическими и геоэкономическими 
мотивами и интересами, сложившимися под влиянием стран Запада (об эволюции нормативно-

регулятивной системы международных отношений в условиях глобализации см. подробнее: [15]). 
в) Мощным фактором становления нового этапа глобализации и нового глобального контек-

ста выступают цивилизационные факторы, возобновление локально-цивилизационной динами-
ки. На это повлияло как изменение баланса отношений крупнейших государств и новых государ-

ственных объединений (США и ЕЭС, Китай, Индия, Россия, страны Ближнего и Среднего Востока), 

так и девальвация объединяющего потенциала крупнейших идеологических систем (национал-
социализм, коммунизм, либерализм). Ныне, наряду с христианско-протестантскими началами, кото-

рые продолжают занимать ведущее место в ценностно-цивилизационном ряду, усиливается влияние 
конфуцианско-буддийского комплекса, палитры исламских религиозно-ценностных комплексов, а 

также православно-христианских цивилизационно-духовных начал. 

г) следует подчеркнуть ныне четко обозначившееся существенное воздействие на становле-
ние нового глобального контекста культурно-антропологических факторов. Они связаны, 

прежде всего, с очень высокой динамикой в прохождении населения многих стран мира, макроре-
гионов основных ценностно-мотивационных ступеней в процессе первичной и вторичной социали-

зации. Прежде всего, это выход основной массы человечества за послевоенный период на ступень 
массового материального потребления и некоторой части населения мира (до 15-20%) – на сту-

пень личностной и духовной самореализации и духовно-культурных приоритетов в массовом по-

треблении. 
Можно предположить, что последующие 25-30 лет (жизнь одного поколения) приоритеты 

духовно-личностной самореализации станут нормой не только для элитного и среднего слоя, но и 
распространятся в массовом слое, что, скорее всего, отразится и на приоритетах глобальной эко-

номики, а также будет связано со становлением новых технологических укладов и их задейство-

ванием на обеспечение мотивов и потребностей высокого уровня. 
Наряду с четырьмя обозначенными тенденциями, определяющими облик новой парадигмы 

глобализации в первой половине XXI века, следует особо подчеркнуть детерминанты, которые 
«поддавливают» движение мира в данном направлении. Это, прежде всего: 

д) интенсивный процесс глобальной экономической перестройки, основные проявле-

ния которой сводятся к следующим направлениям: 
– в технологическом плане – это четвертая промышленная революция (по Клаусу Швабу [16] 

или, о чем чаще говорится в отечественной экономической литературе, – переход к 6-му технологиче-
скому укладу, вытекающему из кондратьевских циклов [17–18]. И в том, и в другом случае говорится о 

начале 20-х годов XXI в., и сюда включают такие базовые технологические новшества, как освоение 
технологий квантовых вычислений и искусственного интеллекта (ИИ); Интернета вещей (ИВ); трех-

мерной печати; создание мощных нано- и биотехнологических отраслей; «зеленая экономика» (см. 
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подробнее: [19]); новая (микрокосмическая и макрокосмическая) энергетика; создание транспортной 
инфраструктуры, базирующейся на новых энергетических носителях; 

– в финансово-экономическом плане – это преодоление расширяющегося разрыва между 
реальной глобальной экономикой и финансовой сферой через посредство инфосферы и информа-

ционных регулятивов рыночных обменов; 

– глобальная капитализация человеческих ресурсов (многопараметрическая) и, в частности, 
рост социальной сферы, что явно обозначилось в странах ЕС, на которые уже приходится около 

60% совокупного мирового объема социальных расходов при менее 10% населения мира [12, c. 
31-32]; 

– формирование геокосмической экономической инфраструктуры [20, c. 115-121]; 
– формирование эколого-экономической сферы (производство замкнутых и открытых эколо-

гических макро- и микросред). 

К этому необходимо добавить: 
е) глобализацию и синхронизацию развития научно-инновационных процессов, прежде все-

го, сопряженных с глобальной цифровой инфосферой, что проявляется в: 
– формировании глобальной инфосферы как суммы инфомиров с атрибутами самоорганиза-

ции и саморазвития, и перемещении туда научно-экспериментальной и проектной деятельности 

как базовой области практического опыта и его верификации (альтернативная когнитивистика) 
(см. подробнее: [6, c. 163-165]); освоение новых фрагментов фундаментальной реальности и 

установление сопряжений (не только когнитивных) между этими областями и инфореальностью; 
– концентрации научно-инновационных процессов на сохранении и приумножении челове-

ческого потенциала, и поддержании потенциала самоорганизации глобального социума; 

– формировании новой волны военно-технологической и военно-политической революции, 
позволяющей парировать, купировать и элиминировать возможности оружия массового пораже-

ния; перемещение военной конкуренции в область инфосферы (когнитивное оружие, киберору-
жие) [21]. 

Указанные факторы, формирующие глобальную динамику на новом этапе, мы конечно долж-
ны иметь в виду не только при разработке новой картины глобализации, но и при проекции гло-

бальных процессов на локальный уровень. 

Важнейшим аспектом современной глобалистики выступает исследование проекции гло-
бальных процессов на макрорегиональные и локальные системы, что получило название глокали-

зации [1, c. 243-244]. 
Основной смысловой посыл макрорегиональной проекции глобальных процессов должен 

быть прежде всего связан с сотрудничеством. Естественно, что конкурентные начала в экономиче-

ском и политическом взаимодействии государств, отдельных регионов и крупных корпораций ни-
кто не отменял. Но они должны развиваться в русле цивилизованных отношений, основанных на 

правовых и договорных началах (см. подробнее: [22]). 
Между тем, современный этап глобализации, да и предшествующие ему, показывают, порой, 

преобладание других начал: когда конкуренция выходит на уровень конфликтов – сначала низкой 
интенсивности, а потом – и с использованием жесткой силы, включая военное принуждение. 

Заключение и выводы (Резюме) 
Подводя итоги сказанному, подчеркнем то обстоятельство, что поиск новых идей в сфере 

современной глобалистики интенсифицируется. Свидетельство тому появление доклада одного из 

наиболее авторитетных центров в этой области – Римского клуба – «Come on! Капитализм, близо-
рукость, население и разрушение планеты» [23]. Здесь дан эскиз новой философии глобализации, 

основанной на идеях целостного мировоззрения и сбалансированного развития. Однако не вполне 

ясен путь к этому, и по-прежнему превалируют аскрептивные подходы к глобализации. Мы поста-
рались изложить иной подход, основанный на идее альтернативных моделей глобализации. Этот 

подход требует прежде всего «вслушивания» в намечающиеся тренды глобального развития, ре-
презентации реальных возможностей глобального управления и понимания ситуации и послед-

ствий глобального судьбоносного выбора. Он заключается не только в стремлении к глобальному 

социально-экологическому гомеостазу, но и в возможности выхода в более широкую природную 
среду и ее освоения. А главное, в осуществлении новой антропологической революции – быстрой 

смене стратегических мотивационных устремлений человечества на новые их уровни. 
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Рассматривается генезис политического самосознания как имманентно-рефлексивной са-
мооценки личности, его взаимодействие с правосознанием, с сознанием социальным, нрав-
ственным, гражданским, экологическим. Исследуются структуры самосознания, его типология, 
различие формы его применения. Раскрывается влияние самосознания на формирование нрав-
ственно-этических параметров имиджа государственных деятелей, лидеров политических пар-
тий и общественных движений, неформальных групп.  
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The article studies the genesis of political self-consciousness as an immanent personal self-
esteem, its interconnection with legal, social, moral, civic and ecological consciousness. Examines the 
structure of self-consciousness, typology, the difference between the forms of its usage. The influ-
ence of self-consciousness on formation of etic aspects of public officials, political and informal group 
leaders’ images.  

Keywords: self-consciousness, self-realization, mindset, self-esteem, self-regulation, political 
culture, image, charisma. 

  

Политическое самосознание – имманентно-рефлексивная самооценка личности, осозна-

ние ею самой себя как политического существа, своей роли (непосредственной или опосредо-
ванной) и места в системе политических отношений, мотивация своей политической деятельно-

сти. Генезис термина «самосознание» – древнеиндийский эпос IX в. до н.э. Близким к самосо-
знанию, но не полностью совпадающим с ним является термин «самоосознание» («осозна-

ние»), акцентирующий внимание, в том числе, и на самопознании (понять, уразуметь) и само-
оценке (осознать, осознавать) личности, осмысленности и сознательности ее политических по-

ступков, способности индивида осознавать оценки его другими. Самосознание предполагает 

также и формирование у человека на основе анализа и оценки поведения и деятельности дру-
гих субъектов политических отношений способности и потребности переносить их опыт и уме-

ние на себя. Структуру политического самосознания личности составляют политические убеж-
дения, в основе которых ее идейности, убежденность – как собственное отношение личности к 

своим убеждениям, политическая сознательность – как мера политически ответственного пове-

дения. Взаимодействует с правосознанием, с сознанием гражданским, нравственным, социаль-
ным, экономическим и экологическим. В методологическом плане политическое самосознание – 

это подсистема по отношению к трем относительно самостоятельным системам: 1) к сознанию, 
структурными элементами которого, наряду с самосознанием, являются эмоции, воля и интуи-

ция; 2) к мировоззрению, представляющему собой интеграцию самосознания, знания и опыта и 
аккумулирующего результаты всех видов мироотношений – практического, теоретического, 

эмоционально-чувственного, ценностно-оценочного; 3) к политической культуре, связывающей 

воедино выраженное в доктринах и концепциях политическое сознание с политическими ин-
ститутами и процессами через политические ценности, установки и поведение; самосознание – 

один из структурообразующих элементов политической культуры. В отличие от сознания, объ-
ектом которого является объективный мир в целом, самосознание сориентировано на субъек-

тивный мир личности, которая в таких случаях выступает одновременно субъектом и объектом 

познания; она создает и соотносит акты сознания применительно к своему «я», одновременно 
демонстрируя неповторимую личностную уникальность и идентификацию с породившей ее со-

циальной средой. Типология политического самосознания включает научное самосознание и 
иррациональное; теоретическое и обыденное (противоречивость обыденного самосознания – с 

одной стороны, оно не способно глубоко проникать в сущностные отношения, а с другой – на 

основе непосредственного опыта практической деятельности и эмпирических данностей обла-
дает «народной мудростью», «здравым смыслом»); развивающееся в онтогенезе и сформиро-
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вавшееся на определенном возрастном этапе; динамическое (то, каким человек намерен стать) 
и фантастическое (то, каким человек хотел бы стать при определенных появившихся возмож-

ностях); реальное (т.е. представление о «Я» в настоящее время) и идеальное (каким человек 
хотел бы стать в будущем); устойчивое и деформированное; отражающее официальную точку 

зрения и оппозиционное; милитаризированное и неагрессивное; зрелое и эклектичное; реали-

стичное и утопичное, мифологизированное; классовое, внеклассовое и надклассовое; толе-
рантное и конфронтационное; массовидное и элитарное; базирующееся на «незыблемых» 

принципах и конформистское; диалектическое, метафизическое, консервативное, ортодоксаль-
ное, либеральное, реформаторское; формирующееся стихийно или под воздействием целена-

правленной познавательной и практической деятельности; по приоритетности сознательного и 
бессознательного в структуре самосознания (по мнению К. Юнга, на поле бессознательного, 

созданного социальным опытом, витают идеи, которые могут превращаться в политические 

программы усилиями наиболее способных людей); по мировоззренческому уровню - эмоцио-
нально-чувственное (мироощущение), осознанно-чувственное (миропонимание), самосознание 

(собственно, мировоззрение).  
Политическое самосознание имеет различные формы проявления: в когнитивной, позна-

вательной сфере – самоанализ, самооценка, самопознание, самообразование, осознание своих 

способностей, социальной значимости, образа своих качеств; в эмоционально-психологической 
деятельности – чувство ответственности, гражданственности, собственной гордости, самоува-

жения, самоуничижения, совести, честолюбия; в волевой сфере психологической деятельности 
– самодисциплина, самообладание, самоконтроль; в нравственно-этической регуляции – до-

стижение «единства сознания», благодаря самовоспитанию, самосовершенствованию, гармони-

зации морально-категориального императива («внутреннего права») и внешнего права, выра-
женного в балансе законов государства и прав общества, в коммуникативной сфере – самооб-

щение (обмен собственными мыслями и чувствами, разговор «с самим собой» и адекватная ре-
гуляция собственного поведения с учетом ближайшего и отдаленного социально-политического 

окружения), самонаблюдение за своими собственными мыслями, поступками и чувствами; са-
монаблюдение может выступать как ценный научно-исследовательский метод интроспекции 

(интроспективный метод), предполагающий высокую психологическую культуру исследуемого и 

обязательную объективную проверку полученных знаний. 
Главный компонент политического самосознания – интеллект, а высшее его (сознания) 

проявление – мировоззренческая культура, понятийное мышление, органический сплав знаний, 
переживаний и политических поступков, поведения, деятельности. Ключевые элементы мысли-

тельных операций – анализ, сравнение, синтез. Содержательная сторона политического само-

сознания зависит от соотношения в его структуре рационального и эмоционального компонен-
тов. При определяющей роли рационального (осознанные знания, логические суждения, дока-

зательства) самосознание становится более близким к реальности, истине; снижение удельного 
веса рационального в пользу эмоционального способствует возрастанию расхождений между 

оценочными суждениями человека о себе с тем, каким он является на самом деле. Централь-
ный структурный компонент самого политического самосознания – самооценка, базирующаяся 

на объективном анализе человеком своей деятельности, поступков, своих отношений с други-

ми. Объектом самооценки являются: политическая деятельность и ее результаты, поведение 
человека, его моральные и интеллектуальные качества и способности, черты характера, место 

в системе общественных отношений; сущностной качественной характеристикой является сте-
пень ее самокритичности.  

Самопознание человека как исходный момент и основа существования самосознания 

направлено на познание и исследование самого себя, на внутренний мир, богатый субъектив-
ными и индивидуально-самобытными элементами. Самопознание способствует активной социа-

лизации человека, его правильной адаптации к окружающей социальной среде. Важнейшее 
свойство самосознания – саморегуляция (идею о способности человеческого организма к само-

регуляции сформулировали французский физиолог К. Бернар, а позже И.М. Сеченов), предпо-

лагающая обратную связь между ним и социальной средой. В саморегуляции отражаются такие 
черты самосознания как его относительная самостоятельность, избирательность, активность, 

способность к опережающему отражению действительности, самопознанию, самовоспитанию, 
социализации. Категорией «самонастрой» определяется способность человека осуществлять 

психическое воздействие на самого себя, создавать, благодаря эмоциям (согласно учению И.П. 
Павлова) концентрированные пункты возбуждения, тем самым повышая свою интеллектуаль-

ную, познавательную активность. Одним из важнейших проявлений самосознания является са-



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

управление. 2018. № 12 (103)  

 
129 

мообладание, умение «взять себя в руки», преодолеть неуверенность, гнев, что приобретает 
особое значение в политическом диалоге, конфликтных ситуациях, в острых столкновениях 

несовпадающих мнений и суждений. В таких случаях умение сознательно руководствоваться 
своими собственными чувствами, настроением и приводить их в соответствие с конкретными 

ситуациями социального бытия обеспечивается благодаря сбалансированному применению ме-

ханизмов, с одной стороны, самовоздержания, когда человек тормозит в себе нежелательные, 
не соответствующие определенной ситуации настроения, тем самым избегает неправильных 

поступков, а с другой – самоактивизации, самонаказа, самостимулирования своего внутреннего 
состояния, тех чувств и поступков, которые укрепляют позитивный политический потенциал 

личности. С самосознанием связаны также самоуспокоенность, возникающая на основе некри-
тической оценки человеком своих качеств и своей деятельности, а также самолюбие, которое 

может иметь как плюсовой знак (без определенной меры самолюбия и самоуважения не может 

быть личности), так и негативную характеристику, когда оно проявляется в гипертрофирован-
ной форме и приводит человека к эгоизму, себялюбию.  

Политическое самосознание формируется на основе глубокого познания политической 
реальности, общественно-политической деятельности и под воздействием многообразных фак-

торов всего социума; проявляется как необходимое условие определенного вида профессио-

нальной деятельности (политической, государственной, дипломатической), так и в качестве 
личностного качества потенциального политического субъекта (электорат) или фактора, сопут-

ствующего человеку в его неполитической деятельности (политические ориентиры важны для 
деятеля культуры в определении его гражданской позиции, для бизнесмена в определении 

стратегии планирования своего дела, для журналиста в ориентации в условиях плюрализма 

мнений и т.д.). Основными императивами политического сообщества, оказывающими решаю-
щее воздействие на формирование политического самосознания являются политическая идео-

логия (или идеологии) и политические технологии, благодаря которым идеологические ценно-
сти и установки доносятся до сознания человека и приобретают личностную призму. Имма-

нентное воспроизводства «самого себя» происходит как за счет традиционных факторов (наци-
онально-государственные архетипы, символы истории, веками формировавшаяся национальная 

ментальность и идентичность), так и под воздействием ситуативных обстоятельств, современ-

ных политических технологий, массированного психологического давления, огромного массива 
убеждающей информации, превращающих человека из субъекта в объект политического про-

цесса. Деформируют политическое самосознание «черный пиар», манипулятивные избиратель-
ные технологии, подтасованные «социологические рейтинги», «свидетельства очевидцев», ис-

кусно используемые для внедрения в общественное сознание ложных представлений и различ-

ных мифов. В этих условиях ключевыми элементами политического осознания являются опре-
деление индивидуумом собственного рационального выбора, выработка им способности сохра-

нять психологическую дистанцию и стойкий иммунитет от различных форм дезинформации и 
информационной агрессии.  

Сознание человека воспроизводится также благодаря воспитанию и образованию – в 
форме духовных ценностей, языка народа, концентрированным выражением чего является 

национальное самосознание (как на уровне личности, так и национально-этнической общно-

сти). Осознание личностью своей политической сущности является важнейшим условием фор-
мирования гражданского самосознания, выраженного в различных формах – в политической 

(осознание себя членом определенной политической общности, гражданином государства) и 
неполитической (внутренняя и внешняя свобода как в целях совершить что-то, так и с целью 

быть свободным от чего-то). Через осознание личностью прав, обязанностей и ответственности 

перед государством, происходит его политическая социализация, определенным образом соот-
носящаяся с социумом, политической реальностью, с политическими процессами, с политиче-

ской системой. Политическое самосознание решающим образом влияет на формирование нрав-
ственно-этических параметров политического имиджа (от англ. image - образ, представление) 

государственных деятелей, лидеров политических партий и общественных движений, нефор-

мальных групп. Оно связано с гуманизацией и демократизацией общества, формированием то-
лерантных и неконфронтационных общественных отношений, с воспитанием сознательно дей-

ствующих субъектов политического процесса, с воплощением в реальную практику политиче-
ских концепций, платформ и программ, с утверждением принципов правового государства и 

гражданского общества. 
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В образовательной среде часто возникают конфликты, и педагоги (преподаватели) не все-
гда могут справиться с данными ситуациями самостоятельно. Решением видится развитие практи-
ки применения медиации. В статье обращается внимание на настоятельную необходимость внед-
рения данного института в высших и средних учебных заведениях. Разрешить конфликт, не пони-
мая его сути, невозможно, поэтому в статье выделяется понятие самого предмета конфликтоло-
гии, а также различные подходы к классификации субъектного состава конфликта, поясняется, 
как процедура медиации может способствовать разрешению и, в последующем, предупреждению 
конфликтных ситуаций. 

Ключевые слова: медиация, студенты, образовательная медиация, медиативный подход, 
медиатор, конфликты, ученики. 

Conflicts often arise in the educational environment, and teachers (professors) cannot always cope 
with these situations on their own. The solution seems to be the development of mediation practice. The 
article draws attention to the urgent need to implement this institution into higher and secondary educa-
tional institutions. It is impossible to resolve a conflict without understanding its essence, therefore the 
article highlights the concept of the very subject of conflict science, as well as different approaches to 
the classification of the subject composition of a conflict, explains how a mediation procedure can con-
tribute to resolving and, subsequently, preventing conflict situations. 

  Keywords: mediation, students, educational mediation, mediative approach, mediator, conflicts, 
students. 

 
Реформы системы образования в последние годы в нашей стране были направлены на поиск 

и формирование путей и способов урегулирования конфликтов в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. Это относится ко всем уровням системы образования, но в нашей 

статье объектом исследования мы выбрали образовательную деятельность средних и высших 

учебных заведений.  
Актуальность темы обусловлена тем, что в образовательных учебных заведениях довольно 

часто возникают конфликты и субъекты не всегда могут справиться с ними самостоятельно. Кон-
фликтные ситуации возникают не только между учениками (студентами), но и между учителями 

(преподавателями) и учащимися (студентами) или их родителями. Более того, последние, как пра-

вило, самые острые. К счастью, на сегодняшний день разработано достаточно большое количество 
способов разрешения конфликтов. К их числу можно отнести медиацию. Данная процедура, на 
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наш взгляд, может существенно помочь в качественном урегулировании конфликтов, в дальней-
шем, их предупреждении, может нести в себе воспитательный характер. На данный момент, госу-

дарство признает процедуру медиации как законный способ разрешения конфликтов и споров, 
определяет медиационную процедуру, сферы ее деятельности, защищает конфиденциальность 

проведения процедуры и, что самое главное, государство предопределяет необходимость внедре-

ния и развития института медиации в стране. В научной литературе данная тема мало изучена, 
поэтому задача данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть существующие проблемы приме-

нения медиации в образовательных учреждениях, пояснить необходимость развития и внедрения 
данного института в практику урегулирования споров в школах (ВУЗах), опираясь на знания кон-

фликтологии. 
Процедура медиации – это способ разрешения споров с помощью третьего нейтрального 

лица - посредника (медиатора), не заинтересованного в исходе спора, на основе добровольного 

соглашения о проведении процедуры медиации конфликтующими сторонами с целью достижения 
ими решения, взаимоприемлемого для обеих сторон [1, с.14]. 

Медиация отличается от иных способов разрешения споров тем, что основная ответствен-
ность за процесс обсуждения конфликта возложена на стороны-участники конфликта. Посредник 

(медиатор) не ищет решения ЗА конфликтующие стороны, а также не навязывает им свой путь 

решения конфликта, который он видит, медиатор обязан создать условия, чтобы стороны нашли 
это решение САМОСТОЯТЕЛЬНО. И так, чтобы их решение соответствовало восстановительным 

принципам (восстановительная медиация). 
Можно сказать, что названный способ медиации реализуется на основе следующих принци-

пов: 

-добровольное участие сторон; 
- осведомленность сторон; 

- нейтральность посредника; 
- конфиденциальность процедуры; 

- ответственность участников процедуры; 
- заглаживание вреда виновным; 

-организации по примирению являются независимыми и самостоятельными [2]. 

Получатели образовательных услуг (студенты, ученики) и субъекты, предоставляющие об-
разовательные услуги, являются основными участниками образовательной деятельности. Субъек-

тами, обеспечивающими организацию учебного процесса, могут быть: профессорско-
преподавательский состав, педагоги, административно-управленческий, учебно-вспомогательный 

персонал. Основными субъектами конфликтов, помимо причисленных, необходимо также назвать 

студентов (учеников). 
На сегодняшний день в образовательных учреждениях разные люди занимаются урегулиро-

ванием споров – кураторы, психологи, учителя и т. д. Но зачастую, у всех у них сформированы 
весьма размытые представления о конфликтологии. 

Конфликты в вузе (школе) можно разделить на следующие типы: 
- внутриличностные; 

- межличностные; 

- конфликт между студентом (учеником) и группой (классом); 
- межгрупповые конфликты. 

Вторая же классификация отталкивается уже от субъектов конфликта. Мы определили сле-
дующие виды конфликтов: 

- между студентами (учениками);  

- между студентами и преподавателями (учениками и учителями);  
- между студентами и работниками деканата; 

-между студентами и администрацией вуза (учениками и администрацией школы); 
Но, конечно, очевидно, что названным перечнем конфликты не могут быть исчерпаны, су-

ществуют и другие виды. 

Возможные причины конфликтов между вышеуказанными субъектами могут быть разными, 
способы их решения также разнообразны, их мы рассмотрим ниже. 

Чтобы разрешить конфликт, им необходимо уметь управлять. Существует довольно широкое 
толкование этого понятия, включая прогнозирование, смягчение, регулирование, профилактику и 

разрешение конфликтов. Основными принципами управления конфликтами являются принцип 
компетентности, сотрудничества и компромисса. Первый принцип означает, что вмешательство в 

конфликт может осуществляться только теми людьми, которые обладают достаточными знаниями 
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в области управления конфликтами, и образовательной организацией. В противном случае вмеша-
тельство в существующий конфликт может его еще больше осложнить. Под остальными принци-

пами подразумевается, что это лучшие способы управления конфликтом. Они позволяют направ-
лять конфликт в конструктивное направление. 

Конфликты существовали и будут существовать всегда, это важно понимать. Не все кон-

фликты должны и могут урегулировать образовательные организации, но они могут создавать 
благоприятные условия, которые помогают уменьшать количество конфликтов. 

С каждым днем появляются все новые конфликтогенные факторы и, соответственно, новые 
конфликты, которые требуют новых норм и процедур, посредством которых их предотвращение и 

разрешение будет осуществляться. Сегодня используются следующие методы управления кон-
фликтами в образовательных организациях: 

В высших учебных заведениях: 

- семинары-практикумы; 
- конфликтологическое консультирование; 

- переговоры и медиация. 
В средних образовательных учреждениях: 

- профилактические беседы; 

-тематические уроки; 
- иные меры воспитательного характера; 

- медиация. 
Последний способ, который мы упоминаем в обоих случаях, – процедура медиации. Данный 

способ призван помочь разрешить проблему и установить связь в контексте существующих 

напряжений при помощи третьего лица – посредника (медиатора). Основная цель медиации 
направлена на достижение компромисса и исчерпание конфликта. 

Рассмотрим более подробно применение института медиации в средних образовательных 
учреждениях. 

С 2000 года в России начала развиваться восстановительная медиация в области образова-
ния в форме «Школьных служб примирения», цель их создания направлена на разрешение кон-

фликтных ситуаций и проведение профилактических работ с правонарушениями среди несовер-

шеннолетних. 
Первая примирительная процедура, проведенная медиаторами, состоялось 16 декабря 2002 

года города Москвы № 464. Эту дату можно считать началом деятельности вышеназванных служб 
примирения в России [3]. 

Практика применения процедуры показывает, что функционирование медиационной службы 

в образовательных организациях позволяет: 
- сократить общее количество конфликтов; 

- повысить эффективность проведения профилактических работ, направленных на снижение 
проявления антиобщественного поведения участников образовательного процесса; 

- сократить правонарушения, совершаемые несовершеннолетними. 
Рассмотрим основные нормативные документы, регламентирующие рассматриваемую в ста-

тье сферу. 

В 2012 году была утверждена «Национальная стратегия действий в интересах детей на 
2012–2017 годы» [4]. На основе результатов, достигнутых при реализации стратегии, указом пре-

зидента 2018 - 2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства [5]. 
Для реализации вышеуказанной стратегии были приняты следующие нормативные докумен-

ты: 

- «Концепция развития до 2020 года сети служб медиации»; 
- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года» [6]. 
Также процедура примирительной процедуры медиации подкреплена следующими феде-

ральными законами: 

- «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» [7]; 

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)» [8]. 
Также Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации были разработаны «Стан-

дарты восстановительной медиации». В стандартах определены основные понятия, ответствен-
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ность, профессиональная компетентность и предложение услуг медиации [9]. 
Теперь определимся с ответом на вопрос: кто же может быть медиатором. На непрофессио-

нальной основе посредниками могут быть лица, которые, как правило, достигли восемнадцатилет-
него возраста, обладают полной дееспособностью, а также не имеют судимости. 

На профессиональной основе медиаторами могут быть лица, достигшие 25-летнего возраста, 

имеющие оконченное высшее образование и прошедшие программу обучения. 
Но однозначный ответ на данный вопрос дать невозможно, так как дискуссии по этой теме в 

научной литературе продолжаются и в настоящий момент.  
Состав службы медиации в образовательном учреждении состоит, как правило, из следую-

щих лиц: 
- куратор, это может быть заместитель по учебно-воспитательной работе в организации, со-

циальный педагог либо педагог-психолог, который осуществляет организацию работы всей служ-

бы и предоставляет ей информацию о текущих конфликтах; 
- профессиональный медиатор, а также медиаторы, выбранные из числа преподавателей 

(педагогов), которые прошли курс обучения, они непосредственно участвуют в процедуре медиа-
ции, обеспечивают теоретическую и практическую подготовку студентов (школьников). 

Важно также отметить, что не все спорные ситуации могут найти свое решение при медиа-

ции – особенно если конфликт требует применения административных или иных санкций. В обра-
зовательных организациях обязательно, на наш взгляд, должен работать медиатор, который по-

может научиться решать конфликты, в последующем, самостоятельно. 
Применение медиации поможет достичь следующих важных результатов: 

- формирование коммуникативных компетенций в области общения и сотрудничества со 

студентами (школьниками), преподавателями (учителями); 
- формирование способности вести диалог и достигать взаимопонимания с людьми. 

Несмотря на большое количество нюансов, связанных с внедрением медиации, ее примене-
ние в учебных заведениях может внести существенные позитивные изменения в процедуру раз-

решения социальных конфликтов. 
Следует отметить, что во многих образовательных организациях медиация создается исклю-

чительно как формальная структура, и фактически, не проводится каких либо восстановительных 

программ примирения. В таких организациях не происходит изменений в реагировании на кон-
фликтные ситуации, такая служба, конечно же, не может считаться действующей. Как правило, 

значительное преимущество остается за традиционными методами разрешения конфликтов. В та-
ких учебных заведениях многие субъекты, предоставляющие образовательные услуги, уверены, 

что только формирование сплоченного коллектива, возвращение уважения к преподавателю (учи-

телю) могут служить эффективными мерами против конфликтных ситуаций. 
Одним из сложных этапов при осуществлении внедрения медиации в учебном заведении 

может быть также подготовка локальных актов (приказ о создании примирительной службы меди-
ации, план работы др.). 

Кроме того, одна из нерешенных проблем – это не всегда объективное вмешательство спе-
циалиста в конфликтную ситуацию. Так как зачастую посредники от образовательного учрежде-

ния подчиняются руководству организации, возникают вопросы доверия к специалистам такой 

службы. Без уверенности сторон конфликта в медиаторе, без доверия к нему, в проведении про-
цедуры не будет смысла. 

Как мы уже заметили, у процедуры медиации в образовательной среде имеются свои плюсы 
и минусы. 

Рассмотрев проблему, мы пришли к выводу, что восстановительная медиация позволяет 

формировать сообщество и возвращать людям способность к пониманию и умению разрешать 
конфликты. При работе с конфликтами в образовательной среде основное внимание уделяется 

образованию и позитивному будущему сторон в конфликте, чем самому предмету спора. Также 
хотелось бы подчеркнуть воспитательное воздействие медиации, которое очень важно для учеб-

ных заведений. По нашему мнению, медиация – это навык, который, несомненно, полезно было бы 

освоить каждому, и для всех, кто желает им овладеть, не должно быть серьезных препятствий на 
этом пути. 

По нашему мнению, в образовательных учреждениях необходимо развивать и внедрять ме-
диацию. Государство уже создало необходимые правовые основы для развития данного института. 

При учебных заведениях, на наш взгляд, необходимо создавать специализированные службы, ко-
торые будут проводить мониторинг, отслеживать потенциальные конфликты, контролировать 

конфликтный потенциал взаимодействия между субъектами учебного процесса путем проведения 



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

управление. 2018. № 12 (103)  

 
134 

тестирований, бесед, семинаров, уроков и после, предлагать определенные пути решения про-
блем в каждой конкретной выявленной ситуации. 
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В статье исследуется состояние механизмов взаимодействия государства и бизнес-структур в 
современной России. Проблема состоит в институциональной и идеологической рассогласованно-
сти стратегий сторон данного взаимодействия. Анализируются особенности двух моделей взаимо-
действия бизнеса и власти: неокорпоративистской и своеобразной корпоративистской модели 
(бизнес-ассоциации). По мнению автора, качественное законодательство и выстраивание довери-
тельных отношений между бизнесом и властью являются действенными механизмами такой ком-
муникации, способствующими наращиванию экономического потенциала нашей страны, повыше-
нию уровня и качества жизни населения за счѐт решения социальных проблем. 

Ключевые слова: государственное управление, взаимодействие, бизнес-структуры, ОАО 
«РЖД», публично-частное партнѐрство, коммуникационные механизмы, зарубежный опыт, бизнес-
ассоциации, неокорпоративистская модель, законодательное регулирование. 

The article analyzes the state of the mechanisms of interaction between the state and business 

structures in modern Russia. The problem is the institutional and ideological inconsistency of the strate-
gies of the parties to this interaction. Analyzes the characteristics of two models of interaction of the 
business and the government: neocorporatism and a kind of corporatist model (business associations). 
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According to the author, high-quality legislation and building trust between the business and the gov-
ernment are effective mechanisms of such communication, contributing to the economic potential of our 
country, improving the level and quality of life by tackling social problems. 

Keywords: governance, interaction, business structure of JSC "Russian Railways", public-private 
partnership, communication mechanisms, international experience, business associations, neocorporatist 
model, legislative regulation. 

 
Современные теории управления рассматривают коммуникации как важнейшее условие воз-

никновения и существования организаций. Именно от качества управления внутренними и внеш-

ними процессами информационно-коммуникационного обмена зависят эффективность принятых 
управленческих решений и результаты деятельности организации.  

Российский и зарубежный опыт выстраивания отношений между государственными органа-

ми власти и крупным бизнесом говорит о том, что партнѐрское взаимодействие между ними нахо-
дится в настоящее время в процессе формирования.  

 Статус правового, демократического государства предполагает разработанность эффек-
тивных механизмов реализации принципов, соблюдение которых позволит повысить эффектив-

ность функционирования органов государственной власти и их взаимодействия с бизнесом. Пра-

вильно выстроенные коммуникационные механизмы взаимодействия бизнеса и власти существен-
но улучшают инвестиционную привлекательность как конкретного региона, так и страны в целом.  

По мнению профессора А.Н. Шохина, «…в современных развитых государствах взаимодей-
ствие органов государственной власти и бизнеса обеспечивается путем использования инструментов 

коммуникации и выстраивания механизмов обратной связи. Роль коммуникационных отношений в 

системе государственного управления возрастает, а сама коммуникационная составляющая изменя-
ется и постоянно усложняется»  [1].  

Отношения власти и бизнеса здесь можно рассматривать как некую сделку, совершаемую сто-
ронами, где с одной стороны – бизнес в лице представителя компании, а с другой – власть в лице чи-

новника. Необходимо заметить, что бизнес-сообщества, сформированные в виде ассоциаций или 
союзов, обладают небольшими полномочиями совершать действия, ограничивающие права их членов, 

или не обладают таким правом вовсе. 

В неокорпоративистской модели, основанной на публично-частном партнерстве, роль биз-
нес-ассоциаций, наоборот, более значима. К такой модели относят страны, в которых преобладает 

романо-германская правовая система (Австрия, Нидерланды, Германия и др.). Как подчѐркивает 
Шмиттер, «…предоставленные полномочия позволяют бизнес-ассоциациям выступать в роли глав-

ных посредников во взаимодействии бизнеса и власти» [2].  

В России формируется своеобразная корпоративистская модель взаимодействия бизнеса и 
власти: бизнес-ассоциации. Бизнес-ассоциации являются одним из основных звеньев, осуществля-

ющих коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами. Их роль в общественно-
политической и социально-экономической жизни страны в последние годы существенно возросла.  

Взаимодействие власти с бизнесом является компонентом цельной системы политической 
коммуникации. Анализ особенностей процесса политической коммуникации в федеральных органах 

исполнительной власти показывает еѐ несоответствие новым принципам взаимодействия с обще-

ством. Одна из основных проблем – это установление и поддержание обратной связи с населением 
(получение информации от бизнеса об их предпочтениях, потребностях, проблемах и др.). 

Ограниченные возможности правового регулирования всех возможных форм коммуникации 
бизнеса и власти должны компенсироваться механизмами социального регулирования отношений.  

Для налаживания успешного взаимодействия необходимы системность, постоянство, умение 

быстро преодолевать коммуникационные барьеры. Руководители бизнес структур, в свою очередь, 
должны позиционировать себя как партнеры, которым также близки и понятны проблемы власти. 

Коммуникационные отношения могут проявляться в различных формах: 
- личное общение предстателей бизнеса и ответственных чиновников, выявление потребно-

сти власти в решении актуальных вопросов (через запись на прием, демонстрации проектов и др.); 

- организация представителями бизнеса и власти просветительских и презентационных меропри-
ятий, посредством выставок, конференций, семинаров и др.;  

- предложение представителями бизнеса конкретных проектов с учетом региональных особен-
ностей и потребностей местного населения и др. 

По мнению М.Б. Янгулбаева, «…одним из видов коммуникаций в системе «власть-бизнес» яв-
ляется социальное партнерство, смысл которого заключается в конструктивном взаимовыгодном 

сотрудничестве между тремя секторами общества: государственными структурами, коммерческими 
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предприятиями и некоммерческими организациями с целью решения проблем социальной сферы в 
интересах всего населения» [3].  

Недоверие между бизнесом и властью является одним из основных факторов торможения 
развития экономики страны в целом. Тем не менее, определенная тенденция в сближении точек 

зрений между бизнесом и властью, на наш взгляд, уже наметилась. Это видно в первую очередь на 

примере создания множества различного рода ассоциаций, союзов и клубов, которые не только де-
кларируют о своей деятельности, но и предпринимают конкретные действия. Например, проводят 

совместные форумы, где обсуждаются актуальные проблемы.  
Анализ взаимодействия бизнес - структур с органами государственной власти позволяет 

сделать выводы о том, что в целом результативность их работы растѐт, так как бизнес имеет воз-
можность участвовать в непосредственном обсуждении вопросов регулирования деятельности 

субъектов предпринимательской деятельности, внося предложения и осуществляя социальный 

контроль за их реализацией.  
Важным условием успешной реализации любого проекта является процесс согласования ин-

тересов всех участников партнѐрского взаимодействия. Механизмом, позволяющим согласовывать 
интересы всех участников, является механизм конструктивного диалога (механизм согласования 
интересов) взаимодействующих сторон.  

Последовательность этапов реализации механизма взаимодействия органов государствен-
ной власти и бизнеса при реализации совместных проектов на территории их присутствия, по 

нашему мнению, может быть представлена следующим образом: 
- определение проблем развития территорий присутствия; 

- разработка стратегических направлений реализации совместных проектов развития реги-

она; 
- стремление к согласию по ключевым вопросам; 

- участие в подготовке совместных проектов; 
- участие в решении общих задач всех участников взаимодействия: власти, бизнеса и му-

ниципального сообщества; 
- разработка модели взаимодействия органов государственной власти и бизнес-структур в 

процессе реализации совместного проекта; 

- правовое, организационное и информационное обеспечение процедур реализации проек-
та; 

- разработка программы реализации совместного проекта;  
-совершенствование механизма согласования интересов взаимодействующих участников 

проекта; 

- проверка ожидаемых результатов от реализации проекта развития территории присут-
ствия (количественная оценка); 

- оценка степени достижения интересов заинтересованных сторон: власти, бизнеса, местно-
го сообщества; 

- оценка социальных, экономических последствий реализации совместного проекта; 
- разработка мер, снижающих негативные результаты, возникшие при реализации проекта 

развития территории присутствия. 

Проблема организации эффективного взаимодействия крупных корпораций с регионами в 
Российской Федерации особенно остро встала в последние годы. Например, для ОАО «РЖД» в 

настоящее время крайне актуально выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с теми региона-
ми, в которых находятся еѐ стратегические интересы. Это обстоятельство в первую очередь вы-

звано тем, что регионы России разрабатывают и реализуют различные социальные программы за 

счет и федерального и регионального бюджетов. Этим самым они активно участвуют в развитии 
транспортной инфраструктуры регионов.  

Из этого обстоятельства видно, что для эффективного и динамичного развития ОАО «РЖД», 
для увеличения еѐ прибыли необходимо эффективное, научно обоснованное сотрудничество с 

регионами, в том числе и с органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Для решения этих проблем ОАО «РЖД» должно решать следующие задачи: 
 « – удовлетворение спроса на железнодорожные перевозки и введение бизнес-технологий 

развития транспортного комплекса регионов, разработанных совместно с администрациями субъ-
ектов Российской Федерации;  

– установление стратегического партнерства с предприятиями отечественной промышлен-
ности, крупными перевозчиками, грузоотправителями и администрациями субъектов Российской 

Федерации;  



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

управление. 2018. № 12 (103)  

 
137 

– обеспечение поддержки субъектов Российской Федерации для сбалансированного разви-
тия инфраструктуры и подвижного состава согласно региональным целевым программам развития 

железнодорожного транспорта;  
– рост инвестиций из бюджетов субъектов Российской Федерации в наиболее эффективные 

транспортные проекты; 

 – увеличение поддержки со стороны субъектов Российской Федерации пассажирских пере-
возок и введение института социального заказа для повышения их экономической и инвестицион-

ной привлекательности» [4]. 
Для решения вышеперечисленных направлений стратегического развития ОАО «РЖД» была 

проведена большая работа по организации взаимодействия с федеральными и региональными 
органами государственной власти.      

Организационные вопросы регулирует Департамент по взаимодействию с федеральными и 

региональными органами власти ОАО «РЖД» – функциональное структурное подразделение аппа-
рата Управления компании. Департамент, в свою очередь, взаимодействует с филиалами и други-

ми структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также с федеральными органами законодатель-
ной и исполнительной власти.  

В филиале ОАО «РЖД»: Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД-ФЛ) г.Ростов-на-Дону, 

эти задачи решает отдел по работе с органами власти. Основной задачей отдела является обеспе-
чение эффективного взаимодействия филиала ОАО «РЖД» с федеральными органами государ-

ственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы холдинга.  

При этом организационная структура управления: линейно-функциональная, а отношения 

между регионами и ОАО «РЖД» должны подчиняться организационно-экономическим принципам 
на основе взаимовыгодного сотрудничества. 

Следует отметить, что с 2014 году началось активное внедрение нового формата общения 
железных дорог с региональными органами власти – презентаций в законодательных собраниях 

потенциала железных дорог в формате «дня железных дорог в органах власти».  
Особо следует отметить, что взаимодействие ОАО «РЖД» с органами власти в сфере орга-

низации пассажирских перевозок в муниципальных образования, в том числе и в Ростовской обла-

сти, распределяются по двум направлениям: первое – локальные инвестиционные проекты; вто-
рое – организация дальних пассажирских сообщений. 

Следует особо отметить, что «реализация крупнейших проектов в сфере пригородного пас-
сажирского железнодорожного транспорта оказалась возможна в первую очередь за счет под-

держки федерального бюджета и активной позиции региональных властей» [5].  

Надо подчеркнуть, что для изучения сигналов внешней среды проводятся не только меро-
приятия по взаимодействию с прессой, но и на общественно-резонансные события, например, 

сбор подписей, общественные акции на объектах железнодорожного транспорта в целях привле-
чения внимания региональных органов власти к проблемам развития отрасли. Так, например, в 

2013-2014 годах значительную реакцию получили акции по сбору подписей на вокзалах в защиту 
отменяемых пригородных электропоездов.  

Нами выявлено, что основными методами реализации региональной политики являются 

«прямое (по непосредственным каналам общения) и косвенное (через вспомогательные аудито-
рии) воздействие на лиц, принимающих решения, а также последующее нормотворческое сопро-

вождение принятых. Ключевыми нормативными процессами на региональном уровне являются 
законодательный процесс в целом и его конкретное проявление - бюджетный процесс, а также 

принятие отдельных решений, оформляемых нормативными актами органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» [5]. 
Кроме вышеперечисленных мероприятий, региональные органы власти принимают участие в 

мероприятиях, проводимых аппаратом управления ОАО «РЖД», таких как: научно-технический 
совет, «клуб губернаторов», общественные советы, приемы, выставки, форумы, конференции и 

др. В целях обучения, обмена опытом и обратной связи проводятся семинары – совещания по во-

просам взаимодействия с органами власти. 
В то же время автором разработаны предложения по совершенствованию механизма взаи-

модействия органов государственной власти и ОАО «РЖД». 
Если внутренняя социальная активность крупных компаний формируется на основе соб-

ственных корпоративных интересов (хотя и оказывает косвенное воздействие на социальную сре-
ду региона), то социальная ответственность внешняя, уровень и качество социальных инвестиций 

в обеспечение социальной устойчивости региона присутствия коррелируют с системой сложив-
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шихся взаимоотношений крупного бизнеса с местными властями территории, с направленностью 
стимулирующего воздействия этих отношений.  

По нашему мнению, инициатором взаимодействия должны быть органы государственной 
власти территории присутствия бизнес-структур, которые должны формировать и предлагать биз-

нес-структурам наиболее эффективные и важные для развития территории социальные програм-

мы. 
 В современном мире широкое распространение в экономике развитых и развивающихся 

стран получила новая форма взаимодействия частного бизнеса и государства, которая называется 
публично-частное партнерство (ПЧП). Партнерство государства и бизнеса является организацион-

ным и институциональным союзом между государством и частными кампаниями, банками, между-
народными финансовыми организациями и иными институтами для осуществления общественно 

значимых проектов в отношении всей страны или отдельно взятого региона. Эта форма взаимо-

действия работает на принципах взаимовыгодности всех сторон. 
В условиях ограниченности инвестиционных возможностей со стороны государства возника-

ет необходимость привлечения альтернативных форм финансирования. Поэтому роль публично-
частного партнерства заключается в повышении качества оказываемых населению услуг, в разви-

тии инфраструктуры (социальной, транспортной, коммунальной и энергетической), повышению 

темпов роста предпринимательской активности.  
 Публично-частное партнѐрство – это взаимовыгодное сотрудничество, способствующее 

привлечению инвестиций в экономику регионов. 
Ушло время, когда исключительно государство брало на себя развитие социальной сферы, а 

бизнес-структуры как бы стояли в стороне. Сегодня глобальный результат бизнес-структур – это 

увеличение всех видов капитала, в том числе капитала в человеческое развитие. В условиях кри-
зиса нарастающие проблемы подталкивают территориальные органы власти к усилению давления 

на бизнес с целью стимулировать его участие в социальной политике в тех объемах, формах и с 
теми пространственными приоритетами, которые необходимы властям. При этом интересы самого 

бизнеса, в том числе и территориальные, зачастую игнорируются, что изначально снижает эф-
фективность взаимодействия государственных органов власти и бизнес-структур [ 6].  

Задача государственного управления в сложившейся ситуации заключается в том, чтобы 

бизнес действовал в правовых рамках деловой и общественной активности, необходимо исклю-
чить неправомочное воздействие бизнеса на государственные структуры. Создание оптимальных 

основ законодательного регулирования взаимодействия органов государственной власти и бизнес-
структур требует детального изучения российского законодательства. 

По нашему мнению, качественное законодательство и выстраивание доверительных отно-

шений между бизнесом и властью являются действенным механизмом такой коммуникации, спо-
собствующим наращиванию экономического потенциала нашей страны, повышению уровня и ка-

чества жизни населения за счѐт решения социальных проблем. 
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Большинство стран мира сталкивается с различными демографическими проблемами, 

наиболее острой из которых является рождаемость. Актуальность указанной проблемы обусловле-
на не только колоссальными изменениями, которые испытывает российская семья – институт об-
щества, оказывающий влияние на все сферы жизни, но и отсутствием значимых проектов как в 
медицинской, так и в социальной сферах.  

Ключевые слова: семья, демографическая политика, рождаемость, смертность, уровень 
агрессии в обществе, стресс. 

Most countries in the world face various demographic problems, the most acute of which is birth-
rate. The urgency of this problem is caused not only by the colossal changes that the Russian family is 
experiencing - the institution of society that influences all spheres of life, but also by the absence of sig-
nificant projects in both the medical and social spheres.  

Keywords: family, demographic policy, fertility, mortality, level of aggression in society, stress. 
 
Разрушение устоявшихся институтов и рассогласование ценностей общества обусловливают 

кризисные проявления в укладе жизни общества, которые не обошли стороной и институт семьи, 
выполняющий исключительную роль в жизни общества. Семья способна выступить как катализа-

тором, так и ингибитором общественных отношений. Проблемы семьи в процессе дисперсии спо-
собны, как через призму, отражаться на состоянии всего общества. Так, например, получили ши-

рокое распространение: низкая рождаемость, высокая смертность, возрастающая численность не-

благополучных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, асоциальное поведение в се-
мье, продолжительность и качество жизни, грамотность, высокий уровень девиантности среди 

подростков и молодежи, разводы, неполные семьи, закрепление институционального характера 
явления одиночества как образа жизни и идеала общественного устройства. Следует отметить, 

что институт семьи, как и любая общественная система, может быть смещен из состояния равно-

весия исключительно в результате внешнего воздействия. Практически на всем российском про-
странстве семья находится в аккомодационном состоянии, вынуждена приспосабливаться к труд-

нопреодолимым и доминирующим в обществе кризисным явлениям. Именно поэтому стабилизация 
демографической ситуации является одной из наиболее важных и сложных задач не только Рос-

сийской Федерации, но и всего мира. 
Целью нашей статьи является исследование некоторых существенных проблем семьи в ас-

пекте государственной семейной политики, основное внимание планируется уделить репродуктив-

ным процессам с точки зрения психобиологического гендерного подхода. 
Институт семьи в Российской Федерации принято воспринимать как инструмент по ликвида-

ции демографической угрозы государства, а именно, роль его заключается в восполнении много-
численной армии трудового и интеллектуального населения, армии потребителей, а также защит-

ников национальных интересов – представителей военных и силовых структур. В государственной 

политике можно усмотреть индивидуалистическую направленность в отношении института семьи, 
которая большей частью состоит в требовании осуществлять исключительно воспроизводство и, 

уже второстепенно – воспитание поколения. Американский эксперт Н. Эберштадт утверждает, что 
«специфика богатства страны современной эпохи более не связана с ее природными ресурсами, 

однако связана с человеческим капиталом» [1]. 

В свою очередь, можно отметить, что процесс модернизации современного общества повли-
ял на качественные и количественные характеристики человеческого капитала, а именно, имеет 

место процесс формирования интровертированности как отличительной черты психотипа русского 
человека. Более того, утрачивается способность жертвовать ради любых интересов социальных 

обществ, ставить общественные интересы выше личных. Следовательно, вектор развития как гос-
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ударства, так и индивида в современных условиях направлен в одну сторону – удовлетворение 
эгоцентричных интересов.  

Неблагоприятные последствия влияния существующей модели демографического поведе-
ния, распространенной на территории Российской Федерации, будут заметно проявляться в пер-

спективе. На сегодняшний день в связи с возрастающей урбанизацией, нуклеаризацией института 

семьи и проводимой государственной просемейной политикой у существенной доли населения 
сформирован образ положительной динамики процесса рождаемости, который, в свою очередь, 

должен провоцировать демографический бум. Однако ситуация во многом выглядит иначе. 
Процесс воспроизводства и семья не всегда являются строго обусловленными взаимозави-

симыми категориями. Деторождение может осуществляться и вне связи с семьей, и в данном слу-
чае репродуктивную функцию можно сопоставить с биологически естественным процессом про-

должения жизни. Различие между биологически естественными сексуальными действиями и функ-

цией деторождения социально обусловлена, потому что связана как с институтом семьи, так и с 
самим обществом. Будучи одной из функций семьи, она служит удовлетворению одной из ее по-

требностей – потребности в детях, которая носит не биологический, а социально-биологический 
характер [2]. 

Зачастую рождаемость зависит не от медицинских показаний, а от социальных и психологи-

ческих установок. Весомым ослабляющим фактором, который влияет на способность к биологиче-
скому воспроизводству, являются психосексуальные расстройства, психогенные сексуальные 

нарушения. Всем известно, что воздействие стресса на организм отрицательно влияет не только 
на психическое здоровье человека, но и на физическое его состояние. Влияние стресса на орга-

низм проявляется в различных формах: агрессия, тревожность, беспокойство, чувство обреченно-

сти, несвободы, уныние, депрессия. Стресс оказывает влияние на работу всего организма, послед-
ствия его воздействия проявляются в головных болях, учащенном сердцебиении, хроническом не-

досыпании и повышенной утомляемости организма, кроме того обстановка психогенного неблаго-
получия способна привести к нарушениям репродуктивного механизма обоих полов. При этом до-

казано, что подобное влияние стресса в большей степени повреждает сексуальные способности и 
плодовитость мужского организма. 

Индикатором агрессии в обществе принято считать уровень убийств, косвенно можно пере-

числить количество дорожно-транспортных происшествий, кроме этого 44% [3] из наших соотече-
ственников признаются, что регулярно использую нецензурную брань в общении и, главное, счи-

тают подобное поведение допустимым и совершенно нормальным. Специфика корреляционной 
связи агрессии и рождаемости заключается в том, чем выше уровень агрессии в обществе, тем 

ниже естественный прирост населения. 

Таблица 1. Обратная зависимость уровня убийств и коэффициента рождаемости в России  
с 2003 по 2017 гг. 

Год Количество зарегистрированных убийств, 
покушений на убийство [4] 

Уровень убийств на 
100 000 населения [4] 

Естественный прирост на 
1000 населения 

2003 31630 21,8 -6,2 

2004 31553 21,9 -5,5 

2005 30849 21,5 -5,9 

2006 27462 19,3 -4,8 

2007 22227 15,6 -3,3 

2008 20056 14,2 -2,5 

2009 17681 12,5 -1,8 

2010 15563 11,0 -1,7 

2011 14305 10,0 -0,9 

2012 13265 9,3 0,0 

2013 12361 8,6 0,2 

2014 11933 8,3 0,2 

2015 11496 7,9 0,3 

2016 10444 7,1 -0,01 

2017 9738 6,6 -0,9 

 
Подобную систему действия «психосоматических регуляторов размножения» [5, 120] можно 

проследить и в животном мире. С целью снижения излишнего количества особей, живущих в од-
ной местности, в природе применяются механизмы стресса, которые способны заблокировать или 

приостановить процесс воспроизводства, что приводит к снижению рождаемости. Естественные 
законы жизни ограничивают процесс воспроизводства в озлобленном, тоскливом, депрессивном 
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состоянии. Так и многие виды животных демонстрируют слабую адаптацию к искусственным усло-
виям, поэтому не способны размножаться в неволе. 

Деструктивное влияние стресса настолько велико, что благоприятным прогноз для семей, 
которые будут созданы в ближайшее десятилетие, не назовешь. В основной массе будущие супру-

ги нездоровы, а, прежде всего, женщины, следовательно, это может угрожать ребенку патологи-

ей, связанной с беременностью и родами. Бесспорно то, что только влиянием медицины задачу 
восстановления и сохранения здоровья женщин и детей решить не представляется возможным.  

Так, например, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения курит 
или пробовала курить половина россиян [6]. По данным всероссийского опроса исследовательско-

го холдинга Ромир «несколько снизилась по сравнению с прошлым годом доля курящих мужчин – 
с 47% до 42%. Среди женщин доля курильщиков осталась стабильной – на уровне 13%» [7]. Если 

говорить об употреблении алкогольных напитков, то только 40% россиян их не употребляют. При 

этом парадоксально, что 80% россиян все-таки уверены в негативном влиянии всех видов алкого-
ля [8]. Это только основные факторы, которые могут влиять на репродуктивное здоровье, стати-

стика это только подтверждает, так по данным Федеральной службы статистики с каждым годом 
возрастает количество бесплодных женщин (Таблица 2). 

Таблица 2. Количество бесплодных женщин [9]. 
Зарегистрировано пациентов с 
диагнозом, установленным 
впервые  
в жизни на  
100 000 женщин: 

2005  2010  2013  2014  2015  2016  

бесплодие 146,6  201,3  239,3  244,6  280,3  278,8  

 

Негативно влияют на репродуктивные установки современное многообразие форм семьи, 
негативные сценарии семейной жизни, которые могут наблюдать одинокие женщины фертильного 

возраста, что формирует неуверенность в партнере, боязнь остаться без алиментации. Выделяют 

и психосоматические причины бесплодия, проблемы с зачатием в этом случае рассматриваются 
как реакция на психологический и эмоциональный конфликт. Психогенная репродуктивная дис-

функция составляет 5% случаев нарушения репродуктивной функции у женщин [10]. Отмечается 
также причина нежелания иметь детей в том, что женщины не имеют для зачатия достойного 

партнера.  

Однако следует отметить позитивное влияние на рождаемость некоторых государственных 
программ, например, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище». Благодаря прямой зависимости между количеством членов молодой семьи-
участницы подпрограммы и количеством квадратных метров, подлежащих субсидированию, семь-

ям вернули мотивацию и заинтересованность к детям. Поэтому с 2007 года (ровно через год после 
утверждения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей») сокращается количество 

абортов (Диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1. Число прерываний беременности (абортов) и численность родившихся живыми [9]. 
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К значимым аспектам взаимоотношений между мужчиной и женщиной, влияющим на рож-
даемость, следует отнести моду на эталон женской фигуры, который формируется в обществе с 

древних времен, однако именно в 21 веке отличается моментальными изменениями и контраста-
ми. Основными факторами, влияющими на фертильность женщины, то есть способность зачать, 

выносить и родить, кроме пагубных привычек, длительного воздействия стресса, возраста, счита-

ются чрезмерная худоба или полнота – «индекс массы тела менее 18,5 или выше 25 кг/м2 ассоци-
ируется с повышенным риском бесплодия» [11]. Несмотря на то, что модными считаются худые 

фигуры, исследование, проведенное среди россиян «Левада-центром», показало следующее: чис-
ло людей, находящихся в фертильном возрасте, а именно, 25–39 лет, страдающих избыточным 

весом составляет 42% [12]. «Оказалось, что среди худых беременных частота выкидышей была в 
5,2 раза больше, чем в средней группе. При избыточной массе тела также происходило учащение 

выкидышей – в 4 раза» [5, с. 123-124]. Значит, существующая мода на женскую фигуру не соот-

ветствует установкам природы на гендерную гармонию, вызывая повреждения механизмов репро-
дуктивного поведения. Специалисты хорошо осведомлены – жировые отложения производят эст-

рогены – женские гормоны. Более того, холестерин, содержащийся в жире, благоприятно влияет 
на эмоциональные центры в головном мозгу, способствуя улучшению настроения. Из этого можно 

сделать вывод: женщины с недостаточной массой тела более конфликтны, недовольны жизнью, 

подвержены депрессии, чем женщины с излишней массой тела.  
Чувственность представителей мужского пола подвергается деструктивному воздействию со 

стороны средств массовой информации. Телевизионные ролики, создающие в сознании мужчин 
идеал женщины, противоречащий традиционному образу женщины-хранительницы семейного оча-

га, например – телевизионная реклама прокладок, тампонов, шампуней от перхоти, неприятного 

запаха, исходящего изо рта и от тела, все это в подсознании мужчин пересекается и аккумулиру-
ется в антипатии к женскому полу. Поврежденные межполовые отношения в фертильной сфере 

привели к ослаблению воспроизводственной активности населения и снижению частоты продук-
тивных половых контактов. 

Если обратить внимание на свойственные нравственно-эмоциональные особенности совре-
менного модернизационно-либерального общества, то можно отметить: конкуренцию во всех сфе-

рах, безразличие, тревожность, страсть к обогащению, безнравственность, неуверенность в зав-

трашнем дне. Указанные поведенческие сценарии способны вызвать массовое подавление репро-
дуктивной энергии населения. Подтверждением этому может служить статистика суммарного ко-

эффициента рождаемости стран Европы, которая в среднем не превышает 1,5 [13]. Возможно, 
этим и обусловлена депопуляция богатых стран Европы, несмотря на активную государственную 

политику, направленную на поддержание материального благосостояния семьи.  

Повлиять на рост рождаемости возможно только в группах возрастов детородного возраста, 
поэтому следует принимать меры по уменьшению смертности среди лиц молодого возраста. В це-

лом можно утверждать, что при рождении мальчики количественно превосходят девочек, затем 
приближаясь к возрастной группе от 25 до 30, их количество сокращается, с 30-летнего возраста в 

России можно отметить нехватку мужчин на 2,25% [14], следовательно, реализация интенсивного 
репродуктивного процесса невозможна (Диаграмма 2) 

 
Диаграмма 2. Количество женщин на 1000 мужчин [14, с. 26] 
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Именно нехваткой мужчин можно объяснить популярность феминистического движения, 
процветание феномена одиночества как образа жизни, конформистское отношение людей к со-

зданию семьи. Сегодняшняя ситуация говорит о том, что для женщины очень высока ценность 
профессиональной самореализации. Если бы в России было больше мужчин, женщинам было бы 

некогда строить карьеру, их целевые установки были бы направлены не на становление финансо-

вой независимости, а на создание семейного очага. Нет сфер профессиональной деятельности, 
где отсутствовало бы гендерное равенство, а это значит, что с каждым днем роль женщины вне 

дома возрастает. Нестабильная экономическая ситуация влияет на трансформацию традиционных 
семейных ценностей, вынуждает женщину жертвовать своей ролью матери и хранительницы се-

мейного очага. Ролевые отношения в большей части семей нарушены, мужчины тоже являются 
заложниками экономической ситуации, частично утрачивают способность финансового обеспече-

ния членов семьи. Если же эта обязанность выполняется в полной мере, то мужчина вынужден 

жертвовать своим здоровьем – дают о себе знать физические и психические нагрузки. Мужчина, 
не обремененный семейными узами, становится идеальным элементом функционирования рыноч-

ной экономики – он мобилен, независим, не несет ответственности за семью, при этом есть воз-
можность получения высокого заработка, служебного роста.  

Выходит, что центральные процессы, обозначающие фундаментальные демографические 

перемены, такие как снижение рождаемости, рост смертности, на самом деле имеют не только 
биологические основания, но и психодемографические связи, говорящие о зависимости рождае-

мости еще и от нравственно-эмоционального состояния населения. Овладение психогенными ре-
гуляторами репродуктивного здоровья позволит сформировать через неэкономические рычаги 

полное физическое, психологическое и социальное благополучие, во всех вопросах касающихся 

репродуктивной сферы. 
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 Статья посвящена проблеме построения концептуальной модели профессионального про-

странства, субъектом которого выступает политико-административная элита, активно взаимодей-
ствующая с общественными институтами с целью совершенствования своей управленческой дея-
тельности, направленной на защиту прав и законных интересов личности, общества и государства. 
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The article considers the formation of the conceptual model of the professional space of political-
and-administrative elite, which actively interact with public institutions in order to improve their adminis-
trative activity aimed at protecting the rights and legitimate interests of the individual, society and the 
state. 

Keywords: political and administrative elite, professional space, administrative activity, political 
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Первая четверть нового тысячелетия характеризуется не только разрушительными, но и со-

зидательными процессами, охватившими все сферы общественной жизни. Сложность и длитель-

ность созидания обусловлена необходимостью постоянно корректировать поставленные цели, 
сформулированные задачи, превращая поиск оптимальных вариантов их достижения в творческий 

процесс. Включение человека в активную созидательную деятельность не исключает борьбу сози-
дательных и разрушительных сил, «обуздать» которую способны индивиды, обладающие одно-

временно и высоким уровнем профессионализма и реальной властью оказывать влияние на поли-

тические процессы, происходящие в жизни общества. 
Речь идет об элите как особой небольшой социальной группе, представители которой зани-

мают ведущие позиции в политической, экономической, культурной сферах социума, противопо-
ставляя себя электоральному большинству. 

Существующие в политологии дефиниции элиты свидетельствуют не только о множестве 

смыслов этого термина, но и позволяют классифицировать это понятие в зависимости от той 
функции, которую выполняет элита для жизнеобеспечения общества: правящая, административ-

ная, военная, бизнес-элита, научная элита, и др. 
Положение, которое занимают представители элиты в социальной иерархии, зависит, с од-

ной стороны, от предписанного статуса, полученного аскриптивно, с другой – ресептивно, то есть 
достигнутого благодаря собственным заслугам. Осознание необходимости совместить и то, и дру-
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гое вызвано перспективой социально-экономического благополучия и политической стабильности 
в современной России. 

Масштабность стоящих перед современным российским обществом задач актуализирует 
проблему концептуального моделирования профессионального пространства политико-

административной элиты, структурными элементами которого должны стать: политическая гра-

мотность и образованность, профессиональная компетентность, политическая культура и мента-
литет, в совокупности рассматриваемые как результат профессиональной подготовки индивида 

(группы индивидов) к выполнению функций, определяющих роль и значение элиты в жизни обще-
ства. 

Категория «пространство» прочно вошла в современную науку: экономическое простран-
ство, политическое пространство, культурно-образовательное пространство. 

Французский социолог ХХ в. П. Бурдье ввел в научный оборот понятие социального про-

странства, построенного по принципу формирования свойств, способных придавать его владельцу 
силу и власть в этом универсуме [5]. 

Архитектура социальной конструкции П. Бурдье вполне применима к понятию профессио-
нальное пространство политико-административной элиты, которое правомерно рассматривать как 

процесс становления и совершенствования профессионально значимых качеств личности – субъ-

екта политической деятельности. Прогрессивное развитие каждого социума и государства немыс-
лимо без профессионально подготовленных политиков, способных восстановить доверие населе-

ния к публичной власти и укрепить взаимодействие институтов гражданского общества и государ-
ства. 

При всей распространенности в современной науке категории «пространство» смысл, вкла-

дываемый в понятие «профессиональное пространство», требует серьезного научного анализа и 
обоснования. 

Оценка содержательной трактовки понятия профессиональное пространство политико-
административной элиты позволяет выделить, как минимум, три аспекта: 

1) профессиональное пространство политико-административной элиты – это система госу-
дарственных учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку граждан Российской 

Федерации для профессиональной служебной деятельности на должностях государственной граж-

данской службы федерального и регионального уровней, а также в органах местного самоуправ-
ления; 

2) профессиональное пространство политико-административной элиты – это процесс субъ-
ектно-объектной и субъектно-субъектной коммуникации, участники которого, активно взаимодей-

ствуя друг с другом, формируют практические навыки в соответствии с характером конкретной 

области профессиональной деятельности: организационно-управленческой, организационно-
регулирующей, исполнительно-распорядительной и др. [4]; 

3) профессиональное пространство политико-административной элиты – это результат, до-
стигаемый на индивидуально-личностном и общественно-государственном уровнях, необходимый 

для сохранения и развития экономического, нравственного, интеллектуального, научно-
технического, культурного, демократического, правового потенциала социума и государства. 

Профессиональное пространство политико-административной элиты необходимо рассматри-

вать в его целостности как сложное многоплановое явление, основные аспекты которого находят-
ся в единстве, взаимно дополняют и обусловливают друг друга. Аналитическое «разложение» це-

лостного объекта, каким является профессиональное пространство политико-административной 
элиты, предпринимается для того, чтобы выявить особенности каждого аспекта, его сущностных 

качеств, интегрируемых в макросистему. 

Основу правового регулирования профессионального пространства политико-
административной элиты составили указы Президента Российской Федерации. Необходимость со-

вершенствования профессиональной подготовки управленческих кадров различной квалификации 
для государственного, муниципального уровня власти, общественного и частного секторов эконо-

мики потребовала проведения ряда реорганизационных мероприятий. 

Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 № 1140 было 
образовано федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации» [3]. 

Формированию профессионального пространства политико-административной элиты в усло-
виях поиска наиболее оптимальных форм укрепления взаимодействия институтов гражданского 

общества и власти способствовало образование и региональных академий государственной служ-
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бы городов Южного, Дальневосточного, Приволжского и других федеральных округов Российской 
Федерации. 

Однако многообразие образовательных учреждений само по себе не является основанием 
для придания профессиональному пространству статуса системы. В этой связи функционирование 

взаимосвязанных структурных компонентов данной системы должно быть направлено, прежде 

всего, на подготовку специалистов для государственной службы в правительственных аппаратах и 
муниципального управления. 

Нельзя не отметить, что эта задача отличается исключительной сложностью и требует тща-
тельного изучения и подготовки к ее реализации. 

В настоящее время РАНХиГС является крупнейшим в России и Европе университетом соци-
ально-экономического и гуманитарного профиля, а также одним из ведущих вузов РФ. 

Профессиональное пространство политико-административной элиты правомерно рассматри-

вать как процесс взаимодействия его субъектов, их активного участия в решении задач, связанных 
с совершенствованием практических навыков находить организационно-управленческие решения, 

объективно оценивать их результаты и последствия, готовность нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости принимаемых решений. 

Специфика профессионального пространства в данном аспекте объясняется тем, что его со-

держательно-организационное единство зависит не только от поставленных целей, но конкретных 
результатов, на характер которых могут оказать влияние кризисные условия неопределенности и 

рисков, применять такие инструменты и технологии регулирующего воздействия, которые бы поз-
волили эффективно реализовать управленческие решения. 

Организационно-регулирующая деятельность политико-административной элиты, считают 

С.А. Мельков, А.Н. Перенджиев, О.Н.Забузов, – «направлена на создание условий, необходимых 
для организации управленческих процессов не только в органах государственной и муниципаль-

ной власти, но и аппаратах политических партий и общественно-политических объединений, ор-
ганах местного самоуправления, бизнес-структурах, средствах массовой информации» [6]. 

Исполнительно-распорядительная деятельность предполагает навыки организации контроля 
над осуществлением административных процессов, проведения оценки качества управленческих 

решений [4]. 

Сложность анализа профессионального пространства политико-административной элиты 
объясняется многочисленностью и своеобразием реальных ситуаций, складывающихся в различ-

ных сферах жизнедеятельности современного общества. И в этой связи все более проявляется 
настоятельная необходимость коренного повышения качества управленческого труда, то есть не 

просто принимать те или иные решения, а искать оптимальные варианты таких решений. 

Все многообразие ситуаций, происходящих в социуме, весьма условно можно разделить на 
две группы. 

Первая группа ситуаций требует принятия оперативных, срочных решений и непосредствен-
но связана с повседневной практической деятельностью представителей политико-

административной элиты, их активным участием в экономической, политической, культурной сфе-
рах жизни кризисного общества, когда происходят глубокие изменения в содержании и формах 

жизни различных социальных групп, вызванные резким подъемом социальной напряженности.  

Очевидно, сам характер решаемых в таких условиях управленческих задач заставляет поли-
тико-административную элиту принимать соответствующие решения быстро, поскольку именно от 

их оперативности решающим образом зависит социально-экономическое развитие и политическая 
стабильность общества. Такие ситуации можно назвать чрезвычайными, которые требуют опера-

тивного, срочного принятия тактических управленческих решений, основанных на компетентности 

субъектов управления, их готовности к преодолению жесткой регламентации управленческого 
труда политико-административной элиты.  

Противоположностью чрезвычайных ситуаций выступают обычные (нейтральные), связан-
ные, как правило, с принятием стратегических решений разного уровня, с разработкой относи-

тельно долгосрочной стратегии управленческой деятельности. 

Решение проблем научного обоснования разрабатываемой или проводимой реформы раз-
личных сфер общественной жизни, а также ситуации, не связанные с коренными преобразования-

ми социума, являют собой пример нейтральных ситуаций. 
Однако невнимание политико-административной элиты к нейтральным ситуациям, их обос-

нованию может иметь самые нежелательные последствия. Речь идет о выяснении роли и места 
политико-административной элиты в системе многоплановых управленческих отношений, состав-

ляющих основу его профессионального пространства. 
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Профессиональное пространство политико-административной элиты – это не только система 
или процесс. Это – по сути, еще и результат, система рождающихся в процессе управленческой 

деятельности ценностей, необходимых личности, обществу и государству для экономического, по-
литического и культурного развития современного общества.  

Естественно, возникает вопрос: имеет ли этот результативный аспект совершенствования 

управленческого процесса, выявления роли и места его субъектов в политической жизни общества 
отношение к проблеме моделирования профессионального пространства политико-

административной элиты? 
Ответ на этот вопрос однозначен: без прогнозирования ожидаемых и желательных резуль-

татов управленческой деятельности какие бы то ни было исследования стратегического характера 
просто лишены смысла. 

Профессиональное пространство политико-административной элиты в рамках его результа-

тивного аспекта необходимо оценивать как на индивидуально-личностном уровне с учетом реаль-
ных профессиональных приобретений личности, так и общественно-государственном уровне, так 

как прогрессивное развитие любого общества зависит от теоретических знаний, практических 
навыков, поведенческих качеств, которыми владеют представители публичной власти. 

С точки зрения методологии оценки профессионального пространства политико-

административной элиты, чрезвычайно важной представляется проблема стандартизации ожида-
емых и желательных результатов управленческой деятельности. Весьма показательна в этом 

плане законотворческая деятельность органов государственной власти, результатом которой ста-
ло принятие федеральных законов:  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», третья глава которого 

включает ограничения, запреты, связанные с гражданской службой, а также требования, предъ-
являемые к служебному поведению гражданского служащего [1];  

«О противодействии коррупции», нормы которого определяют ограничения и обязанности, 
налагаемые на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, ее субъек-

тов и муниципальные должности [2]. 
Не менее важной представляется задача осмысления структуры и иерархии результативно-

сти профессионального пространства политико-административной элиты. При этом важно отме-

тить, что даже самые глобальные государственные преобразования и результаты должны рас-
сматриваться сквозь призму личностных профессиональных достижений, поскольку экономиче-

ский, политический, культурный потенциал социума определяется конкретными профессиональ-
ными достижениями представителей политико-административной элиты. 

Проведенный анализ ряда аспектов модели профессионального пространства политико-

административной элиты не претендует на завершенность и окончательность используемых оце-
нок и дефиниций. 

Решение задач, связанных с повышением качества деятельности политико-
административной элиты, требует неординарных и принципиально новых подходов, учета всей 

совокупности социально-экономических проблем, способности противостоять разрушительным 
тенденциям настоящего времени и поддержать тенденции созидательные, прогрессивные, 

направленные на удовлетворение долговременных запросов общества и государства. 
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