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Аннотация. 
Статья посвящается анализу инвестиционной политики Краснодарского края. В практической части нашего 

исследования был составлен национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2015 год. 

Проанализировав состояние инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности в Краснодарском крае, 

мы сделали вывод, что регион входит в перечень благоприятных для бизнеса и инвестиций. Авторы приходят к 

выводу, что основная деятельность органов государственной власти направлена на сохранение позиций региона в 

международных рейтингах, а также улучшение сложившейся системы предоставления государственных услуг 

субъектам инвестиционной деятельности. Таким образом, проанализировав приоритетные направления 

инвестиционной политики в Краснодарском крае, можно понять, что субъект стремится к расширению перечня мер. 

Авторы пришли к выводу, что для повышения инвестиционной привлекательности органам государственной власти 

необходимо упрощать систему получения услуг, повышать прозрачность деятельности предпринимателей, 

формировать единую открытую базу инвестиционных проектов и предложений, быть открытыми в отношении 

инвесторов и представителей бизнеса, а также не пренебрегать мерами государственной поддержки бизнеса и 

инвесторов и активно использовать опыт внедрения таких мер в других регионах. 

 

Аnnotation. 

The article is devoted to the analysis of the investment policy of the Krasnodar Territory. In the practical part of our 

study, a national rating of the investment climate in the constituent entities of the Russian Federation for 2015 was compiled. 

Analyzing the state of the investment climate and investment attractiveness in the Krasnodar Territory, we concluded that the 

region is on the list of favorable for business and investment. The authors come to the conclusion that the main activity of 

public authorities is aimed at preserving the region's positions in international ratings, as well as improving the existing 

system of providing state services to subjects of investment activity. Thus, having analyzed the priority directions of the 

investment policy in the Krasnodar Territory, it can be understood that the subject is striving to expand the list of measures. 

The authors concluded that in order to increase the investment attractiveness of public authorities, it is necessary to simplify 

the system of obtaining services, increase the transparency of entrepreneurs' activities, form a single open source of 

investment projects and proposals, be open to investors and business representatives, and not neglect government support for 

business and investors and actively use the experience of implementing such measures in other regions. 

 

Ключевые слова: инвестор, инвестиционная политика, инвестиции  

 

Key words: investor, investment policy, investments 

 

Одной из главных задач любого бизнеса и предпринимателя во все времена являлось привлечение 

денежного капитала в свое дело. Не обделены этой задачей и государства, также серьезно нуждающиеся в 
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финансовых вливаниях в развитие собственных регионов. Но как привлечь инвесторов именно к себе в страну в 

период глобализации мировой экономики? Чтобы понять, как российские власти (Правительство, Государственная 

дума) справляются с данной задачей, необходимо адекватно оценить сложившуюся систему управления 

инвестиционной привлекательностью региона, как элемента, играющего одну из основных ролей в финансировании 

того или иного региона России, а также его жизни и развития. 

Актуальность данной проблемы обусловлена некоторыми факторами. Во-первых, Россия с момента распада 

Советского союза находится в крайне неустойчивом экономическом положении – потеряно большинство связей (как 

экономических, так и социальных), бизнес нуждается в помощи извне и реструктуризации, а самой стране 

необходимо постоянно поддерживать статус сильной и независимой державы, тем самым вовлекаться во все 

мировые кризисы и проблемы. В период с двухтысячных годов страну потрясло как минимум два крупных кризиса – 

мировой экономический кризис 2008 года, начавшийся с финансовых проблем США, и финансово-экономический 

кризис, поразивший Россию с 2014 года, вызванный обострением международных конфликтов, западными 

санкциями и вошедшим в пиковую фазу структурным кризисом экономики Российской Федерации. Молодая 

экономика страны понесла серьезные потери, столкнувшись с такими крупными проблемами, тем самым замедлив 

темпы своего развития, что в свою очередь вызвало понижение уровня жизни населения и повышение цен на 

продукты первой необходимости. Например, из-за серьезного падения производства и трудностей малого и среднего 

бизнеса уровень валового внутреннего продукта рыночных цен в период острой фазы кризиса в период с 2008 по 

2009 года упал примерно на 6%: с 41.3 до 38.8 триллионов рублей в реальных ценах. Единственным относительно 

быстродействующим «лекарством» могут являться инвестиции, которые позволяют сделать упор на расширение 

бизнеса и на развитии импортозамещения.  

Во-вторых, эффективное управление уменьшает издержки, оптимизирует траты, позволяет рационально 

использовать средства, направляя остатки в новые сферы. Таким образом, увеличивая эффективность управления, 

мы повышаем доход от предприятия, отрасли или региона в целом. Поэтому эффективность управления занимает 

очень важное место в структуре государственного руководства, тем самым делая данную проблему все более 

актуальной в современных реалиях. Проблемой эффективности на данный момент в России занимаются все 

министерства, агентства и службы РФ.  Доказательством может являться разработанная в 2014 году федеральная 

программа «Развитие государственной службы Российской Федерации (2015 – 2018 годы)», принятая «в целях 

повышения эффективности государственного управления».  

Таким образом, эффективность управления является важным аспектом в бюджетировании региона, но, к 

сожалению, не существует универсальной модели управления, подходящей каждой стране, региону или городу. 

Поэтому предметом нашего исследования будут являться некоторые стратегии регионов по привлечению 

инвестиций. Объектом выступят как органы федеральной, региональной и муниципальной властей, так и сами 

инвесторы.  

Цель данного исследования – понять, как органы власти привлекают денежные средства в регионы, по 

какому сценарию идет развитие контактов с инвесторами и какие методы используют чиновники для повышения 

инвестиционной привлекательности вмененного им региона.  

Данная тема достаточно популярна среди ученых и экономистов. Хотя раскрыта неполно. Например, 

Валентин Макшин в своей работе «Управление инвестиционной привлекательностью реального сектора экономики 

региона» говорит, что невозможно дать четкого и всеобъемлющего определения, что такое управление 

привлекательностью. Он также говорит,  что у каждой страны и региона есть свой особый путь развития, который 

невозможно загнать в рамки, создав тем самым универсальную модель. А.В. Печёнкина в статье «Управление 

инвестиционной привлекательностью региона: субъектно-объектный аспект» выделяет главным не сам процесс 

управления, а его направленность. Для эффективного управления чиновникам необходимо знать потребителя «в 
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лицо», понимать, что его интересует и подходит ли этот интерес потребностям региона. А.Е. Муравьев в статье 

«Управление инвестиционной привлекательностью региона» делает акцент не столько на субъекты отношений, 

сколько на условия и предпосылки для инвестиций. Он выделяет некоторые важные для инвесторов критерии, на 

которые в первую очередь должны обращать внимание управленцы, заинтересованные в таком виде инвестиций. 

В практической части предполагается изучение региона России, вычленение его сильных и слабых сторон, 

оценка эффективности управления и полярности инвестиционной среды (обзор рейтингов и положения региона в 

них), а также анализ нормативно-правовой базы в сфере социально-экономического развития региона. 

 

Инвестиционная политика Краснодарского края. Результаты проводимой ранее политики. 

Состояние инвестиционного климата 

По оценкам экспертов регион в период с 2004 по 2014 года достиг значительных успехов в инвестиционной 

привлекательности, добившись превышения среднероссийского уровня. 

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» инвестиционный рейтинг Краснодарского края – 1А 

«Высокий потенциал - минимальный риск». Это означает, что регион имеет максимальные возможности при самом 

низком уровне риске, что в свою очередь позволяет бизнесу развиваться без серьезных потерь или потрясений. 

Рейтинг 1А получили также Московская область и город Санкт-Петербург. 

С октября 1996 года регион не опускался ниже рейтинга 2В, что значит «Средний потенциал — умеренный 

риск». А с 16 декабря 2011 года инвестиционный рейтинг субъекта прочно закрепился на позиции 1А.  

Относительно рангов риска регион в 2014 и в 2015 годах занимал первую позицию, имея средневзвешенный 

индекс риска в 2014 году 0,147, а в 2015 – 0,150 (среднероссийский – 0,290).  

«Эксперт РА» выделят 6 основных составляющих инвестиционного риска и ранжирует их также с помощью 

рангов. Так, например, управленческая составляющая в Краснодарском крае имеет ранг 1, экономическая – ранг 2, 

экологическая – ранг 10, социальная – ранг 18, криминальная – ранг 21 и финансовая – ранг 22. Всего рангов в 

приведенной статистике 85.  

Относительно потенциала в 2014 и 2015 году регион имеет ранг 4 и уступает городу Москве, Московской 

области и городу Санкт-Петербургу. Краснодарский край занимает примерно 2.3% в общероссийском потенциале и 

является единственным регионом из первой четверке, повысившим процент (профицит на 0.07%). 

В определении рангов инвестиционного потенциала рейтинговое агентство выделяет уже 9 составляющих 

элементов. Туристическая составляющая имеет ранг 1, трудовая, потребительская, финансовая и институциональная 

– ранг 4, инфраструктурная – ранг 6, производственная – ранг 7, инновационная – ранг 22 и природно-ресурсная – 

ранг 28.  

Кредитный рейтинг региона – А++ «Исключительно высокий уровень кредитоспособности». Такой рейтинг 

присуждается регионами, способным исполнить все свои имеющиеся финансовые обязательства даже в 

неблагоприятной макроэкономической ситуации. Кредитный рейтинг А++ присуждают региону ежегодно с 6 августа 

2012 год, и субъект имеет стабильный прогноз по данному рейтингу. 

В 2015 году в Москве агентство стратегических инициатив составило национальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ, в котором Краснодарский край попал во II группу, то есть в группу 

регионов, с комфортными условиями для бизнеса (Рисунок 1. Национальный рейтинг состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ за 2015 год).  
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Рисунок 1. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2015 год 

 

Данный рейтинг имеет более 50 показателей, разделенных на 4 сферы. Регуляторная среда подразумевает 

под собой состояние и качество предоставления государственных услуг бизнесу, то есть время на регистрацию 

нового юридического лица, количество необходимых процедур для регистрации, удобство получения справок и 

разрешений и иные. В данной сфере Краснодарский край имеет рейтинг А, что показывает налаженную систему G2B 

(государство для бизнеса) в регионе. Государственные структуры упростили получение услуг, структурировали и 

информатизировали свою работу (в регионе существуют несколько инвестиционных порталов, на которых инвестор 

может получить интересующую его информацию, изучить существующие проекты и задать вопрос властям). Отсюда 

можно сделать вывод, что эффективное управление инвестиционной привлекательности начинается с 

предоставления удобных государственных услуг для бизнеса, упрощения процедур и ведения открытой политики по 

отношению к представителям бизнеса как существующего, так и потенциального. 

В сфере институтов для бизнеса регион имеет рейтинг C. Данная сфера отвечает за защиту и улучшение 

инвестиционной деятельности в регионе. Здесь основными показателями будут законодательство региона (насколько 

оно качественно и надежно защищает права инвесторов), степень поддержки инвестиционной активности, 

надежность данного механизма и другие. По своей группе регион показывает худший рейтинг наряду с Чувашской 

республикой, Кировской областью и Челябинской областью. Проанализировав данный показатель, можно сделать 

вывод, что эффективная система управления инвестиционной привлекательностью региона заключается не только в 

работе исполнительной власти по предоставлению государственных услуг, но и в продуманной политике 

законодателей региона. Необходимо создать систему правовой защиты инвесторов и наладить связь между двумя 

ветвями власти. 

Сфера инфраструктуры и ресурсов показывает, насколько развит уровень инфраструктуры в регионе, 

насколько доступна и качественна созданная инфраструктура и насколько доступны находящиеся в регионе ресурсы 

(как добываемые, так и трудовые) для бизнеса и инвестиционной деятельности. По данному показателю регион 

имеет рейтинг B, что является максимальным рейтингом во II группе регионов. Из этого показателя можно 

вычленить еще одно направление в эффективном управлении привлекательностью, а именно строительство 

качественной инфраструктуры в регионе (в первую очередь, логистические объекты – дороги, порты, аэропорты), 

грамотное картографическое планирование городов с выделением мест для застройки бизнес-центров и иных 

инфраструктурных объектов для предпринимательства и поддержание уже созданной инфраструктуры в 

надлежащем качестве.  

Последним направлением рейтинга является степень поддержания малого предпринимательства, 

выраженная в его уровне развития. То есть в данной сфере проводилась оценка эффективности поддержки малого 

бизнеса, условий выдачи кредитов, количества малых предприятий на тысячу человек населения региона и тому 

подобное. В данной сфере регион получил рейтинг B, что является улучшенным средним показателем по группе 
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(есть рейтинги A, есть рейтинги E). Можно предположить, что для повышения данного рейтинга государственным 

властям необходимо более детально продумать политику поддержки малого и среднего бизнеса, сделать акцент на 

начальных этапах становления предпринимательства путем упрощения контроля в первые годы существования 

бизнеса, а также с помощью предоставления консультаций и юридической помощи представителям фирм наладить 

связь бизнеса и государства.  

Проанализировав состояние инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности в 

Краснодарском крае, мы сделали вывод, что регион входит в перечень благоприятных для бизнеса и инвестиций. 

Инвестиционный климат имеет положительную оценку и воспринимается инвесторами как инвестиционно 

привлекательный. Инвестиционный рейтинг 1А позволяет инвесторам и предпринимателям развивать бизнес, без 

издержек на риски, а кредитный рейтинг региона даёт уверенность в экономической стабильности края. В общем, 

действия региональных властей можно оценить, как эффективные с возможностью повышения к сверхэффективным. 

В следующем параграфе мы рассмотрим основные нормативно-правовые акты Краснодарского края в сфере 

социально-экономического развития, некоторые стратегии инвестиционного развития субъекта и выделим главные 

направления проводимой в регионе политики. 

 

Стратегии экономического развития региона. Основные направления политики региональных 

властей 

На данный момент в регионе существует несколько нормативных документов, разработанных в целях 

совершенствования социально-экономического развития Краснодарского края и повышения его инвестиционной 

привлекательности. 

В данной работе мы рассмотрели основные нормативно-правовые акты региона:  

 Закон Краснодарского края «О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края 

до 2020 года»; 

 «Инвестиционная стратегия Краснодарского края до 2020 года» (утверждена в составе Стратегии 

социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года),  

 Проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении 

Инвестиционной стратегии Краснодарского края до 2025 года»; 

 Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 года N-731-КЗ «О государственном стимулировании 

инвестиционной деятельности в Краснодарском крае». 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 ноября 

2011 г. № 1308 «Об утверждении Программы улучшения инвестиционного климата в Краснодарском крае на 2011 -

 2015 годы». 

В данных документах проведен SWOT-анализ региона, выделены его основные проблемы. На базе 

проведенного анализа определены основные инвестиционные приоритеты, отраженные в инвестиционных 

стратегиях Краснодарского края.  

Первым приоритетом является приоритет развития экономики края и его территориальных кластеров. 

Предполагается развитие агропромышленного, агропищевого, туристического рыбоперерабатывающего и 

промышленно-портового комплексов. 

В качестве предпринимаемых мер в сфере развития сельскохозяйственных кластеров, стратегия 

предусматривает создание логистических центров, направленных на качественное хранение продукции и её 

транспортировку как по региону, так и за его пределы. Государство планирует создание долгосрочных 

государственно-частных партнерств, а также проектирование открытых баз информации (например, 

сельскохозяйственная сырьевая база, разработанная в целях обеспечения полной загрузки в предприятиях пищевой и 
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перерабатывающей промышленности).  

Вторым обозначенным в стратегиях приоритетом является развитие региональной инфраструктуры, 

необходимой для инвестиционной и предпринимательской деятельности. Предполагаются строительство 

инфраструктуры «под ключ», развитие удобной логистической и эффективной электрической сетей, а также 

увеличение количества промышленных, агропромышленных и технологических парков. 

Третьим приоритетом является развитие системы прогнозирования, подготовки и переподготовки 

квалифицированных кадров в соответствии с запросами инвесторов. Предполагается создание сети ресурсных 

центров профессионального образования, МФЦ прикладных квалификаций, совершенствование системы 

дистанционного обучения, а также формирование системы заказов на подготовку профессионалов в конкретной 

области на базе социального партнерства ВУЗов, ССУЗов и иных учебных заведений с организациями и фирмами 

Краснодарского края.  

Четвертый приоритет – развитие механизмов поддержки субъектов инверсионной, инновационной и 

предпринимательской деятельности. Здесь деятельность государственных властей направлена на повышение 

прозрачности процедур и снижение барьеров для предпринимателей и инвесторов. Предполагается увеличение срока 

предоставления налоговых льгот для предпринимателей, осуществляющих одобренные администрацией региона 

проекты, до 5 лет в пределах срока окупаемости, оптимизация административных процедур, направленных на 

предоставление поддержки предпринимателей и инвесторов, расширение механизмов по стимуляции 

инвестиционной деятельности в регионе и повышение уровня доступности и открытости информации. 

Пятым приоритетом стратегии выделяют формирование единого регионального финансового рынка. Здесь 

планируются создание финансовой и фондовой инфраструктуры, упрощение кредитования малого и среднего 

бизнеса, содействие организациям, выпускающим ценные бумаги для развития инвестиционной активности в 

регионе, повышение финансовой грамотности граждан и иные. 

Также стратегии предполагают некоторые механизмы, направленные на привлечение инвестиций в регион. 

Первый механизм – создание единой системы инвестиционных предложений, которая включает в себя 

информацию об инвестиционных площадках Краснодарского края, а также создание единого реестра 

инвестиционных проектов. Все предложения размещаются на инвестиционном портале Краснодарского края. Для 

упрощения процедуры создания предложений разработан проект InvestBox, позволяющий обеспечить 

автоматизированную обработку информации и ее обновление. Данный проект внедрен во всех муниципальных 

образованиях субъекта. Также планируется осуществлять ежегодную модернизацию InvestBox, за счет создания 

новых сервисов, повышения стабильности и интеграции проекта с порталами государственных услуг.  

Второй механизм – целевой поиск инвесторов, заключающийся в поиске групп инвесторов, 

заинтересованных в развитии той или иной области, а также их структуризация, выделение значимых характеристик 

отраслей и формирование предложения. Со стороны исполнительных органов государственной власти 

предполагается мониторинг групп инвесторов с последующим созданием единой базы данных, анализ 

инвестиционной активности, выделение наиболее популярных отраслей, а также отраслей, нуждающихся в срочном 

инвестировании, разработка инвестиционного маркетинга региона для каждой из групп, включающая 

информирование инвесторов о Краснодарском крае, предложенных проектах и инвестиционных возможностях 

региона и некоторые иные. 

Механизм № 3 – подготовка участия Краснодарского края в презентационно-выставочных мероприятиях как 

в России, так и за рубежом, то есть предполагаются анализ существующей ситуации в регионе, подготовка наиболее 

актуальной информации и участие представителей региона в международных выставках и форумах. 

Четверным механизмом является продвижение инвестиционного портала Краснодарского края с помощью 

сети интернет, его регулярное обновление и стабилизация работы. 
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Последним, пятым механизмом, направленным на привлечение инвестиций в регион и повышение 

инвестиционной привлекательности региона, является развитие государственно-частного партнерства. Планируется 

использование регионального инвестиционного фонда. Основная цель данного фонда - поддержка значимых для 

региона инвестиционных проектов через создание инфраструктуры муниципального или регионального значения, 

без которой проекты не могут быть реализованы. 

Таким образом, в регионе действует достаточно продуманная система повышения инвестиционной 

привлекательности, основанная на сильных и слабых сторонах субъекта с учетом возможностей и угроз внешней 

среды. Можно сделать вывод, что основная деятельность органов государственной власти направлена на сохранение 

позиций региона в международных рейтингах, а также улучшение сложившейся системы предоставления 

государственных услуг субъектам инвестиционной деятельности.  

В следующем параграфе мы сравним меры государственной поддержки бизнеса (с акцентом на инвесторов) 

в Краснодарском крае и Республике Татарстан - седьмое и первое места соответственно в Национальном рейтинге за 

2015 год (См. Рисунок 1. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2015 год) и 

рассмотрим федеральный и региональный уровни оказания данной поддержки. 

 

Меры государственной поддержки бизнеса. Сравнение Краснодарского края и Республики 

Татарстан 

Государственная поддержка бизнеса различного уровня (от малого до крупного) является одним из методов 

повышения инвестиционной привлекательности регионов. Под государственной поддержкой бизнеса понимается 

комплекс мер, направленный на становление и развитие бизнеса, основанный на экономической, правовой и/или 

организационной помощи адресатам. Такая поддержка может быть организована государством на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

В данной работе мы проанализировали меры государственной поддержки на федеральном и региональном 

уровнях в двух регионах – Краснодарском крае и республике Татарстан.  

Республика Татарстан была выбрана для сравнения как регион-лидер в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в РФ за 2015 год, следовательно, является образцом для подражания для других регионов 

страны. 

Для сравнения была использована информация, предоставленная интернет порталом «Инвестиционный 

площадки России». 

В приложении А представлены федеральные меры государственной поддержки бизнеса по состоянию на 

2015 год. Стоит заметить, что в обоих регионах они одинаковы, с единственным отличием - так как Республика 

Татарстан является особой экономической зоной промышленно-производственного типа, государство оказывает 

некоторые специальные федеральные услуги такие, как предоставление земельного участка, присоединение к 

инженерным сетям и ресурсоснабжение объектов, строительные услуги и некоторые иные.  

Также все перечисленные меры федеральной поддержки бизнеса предоставляются на внеконкурсной основе, 

то есть государство оказывает услуги всем субъектам и инвесторам, подходящим под заданный перечень 

требований.  

Перечень инструментов поддержки на федеральном уровне отражен на Рисунок 2. Наиболее 

многочисленными инструментами являются «кредиты и займы» и «гарантии и поручительства». Чуть менее – 

«гарантии и субсидии», «инвестиции» и «защита интересов инвесторов». Можно сделать вывод, что, в основном, 

наиболее популярными мерами являются льготное кредитование и пониженная ставка займов под развитие проектов. 
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Рисунок 2. Инструменты поддержки на федеральном уровне, 2015 год 

 

Также можно заметить, что большинство оказываемых мер осуществляются разово, тем самым оказывая 

поддержку единовременно без долгосрочного сотрудничества.  

На региональном уровне (таблицах 1 и 2) мы видим уже некоторые различия в мерах государственной 

поддержки. Перечислим некоторые тенденции по обоим регионам.  

 

Таблица 1. Региональные меры государственной поддержки бизнеса в Республике Татарстан 

 

Вид инструмента Мера государственной поддержки 

Гранты и субсидии Возмещение расходов на 

создание, развитие или 

модернизацию предприятия 

Частичное финансирование затрат для приобретения 

оборудования, недвижимого имущества по дог. 

финансовой аренды  

Инвестиции Долевое финансирование Финансирование инвестиционных проектов за счет 

средств НКО «Инвестиционно-венчурного фонда РТ» 

 

Налоговые льготы  Поручительства по 

банковским гарантиям 

Поручительство по обязательствам перед банками 

Кадры Обучение кадров Грант Правительства Республики Татарстан 

«Алгарыш»  

 

Таблица 2. Региональные меры государственной поддержки бизнеса в Краснодарском крае 

 

Вид инструмента Мера государственной поддержки 

Гранты и субсидии Иные виды грантов и 

субсидий 

Бюджетные ассигнования инвестиционного фонда 

Краснодарского края (Минимальный объем 

инвестиций в проект для получения поддержки 

500000 тыс. руб.) 

Гарантии Поручительства по Предоставление государственной гарантии 

16% 

16% 

21% 
21% 

5% 

16% 

5% 

Инструменты поддержки на федеральном уровне 

Гранты и субсидии 

Инвестиции 

Кредиты и займы 

Гарантии и поручительства 

Факторинг 

Защита интересов 

Особые экономические зоны 

http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=1&SupportMeasure%5Bid%5D=497&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=18
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=1&SupportMeasure%5Bid%5D=497&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=18
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=1&SupportMeasure%5Bid%5D=497&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=18
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=1&SupportMeasure%5Bid%5D=723&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=21
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=1&SupportMeasure%5Bid%5D=723&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=21
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=1&SupportMeasure%5Bid%5D=739&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=24
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=1&SupportMeasure%5Bid%5D=726&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=53
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=1&SupportMeasure%5Bid%5D=726&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=53
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=1&SupportMeasure%5Bid%5D=1774&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=23
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банковским кредитам Краснодарского края  

Налоговые льготы  Иные налоговые и 

неналоговые льготы 

Предоставление инвестиционного налогового кредита 

по налогу на прибыль организаций (внеконкурсный) 

 

 

Например, в отличие от федеральных мер, подавляющее большинство региональных предоставляются на 

конкурсной основе (главным критерием отбора является реализация инвестиционных проектов в соответствии с 

приоритетными направлениями региональной инвестиционной политики). Также в обоих регионах проводится 

льготная налоговая политика и существует система предоставления грантов и субсидий.  

При сравнении мер двух субъектов (см. Рисунок 3. Сравнение инструментов предоставляемой поддержки, 

2015 год), мы заметили, что в Республике Татарстан предоставляется в два раза больше мер государственной 

поддержки, чем в Краснодарском крае (13 против 6). Здесь наиболее многочисленными оказались «гранты и 

субсидии» - 8 мер. Также в регионе действуют и другие инструменты поддержки – «инвестиции», «гарантии и 

поручительства», «Налоговые льготы и льготы по иным обязательным платежам» и «кадры». 

В Краснодарском крае преобладают «налоговые льготы и льготы по иным обязательным платежам», а 

популярные в Татарстане «гранты и субсидии» оказались на втором месте. В целом, Краснодарский край 

предоставляет небольшой перечень региональных мер, недостаточный для всесторонней поддержки инвестиционной 

деятельности. 

 

 

Рисунок 3. Сравнение инструментов предоставляемой поддержки, 2015 год 

 

Проанализировав приоритетные направления инвестиционной политики в Краснодарском крае, можно 

понять, что субъект стремится к расширению перечня мер. Так, например, третий приоритет стратегий 

инвестиционного развития региона, направленный на подготовку и переподготовку квалифицированных кадров в 

соответствии с запросами инвесторов, предполагает создание меры «Обучение кадров», имеющейся в Республике 

Татарстан. А второй механизм тех же стратегий, направленный на целевой поиск инвесторов, заинтересованных в 

реализации приоритетных проектов, требует появления инвестиционных мер, таких как «Долевое финансирование 

инвестиционных проектов». 
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Гаранты и субсидии Инвестиции Гарантии и 
погурчительства 

Налоговые льготы Кадры 

Сравнение инструментов предоставляемой 
поддержки 

Республика Татарстан Краснодарский край 

http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=1&SupportMeasure%5Bid%5D=1774&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=23
http://www.investinregions.ru/#o9


Вопросы студенческой науки Выпуск №1 (17), январь 2018  
 

15  
 

Заключение 

Эффективное управление инвестиционной привлекательностью субъекта начинается с первоначального 

определения сильных и слабых сторон региона, оценки его потенциала и рисков, формирования базы данных 

инвесторов, структурированной по интересам.  

В определении уровня инвестиционной привлекательности играют важ-ную роль также и проводимые в 

регионе мероприятия (как российские, так и международные). Примером в Краснодарском крае может служить 

олимпиада в Сочи, прошедшая в 2014 году, служившая катализатором строительства инфраструктуры и взрывом 

инвестиционной активности.  

По результатам проведенного исследования мы сделали вывод, что для повышения инвестиционной 

привлекательности органам государственной власти необходимо упрощать систему получения услуг 

(оптимизировать процедуры, то есть создать систему «одного окна»), повышать прозрачность деятельности 

предпринимателей, формировать единую открытую базу инвестиционных проектов и предложений, быть открытыми 

в отношении инвесторов и представителей бизнеса, а также не пренебрегать мерами государственной поддержки 

бизнеса и инвесторов и  активно использовать опыт внедрения таких мер в других регионах. 

Считаем, что поставленные цели исследования достигнуты, задачи выполнены, результаты представлены в 

виде итогов и выводов к параграфам и ко всей работе. 
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Приложение 

Приложение А. Федеральные меры государственной поддержки бизнеса 

 

Вид инструмента 
Мера государственной 

поддержки 
Кем предоставляется 

Сроки 

поддержк

и 

Максималь

ный размер 

субсидии, 

льгот 

Г
р

ан
ты

 и
 с

у
б

си
д

и
и

 Возмещение 

расходов по 

кредитам 

Строительство и 

модернизация 

рыбопромысловых судов и 

объектов 

рыбоперерабатывающей 

инфраструктуры – срок 

кредита до 5 лет) 

 

 

Росрыболовство Разовая Отсутствует 

Возмещение 

расходов на 

технологичес

кое 

присоединен

ие 

Компенсация стоимости 

технологического 

присоединения 

генерирующих объектов 

(мощность до 25 млн кВт) 

Министерство энергетики 

РФ 
Разовая 30 млн руб. 

И
н

в
ес

ти
ц

и
и

 

Венчурное 

финансирова

ние 

Финансирование 

инновационных проектов на 

ранних стадиях 

ОАО "Российская 

венчурная компания – 

государственный фонд 

венчурных фондов 

Российской Федерации" 

(ОАО РВК) 

Разовая Отсутствует 

Софинансирование 

высокотехнологичных 

проектов Фонда "Сколково") 

Фонд "ВЭБ инновации" Разовая Отсутствует 

Долевое 

финансирова

ние 

Софинансирование 

реализации инновационных 

проектов в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

ОАО "Российский 

инвестиционный фонд 

информационно-

коммуникационных 

технологий" (ОАО 

«Росинфокоминвест») 

Разовая 
От 10 до 30 

млн руб. 

К
р

ед
и

ты
 и

 з
ай

м
ы

 

Кредиты 

Кредиты на реализацию 

инфраструктурных и 

промышленных проектов 

Евразийский банк 

развития 
Разовая Отсутствует 

Кредитная поддержка 

Субъектов МСП 
АО "МСП Банк" 7 лет 

150 млн 

руб. 

Микрозаймы Микрокредиты, микрозаймы АО "МСП Банк" 5 лет 1 млн руб. 

Займы Инвестиционный заем МСП АО "МСП Банк" 5 лет 15 млн руб. 

Г
ар

ан
ти

и
 и

 п
о

р
у

ч
и

те
л
ь
с
тв

а
 

Поручительст

ва по 

экспортным 

контрактам 

Гарантии (поручительства) 

под выполнение контрактов 

Евразийский банк 

развития 
Разовая Отсутствует 

Поручительст

ва по 

банковским 

кредита 

Гарантии (поручительства) 

под выполнение контрактов 

Евразийский банк 

развития 
Разовая Отсутствует 

Финансирование крупных 

инвестиционных и 

инновационных проектов, 

экспорта 

высокотехнологичной 

продукции 

Государственная 

корпорация "Банк 

развития и 

внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)" 

Разовая Отсутствует 

Предоставление гарантий 

субъектам малого и среднего 
ОА "МСП Банк" 15.5 лет 

До 50 млн 

руб. 

http://raexpert.ru/ratings/regions/2015
http://raexpert.ru/ratings/regions/2015/
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=3&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=21
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=3&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=21
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=3&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=21
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=3&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=21
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=3&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=21
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=3&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=21
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=84&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=19
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=84&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=19
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=84&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=19
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=2471&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=19
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=2471&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=19
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=2539&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=20
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=2716&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=60
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=80&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=27
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=80&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=27
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=80&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=27
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=80&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=27
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=63&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=23
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=63&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=23
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=63&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=23
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=63&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=23
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=63&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=23
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=63&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=23
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=2814&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=23
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=2814&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=23
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предпринимательства 

Факторинговые 

услуги 

Факторинговые услуги 

субъектам МСП 
АО "МСП Банк" 0,6 лет 

150 млн 

руб. 
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Защита 

интересов (в 

том числе 

инвесторов) 

Оказание содействия 

хозяйствующим субъектам в 

реализации частных 

инвестиционных проектов 

Инвестиционные 

уполномоченные 

Президента в федеральных 

округах РФ 

Разовая Нет 

Оказание содействия 

хозяйствующим субъектам в 

реализации частных 

инвестиционных проектов 

1-й заместитель 

Председателя 

Правительства РФ (Игорь 

Шувалов) 

Разовая Нет 

Защита прав 

предпринимателей и 

инвесторов  

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей (Борис 

Титов) 

Разовая Нет 

Промышленно 

производственная 

ОЭЗ (в 

Татарстане) 

Размещение в особой 

экономической зоне 

промышленно 

производственного типа 

Министерство 

экономического развития 

РФ 

На опред. 

период 
Нет 

 

  

http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=2814&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=23
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=2538&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=34
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=2538&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=34
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=47&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=56
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=47&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=56
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=19&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=47&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=56
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=66&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=48
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=66&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=48
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=66&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=48
http://www.investinregions.ru/incentives/view/?SupportMeasure%5BregionIds%5D%5B0%5D=92&SupportMeasure%5Brecipient_type%5D=64&SupportMeasure%5Brecipient_category%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_size%5D=&SupportMeasure%5Bbusiness_term%5D=&SupportMeasure%5Baccess_type%5D=5&SupportMeasure%5Bid%5D=66&SupportMeasure%5Binstrument_type_id%5D=48
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Аннотация. 

Статья посвящена изучению роли аналитических и статистических данных в работе главного редактора 

интернет-изданий. В ходе исследования были изучены основные цели и задачи интернет-СМК, на основании 

которых затем выведены основные KPI интернет-издательств. Выполнено сравнение двух наиболее популярных на 

данный момент инструментов веб-аналитики таких, как Яндекс.Метрика и Google Analitycs. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of the role of analytical and statistical data in the work of the editor-in-chief of 

Internet publications. In the course of the study, the main goals and objectives of the Internet QMS were studied, on the basis 

of which the main KPI of Internet publishers were subsequently withdrawn. A comparison of the two most popular at the 

moment web analytics tools such as Yandex.Metrica and Google Analitycs is done. 

 

Ключевые слова: журналистика, редактура, СМК, интернет-издательства, веб-аналитика, статистика, 

аналитика. 

 

Key words: journalism, editorial staff, QMS, online publishers, web analytics, statistics, analytics. 

 

Формирование совершенно новых информационных потоков в сети Интернет определяет, как изменение в 

структуре и функциях интернет-СМК, так и на работу и обязанности редактора данного Интернет-ресурса. Конечно, 

в работе редакторов печатных издании и интернет-СМК есть ряд схожих моментов, таких как: 

 выполнение подготовительных мероприятий перед выпуском издания, чтобы оно соответствовало 

всем нормам, а также было ориентировано на целевую аудиторию; 

 изучение и анализ потребностей аудитории в определенной информации, выявление перспективных 

направлений для написания материала в рамках тематики издания; 

 отслеживание процесса наполнения материалом рубрик. Текст должен быть распределен 

равномерно и являться актуальным на текущий момент; 

 поиск спикеров, контакт с ними, а также контакт с создателями статей. Рассмотрение рукописных 

материалов и внесение правок и рекомендаций по улучшению их качества; 

 проверка и редактирование готового материала, одобренного к изданию; 

 обзор и одобрение предложенных иллюстраций и фотоматериалов; 

 координирование и согласование других работников, участвующих в создании статьи. 

Однако, помимо вышеназванных обязанностей, редактор интернет-СМК должен обладать целым спектром 

других умений и выполнять множество других задач, часто эти задачи могут различаться в зависимости от 

направленности и целей, стоящих перед интернет-изданием. 

В общем, новые обязанности редактора в интернет-СМК можно разделить на три основных ветки задач. 

Одна из них связана с вопросами правового регулирования, с которыми интернет-издания могут столкнуться. Другой 
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блок задач заключается в формировании профессионального наполнения сайта для успешного функционирования 

издания. Еще одна ветка связана с вопросами совмещения онлайн и офлайн изданий, что порождает проблемы, 

связанные с их медиаконвергенцией. Это особенно актуально для традиционных СМК, которые перешли в интернет-

среду, но также оставили и старую форму публикации. 

Теперь, чтобы привлечь постоянную аудиторию, недостаточно организации качественного наполнения 

материала и привлекательного визуального оформления. Необходимо повышать популярность сайта интернет-

издания в поисковых запросах, проводить так называемую поисковую оптимизацию, также нужно грамотно 

использовать маркетинговые инструменты, например, такие как таргетированная реклама. Все это входит в новые 

обязанности редактора, и для того, чтобы исполнять данные обязанности качественно, ему необходимо изучать и 

обрабатывать массу аналитических и статистических данных. Совокупность этих данных, называется веб-

аналитикой. Веб-аналитика помогает редактору понять портрет пользователя, понять его поведение на сайте ресурса, 

какие материалы были интересны пользователю и то, как он отреагировал на информацию. 

Главными помощниками редактора в получении и изучении этих данных являются сервисы веб-аналитики.  

Далее будет рассмотрен функционал, предлагаемый подобными сервисами.  

Во-первых, это анализ посещаемости сайта интернет-издания, тенденций ее изменения во времени.  

Во-вторых, это анализ структуры сайта с точки зрения полезности, сервис помогает понять слабые места в 

структуре сайта.  

В-третьих, важной функцией подобных сервисов является анализ поведения пользователя при его переходе 

на сайт издания. 

 Также к функциям можно отнести анализ эффективности рекламных кампаний, сервисы веб-аналитики 

помогают понять, какие из рекламных каналов являются наиболее эффективными, и какие цели кампаний наиболее 

перспективны.  

Немаловажной функцией является возможность сопоставления своих показателей с общими, а также с 

показателями изданий-конкурентов. 

Если попытаться разбить процесс сбора веб-аналитики по деятельности интернет-издания на 

последовательность итераций, то можно выделить следующие шаги: 

– выделение целей и задач интернет-издания; 

– составление ключевых показателей эффективности или KPI; 

– сбор необходимых данных для проведения исследования и анализа; 

– проведение процесса исследования и анализа, а также разработка рекомендаций к действиям; 

– проведение тестирования, при возникшей необходимости; 

– внедрение готовых рекомендаций. 

Как показано выше, важной задачей редактора интернет-СМК является выделение ключевых показателей 

эффективности или так называемых KPI. Для того, чтобы грамотно их сформулировать, редактору необходимо 

ознакомиться с возможностями сервисов веб-аналитики, а также тщательно рассмотреть показатели, которые данные 

системы предоставляют на рассмотрение. 

К основным показатели собираемой сервисами статистики относятся следующие:  

Трафик (или посещения). Данный параметр позволяет выяснить количество посещений сайта за 

определенный срок. Этот показатель может служить в роли характеристики популярности сайта. 

Количество просмотров страниц. Показывает, как часто пользователь обращался к странице ресурса. 

Учитывается общее количество просмотров, поэтому многократные просмотры, осуществляемые одним 

пользователем, не являются исключением. 

Источники трафика. Данная величина характеризуется количеством переходов, из каждого имеющегося 
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источника, например, рекламного баннера или поисковой системы. На основе полученных данных можно вынести 

оценку полезности того, или иного источника. 

Новые посещения. Данный показатель отражает процент новых посетителей, вычисляется, как отношение 

количества новых посетителей к величине общего трафика, умноженное на сто процентов. Если получившееся 

значение достаточно высоко, это значит, что ресурс постоянно привлекает новых пользователей, но не может 

удержать старых. 

Количество просмотренных страниц. Данная характеристика показывает, насколько сильно пользователь 

углубился в структуру сайта. Вычисляется, как отношение количества просмотров страниц к общему количеству 

посещений. Высокое значение данного показателя несет в себе, как положительную, так и возможную 

отрицательную сторону, ведь это может говорить, как об увлеченности сайтом, так и о том, что пользователь просто 

запутался в излишне сложной структуре сайта. 

Средняя продолжительность пребывания на сайте. Данная величина показывает, как долго пользователь 

присутствовал на сайте. Вычисляется, как разница между временем обращения к последней и временем обращения к 

первой посещенной пользователем странице ресурса. Данный показатель также многозначен, высокое его значение 

может говорить, как о степени интереса, проявляемого к контенту сайта, так и о недостатках и сложности структуры. 

Низкое же значение может означать, что, либо информация неинтересна пользователю, либо она расположена очень 

последовательно и удобно, и поэтому пользователь не нуждается в длительном пребывании на сайте. 

Количество так называемых отказов. Здесь показывается количество посетителей, которые сразу же 

закрыли страницу ресурса, после перехода к ней. Вычисляется, как отношение количества единичных просмотров 

страниц к общему количеству посещений, умноженное на сто процентов. Данный показатель говорит о степени 

полезности сайта для пользователя. Специалисты придерживаются разных мнений о том, какова оптимальная 

величина данного показателя, но сходятся во мнении, что процент отказов не превышающий пятидесяти процентов 

не является критичным. 

Помимо вышеперечисленных показателей сервисы веб-аналитики предоставляют ряд других показателей 

для анализа, таких как: информация о посетителях, информация о наполнении (контенте) сайта, а также некоторые 

технические характеристики.  

К информации о посетителе относятся такие параметры, как распределение пользователей сайта по 

территории, запросы, сделанные пользователем, информация о наиболее популярных просматриваемых страницах. 

Также сюда можно отнести отслеживание определенных последовательностей действий пользователей при переходе 

на Интернет-ресурс, а также выполнение целевых действий, например, таких как открытие текста статьи или 

добавление товаров в корзину.  

К техническим характеристикам, можно отнести такие показатели, как браузер, который использует 

пользователь, когда переходит на сайт, языковые настройки на компьютерах и в ПО пользователей, а также 

операционная система компьютера, с которого был совершен переход. Помимо этого, могут быть показаны 

проблемы сайта, такие как переходы на несуществующие страницы или попытки кибератак на сайт. Все эти 

показатели могут указать на изменения, которые необходимо внести в сайт, чтобы он удовлетворял техническим 

требованиям компьютеров большинства пользователей. 

Показатели наполнения сайта могут быть охарактеризованы информацией о самых посещаемых страницах 

ресурса, страниц, с которых пользователи чаще всего попадали на сайт и уходили оттуда, а также насколько долго 

пользователи были заинтересованы в определенном типе контента, таким как видео и радиотрансляция, видеоролик 

или слайд-шоу. 

Как видно из описания некоторых показателей, их значение может нести в себе, как положительный, так и 

отрицательный характер, значит нельзя с уверенностью говорить об эффективности работы сайта интернет-издания 
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основываясь только на этих показателях. Чтобы грамотно оценивать эффективность ресурса, необходимо 

обращаться к совокупности данных показателей. Именно данная совокупность обозначается термином KPI. KPI (Key 

Performance Indicators) или как они называются по-русски ключевые показатели эффективности – это такая 

совокупность вышеперечисленных показателей, которая имеет определенную направленность и соответствует целям 

и задачам сайта. Данные показатели могут варьироваться в зависимости от назначения ресурса. 

Исходя из целей и задач интернет-СМК можно выделить следующие KPI: 

1) Количество новых пользователей, а также тех пользователей, кто вернулся на сайт. Данные 

показатель отражает количество посетителей, которые попали на сайт ресурса впервые, а также тех, кто спустя 

какое-то время вернулись. На основе данного показателя можно сформулировать представление о постоянных 

пользователях ресурса, а также сопоставить данное значение с целевым. 

2) Усредненные данные о времени, которое пользователь информационного ресурса провел на сайте, а 

также количестве страниц, которые он просмотрел. Данные показатель может говорить о степени 

заинтересованности посетителя наполнением сайта, качестве самого наполнения и его соответствию интересам 

пользователей. 

3) Количество отказов. Говорит о практичности и полезности сайта, так как многие посетители могут 

покинуть уже первую страницу Интернет-ресурса, если не находят удобного способа сориентироваться в его 

структуре и найти интересующую их информацию. Помимо этого, данный показатель может рассказать об 

эффективность проведенной поисковой оптимизации. 

4) Погружение в просмотр. Данный показатель можно выразить, через количество страниц, которые 

открыл один пользователь, за одну сессию пребывания на сайте интернет-СМК. Чем глубже пользователь 

погружается в структуру сайта, тем выше поднимается сайт в результатах поисковой выдачи, также этот показатель 

говорит о том, что контент страниц интересен пользователю, а структура понятна. 

5)  Социальная активность посетителей. В рамках данного KPI указываются количество полученных 

откликов от пользователей. Примерами могут служить так называемые «лайки», «репосты», «ретвиты» в различных 

социальных сетях. Количество откликов является чрезвычайно важным показателем, так как в связи с 

популяризацией подобных сервисов большинство интернет-изданий стало организовывать отдельные сообщества и 

аккаунты для сбора обратной связи, а также использования социальных сетей в качестве эффективного канала 

продвижения. 

6) Показатель конверсии. Конверсией называется процент целевых действий, например, переходов по 

рекламной ссылке, подписок на рассылку по электронной почте, от общего числа посещений страницы Интернет-

ресурса. Например, за неделю на страницу с текстом статьи перешло 400 человек, но только 10 из них подписались 

на новостную рассылку. Таким образом конверсия подписок составила 2,5%. 

Далее будут рассмотрены показатели конверсии, которые можно выделить для информационных порталов и 

интернет-СМК: 

– подписка на новостную рассылку; 

– оформление подписки на печатную версию издания при ее наличии; 

– получение отклика от пользователя (написание комментария); 

– размещение пользователем материала на своей странице в социальных сетях (репост); 

– переход на страницу, где размещается реклама пользователей, которые расцениваются, как 

потенциальные рекламодатели. 

Однако, для хорошей конверсии важны не только высокие значения статистических и аналитических 

показателей, помимо ни, существенное влияние на конверсию оказываются следующие элементы сайта: 

Важной чертой сайта является дизайн. Он не только обеспечивает внешнюю привлекательность Интернет-
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ресурса, но и делает пользование сайтом более удобным для посетителей. Если дизайн страниц выполнен не 

органично, то пользователь не сможет долгое время находиться на данном сайте. 

Второй чертой является юзабилити. Термин юзабилити характеризует степень и удобства при работе 

посетителя с сайтом. Пользователь должен максимально комфортно и просто получать доступ к интересующей его 

информации. 

Наполнение. Контент сайта должен быть профессионально составлен, нести максимальную полезность для 

пользователя, а также быть грамотно оформленным. Немаловажной чертой контента является и его оптимизация под 

интернет формат. 

Техническая составляющая. С технической точки зрения сайт не должен вызывать нареканий. На сайте 

должны отсутствовать ошибки загрузки, а страницы и материал на них должен одинаково быстро загружаться на 

разных браузерах. В обратном случае, проблемы с технической стороной сайта могут привести к существенным 

потерям посетителей. 

Чтобы отследить все конверсию, а также собрать статистические и аналитические данные о сайте, редактор 

может воспользоваться специальными сервисами, предназначенными для сбора веб-аналитики. Двумя самыми 

популярными общедоступными и бесплатными сервисами являются Google analytics и Яндекс.Метрика. Обе данных 

системы имеют широкий спектр возможностей и могут быть использованы в том числе и редакторами сайта 

различных интернет-СМК. 

Далее будет рассмотрена каждую из этих систем с точки зрения их функционала и практичности. Будут 

выделены основные преимущества каждого из сервисов. 

Google Analytics, как бесплатный инструмент веб-аналитики, ведет отсчет своей истории с ноября 2005 года. 

Именно в этот период было сформировано основное «ядро» функциональных возможностей, которые и сегодня 

доступны пользователям и владельцам сайтов.  

Сервис Яндекс.Метрика бел представлен в общем доступе в апреле 2009 года. В данный момент он получил 

очень широкое распространение, а также зарекомендовал себя, как один из самых мощных сервисов веб-аналитики 

на рынке. 

Главными преимуществами данной системы перед зарубежными конкурентами являются: 

1) простота и практичность интерфейса. Интуитивно понятное управление; 

2) возможность разделения трафика сайта в зависимости от его источника (рисунок 1). Анализ 

половозрастных и демографических особенностей посетителей (рисунок 2); 

 

Рисунок 1 –  Разделение траффика по источникам [33] 
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Рисунок 2 – Сегментация траффика по демографическим признакам [33] 

3) eще одним преимуществом является наличие специальной карты кликов. С помощью данной 

функции владелец Интернет-ресурса может наблюдать, какие ссылки на странице являются наиболее популярными у 

пользователей, те области сайта, на которые пользователи чаще обращают внимания и с которыми ведут 

взаимодействие (рисунок 3); 

 

Рисунок 3 – Тепловая карта кликов [33] 

http://dimokfm.ru/wp-content/uploads/karta-klikov-v-yandex-metrike.jpg
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4) возможность настройки отчетности. Благодаря инструменту, называемому «Конструктором 

отчетов», редактор сайта может получить все интересующие его данные о посещаемости/активности/конверсии в 

соответствии с выбранными им настройками; 

5) скорость обновления информации. Одним из главных преимуществ Яндекс.Метрики является ее 

оперативность, вся информация, предоставляемая сервисом, обновляется раз в пять минут, что обеспечивает 

постоянную актуальность статистических данных4 

6) интеграция и активное взаимодействие с другими сервисами Яндекса, такими как Яндекс.Директ 

или Яндекс.Маркет. Так как Яндекс является крупнейшей поисковой платформой в России, она предоставляет 

огромное количество различных других сервисов, взаимодействуя с которыми Яндекс.Метрика может получать 

дополнительные объемы данных, к примеру, данные об эффективности рекламных кампаний; 

7) пожалуй, самым главным преимуществом данного сервиса, является наличие специальной 

технологии (рисунок 4).  

Данная технология осуществляет запись всех действий посетителя сайта: куда пользователь кликал, на какие 

страницы переходил, как быстро просматривал страницу, какой текст выделял и копировал. Все данные хранятся в 

системе на протяжении двух недель. Данная технология называется Вебвизор и позволяет: 

a) понять, какие страницы выхода, являются самыми популярными; 

b) анализировать поведение пользователей; 

c) анализировать юзабилити сайта; 

d) понять ошибки, которые присутствуют в визуальном оформлении и структуре 

сайта. 

 

Рисунок 4– Интерфейс инструмента «Вебвизор» [33] 

Однако, по мнению специалистов, несмотря на то, что Яндекс.Метрика имеет ряд существенных 

преимуществ, система Google Analytics, предлагаемая компанией Google, предоставляет более широкий набор 

функций, для решения аналитических задач, позволяющий произвести более точную сегментацию данных. 

Основными преимуществами этого сервиса являются: 

1) Возможность настройки и вывода широкого спектра отчетности (более 80 видов отчетов). 

Пользователь может сформировать отчет по отдельным запросам или ключевым словам, которые являются точками 

входа на страницу ресурса, отчет может содержать в себе продолжительность по времени, в течение которой 

посетитель пользовался сайтом, информацию о конверсии. Сортировка и разделение данных в таких отчетах может 

производиться по любому из параметров. 

http://dimokfm.ru/wp-content/uploads/yandex-vebvizor.jpg
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2) Также функционал системы позволяет произвести подробный анализ технологических средств 

пользователя (рисунки 5 и 6). Данные об используемом браузере, разрешении монитора, операционной системе и 

другим технологическим параметрам. Сервис способен также следить за поиском внутри сайта, отслеживать нажатие 

рекламных ссылок, для подробного отображения конверсии. 

 

 

Рисунок 5 – Сегментация траффика по типу устройства [38] 

 

Рисунок 6– Сегментация траффика по используемому браузеру [38] 

3) Также, с помощью Google Analytics редактор сайта может настраивать различные цели рекламных 

компаний, а также получать всю интересующую его маркетинговую информацию, например, какое количество 

переходов по рекламным ссылкам осуществили пользователи и сколько заявок оставили. В отличие от 

Яндекс.Метрики, где возможна настройка всего 10 подобных целей, сервис от Google позволяет настроить до 20. 

4) Возможность анализировать отчетность в реальном времени (рисунок 7). Данная функция, 

позволяет пользователю сервиса видеть, что происходит на сайте в настоящий момент времени. Информация 

беспрерывно обновляется и каждый следующий просмотр или посещение отображаются мгновенно, это позволяет 

непрерывно анализировать изменения в посещаемости. Данная возможность системы позволяет: 

a) понять, какое количество пользователей присутствует на сайте в данный момент; 

b) понять демографические и географические показатели пользователей; 

c) определить источники трафика, страницы входа на сайт, поисковые запросы по которым 

пользователи попадают на сайт; 

d) определить, какие страницы ресурса просматриваются пользователями в данный момент. 
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Рисунок 7 – Отслеживание посещений в реальном времени [38] 

Для установки счетчиков и кодов сервисов Google Analytics и Яндекс. Метрика на свой сайт, редактору 

сайта нужно зарегистрироваться на страницах сервисов http://www.google.com/analytics/ и https://metrika.yandex.ua 

соответственно. Код, полученный на сайтах сервисов аналитики, нужно скопировать и вставить в код страниц своего 

сайта в соответствии с инструкциями на сайтах сервисов. Данные о посещение начнут поступать через 6-12 часов.  

Какой из сервисов веб-аналитики выбрать для своей работы над сайтом, редактор может решить, учитывая 

результаты, которых он хочет достичь с помощью веб-статистики, глубину и уровень детализации изучения данных 

статистики сайта и собственные предпочтения в отношении удобства пользования тем или иным сервисом. Часто 

веб-редакторы и другие владельцы сайтов обращаются к обеим этим сервисам, используя в своей работе 

преимущества каждого из них.  

Итак, веб-аналитика является чрезвычайно полезным инструментом в работе редактора сайта. С помощью 

сервисов веб-аналитики, например, Google Analytics или Яндекс.Метрика, редактор интернет-СМИ может подробно 

проанализировать статистику посещения своего ресурса, поведение пользователей сайта, выявить проблемные места 

на сайте по юзабилити, проследить за действиями посетителей сайта для оптимизации и совершенствования 

структуры, дизайна, навигации и наполнение сайта согласно потребностям и запросам целевой аудитории. Анализ 

сайта по данным веб-аналитики и дальнейшее его совершенствование в соответствии с результатами этого анализа 

помогает существенно увеличить конверсию сайта и быстрее и эффективнее достичь поставленных целей при работе 

нового интернет-СМИ. 

Ниже представлена таблица общего сравнения двух вышеуказанных сервисов (таблица 1) 
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Таблица 1 – Сравнение систем Google Analytics и Яндекс.Метрика 

 

Параметр сравнения Яндекс.Метрика Google Analytics 

Удобство интерфейса Интуитивно понятный и простой Имеет сложную структуру 

Время обновления статистики Раз в 5 минут Раз в сутки 

Разделение трафика по его источникам Трафик делится поп поисковым 

системами фразам (стандартная 

сегментация) 

К сегментации, имеющейся в 

Яндекс.Метрике добавлены 

дополнительные источники 

траффика. 

Возрастная и демографическая статистика Сегментация по полу и возрасту 

пользователей 

Не имеется 

Сбор статистики с использованием 

маркетинговых сервисов 

«Яндекс.Директ», «Бегун» и 

Google AdWords 

Google AdWords 

Возможность сообщать об ошибках сайта Оповещение в виде 

электронного письма или SMS 

Не имеется 

Возможность создания и отслеживания 

маркетинговых целей 

Имеется. Максимальное 

количество 10 

Имеется. Максимальное количество 

20 

Отслеживание пути пользователя сайта Имеется Имеется 

Статистика, предоставляемая интернет-

магазинами 

Не имеется Имеется 

Сравнение показателей статистики с 

показателями конкурентов 

Не имеется Имеется 

Возможность фильтрации полученных 

данных 

Фильтрация возможна только по 

целевым посещениям 

Множество параметров настройки 

фильтров. 

Возможность сравнения данных о 

посещениях с общедоступной статистикой 

с использованием различных источников 

Не имеется Имеется 

Наличие экспортирования данных Возможность экспортировать в 

форматы excel, csv 

Возможность экспортировать в 

форматы excel, csv, pdf, tsv 
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Аннотация.  
Рассмотрение банкротства как института гражданского права в РФ и ФРГ помогло выявить теоретические 

основы сравнительного анализа данного феномена для двух государств. Описание экономических закономерностей и 

динамики банкротства корпораций РФ и ФРГ являются актуальным вопросами, потому что отражают направление 

развития как мировой экономики, так и отечественной., Представлены причины банкротства юридических лиц и 

сделаны прогнозы на будущее. Информационной базой послужили материалы Федеральной службы статистики, 

данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве, федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», официальный информационный портал ФРГ «Статистика Федерации». 

 

Annotation. 

Consideration of bankruptcy as an institution of civil law in Russia and Germany had significant impact on building 

of a theoretical approach to that issue. The theme are up to date, reflecting the direction of the development of the world and 

domestic economy. In that research Bankruptcy of legal entities were represented and some predictions to the future 

development are made. The materials of the Federal Statistics Service, the Federal Register of Bankruptcy Data, the Federal 

Law dated 26.10.2002 N 127-FZ "On Insolvency (Bankruptcy) and The Federal Statistics Data Of Germany were used as a 

database. 

 

Ключевые слова: динамика банкротства, банкротство юридических лиц, основания признания 

несостоятельности, банкрот, статистика банкротств корпораций. 

 

Keywords:  dynamics of bankruptcy, bankruptcy of legal entities, bankruptcy reasons, bankrupt, statistics of 

bankruptcies of corporations. 

 
В условиях современной нестабильности и скачкообразного роста курса валют, спада деловой 

активности в нашей стране и необходимости подчиняться условиям санкций, все больше юридических лиц 

сталкивается с проблемой банкротства. В Германии несмотря на более стабильное экономическое положение, 

большое число компаний так же сталкивается с проблемой неисполнения обязательств перед кредиторами. Данная 

статья посвящена теме банкротства юридических лиц на рынке свободной торговли в России и Германии, 

сравнительному анализу правовой базы в данной сфере, рассмотрению динамики показателей обоих государств. 

Были поставлены и решены следующие задачи:  

1. раскрыть сущность темы;  

2. отследить динамику числа банкротств за 2014-2017 гг.; 

3. провести более подробный анализ показателей за 2017 г.; 

4. сформировать выводы, касающиеся применения немецкой практики на отечественном рынке; 

5. сделать предположения на ближайшую перспективу. 

Понятие банкротство является одной из составляющих деятельности мирового и отечественного 

mailto:mrs_vicky0216@mail.ru
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рынков. В современном мире оно встречается достаточно часто. Как правило, причиной его существования является 

активная реформаторская деятельность государства в экономической сфере, а также усиленная конкуренция на 

рынке.  

Проанализируем как трактует законодательство Российской Федерации и ФРГ данное понятие. В 

соответствии с Федеральным Законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 от 26.10.2002 года, 

банкротством является признание арбитражным судом неспособности должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. 

На основании немецкого действующего закона «О несостоятельности» от 05.10.1994 года, причиной 

для признания организации банкротом является неспособность выполнить подлежащие исполнению денежные 

обязательства по наступлению срока. По общему правилу, неплатёжеспособность должна быть признана, если 

должник приостановил осуществление своих платежей.  

Несмотря на различия правовых систем двух государств, оба определения содержат в себе 

идентичные признаки, по которым юридическое лицо признается неплатежеспособным. Различие видно далее при 

рассмотрении отношения к интересам кредиторов и остальных участников процесса банкротства предприятия. 

Институт несостоятельности и в России, и в Германии регулируется нормами законодательства о 

несостоятельности, а также институциональной структурой. Проблема банкротства крупных и мелких предприятий, 

функционирующих в разных сферах, является весьма актуальной. Сущность банкротства отражает 

неопределенность, которая проявляется в вопросе, сможет ли предприятие достичь поставленных целей и каковы 

риски потерь. Этот вопрос волнует экономистов по всему миру уже не первое десятилетие.   

Взглянув на историческое формирование законодательств России и Германии, можно сделать 

вывод, что время создания нормативно-правовых актов о несостоятельности совпадает. Оба государства – 

федерации, а значит также имеет место учет интересов административных единиц, входящих в состав единого 

целого. От создания до современного содержания законы прошли несколько этапов формирования, на которые 

следует обратить внимание. Так будет легче разобраться в функционировании систем обеих стран на данном этапе и 

сделать более глубокие выводы об их преимуществах и недостатках. 

Принято полагать, что банкротство – именно тот институт гражданского права, в создании и 

изменении которого принимали участие большинство стран мира примерно в один и тот же временной промежуток. 

Немецкое законодательство о несостоятельности формировалось из законов различных немецких государств, когда 

Германия еще не была единой. На их основе после объединения в 1994 году, в связи с резкой нуждой в закреплении 

отношений между должником и кредитором по причине резкого увеличения предприятий-банкротов, германским 

парламентом был принят Закон «О несостоятельности». Он унифицировал законодательство о банкротстве на всей 

территории Германии. Закон регулирует правовые отношения в данном вопросе и в настоящее время. 

Исторически, имея другой путь формирования, Россия создавала и корректировала 

законодательство о несостоятельности для юридических лиц практически в тот же период. Первый полноценный 

правовой акт, регулирующий процедуру банкротства в Российской Федерации – это закон «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятия» от 19.11.1992 г.   Спустя 10 лет появился Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Он действует и сейчас. Российские документы имеют много общего с немецкими 

по содержанию. Оба законодательства преследуют цели: сохранение бизнеса и соразмерное удовлетворение 

требований кредиторов, если дело дошло до конкурсного производства. 

 Несмотря на то, что отечественное законодательство при создании учитывало зарубежный опыт, 

большим различием, и, возможно, существенным недостатком является его тесное взаимодействие с положениями в 
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Гражданском Кодексе. В России нормы федерального закона в некоторых случаях противоречат положениям ГК, а 

именно: 

 в определении оснований признания несостоятельности; 

 в определении очередности удовлетворения требований кредиторов. 

Так же в законе отсутствует информация о регулировании добровольного банкротства, о котором 

есть упоминание в ГК.  Такой недостаток оставляет место для судебных разбирательств и возможность 

неоднозначных результатов, что можно считать, в определенной степени, отсутствием справедливости по 

отношению к участникам дела. 

В РФ процесс банкротства состоит из следующих стадий (процедур) банкротства: наблюдение; 

финансовое оздоровление; внешнее управление; конкурсное производство; мировое соглашение (на любой стадии 

банкротства). 

Немецкий закон является единственным правовым документом, освещающим данный феномен, 

поэтому законодательство не допускает двоякого понимания и возможности по-разному трактовать положения 

правового акта. В отличие от российской документации, в немецкой есть четкое руководство к действию в случае 

добровольного заявления о несостоятельности со стороны предприятия, что так же исключает возможность 

импровизации. 

Большим преимуществом в законодательстве Германии является большая доля защищенности со 

стороны государства среднего и крупного бизнеса, что стабилизирует ситуацию на рынке в целом и снижает процент 

банкротств. В законе уделяется большое внимание предприятиям, надзор за которыми осуществляется федерацией 

или землей, в отношении которых производство по делам несостоятельности не допускается. Так же прописано, что 

выплаты должникам в таких случаях будут осуществляться из государственной или земельной казны. Так 

государство оберегает свою репутацию повышает гарантии для сотрудничества в сфере крупного бизнеса.  

Для повышения эффективности российского законодательства в сфере банкротства, необходимо 

добиться единства формулировок в нормативных документах. Тогда удастся обеспечить однозначность трактовок и 

прозрачность в регулировании отношений между участниками процедуры банкротства. По примеру западных 

коллег, по нашему мнению, важно на законодательном уровне отметить наличие государственной поддержки для 

предприятий и заострить внимание на том, что суд является надежной защитой кредитора от неблагоприятных 

изменений в имущественном положении до вынесения решения. 

Завершив теоретическое освещение темы и анализ законодательства, перейдем к описанию 

экономической ситуации. 

Для России конкретные цифры предприятий-банкротов и отношение к ныне существующим можно 

увидеть, изучив статистику по государственной регистрации ЮЛ, опубликованную для свободного доступа на 

официальном сайте Федеральной Налоговой Службы. Необходимый раздел называется «Сведения о работе по 

государственной регистрации юридических лиц». Статистика опирается на данные, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц.  

Самое большое количество предприятий-банкротов среди обществ с ограниченной 

ответственностью. ООО отличается небольшими требованиями по необходимому объему уставного капитала и 

обязанностью членов отвечать только имуществом организации, что не распространяется на их личные денежные 

сбережения. Можно предположить, что данная форма является наименее обеспеченной материальными средствами в 

случае банкротства, поэтому, возможно вызывает меньше доверия для партнеров и желающих иметь дело с 

организацией. 

Для России итогом является факт, что около 5 % организаций в наше время прекращают свою 

деятельность именно по причине банкротства. Процент не велик, но если взглянуть на действительное количество, 
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то нельзя не отметить, что оно измеряется в сотнях тысяч фирм, у каждой из которых были разные пути, но один 

итог. Данные цифры не пугают масштабами, а скорее отражают нормальное функционирование свободного рынка 

торговли.  

Взглянем на статистические данные Германии. Система сбора и освещения информации в данной 

стране отличается от российской. Необходимые данные по количеству зарегистрированных компаний и 

предприятий, разделенные по 16 землям, содержатся на официальном сайте Статистического управления федерации 

и отдельных земель.  

За каждый год немецкими специалистами проводится исследование в данной области, результаты 

публикуются в брошюре и размещаются по годам на сайте.  

Проанализируем данные по числу банкротств в рассматриваемых странах (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Количество юридических лиц на 01.01.2017 год 

 

Данные Россия Германия 

Количество юридических лиц 4 514 741 3 469 039 

Количество предприятий-банкротов 231 948 123 800 

 

Анализ таблицы 1 показал, что больше юридических лиц зарегистрировано в Российской Федерации, 

отличие по сравнению с ФРГ составляет 1 039 429 единиц (или 23 %). Но разница в данных цифрах не 

пропорциональна разнице показателей экономически активного населения и площадей территорий. В России 

экономически активного населения наполовину больше, чем в Германии, и площадь страны больше почти в 48 раз.  

Рассмотрев подробней цифры последних четырех месяцев на отечественном рынке, удалось увидеть, что 

общее количество действующих организаций с каждым месяцем снижается, этот показатель напрямую зависит от 

ежемесячно возрастающего количества ЮЛ, прекративших свою деятельность. Растёт так же и число предприятий 

банкротов. Процентное соотношение числа обанкротившихся предприятий к общему числу ликвидированных 

остаётся прежним уже пять анализируемых месяцев, и соответствует цифре 4,3%.  

Можно прийти к заключению, что оба показателя возрастают пропорционально. Тем не менее, это отражает 

отрицательную тенденцию, уменьшая количество действующих юридических лиц. В условиях крепнущей 

экономики, пытающейся на протяжении последних 20 лет прийти к стабильности после резкой реорганизации, 

определённые показатели всё еще страдают.  

На последний анализируемый месяц- август 2017 года количество банкротов оказалось равным 236 197 ЮЛ. 

Цифры за предыдущий месяц увеличивались в среднем на 700 единиц ежемесячно.  

В краткосрочном периоде можно предположить, что расклад не изменится кардинально, и к концу 2017 года 

количество ликвидированных предприятий в РФ, том числе по причине неспособности отвечать по обязательству, 

увеличится и достигнет числа 238 997 по усреднённому показателю. Это увеличит и количество прекративших 

деятельность организаций в пропорциональном отношении, а, следовательно, уменьшит число действующих. 

Взглянуть на положение дел в Германии нам поможет информационный портал «Статистика Федерации», 

давший самостоятельный прогноз на ближайшее время в мае 2017 года. Сравнение было приведено с результатами 

на май 2016 года. Административные Суды Германии сообщили, что число корпоративных несостоятельностей 

увеличилось на 1,6%. Большое внимание в отчете уделялось материальной стороне вопроса. Тут удалось выяснить, 

что в мае 2017 года предполагаемые требования суда в отношении требований кредиторов о предполагаемых 

корпоративных несостоятельности составили почти 1,6 млрд. евро. В мае 2016 года они составляли 2,1 млрд. евро. 

Это снижение дебиторской задолженности и одновременное увеличение числа корпоративных несостоятельств 
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связано с тем, что суды зарегистрировали больше банкротств экономически значимых компаний в мае 2016 года, чем 

в мае 2017 года. 

Важно рассмотреть так же динамику количества предприятий-банкротов за 4 года (рисунок 1). В ходе 

анализа материалов Статистики по государственной регистрации на сайте ФНС РФ и официального сайта 

Статистического управления федерации и отдельных земель ФРГ были выявлены следующие закономерности. В 

течение указанного периода количество несостоятельностей среди ЮЛ в России динамично возрастало, в то время 

как в Германии снижалось. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика банкротств в РФ и ФРГ в 2014-2107гг. 

 

Динамика увеличения количества компаний-банкротов может негативно отразиться на отечественной 

экономике. С точки зрения дальнейшего развития событий, ситуация достаточно неопределенна.  

Взглянув на историческое формирование законодательств России и Германии, сделан вывод, что время 

создания нормативно-правовых актов о несостоятельности совпадает, но отношение к феномену различается. Самое 

большое различие просматривается в отношении к интересам кредиторов и остальных участников процесса 

банкротства предприятия. Различие объясняется менталитетом и ценностными ориентациями граждан двух стран. 

Изучив современную статистику, сравнив одноименные показатели для обоих стран, удалось увидеть 

реальное положение дел. Несмотря на то, что Россия превосходит Германию по площади территории и количеству 

населения, разница в цифрах для стран не пропорциональна. Пользуясь интенсивным путём развития в экономике, 

германия имеет меньшие показатели по банкротству. Для России характерен экстенсивный путь, в количественном 

соотношении показатели превосходят Германию. Если смотреть процент банкротств, то в Германии он ниже и 

тенденции на ближайшее время в сторону уменьшения отрицательных показателей. Для России процент 

несостоятельных организаций не сильно велик в сравнении с Германией, но в ближайшее время по прогнозам 

отмечается легкое ухудшение ситуации. 

Важно отметить, что в России еще окончательно не завершился процесс стабилизации экономики, из-за чего 

не все показатели одновременно удастся исправить в кратчайшие сроки. В условиях крепнущей экономики, тем не 

менее, наша страна имеет достойные результаты и является конкурентоспособной на мировом рынке. 

Рассматривая ситуацию западных коллег, можно отметить отсутствие определенных экономических 
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факторов, которые бы дестабилизировали экономику в целом. Поэтому в Германии меньшее число компаний 

сталкивается с проблемой банкротства. На немецкую экономику не распространяется санкционная политика, курс 

национальной валюты относительно стабилен, покупательная способность колеблется без особых падений и гораздо 

меньше процент недобросовестных должников, стремящихся уйти от исполнения обязательств через процедуру 

банкротства. 

Обращаясь к опыту, который мог бы быть полезен для России, необходимо обратить внимание на переход от 

экстенсивной к интенсивной модели развития экономики. Тогда использование имеющихся ресурсов будет более 

рациональным и эффективным, а, следовательно, уменьшатся и отрицательные показатели. Усиление 

государственного контроля над созданием и функционированием предприятий так же может уменьшить в 

дальнейшем их неспособность отвечать по обязательствам кредиторов.  

С такими условиями в долгосрочной перспективе можно будет ожидать улучшение экономических 

показателей, так как потенциал нашей страны огромен и именно верное управление имеющимися возможностями 

приведет к улучшению. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрен Всемирный индекс счастья как один из вариантов количественного измерения 

человечного благополучия. Особое внимание уделено экологическому следу - одному из компонентов вычисляемого 

индекса. 

 

Annotation. 

In this article, the world happiness index as one of the options the quantitative measurement of human well-being. 

Special attention is paid to ecological footprint - one component of the calculated index. 

 

Ключевые слова: индекс счастья, устойчивое развитие, экологический след, благосостояние. 

 

Key words: The happy Planet Index, sustainable development, ecological footprint, well-being. 

 
На протяжении многих веков понятие «счастье» являлось философской категорией. Существовало 

множество подходов к понятию "счастье". Например, учёные-гедонисты рассматривали счастье как чувство 

наслаждения, удовольствия и радости.  В эвдемонизме же под счастьем понималось как стремление к полному, 

устойчивому, целостному благу, мотив и цель всех стремлений.  

В 21 веке счастье стало количественной категорией. И его уровень, как оказалось можно измерить с 

помощью формул и расчетов. Показатели существующих на данный момент индексов счастья населения не только 

определяют, на сколько счастливыми чувствуют себя жители той или иной страны. Они способны стать 

своеобразным ориентиром политики государства на пути к устойчивому развитию общества.  

Впервые измерить счастье в цифрах предложил британский Фонд новой Экономики (New Economic 

Foundation) в 2006 году посредством введения Международного индекса счастья (The Happy Planet Index).  

Расчет Всемирного индекса счастья основан на четырех основных показателях: 

https://e.mail.ru/compose?To=natasha.sereda1997@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=natasha.sereda1997@yandex.ru
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1. Благополучие (Wellbeing), рассчитываемое с помощью опроса Gallup. Респондентам был задан 

вопрос «Лестница жизни»: «Представьте себе лестницу, где 0 означает худшую из возможных жизнь, а 10 означает 

лучшую из возможных жизнь. На какой ступеньке между 0 и 10 вы сейчас находитесь?»; 

2. Ожидаемая продолжительность жизни (Life expectancy) – средняя продолжительность жизни 

человека в каждом государстве, на основе данных, собранных Программой развития Организацией Объединенных 

Наций (UNDP); 

3. «Экологический след» (Ecological Footprint) – показатель, определяющий влияние на 

окружающую среду жителя каждого государства на основе данных, подготовленных Global Footprint Network, 

некоммерческой организацией, занимающейся формированием науки об устойчивом развитии. ЭС измеряется в 

глобальных гектарах земли (GHA) в расчете на человека, необходимых для устойчивого поддержания уровня 

потребления в государстве. Следует отметить, что при анализе выбросов углекислого газа, используется оценка 

именно для потребляющей страны, а не производящей. 

4. Неравенство результатов (Inequality of outcomes) между людьми внутри одного государства 

определяет разброс данных о благосостоянии и продолжительности жизни внутри регионов одной страны и 

выражается в процентах. Этот компонент введён в 2016 году.  

 Расчёт индекса счастья происходит следующим образом: Индекс счастья = (показатель 

субъективного благополучия) x (ожидаемая продолжительность жизни) х (неравенство результатов) \ 

(экологический след). 

 Замысел разработчиков Всемирного индекса счастья состоит в том, чтобы показать, насколько 

эффективно жители разных государств используют природные ресурсы, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь.  

 Следует отличать Международный Индекс счастья (The Happy Planet Index) от ежегодного 

Всемирного доклада о счастье (World Happiness Report), публикуемого с 2012 года Sustainable Development Solutions 

Network (SDSN) - подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. Его расчёт существенно 

отличается от МИС. Здесь учитываются уже такие показатели как ВВП на душу населения, социальная 

поддержка, свобода выбора, щедрость, оценка коррупции и так называемая "Антиутопия", а лидером является 

Норвегия. 

 В 1987 году в докладе Международной комиссии по окружающей среде и развитию под 

руководством Гру Харлем Брундтланд «Наше общее будущее» появился   термин «устойчивое развитие», и был 

определён как развитие, при котором удовлетворяются потребности настоящего поколения, но не ставится под 

угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Как подчёркивает Global Footprint 

Network, одним из способов оценки устойчивости развития является расчёт экологического следа.  

 Впервые Международный Индекс счастья был рассчитан в 2006 году. Самой "счастливой" страной 

стала тихоокеанская Республика Вануату, а по результатам 2016 года уверенно лидирует Коста-Рика. Следует 

отметить, что ВВП Коста-Рики в 2015 году составлял 53.0 млрд. долл., занимал 79-е место в мире и в целом был 

основан на туризме, сельском хозяйстве и экспорте. Ожидаемая продолжительность жизни в этом государстве 

составила 79,1 лет, а индекс благополучия составил 7,3 из 10 баллов. Низкий уровень экологического следа также 

свидетельствует о том, что в области охраны окружающей среды Коста-Рика также является одним из лидирующих 

государств. В 2015 году страна смогла произвести 99% своей электроэнергии из возобновляемых источников. С 

целью нейтрализации углерода к 2021 году правительство Коста-Рики продолжает вкладывать инвестиции в 

развитие возобновляемых источников энергии. 

 Мировой лидер по уровню ВВП Соединённые Штаты Америки расположились по уровню счастья 

на далёком 108 месте. Ожидаемая продолжительность жизни в США составляет 78,8 лет, а индекс благополучия - 7.0 

из 10. Казалось бы, по этим показателям штаты лишь немного уступают "самому счастливому государству", но 

http://unsdsn.org/
http://unsdsn.org/
http://phys.org/news/2015-12-costa-rica-renewable-energy.html
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именно колоссальный экологический след опускает "мировую державу" на 108 место. По величине экологического 

следа США уступает лишь Люксембургу, Австралии и Гонконгу. По мнению создателей рейтинга, США необходимо 

"сделать гораздо больше, чтобы отделить свою экономику от ископаемого топлива, если оно хочет серьезно 

сократить свой экологический след".  

Таким образом, создатели Всемирного индекса счастья делают акцент на том, что "счастливым" жителей 

страны делает не богатство, измеряемое уровнем ВВП, а здоровье и благоприятная окружающая среда. Кстати, 

Бутан, южноазиатское государство, принимает за основной показатель своего развития не Валовой внутренний 

продукт, а так называемое, "Валовое национальное счастье". В контексте охраны окружающей среды оно 

предполагает развитие национальных парков, где запрещена охота, выращивание лесов, запрет химических 

удобрений и даже запрет курения по всей стране. В рейтинге Всемирного Индекса счастья - 2016 Бутан занимает 

"желтенькую" 56-ю позицию. Ожидаемая продолжительность жизни в Бутане составляет 68,7 лет; субъективное 

благополучие - 5,6 из 10; 27 % составляет неравенство; невелик экологический след - всего 2,3 глобальных гектаров. 

Формула расчёта экологического следа выглядит следующим образом: 

ЭС потребления = ЭС производства + (ЭС импорта - ЭС экспорта) 

 Также величина экологического следа страны определяется численностью ее населения, объемом 

потребления, приходящимся на ее среднего жителя, и ресурсоемкостью потребленных товаров и услуг. Она 

включает площади территорий/акваторий, которые обеспечивают человеческие потребности в ресурсах. К этим 

территориям относятся:  

 пахотные угодья,  

 луга и пастбища,  

 рыбопромысловые зоны,  

 леса и древесина, 

 застроенные земли 

 углеродный след. 

Основная часть углеродного следа связана со сжиганием ископаемых видов топлива – угля. 

  По данным 2016 года самыми "экологически благополучными" являются Гаити, Бангладеш и 

Пакистан с показателями экологического следа 0,6; 0,7 и 0,8 глобальных гектаров соответственно. На 4 месте 

расположился Афганистан (0,8), где, кстати, средняя продолжительность жизни не превышает 60 лет, 43% 

составляет показатель неравенства, а уровень субъективного благополучия равен 3,8 из 10.  

  Гигантский экологический след, целых 15,8 глобальных гектаров, оставляет "крошечный" 

Люксембург - один из лидеров по ВВП на душу населения. По степени потребления энергии это государство держит 

первое место в Европе, причём только 2,1 % ресурсов являются возобновляемыми. 

 Если посмотреть на интерактивную карту Экологического следа как компонента Всемирного 

Индекса счастья, можно заметить, что США, Австралия, Россия, Китай и все страны Европы "горят алым пламенем", 

в то время как "зелеными" остаются так называемые страны "третьего мира". Экологический след этих стран 

составляет менее половины мировой биоемкости (1,7 гга) на душу населения. Всего в зелёной зоне находятся 46 

стран с величиной экологического следа 1,7 гга и менее, на данный момент именно такие страны находятся на пути к 

устойчивому развитию в контексте экологической нагрузки.  

 В красной зоне оказались даже такие "экологичные" страны как Финляндия, Норвегия и Швейцария. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что зависимость между уровнем развития страны и размером экологического 

следа является почти прямой. "Зелёный " экологический след разбавляет "красные" показатели: благополучие, 

продолжительность жизни и неравенство, поднимая рейтинг наименее благополучных стран.  

 Измерение экологического следа государств проводится со следующими целями: 
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 повышение устойчивости и экологического благополучия стран; 

 оптимизация инвестиций в общественно значимые проекты местных лидеров: 

 осознания граждан своего степени своего влияния на планету. 

Главным шагом на пути к устойчивому развитию на уровне государств должно стать сокращение выбросов 

углекислого газа.  

 Степень индивидуального влияния на планету тоже можно измерить. Global Footprint Network и 

Всемирный фонд природы (WWF) на своих сайтах разместили калькулятор экологического следа. Каждый из нас 

может рассчитать степень своего влияния на окружающую среду, ответив на несколько вопросов об условиях и 

образе своей жизни. 

 WWF предлагает жителям планеты придерживаться простых правил, чтобы уменьшить свой 

экослед, а именно:  

 размораживать холодильник; 

 устанавливать счётчики на воду и электроэнергию; 

 устанавливать регуляторы тепла на батареи; 

 следить за "утеплённостью" окон и дверей; 

 выращивать растения; 

 не "забывать" в розетке зарядные устройства; 

 не оставлять в спящем режиме приборы, а выключать их; 

 стирать одежду на более низких температурах; 

 пользоваться многоразовыми карточками в транспорте; 

 близкие авиаперелёты по возможности заменять поездками на поезде; 

 выключать двигатели в пробке; 

 по возможности ходить пешком; 

 стараться меньше употреблять полуфабрикаты; 

 использовать холщовые сумки вместо полиэтилена; 

 кипятите воду в электрочайнике; 

 принимайте душ, а не ванну; 

 ненужные вещи отдавайте нуждающимся; 

 по возможности сортируете отходы и др. 

 Таким образом, создатели The Happy Planet Index обращают внимание на то, что развитая экономика 

может осчастливить только нынешнее поколение, в то время как концепция устойчивого развития рассматривается 

отечественными и зарубежными специалистами как гарантия долговременного развития человечества, 

сопровождаемого преумножением материального капитала и улучшением экологических условий среды. Для того, 

чтобы поистине счастливыми себя чувствовали и последующие поколения, необходимо уменьшить экологический 

след по всему миру. 
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Аннотация. 

В данной статье описано влияние такой социально-демографической характеристики студентов первого 

курса, как место жительства до поступления в университет, на процесс адаптации студентов к ВУЗу. В частности, 

рассматривается специфика социальной, дидактической и профессиональной адаптации в группах студентов, не 

меняющих места жительства при поступлении и проживающих до поступления в университет в других регионах. 

Были выявлены различия на статистически значимом уровне между описанными группами 

 

Annotation. 

In this article we described the research of the influence of socio-demographic characteristics of first-year students 

as a place of residence before entering at the university on the process of adaptation of students at the university. In particular, 

we consider the specifics of social, didactic and professional adaptation in groups of the students living before entering at the 

university in Yaroslavl and in other regions. As a result of this research we identified differences between the levels of the 

distinguished groups at a statistically significant level. 

 

Ключевые слова: вузовская адаптация, студенты, социально-демографические характеристики, учебные 

мигранты. 

 

Key words: Adaptation at the university, students, socio-demographic characteristics, academic migrants. 

 

На современном рынке труда требуются выпускники вузов с высоким уровнем профессиональной 

подготовки и способностью быстро адаптироваться к динамичным условиям текущей реальности. Как следствие 

появляется необходимость качественного улучшения подготовки специалистов, именно поэтому системе высшего 

образования уделяется особое внимание. Основа профессионального и личностного развития будущих специалистов 

закладывается именно на первом курсе. Следовательно, важно изучать процесс вузовской адаптации, поскольку 

выявление факторов, детерминирующих данный процесс, позволяет прогнозировать и проводить процедуры 

коррекции вузовской адаптации, таким образом, эти знания позволяют управлять процессом адаптации, что в свою 

очередь обуславливает более быстрое и эффективное вхождение студента в новую социальную, учебную и 

профессиональную среду. В данной работе под понятием «вузовская адаптация» мы понимаем процесс вхождения 

личности в совокупность форм деятельности и ролей в высшей школе. В ходе исследования мы придерживаемся 

классификации компонентов вузовской адаптации, включающих в себя: социальный, дидактический и 

профессиональный компоненты.  

Исследование вузовской адаптации невозможно без изучения мотивов, поскольку в процессе адаптации 

студент, безусловно, сталкивается с проблемными ситуациями, а именно в процессе их разрешения происходит 

трансформация личности как в отношении к себе, так и к социуму. Соответственно личностное и профессиональное 

развитие детерминируется мотивационно-потребностной сферой.  

Нельзя оставить без внимания тот факт, что в системе высшего образования в нашей стране наблюдается 

развитие студенческой мобильности и, следовательно, количественное увеличение категории учебных мигрантов. 

Под данным понятием мы подразумеваем категорию обучающихся, вынужденных при поступлении менять место 
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жительства в пределах одной страны.  

Выборку эмпирического исследования составили 315 студентов первого курса факультета психологии, 

биологии и экологии, физического факультета Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.  

Использовались следующие методики: «Опросник терминальных ценностей», автор И.Г. Сенин. Методика 

предназначена для диагностики основных (терминальных) стремлений и жизненных ориентаций личности. 

Методика «Социально-психологическая адаптированность личности», разработана К. Роджерсом и Р.Даймондом для 

выявления степени адаптированности-дезадаптированности в системе межличностных отношений. Методика 

«Мотивация обучения в вузе, автор-разработчик методики Т.И. Ильина. Направлена на изучение мотивационно-

потребностной сферы. 

В ходе проведения эмпирического исследования мы получили статистически значимые различия 

показателей процесса вузовской адаптации между местными студентами и учебными мигрантами, которые далее 

представлены и проанализированы. 

 

Таблица 1.Различия процесса адаптации между местными (М) студентами и учебными мигрантами (Ум). 

Параметр М Ум Т-Стьюдента р 

Самопринятие 70.9 73.4 1.81 р<0.05 

Активные социальные контакты 32.8 33.9 1.41 р<0.1 

Потребность в знаниях 7.0 7.6 1.34 р<0.1 

 

Эмпирическое исследование позволило установить наличие статистически значимых различий между 

местными студентами и учебными мигрантами. Так установлено, что в группе учебных мигрантов статистически 

достоверно выше уровень самопринятия, чем у местных (Т=1.81; р<0.05). Также установлено, что у второй группы 

обучающихся на уровне тенденции выше потребность в социальных контактах и получении новых знаний, чем у 

местных (р<0.1). 

Можно предположить, что студенты-мигранты более адекватно оценивают свои способности, возможности. 

В отличие от местных студентов они менее ориентированы на мнение окружающих, так как для них это новое 

социальное окружение, к которому уровень доверия первоначально очень низок, поэтому они привыкли 

ориентироваться на личное мнение, оценку, вследствие этого принятие себя у данной группы студентов несколько 

выше, чем у местных студентов. 

Более высокий уровень мотивации на приобретение новых знаний в группе учебных мигрантов мы 

связываем с более серьезным отношением к образовательной сфере, так как они целенаправленно переехали в 

другой город ради приобретения новых знаний и получения именно выбранной профессии. 

Одной из социальных потребностей человека является потребность в общении, защите и признании. У 

местных студентов возможна реализация обозначенной потребности на прежнем социальном окружении. Студенты-

мигранты оказываются «вырванными» из прежнего социального окружения, поэтому для реализации этих 

потребностей стремятся к установлению благоприятных отношений с окружающими в новой социальной среде, чем 

и объясняется более высокий показатель по параметру «активные социальные контакты». 

Таким образом, учебные мигранты первого курса отличаются меньшей социальной и большей 

профессиональной адаптированностью, что является существенным различием.  

Далее был проведен системный анализ корреляций. Между исследуемыми группами наблюдаются различия 

и на структурном уровне анализа. Местные студенты имеют четко выраженную структуру вузовской адаптации, 

базовым и системообразующим качеством является мотивация на овладение профессией. У студентов-мигрантов 

структура как таковая отсутствует. 
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Рисунок 1. Структурограмма вузовской адаптации местных студентов. 

 

Примечание: 

Положительные связи   Отрицательные связи 

---- p<0.05     ---- p<0.05 

 p<0.01      p<0.01 

 p<0.001      p<0.001 

Сокращения: 

ПЗ – Потребность в знаниях 

ОП – Овладение профессией 

ПД – Потребность в дипломе 

Пр – Собственный престиж 

МП – Высокое материальное положение 

Кр – Креативность 

СК – Активные социальные контакты 

РС – Развитие себя 

Д – Достижения 

ДУ – Духовное удовлетворение 

СИ – Сохранение собственной индивидуальности 

ПЖ – Сфера профессиональной жизни 

О – Сфера обучения 

СЖ – Сфера семейной жизни 

ОЖ – Сфера общественной жизни 

У – Сфера увлечений 

А-я – Адаптация 

П-еД – Принятие других 

С-е – Самопринятие 

Э-яК – Эмоциональная комфортность 
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Рисунок 2. Структурограмма вузовской адаптации учебных мигрантов. 

Примечание: 

См. примечание к рисунку 1. 

 

Структура вузовской адаптации местных студентов и учебных мигрантов существенно отличается, как 

видно из данных, представленных на рисунке 1 и рисунке 2. Базовым и системообразующим качеством структуры 

первой группы студентов является мотивация на получение знаний, с ней положительно взаимосвязаны следующие 

параметры: духовное удовлетворение (r=0.39; р<0.01) и значимость сферы увлечений (r=0.40; р<0.001). Таким 

образом, чем выше уровень мотивации на получение новых знаний, тем выше уровень эмоционального 

удовлетворения и значимости собственных интересов, и соответственно наоборот. В структуре вузовской адаптации 

местных студентов выявлена положительная взаимосвязь между эмоциональным комфортом и стремлением к 

сохранению собственной индивидуальности  (r=0.20; р<0.05), что отражает потребность в самореализации в данной 

группе студентов. Стоит отметить наличие отрицательной корреляции между стремлением к высокому 

материальному положению и мотивацией на овладение профессией (r=-0.28; р<0.05), следовательно, чем более 

значима для данной категории обучающихся профессиональная сфера, тем менее актуален для них финансовый 

вопрос, и соответственно наоборот. Следовательно, у местных студентов можно говорить о наличии структуры 

адаптированности, в отличие от учебных мигрантов, это мы связываем с так называемым адаптационным шоком 

первокурсников. 

Далее мы разделили студентов по половому признаку. В группе обучающихся девушек эмпирически не 

было выявлено различий на статистически значимом уровне.  

В группе юношей выявлены различия на статистически значимом уровне, представленные в таблице 2. 

  

Таблица 2. Различия процесса адаптации между местными (М) юношами и учебными мигрантами (Ум). 

Параметр М Ум Т-Стьюдента Р 

Развитие себя 36.4 32.9 2.01 р<0.05 

Собственный престиж 30.1 32.6 1.46 р<0.05 

Принятие других 56.3 62.5 1.07 р<0.1 

 

Эмпирическое исследование выявило различие между местными юношами и учебными мигрантами 

мужского пола. Так установлено, что у местных юношей на статистически значимом уровне выше стремление к 

развитию себя и ниже показатели по параметру «собственный престиж», чем у приезжих (р<0.05). Также 
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установлено, что у юношей-мигрантов на уровне тенденции выше принятие других, чем у местных (р<0.1). 

Мы связываем меньший уровень стремления к саморазвитию в группе юношей-мигрантов с трудностями, 

которые они испытывают в первый год обучения. Для них не является приоритетной важностью мнение 

окружающих о себе, самосовершенствование. На первый план у них выступают трудности бытового характера, 

которые они испытывают в первый год обучения. Местные же юноши не испытывают таких проблем, поэтому они 

имеют больше свободного времени на самосовершенствование. Также они постоянно получают объективные оценки 

от прежнего социального окружения, где им не надо показывать себя другим и добиваться признания, в отличие от 

группы учебных мигрантов. 

Приезжие юноши, «вырванные» из прежнего социального окружения, стремятся достичь признания, 

уважения, занять определенное положение в новом социальном окружении. Местные же юноши получают 

признание, уважение окружающих от прежнего социального окружения. Вследствие этого у учебных мигрантов 

показатель по параметру собственный престиж выше, чем у местных юношей. 

Рассмотрим различия по половому признаку на структурном уровне. 

 Местные Учебные мигранты 

Девушки   

Юноши   

Рисунок 3. Структурограммы вузовской адаптации местных студентов и учебных мигрантов, разделенных 

по половому признаку 

Примечание: 

См. примечание к рисунку 1. 
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О наличии четкой структуры вузовской адаптации мы можем говорить только про местных юношей и 

девушек-мигрантов, но стоит отметить, что она основана на отрицательных взаимосвязях. У местных девушек и 

юношей-мигрантов структура вузовской адаптации как таковая не наблюдается. Это можно связать с тем фактом, 

что девушки являются более социально-адаптированными, чем юноши. Так же можно предположить, что девушки 

едут учиться в другой город более целенаправленно и мотивированно на получение знаний и овладение профессией, 

чем юноши, которые едут в другой город зачастую не по причине учебы, а возможно по причине желания изменить 

социальный статус или получить отсрочку от армии. 

Для местных юношей системообразующим качеством является мотивация на получение диплома. С ней 

положительно взаимосвязана направленность на сферу обучения (r=0.58; р<0.001), на сферу общественной жизни 

(r=0.61; р<0.001), на сферу профессиональной жизни (r=0.43; р<0.05) и стремление к высокому материальному 

положению (r=0.51; р<0.01). То есть для них важно получить высшее образование как таковое, нежели стать 

профессионалом в определенной сфере. При увеличении значимости сферы общественной жизни и обучения 

увеличивается мотивация на получение диплома, и соответственно наоборот. Для девушек-мигрантов базовым и 

системообразуюшим качеством является адаптированность. Этот фактор отрицательно связан с направленностью на 

сферу профессиональной жизни (r=-0.22; р<0.01), креативностью (r=-0.22; р<0.01) и стремлению к активным 

социальным контактам (r=-0.25; р<0.01). 

Таким образом, результаты эмпирического исследования продемонстрировали различия процесса вузовской 

адаптации в группе местных студентов и учебных мигрантов, в частности было выявлено, что учебные мигранты 

первого курса отличаются меньшей социальной и большей профессиональной адаптированностью. Также были 

выявлены различия в данных группах, разделенных по половому признаку. Приезжие юноши менее социально 

адаптированы. Также нами были рассмотрены различия на структурном уровне анализа: учебные мигранты не 

обладают четко выраженной структурой вузовской адаптации, что свидетельствует об интенсивности протекания 

данного процесса, и как результате личностной трансформации.  

Исследование вузовской адаптации позволяет разработать процедуры профилактики и коррекции 

дезадаптации. Соответственно, комплексное изучение обозначенного процесса обеспечит основу для разработки 

инструментария для более продуктивного и кратковременного вхождения первокурсника в новую дидактическую, 

социальную и профессиональную среду на этапе начала обучения, и тем самым влиять на усвоение знаний и 

формирование профессиональных навыков и умений.  
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Аннотация. 

Целью статьи стало изучение возможного влияния проблем в сфере здравоохранения на состояние 

экономических показателей страны. Была изучена корреляция между уровнем здоровья населения и его 

производительностью труда, приведены некоторые данные об убытках, вызванных проблемами населения со 

здоровьем.  

 

Annotation. 

The purpose of this article was to study the possible impact of problems in the health sector on the economic 

performance of the country. The correlation between the level of health of the population and its productivity was studied. 

Some data about losses caused by problems of population health was given. 

 

Ключевые слова: здравоохранение, экономика, производительность труда, медицина. 
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Здоровье является состоянием полного физического,  

душевного и социального благополучия, а не  

только отсутствием болезней или физических дефектов 

Устав ВОЗ 

 

Здоровье населения государства стоит начать учитывать как наиболее релевантный показатель при оценке 

эффективности деятельности правительства. В первую очередь, здоровье населения и состояние здравоохранения в 

целом отражает то, насколько гуманно правительство и насколько адекватно оно расставляет приоритеты при 

формировании бюджета, составлении планов и программ. Однако, помимо этого, современные оценки уровня 

здоровья населения страны представляют собой крайне широкий сравнительный анализ многочисленных 

показателей, которые прямо указывают как на позитивные, так и на негативные последствия определенных решений 

руководства государства. 

Существующие методы анализа здоровья населения формируют оценки на основе большого числа как 

количественных, так и качественных показателей, таких как доступность чистой воды, уровень гигиены, 

использование средств контрацепции, употребление алкоголя и курение, лишний вес, младенческая смертность, 

уровень заболеваемости туберкулезом, СПИДом, гепатитом B и даже количество людей, переживших акты насилия, 

побывавших на войне и погибших в дорожно-транспортных происшествиях.  

Кроме прочего, очевидно, что социальное, душевное и физическое состояние граждан страны значительным 

образом влияет на практически каждый аспект деятельности государства. Только здоровый во всех смыслах человек 

сможет максимально эффективно выполнять свои общественные функции, значит, позитивные изменения уровня 

здоровья нации могут значительно сказаться на всех прочих сферах активности государства.  

Для примера возьмем такой показатель, как производительность труда. Чтобы проанализировать 

mailto:timofey.tikhomirov@yandex.ru
mailto:timofey.tikhomirov@yandex.ru


Вопросы студенческой науки Выпуск №1 (17), январь 2018  
 

46  
 

зависимость производительности труда от здоровья населения мы воспользуемся двумя рейтингами, увидевшими 

свет в 2016 году.  

Первый рейтинг, который был посвящен вопросу здоровья, был опубликован 21 сентября 2016 года в 

журнале The Lancet. Коллектив авторов The Lancet использовал данные по 33 трем показателям, имеющим связь со 

здоровьем граждан 188 стран. В исследовании учитывались показатели, зафиксированные за 25 лет - с 1990 по 2015 

год. Если проблема внутри государства была полностью решена или решена на максимально возможном уровне, то 

государство получало 100 баллов за этот показатель, если же проблема достигала катастрофических масштабов, то 

назначался 1 балл.  

Второй рейтинг был опубликован компанией Expert Market, специализация которой состоит в создании 

бизнес-решений для корпораций. Формировался рейтинг путем деления ВВП на количество рабочих часов в году, 

при этом целью исследования стало опровержение или подтверждение тезиса о том, что меньшая по 

продолжительности рабочая неделя позитивно влияет на производительность труда, что подтвердилось 

исследованием, но нас, в данной статье, не волнует. По итогам был сформирован лист из 36 стран.  

Чтобы выявить корреляцию, мы исследуем массивы из показателей этих 36 стран по здоровью и 

производительности труда на наличие линейной связи с помощью коэффициента корреляции Пирсона. 

 

Таблица 1. Корреляция Пирсона 

 

 Здоровье Производительность 

Здоровье 1  

Производительность 0,59691661 1 

 

 В результате получаем, что, согласно таблице (шкале) Чеддока, у этих двух показателей существует 

«заметная корреляция». Стоит, однако, учесть, что в исследовании, в основном, рассматривались развитые страны и 

этот показатель сейчас можно назвать релевантным только для них, однако очевидно, что отражением снижения 

уровня здоровья граждан становится снижение ВВП страны и каждой отдельно взятой экономической структуры, 

начиная от семьи и заканчивая крупными компаниями. 

Чтобы оценить ущерб от медицинских проблем, выделим основные причины смерти в Российской 

Федерации. 
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Рис.1 Основные причины смерти россиян 

По данным Росстата, основной причиной смерти россиян являются болезни системы кровообращения. В 

России, как и во всем мире, сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности. При этом 

связаны со значимыми социально-экономическими потерями, обусловленными расходованием ресурсов 

здравоохранения на оказание медицинской помощи пациентам, и потерями в экономике в связи со смертью лиц 

трудоспособного возраста. 

В 2009г прямые затраты, вызванные ССЗ, превысили 229 млрд. руб. На протяжении анализируемого периода 

эти прямые затраты выросли в ~ 2 раза, что было обусловлено преимущественно ростом тарифов, а также, в 

некоторой степени, увеличением объема высокотехнологичной медицинской помощью. Почти половина этих затрат 

(47,5 %) — это затраты на госпитализации. Амбулаторные посещения и медикаментозная терапия составили 21,8 % 

и 20,7 % всех прямых затрат, соответственно. Очевидно, что госпитализация нередко является следствием 

неправильного подхода к лечению или, в некоторых случаях, даже его отсутствием. При этом УЗИ сердца и 

кардиограмма + консультация кардиолога стоят вместе порядка 2,5 тысяч рублей на человека, а вовремя полученная 

рекомендация может значительно снизить вероятность возникновения необходимости последующих госпитализаций 

и терапии. Включение этих значений в диспансеризацию максимально потребует от бюджета 95 691 666 000 рублей 

в год, что в два раза меньше, нежели только прямой ущерб от ССЗ за тот же временной период.  

Согласно результатам исследования государственного научно-исследовательского центра профилактической 

медицины Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, ущерб от сердечно-

сосудистых заболеваний в 2009 году составляет 1 076 058 321 975 руб., или 2,8% ВВП Российской федерации. Также 

было установлено, что 78,7 % суммарного экономического ущерба ССЗ — косвенные затраты — потери в 

экономике, связанные, прежде всего, с преждевременной смертностью мужчин в трудоспособном возрасте, а эти 

затраты, в отличие от затрат на больницы и обследования, не создают новых рабочих мест оставляют дыры в 

экономике. При этом, это только половина ущерба и даже несколько заниженная, т.к. не учитывает ни 

психологической обстановки на рабочем месте и в семье умершего, ни изменение продуктивности работника во 

время борьбы с недугом.  

Вероятно, включение этих опций в диспансеризацию только для тех, кто входит в группу риска потребует 
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значительно меньших вложений, при этом, скорее всего, сможет сэкономить значительные средства для экономики 

страны. 

Необходимо выяснить точное значение повышения ожидаемой продолжительности жизни, вероятность 

возникновения опасных состояний и необходимости употребления фармакологии при введении ранних 

диагностических исследований, однако возникает предположение, что даже не самый значительный успех в этих 

областях сможет значительно и положительно сказаться на экономике страны. 

Таким образом, можно заключить, что вопросы здравоохранения являются не только социальным 

обязательством перед гражданами, но и, при мудром подходе, средством для снижения расходов бюджета, 

повышения производительности труда и увеличения инвестиционной привлекательности государства. 
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Аннотация.  

В статье рассматривается вопрос о необходимости совершенствования правовой культуры молодежи. 

Приводятся аргументы, доказывающие важность изучения конкретно студенческой молодежи для более 

углубленной проработки проблемы. Представляются результаты проведенного среди студентов авторского 

исследования, которое позволило выявить особенности правовой культуры студенческой молодежи, учитывая такие 

составляющие правовой культуры элементы, как правосознание, правовая активность, правовая грамотность, 

правовое воспитание, правовое участие, информированность о правовых феноменах. Описываются некоторые 

рекомендации, направленные на решение выявленных по итогам анализа опроса проблем. Данные рекомендации 

включают в себя перечень работ и мероприятий, которые могут проводиться с молодыми людьми и которые будут 

направлены на повышение уровня их правовой культуры. В отдельный блок работ выделяется деятельность по 

повышению доверия к правоохранительным органам и авторитета к ним среди молодых людей. 

 

Annotation.  

The article discusses the necessity of improving the legal culture of young people. Arguments proving the 

importance of studying particularly student youth for a deeper study the main problem are presented. The results of the 

author's research conducted among the students are provided. This research allowed to identify the peculiarities of the legal 

culture of student youth, considering such elements of the legal culture as legal consciousness, legal activity, legal literacy, 

legal education, legal participation, awareness of legal phenomena. Some recommendations aimed at solving the problems 

identified by the analysis of the survey are described. These recommendations include a list of activities that can be 

conducted with young people and which will be aimed at improving their level of legal culture. Activities of increasing the 

confidence in the law enforcement agencies and their authority among young people are singled out in a separate block of 

work. 

 

Ключевые слова: правовая культура, правовая культура молодежи, молодежь, студенческая молодежь, 

особенности правовой культуры, правосознание, правовая активность, правовая грамотность, правовое воспитание. 
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awareness, legal activity, legal literacy, legal education. 

 

Актуальность исследования особенностей правовой культуры молодежи обусловлена ростом девиантного 

поведения среди молодежи. Он имеет глобальный характер, но в нашей стране его динамика выше среднемировой. 

Растут масштабы подростковых и юношеских правонарушений. Аналогичная картина характерна и для других 

возрастных групп молодежи. Этот рост находится во взаимосвязи с динамикой отклонений в правовом сознании 

молодых людей. Такая взаимосвязь особенно характерна для молодежи, выбирающей пути своего жизненного 

самоопределения. По данным опросов среди старшеклассников и выпускников школы отмечается тенденция роста 

установок на нетрудовой образ жизни. 

Опросы студентов младших курсов и выпускников школы демонстрируют, что 38% из опрошенных 

допускают совершение каких-либо неправомерных деяний. Для части молодежи становится характерным «феномен 

Пиаже», который гласит следующее: «Слабо адаптированные к социальной среде дети, подростки и взрослые не 

владеют инструментами меры, – принципом сохранения величины или количества, – без чего невозможна 

рациональная деятельность». Глубинные причины этих явлений кроются в кризисном состоянии общества. 

Механизмы же их, в конечном счете, упираются в дефицит правовой культуры. В.В. Путин в своем послании 

в адрес съезда Ассоциации юристов России в числе приоритетов ее деятельности назвал вопросы укрепления 

правопорядка и правовой культуры общества, а Д.А. Медведев, отметил, что «главное в правовом государстве – 

уровень правовой культуры граждан, их готовность следовать закону и видеть в этом свой непосредственный 

интерес», а также обратил внимание на тотальный характер правового нигилизма в нашей стране. 

Низкий уровень правовой культуры современной молодежи порождает проблемы, как общие для населения 

страны, так и специфические, в ее собственной среде. Эти проблемы крайне негативно сказываются на молодых 

людях, поскольку они находятся в нестабильном положении, на этапе своего становления, и потому наиболее 

восприимчивы к влиянию внешней среды. Учитывая преимущественно групповой характер поведения этой части 

молодежи, представляется несомненной актуализация исследований состояния и проблем повышения ее правовой 

культуры.  

Для более углубленного изучения проблемы в качестве объекта исследования была выбрана конкретно 

студенческая молодежь. Данный выбор обусловлен рядом причин. 

Во-первых, следует отметить, что это напрямую сопряжено с тем фактом, что особенности и содержание 

правовой культуры молодых людей, а прежде всего студентов, является прямым индикатором уровня качества 

правового образования в высшем учебном заведении и школе. 

Во-вторых, нельзя опускать тот факт, что студенческая молодежь обладает определенной спецификой. На 

сегодняшний день студенты являются наиболее образованной частью молодежи, которая будет служить источником 

для пополнения интеллектуальной элиты общества.  

В-третьих, анализ и изучение правовой культуры студенческой молодежи необходим с социологической 

точки зрения. В работах отечественных и зарубежных ученых рассматривается правовая культура в целом как 

социальный феномен и правовая культура различных социально-профессиональных групп, в первую очередь, 

юристов и работников пенецитарных учреждений. Однако работ, посвященных социологическому изучению 

правовой культуры студенческой молодежи, явно недостаточно. Анализ состояния правовой культуры студентов, 

выявление факторов и противоречий, влияющих на ее формирование, имеют практическое значение для разработки 

механизмов и программ ее приведения в соответствие с требованиями формирующегося правового государства. 

Всего в исследовании приняло участие 100 человек, среди которых 58 женщин и 42 мужчины. Возраст 

респондентов от 16 до 30 лет. Большинство респондентов входит в возрастную группу от 20 до 24 лет. Сопряжение 

респондентов по половозрастным группам представлено в таблице 1: 
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61% 

32% 

7% 

Высокий 

Средний 

Низкий 

15% 

60% 

25% 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Таблица 1. Сопряжение респондентов по полу и возрасту 

 

Пол 

Возраст 

Женский Мужской 

16-19 6 6 

 

20-24 47 32 

 

25-30 5 

 

4 

Итого: 58 42 

 

Для начала необходимо узнать, видят ли молодые люди для себя необходимость в высоком уровне правой 

культуры. Распределение ответов на вопрос «Какой уровень правовых знаний необходим для реализации Ваших 

планов в будущем?» показано на рисунке 1: 

 

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой уровень правовых знаний необходим для 

реализации Ваших планов в будущем?» 

 

В соответствии с полученными данными можно сделать вывод о том, что большинство студентов в 

отношении собственного правового знания разделились между «высоким» (61%) и «средним» (32%) уровнями. 

Значит, для осуществления обозначенных на будущее планов молодые люди признали необходимость наличия 

правовой грамотности на высоком уровне, поскольку, при определении собственного уровня правового знания во 

втором вопросе, анкетируемые отметили, что знания рассматриваемой сферы находятся преимущественно на 

отметках «средний» и «низкий». 

Анализируя статистику ответов на вопрос «Как бы Вы определили свой уровень правовой культуры?», мы 

получили распределение ответов, показанное на диаграмме рисунка 2: 

 

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как бы Вы определили свой уровень правовой 
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соблюдения справедливости 

Для реализации власти 

Это лишь формальность 

Затрудняюсь ответить 

культуры?» 

 

Исходя из полученных из этого вопроса данных, мы можем сделать вывод, что большая часть молодых 

людей позиционирует свой уровень правовой культуры как «средний» (60%). Второе и третье место получили 

ответы «низкий» и «высокий» (25% и 15% соответственно). 

Нельзя определить уровень правовой культуры молодых людей, не учитывая степень уважения к нормам 

права. Ответы на вопрос «Как Вы считаете, для чего необходимы законы?» распределились так, как отображено на 

рисунке 3: 

 

 

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, для чего необходимы 

законы?» 

 

Большинство респондентов (48%) ответили «для контроля поведения граждан и соблюдения 

справедливости», тогда как 32% считают, что цель закона заключается в реализации власти и 7% полагают, что 

положение закона формально. Это говорит о пассивной позиции молодых людей. 

Основной формой реализации права является закон. В некой идеальной форме закон рассматривается как 

абсолютная, единая для всех и при любых обстоятельствах норма. Убеждение в необходимости, полезности, 

целесообразности законов и иных правовых актов, внутреннее согласие с ними являются характерными чертами 

правовой культуры личности. В этом случае закон предстает в качестве высшей ценности, что продемонстрировали 

60% респондентов, ответивших «да» на девятый вопрос «Согласны ли Вы с тем, что закон всегда и везде обязателен 

для исполнения?». Однако результаты опроса также показывают, что для значительной части современной молодежи 

(30%) безусловное соблюдение закона не является аксиомой, а у незначительной доли опрошенных – 10% 

выбравших «затрудняюсь ответить» – вообще нет определенной позиции по поводу того, как нужно относиться к 

закону. 

Для определения сформированности правовой культуры нам, прежде всего, необходимо было определить 

уровень правосознания как составляющей правовой культуры. Для этого мы решили узнать, в какой степени 

опрашиваемые осведомлены о своих обязанностях, правах и свободах как гражданина своего государства. 

Распределение ответов на вопрос о том, знают ли они свои права и свободы в соответствии с Конституцией 

РФ, представлено на диаграмме рисунка 4:  
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Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Знаете ли Вы законы, защищающие Ваши права 

и свободы, в соответствии с Конституцией РФ?» 

 

Большинство респондентов выбрали вариант ответа «знаю лишь некоторые» (72%), в то время как 16% 

абсолютно уверены в своих знаниях и 10% затруднились дать ответ. Никто из опрашиваемых не дал полностью 

отрицательного ответа. Исходя из этих данных, мы можем сделать вывод, что преимущественное большинство 

молодых людей не полностью знакомы со своими правами и свободами, что, соответственно, позволяет нам сказать, 

что уровень их правосознания уже нельзя назвать высоким. 

Следующий вопрос, заданный респондентам: «Знаете ли Вы Ваши обязанности как гражданина своего 

государства?». Большая часть молодых людей (84%) ответили: «знаю лишь некоторые», 15% респондентов 

затрудняются ответить на поставленный вопрос и 1% совершенно не знает свои обязанности как гражданина своего 

государства. При этом следует отметить, что ни один из опрашиваемых не указал, что полностью знает свои 

правовые обязанности. 

Таким образом, соотнося результаты ответов на последние два вопроса, мы можем сделать вывод о том, что 

молодые люди гораздо в большей степени осведомлены о своих гражданских правах, нежели чем об обязанностях. 

Это может свидетельствовать о том, что молодые люди чаще всего ассоциируют право именно со своими правами и 

свободами, т.е. личными целями и интересами и возможностями сделать что-либо в соответствии ними. При этом 

осведомленность молодых людей о своих обязанностях имеет заметно более низкий показатель. 

Одно только знание юридических предписаний не может дать желаемого эффекта, поскольку необходимо 

непосредственное соблюдение законодательства. Поэтому нами был задан вопрос: «Способны ли Вы совершить 

какой-либо правовой проступок?» (см. таблицу 2): 

 

Таблица 2. Сопряжение ответов респондентов на вопрос: «Способны ли Вы совершить какой-либо правовой 

проступок?» 

Варианты ответа Ответы  Женщины Мужчины 

ч

чел. 

%

% 
чел. % чел. % 

Да 4

0 

4

0 

19 47,5 21 52,5 

Нет 6

0 

6

0 

39 78 21 22 

 

 Около 60% опрошенных не способны на правонарушения, однако 40% дали скорее положительный ответ. 

Необходимо отметить, что среди давших отрицательный ответ процент женщин (78%) в 3,5 раза превышает процент 
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Несовершенство системы правового воспитания 

Отсутствие личной заинтересованности 

Отсутствие системы правового информирования 

молодежи 

мужчин (22%), в то время количество мужчин, выбравших вариант ответа «да» (52,5%) превышает количество 

женщин, давших положительный ответ, соответственно. 

Одним из важнейших элементов правовой культуры является правовое воспитание. Если говорить о 

формировании правового воспитания молодого человека с помощью такого социального института как семья, то мы 

можем сделать вывод о том, что далеко не каждого молодого человека в семье обучали элементам правовой 

культуры. На вопрос «Давались ли Вам в Вашей семье знания о Ваших правах и обязанностях и о необходимости их 

соблюдения?» 59% дали положительный ответ, в то время как остальные 41% ответили отрицательно. 

Проводя исследование особенностей правовой культуры студенческой молодежи, мы решили узнать, из 

каких преимущественно источников молодые люди получают информацию о различных правовых феноменах, 

поскольку полученные данные могут свидетельствовать о степени достоверности получаемых сведений: 

1. СМИ (65%); 

2. Преподаватели (10%); 

3. Родители, товарищи (10%); 

4. Правоохранительные органы (5%); 

5. Затрудняюсь ответить (10%). 

Преимущественный процент опрошенных (65%) выбрал средства массовой информации в качестве 

основного источника получения информации. Это значит, что есть серьезная вероятность того, что воспринимаемые 

молодежью данные искажены и необъективны, поскольку в отборе информации для представления есть 

определенная избирательность. Из СМИ поступает информация о принятии новых законов и политического 

характера. 

Однако, несмотря на то, что самостоятельное изучение законов требует серьезной подготовки, знания 

понятийного аппарата, структуры нормативных актов, порядка действия законов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц, 90% опрошенных нами молодых людей самостоятельно знакомились с законами в течение последнего 

года. Можно предположить, что существенно облегчают поиск нужной информации специализированные 

компьютерные правовые базы, которые дают возможность в короткие сроки найти необходимую документацию, а 

также ознакомиться с судебной практикой по интересующему вопросу, комментариями экспертов к законам. 

Значительная часть молодых людей считает, что причина низкого уровня правовых знаний у молодого 

человека кроется в отсутствии системы правового информирования молодежи. Данный вариант ответа выбрали 42% 

опрошенных, немалый процент – 43% – считает, что, то количество правовых знаний, которыми владеет молодежь, 

является достаточным. При этом лишь 12% считают причиной отсутствие личной заинтересованности у молодого 

поколения. Остальные 3% отметили несовершенство системы правового воспитания. 

Результаты следующих ответов на вопрос, предложенный в анкете: «Как Вы думаете, почему молодежь 

владеет небольшим количеством правовых знаний?», рассмотрим с помощью диаграммы рисунка 5: 

 

Рисунок 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы думаете, почему молодежь владеет 

небольшим количеством правовых знаний?» 
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Анализируя полученный результат, мы можем видеть, что максимальный процент занял вариант «отсутствие 

личной заинтересованности» – 66%, при этом значительное число респондентов на вопрос «Какой уровень правовых 

знаний необходим для реализации Ваших планов в будущем» отметили, что «высокий» и «выше среднего». В этой 

связи мы констатируем, что наряду с большой степенью понимания необходимости правового знания и правовой 

культуры молодежь остается чрезвычайно пассивна в правовой сфере жизнедеятельности. 

Также важнейшей составляющей правовой культуры является правовая активность. На вопрос: «Часто ли 

Вам приходится сталкиваться с ситуациями, в которых нарушаются Ваши права?» большая часть опрошенных (52%) 

дали положительный ответ. Исходя из этого, мы задали следующий вопрос: «Преимущественно каким образом Вы 

решали ситуации, в которых нарушаются Ваши права?». Ответы на этот вопрос распределились следующим образом 

(см. таблицу 3): 

 

Таблица 3. Сопряжение ответов респондентов на вопрос: «Преимущественно каким образом Вы решали 

ситуации, в которых нарушаются Ваши права?» 

 

Пути решения 
Ответы Женщины Мужчины 

ччел. %% чел. % чел. % 

Разбирались сами 36 36 12 33 24 67 

Ничего не предпринимали 18 18 14 78 4 22 

Искали более сильных 

защитников (в лице 

знакомых/друзей/родственн

иков) 

33 33 24 73 9 27 

Обращались за помощью в 

правоохранительные органы 
13 13 8 62 5 38 

 

Распределение ответов говорит о недоверии молодых людей к правоохранительным органам (только 13% 

обращалось бы за помощью в правоохранительные органы, причем процент женщин превалирует над процентом 

мужчин – 62% против 38%) и пассивности молодежи (18% ничего не предпринимают) при возникновении 

несправедливых для них ситуаций, что говорит о среднем или низком уровне правовой культуры. В большинстве 

случаев респонденты разбирались самостоятельно – 36%. К тому же мы выявили, что к этому методу мужчины 

прибегают вдвое чаще женщин (67% против 33%). Также большой процент тех, кто искал более сильных защитников 

в лице знакомых/друзей/родственников (33%). Здесь количество женщин (73%) превалирует над количеством 

мужчин (27%). 

Большая часть молодых людей готова воспрепятствовать совершению противоправных действий со стороны 

других, что говорит об определенном уровне правовой активности. Подобные выводы подтверждают результаты 

ответов респондентов на вопрос «Если бы кто-нибудь из Ваших знакомых, друзей или родственников собирался 

совершить неправомерное деяние, стали бы Вы пытаться препятствовать этому?». 66% выбрали вариант «да», 23% – 

«затрудняюсь ответить», 11% дали отрицательный ответ. 

Заключительным вопросом мы узнали, принимает ли молодежь активное участие в политической жизни 

своего государства (заинтересованность в политике, участие в выборах, участие в молодежных общественных 

движениях, митингах, шествиях, пикетированиях и т.д.). Ровно половина опрошенных (50%) выбрали «нет», 36% 

остановились на варианте «скорее нет, чем да», 11% – «скорее да, чем нет», и только 3% дали положительный ответ. 
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Данные результаты позволяют нам говорить о низком уровне политического участия молодых людей. 

Выводы. Исходя из итогов анкетирования, можно сделать выводы, которые охарактеризуют некоторые 

особенности правовой культуры современных студентов: 

1) Достаточно низкий показатель правовой культуры, поскольку превалирующее большинство 

молодых людей лишь частично ознакомлены со своими гражданскими правами и обязанностями, причем 

необходимо сделать акцент на том, что знания молодежи о своих правах и свободах значительно более обширнее, 

нежели их знания об обязанностях. Это позволяет сделать вывод о том, что молодые люди в большей степени 

позиционируют законы и право в целом как нечто, регламентирующее их дозволенности, а не как механизм, 

регулирующий и сдерживающий их поведение посредством определенных рамок.  

При этом необходимо отметить, что уровень самооценки правовой культуры у молодежи выше реального 

показателя (большая часть молодых людей – 60% – определила свой уровень как «средний», а 15% выбрали 

«высокий»). Более того, в вопросе о причине небольшого количества правовых знаний молодых людей практически 

половина (43%) считает, что у молодых людей достаточное количество правовых знаний.  

2) Низкий уровень доверия и авторитета к правоохранительным органам, что обуславливается низким 

процентом опрошенных, которые в случае нарушения их прав обращаются за помощью в правоохранительные 

органы. Для молодых россиян в целом характерен сегодня преобладающий страх перед милицией и ощущение 

беззащитности перед нею, неверие в законность, в возможности суда и прокуратуры наказать виновных в произволе. 

Это, среди прочего, несомненно, связано с крайне слабым гражданским участием молодежи, ее невовлеченностью 

в политическую жизнь, низкую заинтересованность политикой. Однако и участие в молодежных общественных 

движениях на их нынешнем этапе и в нынешних формах не уменьшает этого чувства беззащитности, поскольку 

достаточно часто сопровождается негативным опытом собственного бессилия, неспособности повлиять на ситуацию 

в позитивном плане. Подобные результаты говорят о низком уровне правового участия молодежи.  

3) В результате анализа анкетирования нами было выявлено, что процент молодых людей, которые не 

способны совершить проступок, выше процента тех, кто смог бы это сделать. Однако необходимо отметить, что 

количество согласившихся составляет весомое число – 40%. Это весьма критический показатель, поскольку на 

общем фоне невысокого уровня правовой культуры молодых людей возможна тенденция к увеличению числа тех, 

кто смог быть совершить какое-либо преступление. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о достаточно низком уровне правовой культуры студенческой 

молодежи. 

Для успешного повышения уровня правой культуры студенческой молодежи необходима всесторонняя 

работа с молодыми людьми не только органов государственной власти, но и организаторов работы с молодежью. 

Организаторы работы с молодежью должны заниматься просветительской деятельностью с самими 

молодыми людьми. Такая работа может также проводиться в учебных заведениях в следующих формах: 

– проведение с молодыми людьми специальных лекций, направленных на пополнение их теоретической 

базы в сфере права и политики, так как наличие таких знаний является неотъемлемым элементом правой культуры 

личности; 

– беседы, где мы можем вывести студента на открытый диалог, в котором сможем узнать его степень 

понимания материала, видение на определенные аспекты, ситуации в области права и политической системы 

государства; 

– групповые дискуссии, дающие возможность студенту делиться собственным видением проблемы в кругу 

своей группы и знакомиться с мнением его оппонентов, что позволяет молодым людям обмениваться опытом и 

знаниями; 

– разбор кейсовых ситуаций, сопряженных с темой права и политики, для отработки и закрепления 
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полученных знаний и навыков; 

– тренинги и упражнения, которые позволят студентам улучшить свои навыки на практике. 

Отдельным моментом необходимо рассмотреть повышение уровня доверия молодых людей 

правоохранительным органам, потому что это является неотъемлемой составляющей правового участия – элементом 

правой культуры. Для этого организаторам работы с молодежью необходимо давать молодежи установки на 

позитивное восприятие власти, выраженные в положительных оценках ее деятельности, восприятии ее как 

способной отстаивать интересы людей, готовности ей подчиняться. 

Организатор работы с молодежью должен стать связующим звеном между правоохранительными органами 

государственной власти и молодежью как непосредственным элементом формирующегося гражданского общества. 

Создание и поддержание подобного активного диалога позволит обеим сторонам эффективнее коррелировать друг с 

другом в своих интересах, а следовательно, произойдет повышение имиджа правоохранительных служб в сознании 

молодого поколения. 

Эффективность правового воспитания напрямую зависит от содержания досуга молодых людей. Ведь то, 

чем молодежь занимается в свободное время, и формирует ее ценностные ориентации. В настоящее время одним из 

важных средств формирования правовой культуры молодого человека является социально-культурная деятельность, 

которая привлекает молодежь своей нерегламентированностью, добровольностью выбора, демократичностью, 

возможностью сочетать различные виды деятельности и возможностью общения. 

Сегодня досуг молодежи отличает повышенная эмоциональная, физическая подвижность, динамическая 

смена настроений, зрительная и интеллектуальная восприимчивость. Молодых людей влечет к себе все новое, 

неизвестное. Они с удовольствием занимаются любимым делом, встречаются с интересными людьми, посещают 

значимые для них места, становятся участниками важных событий. Поэтому формирование основ правовой 

культуры молодежи в сфере досуга является одним из эффективных средств повышения правовой просвещенности и 

правосознания. Именно на этом следует заострить внимание организаторам работы с молодежью. Для реализации 

этой задачи необходимо продумывать различные мероприятия, которые могли бы заполнить досуг молодежи и несли 

бы в себе акценты на укрепление элементов правовой культуры в сознании молодых людей и, как следствие, 

повышение общего уровня правовой культуры личности. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается сущность, особенности форм институтов развития интеллектуального 

капитала в современной России, и выявляется их роль в системе государственного управления РФ. Аргументируется 

позиция о возрастании роли интеллектуального капитала, как необходимого элемента социально-экономического 

развития страны. Как для страны, так и регионов интеллектуальный капитал играет ключевую роль в 

способствовании улучшения качественных и количественных характеристик функционирования, повышении 

конкурентоспособности, инновационности. В рамках проведенного исследования был изучен потенциал 

инновационной деятельности субъектов РФ и проведена параллель с их вложением в формирование и 

совершенствование институтов развития интеллектуального капитала. Тем самым, констатируется недостаточность 

внимания процессам формирования и использования интеллектуальных ресурсов при разработке стратегии развития 

регионов страны. Необходима целостная действенная политика субъектов РФ с учетом их особенностей и упором на 

активизацию и совершенствование интеллектуальных ресурсов, имеющихся в распоряжении. 

 

Annotation. 

This article discusses the essence, characteristics and forms institutes of development of intellectual capital in 

modern Russia and their role in system of public administration of the Russian Federation. We prove the position about 

increase of a role of intellectual capital as a necessary element of socio-economic development of the country. Intellectual 

capital provides a key role in facilitating the improvement of qualitative and quantitative characteristics of functioning, 

increase of competitiveness and innovativeness of the country and its regions. We have studied the potential of innovative 

activity of subjects of the Russian Federation. Demonstrated their importance in the formation and improve the institutions of 

development of intellectual capital. Thus, we noted the lack of attention to the processes of formation and use of intellectual 

resources in the development of strategy of development of regions of the country. We need a holistic effective policy of the 

Russian Federation, which takes into account their features and focuses on enhancing and improving the intellectual resources 

available. 

 

Ключевые слова: Интеллектуальный капитал, институты развития, региональная политика, инновационная 

деятельность. 

 

Keywords: Intellectual capital, development institutions, regional policies, innovation activity. 

 

На современном этапе уровень инновационного развития и конкурентоспособности национальных экономик 

во многом определяются эффективностью развития интеллектуального капитала в регионах. Задавшись целью 

перевести отечественную экономику на путь инновационного развития, правительство страны выдвинуло ряд 

институциональных проектов. Центральное место отводилось институтам развития интеллектуального капитала. 

Институты развития - организационно-экономические структуры, содействующие распределению ресурсов в пользу 

проектов по формированию нового потенциала экономического роста посредством активного привлечения 

инвестиций в социальную и инженерную инфраструктуру, в развивающиеся отрасли и в человеческий капитал, а 

также посредством создания новых технологий и содействия повышению конкурентоспособности бизнеса. С учетом 

современных условий способствование развитию инновационных систем в регионах выступает важнейшей задачей 

социально-экономического развития России. Исследование инновационной деятельности в субъектах РФ, 

определение ее объемов, уязвимых мест и точек роста способны определить качество и масштабы экономического 
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развития страны в целом.  

Ключевую роль в формировании и воспроизводстве интеллектуального капитала занимают институты 

развития. В научной литературе до сих пор не сформировалось четкого понимания, что именно следует приписывать 

к данной институциональной форме. Однако, есть общее, отмечаемое всеми исследователями – это то, что ключевым 

свойством институтов развития интеллектуального капитала выступает создание условий получения мощного 

ресурса. Ресурса в виде высококвалифицированных личностей, наполненных энтузиазмом и разделяющих единые 

ценности.  

Формирование интеллектуального капитала происходит в системе общественных отношений, где главную 

роль играют воспитание и обучение. Накопление интеллектуального капитала – это непрерывный процесс, 

происходящий неотрывно от личности. Формирование его может проходить как самостоятельно, без 

целенаправленного воздействия на индивида, так и целенаправленно, через систему образования, педагогических 

инструментов. В первом случаем развитие личности происходит в процессе времяпровождения со сверстниками, 

чтения литературы, участия в общественно значимых мероприятиях и мн. др. Без наличия желания самовоспитания, 

самообразования сторонние рычаги воздействия будут иметь низкую отдачу. В интересах самого индивида повысить 

собственную стоимость, как интеллектуального ресурса, для той или иной организации. Стоит помнить, что все 

умения человека – потребительные, производительные, социальные, творческие, имеют свойство не только 

накопления, но и свойство совершенствования в процессе деятельности. В дальнейшем на более высоком уровне 

могут выступать источником для комплексного саморазвития личности. Тем самым институты саморазвития 

личности играют важную роль. Второй приведенный случай, характеризуется уже активным воздействием на 

индивида, повышая его интеллектуальный, образовательный и общекультурный уровни. Мы говорим об институте 

образования, где ответственную роль принимают педагогические работники, тренера различных секций, курсов, 

преподаватели высших учебных заведений. Качество полученных знаний прямо пропорционально качеству 

полученных впоследствии профессиональных навыков. Институт образования способствует завершению 

социализации личности, осознанию ей общественных норм, обязанностей, жизненных правил в социуме. 

Последующие компетенции складываются уже в организационной среде, обеспечивая тем самым повышенный спрос 

на рассматриваемый нами капитал. Немаловажным, выделяем в исследовательской литературе, институтом развития 

интеллектуального капитала выступает семья. Благодаря ему обеспечивается процесс становления врожденных 

интеллектуальных дарований человека, которые могут быть использованы в будущем для собственного развития. 

Сегодня семья – ведущий социально-культурный институт, призванный быть действенным инструментом 

гуманизации и консолидации общества, социализации личности, преодоления межнациональных конфликтов, 

достижения гражданского согласия, толерантного взаимодействия в поликультурном социуме. Тем самым, 

упомянутые нами институты играют важную роль воспитательного и образовательного плана в формировании и 

последующем развитии интеллектуального капитала.  

Многие исследователи, как отечественные Л. В. Левченко О. А. Карпенко, М. В. Курбатова, К. С. Саблин, 

так и зарубежные A. Самуэль, T. Моррис, Р. Финчам, Н. Бреннан, Б. Коннелл, уделяют большее внимание изучению 

институтов развития интеллектуального капитала в бизнес среде. Другими словами, каждая компания 

заинтересована в собственном росте, повышению конкурентоспособности, инновационном развитии. Для нее 

интеллектуальный капитал представляет собой ресурс, максимальное использование которого, приводит к высокой 

эффективности в процессе производства. Реализация такового воплощается в опыте, знаниях персонала, 

управленческой информации. Эффективность управления данным капиталом определяется таким фактором, как 

управление инновационной деятельностью в рамках создания и воспроизводства корпоративных институтов 

развития – присвоение новых знаний (курсы повышения квалификации, тренинги), совершенствование 

институциональных инноваций, вычисление и мотивирование интеллектуальных лидеров (материальные/ 
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нематериальные рычаги) и т.п. Немалая роль отводится институту доверия, способствующему развитию партнерства 

и других программ для максимизации возможностей использования интеллектуального капитала компании. В 

качестве примера, это могут быть программы по управлению контрактами, обеспечивающие в дальнейшем развитие 

знаний и соблюдение правил «игры» в пользу для организации, стратегии по минимизации налогового сбора. Особое 

внимание уделяется такому институту, как институт собственности (интеллектуальной собственности). Результатом 

использования интеллектуального капитала выступают готовые интеллектуальные продукты, будь то научные 

разработки, технологические решения, изобретения, ноу-хау, патенты, лицензии и т.п. В этой связи эффективное 

функционирование института интеллектуальной собственности полностью предопределяет успех организации, ее 

конкурентоспособность на рынке. Емкость мирового рынка лицензий на использование объектов интеллектуальной 

собственности оценивается не менее чем в 150 млрд. долл. в год, а темпы роста в 3-4 раза превышают темпы роста 

традиционных рынков товаров и услуг, что объясняет роль интеллектуальной собственности для экономического 

развития. Подобная институализация способствует возникновению барьеров для несанкционированных присвоений 

продуктов интеллектуального труда. В связи с этим большая роль отводится государству, как гаранта 

справедливости, в вопросах активного применения экономических рычагов и методов по управления 

интеллектуальной собственностью.  

Большинство упомянутых исследователей отмечают еще один важнейший компонент институциональной 

структуры – государство. Большая роль ему отводится как регулятора системы взаимоотношений, обеспечивающего 

максимально эффективную и ориентированную на социум экономическую инфраструктуру. Это практически 

единственный институт, осуществляющий развитие различных структур на основе социальных и экономических 

интересов регионов и наций. Одним из главных инструментов экономической политики государства в 

рассматриваемом нами вопросе выступают государственные расходы на мероприятия социального, 

образовательного, культурного плана. Другими словами, «социально-экономические инвестиции», требующие, по 

мнению многих авторов, модернизации. Региональные и муниципальные бюджеты из собственных средств зачастую 

вынуждены развивать пласт социальных программ. Ввиду этого существует потребность в государственных 

институтах развития –  организационно-экономические структуры, содействующие распределению ресурсов в 

пользу проектов по формированию нового потенциала экономического роста посредством активного привлечения 

инвестиций в социальную и инженерную инфраструктуру, в развивающиеся отрасли и в человеческий капитал, а 

также посредством создания новых технологий и содействия повышению конкурентоспособности бизнеса. Часть 

исследователей видят в институтах развития формы организации государственно-частного партнерства, другие, как 

было уже отмечено выше, – способы по прямому финансированию государством проектов, которые подстегивают 

экономический рост. Определение институтов развития дается и через дискретные «правила игры», когда 

воздействие государственной власти происходит на определенных хозяйственных субъектов, а не на все 

экономическое пространство. Об этом говорится далее. Согласно Распоряжению Правительства РФ от 17.11.2008 № 

1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года») государственные институты развития должны быть ориентированы 

на решение конкретных системных проблем экономического роста, правила игры, нацеленные не на всех участников 

хозяйственной или политической жизни, а на некоторых из них. В концепции отмечается, что перед российской 

экономикой в середине текущего десятилетия встали долговременные системные вызовы, которые отражают как 

внутренние барьеры развития, так и мировые тенденции. И одним из существенных вызовов является усиление 

глобальной конкуренции, которая охватывает в т. ч. системы поддержки инноваций, развития человеческого 

капитала. В связи с чем на сегодняшний день роль институтов развития возрастает. Правительство РФ ставит задачей 

развитие как финансовых, так и нефинансовых институтов развития. Согласно концепции к финансовым институтам 
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развития относятся Инвестиционный фонд Российской Федерации, Внешэкономбанк, открытое акционерное 

общество "Российская венчурная компания", акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования", открытое акционерное общество "Россельхозбанк", открытое акционерное общество 

"Росагролизинг", государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", открытое акционерное 

общество "Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий", Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Среди нефинансовых институтов можно назвать центры 

трансфера технологий, центры содействия энергоэффективности, особые экономические зоны (промышленно-

производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные, портовые), технопарки, промышленные 

парки, бизнес-инкубаторы и другие. К последним относятся также концессионные соглашения, предназначенные в 

первую очередь для создания и модернизации инфраструктуры. К примеру Внешэкономбанк способствует 

диверсификации и повышению конкурентоспособности, развитию инноваций, поддержке малого и среднего 

предпринимательства. Инвестфонд одной из главных задач ставит развитие регионов и реализацию крупных частных 

инвестиционных проектов. Созданию инновационной, социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры 

содействует ОАО «ОЭЗ». Аналогично Роснанотех развивает инновационную инфраструктуру в области 

нанотехнологий и реализации перспективных проектов, связанных с этим, путем финансовой, организационной 

поддержки. Стоит отметить, что формирование институтов развития в российской экономике происходит и на 

федеральном уровне, и на региональном. Изложенное дает наглядные примеры по способствованию поддержке, 

сохранению, развитию, воспроизводству интеллектуального капитала, будь то индивидуального в лице одной 

личности или присущего организации в общем. Создание условий для реализации долгосрочных инвестиционных 

проектов – первостепенная задача, ставящаяся перед государственными институтами развития.  

В современной экономике управление знаниями, работа с информацией, менеджмент интеллектуальных 

ресурсов представляется перспективным полем использования интеллектуального капитала. В свою очередь это 

внесет весомый вклад в повышение уровня эффективности работы как всей экономической системы, так и отдельных 

ее элементов. Не всегда интеллектуальные ресурсы могут трансформироваться в интеллектуальный капитал, 

приносящий исключительные преимущества. В этой связи важнейшей задачей ставится поиск механизмов и путей, 

которые обеспечили бы превращение интеллектуального ресурса в интеллектуальный капитал. Мы говорим о 

создании подходящих институциональных условиях, которые определяли бы содержание данного процесса. Изучив 

научные труды отечественных и зарубежных исследователей и проанализировав вышеизложенный материал, 

целесообразным представляется обособить по сферам деятельности следующие институты развития, 

способствующие механизму создания и воспроизводства интеллектуального капитала. Это социальная сфера, 

подразумевающая институт семьи, социальные нормы, институт образования; это экономическая сфера, основу 

которой составляют институт интеллектуальной собственности, институт рынка интеллектуального капитала 

(интеллектуальных услуг), институт корпоративной этики, институт предпринимательства; и это политико-

идеологическая сфера, концентрирующая в себе государственные институты развития – финансовые и 

нефинансовые, нормативно-правовую базу. Рассмотренные институты, формирующие и способствующие развитию 

интеллектуального капитала, следует признать равнозначными. Важным в этой связи представляется взаимодействие 

данных институтов. Ввиду этого, большую роль как регулятора системы взаимоотношений играет государство. Это 

практически единственный институт, осуществляющий развитие различных структур на основе социальных и 

экономических интересов регионов и наций. 

Попробовав рассмотреть потенциал инновационной деятельности субъектов РФ на основе ежегодно 

публикующегося «Рейтинга инновационного развития субъектов РФ» и соотнеся со статистическими данными, 

отражающими интеллектуальный капитал через человеческий капитал, организационный и капитал отношений, мы 

пришли к следующему. Большинство регионов, входящих в первые две группы лидеров по инновационному 
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развитию, имеют более высокий уровень интеллектуального капитала, нежели регионы, представляющие последние 

две группы аутсайдеров. Жизненно важным вопросом для региональных единиц, занимающих более низкие позиции, 

является развитие ресурсов нематериального, интеллектуального плана. Регионам необходимо разрабатывать 

собственные инновационные подходы к развитию интеллектуального капитала, уделяя большее внимание таким 

направлениям, как поддержка сферы образования, научно-исследовательских проектов, стратегического 

планирования, бюджетной политики, конкурентоспособности на внешних и внутренних рынках. Одними из 

наиболее эффективных, на наш взгляд, инструментов регионального развития могут выступать инвестиционное 

моделирование региона, поддержание и совершенствование институтов развития субъекта, формирование ГЧП в 

сфере управления интеллектуальным капиталом. В дальнейшем это поспособствует обеспечению 

сбалансированности регионального развития страны и привлечению, как внутренних, так и внешних необходимых 

инвестиций. Полученные результаты важны для последующего анализа реальных и потенциальных возможностей 

инновационного развития субъектов РФ.  

Обобщая вышесказанное, добавим, что с приходом эпохи экономики знаний, в основании которой лежит 

интеллектуальный капитал, изменилась и структура экономического роста. Совершенствование, модернизация 

институциональной среды позволит перевести экономические системы на качественно новый этап. Обязательное 

условие будущего развития экономики страны – это радикальное улучшение институциональной структуры, в 

частности государственных институтов развития. Институциональная трансформация должна являться отражением 

современной действительности, поддерживать необходимое ей доверие. Согласованность действий между 

экономическими агентами, внутри государства будет только способствовать данному процессу. Грамотно 

построенная государственная политика поможет в эффективной реализации указанного. 
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Аннотация. 

Статья посвящена изучению информационного участия аудитории в деятельности муниципальной газеты 

Кольского района Мурманской области «Кольское слово»за период с 2000 по 2016 года, показано, как в указанный 

период осуществлялось взаимодействие редакции с читательской аудиторией.  

 

Annotation. 

The article is devoted to the study of information participation of the audience in the activities of the municipal 

newspaper of the Kola district Murmansk region "Kola"for the period 2000 to 2016, shows how in this period interacted with 

the wording of the readership. 

 

Ключевые слова: газета, аудитория, взаимодействие, участие аудитории, формы информационного 

участия. 
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Во все времена СМИ были призваны обеспечивать информационное взаимодействие представителей 

различных слоев общества и власти, выступать дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых 

вопросов. Активное участие граждан в процессах массовой коммуникации наблюдается как в советском, так и 

постсоветском периоде развития общества. Это способствовало и способствует получению аудиторией всесторонней 

и наиболее полной информации о политических, социально-экономических, культурных и иных процессах, 

происходящих в обществе, выявлению проблем, влиянию на разработку и контроль за реализацией важных 

управленческих решений. Как в период советской власти, так и сейчас, принцип партиципарности в деятельности 

печатных СМИ остается крайне важным.  

Партиципарность — понятие, предполагающее участие аудитории в информационном процессе. Стать 

равноправными участниками коммуникационного процесса, к чьим интересам прислушиваются, читателям помогает 

развитие дискуссионных практик между аудиторией, газетой и властью, совместном формировании «повестки дня».  

Взаимоотношения СМИ и аудитории исследователи обозначают различными понятиями, например, 

«диалог», «общественный диалог», «диалогические отношения», «информационное взаимодействие». В 

диссертационном исследовании Д.И. Платоновой используется дефиниция «информационное участие», под которым 

исследователь понимает наиболее массовый способ участия аудитории в деятельности СМИ, предполагающий 
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различные по активности уровни участия в производстве и потреблении информации. Такое понимание более всего 

приближено к теме данного исследования и будет использовано в качестве дефиниции. 

 Д.И. Платонова выделяет несколько уровней взаимодействия средств массовой коммуникации со своей 

аудиторией.  

Первый уровень — пассивное участие. В него входит выбор того или иного вида СМИ, отдельного канала, 

передачи, статьи. 

Следующий уровень — косвенное или объектное участие. Под ним понимается участие аудитории в 

процессе производства информации в качестве героя материала.  

Наиболее активный уровень информационного участия граждан в деятельности СМИ — это 

непосредственное или авторское участие. Данный уровень взаимодействия с аудиторией вызывает у нас наибольший 

интерес с точки зрения реализации принципа партиципарности (в данном случае - активного участия аудитории) в 

деятельности печатных СМИ, потому что именно он обеспечивает прямой доступ граждан к производству и 

распространению информации.  

Для изучения информационного участия аудитории в деятельности газеты «Кольское слово» в период с 2000 

по 2016 года нами было проанализировано 263 (в 2000-м году газета выходила 2 раза в неделю, а с 2002-го года 

издание стало еженедельником) номера газеты.  

2000 год. Непосредственное участие граждан в информационном процессе осуществляется с помощью 

редакционной почты. Письмам читателей уделяется большое внимание. Постоянная рубрика «Из редакционной 

почты» в 109 номерах «Кольского слова» за 2000 год встречается на страницах газеты 46 раз. В рубрике часто 

публикуется подборка из двух-трех писем.  

Среди писем встречается значительное число благодарностей отдельным людям (благодарности и 

поздравления без рубрики встречаются в газете 13 раз за год), жалобы на мелкие бытовые проблемы, однако 

основная тема писем — это жалобы на экономическое положение: низкие зарплаты и пенсии, повышение квартплат.  

В письмах читателей встречается откровенная критика власти, все мнения читателей публикуются без 

цензуры и комментариев журналистов. 

Например, в №5(9666) от 22 января опубликовано письмо С.Н.Титова из поселка Мурмаши: 

«<…>Как уже надоело получать эти жалкие подачки, зная, насколько обеспеченно живут наши 

государственные мужи и депутаты, которые эти подачки утверждают. Уж лучше бы они подумали над тем, как 

остановить цены и вернуть рублю его былое достоинство. Нам подачки не нужны, а нужна нормальная 

пенсия<…>». 

В №8 (9669) от 2 февраля публикуется отклик на это письмо от читательницы Т.Сафоновой из Колы: 

«Прочитала в вашей газете письмо С.Н.Титова<…>Соглашусь с ним полностью, хоть и не пенсионерка. 

Зарплата же моя, однако, почти такая же, как пенсия, и в два раза ниже прожиточного минимума. 

<…> Нам еще ничего не добавили, а основные продукты питания в январе подорожали.<…>А квартплата, 

электроэнергия, телефон? За все эти услуги наша семья платит более 500 рублей. 

<…>Хочется пожить по-человечески, пусть даже так, как жили до перестройки. То время сейчас, к 

сожалению, шельмуют. А зря. Тогда такой нищеты не было». 

Еще одно письмо: 

«<…>Больше всего меня сейчас беспокоит плата за квартиру. Услуги с каждым годом становятся все 

хуже, а цены за это все выше. <…> Придумал Ельцин реформу, совсем забыв, какие пенсии мы получаем (ему-то 

сейчас за развал страны 12 тысяч платят, а нам за труд — 600-800 рублей). 

Эту реформу нужно отменить<…>». 

По вопросу повышения квартплаты сотрудниками газеты даже был организован телефонный опрос жителей 
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города Кола, результаты которого были опубликованы. Ниже было размещено обращение к И.о. Президента РФ В.В. 

Путину и губернатору Мурманской области Ю.А.Евдокимову с просьбой «учесть низкую платежеспособность 

населения и пересмотреть сроки поэтапного введения жилищно-коммунальной реформы до лучших времен, когда 

зарплаты и пенсии будут достаточно высоки». 

Данное обращение было составлено коллективом газеты и его предлагалось подписать жителям Кольского 

района, обратившись в редакцию. 

Под рубриками «Вопрос — ответ» (за 2000 год встречается в газете 2 раза) и «Звонок читателя» (за 2000 год 

встречается в газете 3 раза) в газете формулируется проблема, поставленная читателем, и комментарий 

ответственных лиц. 

Четыре раза за год на страницах издания «Кольское слово» публикуются открытые письма жителей района к 

главам администраций района, города Колы, депутатам. Таким образом, через газету осуществляется диалог между 

обществом и властью. 

Коллектив редакции «Кольского слова» интересовался мнением аудитории и по частным вопросам. 

Например, о добровольной регистрации дактилоскопических данных. 

Аудитория выступала в роли автора — три раза за год встречается рубрика «Стихи читателей». 

Важность связи с аудиторией, ее непосредственное участие в деятельности газеты сотрудники редакции 

подчеркивают в новогоднем обращении к читателям: 

«<…> С телефонных звонков начинается рабочий день в нашей редакции. Большинство из них от вас, наши 

дорогие читатели. <…>Много бывает звонков после наших публикаций, касающихся непростой человеческой 

судьбы. <…> Если вы полистаете подшивку газеты хотя бы за этот год, то почти в каждом номере найдете 

читательские письма. Но это далеко не все из того, что мы получили в этом году. Все письма мы просто не смоги 

опубликовать из-за нехватки места на полосах. Спасибо вам, дорогие читатели, за верность нашей газете<…>». 

2010 год. Заметно трансформировалась рубрика «Нам пишут». Теперь это не обращения читателей, а их 

авторские материалы о состоявшихся событиях в районе. В основном, это отчеты с мероприятий из школ, библиотек, 

домов культуры. Соответственно, в роли авторов выступают работники этих учреждений. Такие материалы в 52 

номерах издания за год встречаются 9 раз.  

Для решения проблемных вопросов теперь используется рубрика «Вопрос — ответ». Она появляется на 

страницах издания 11 раз за год. Тематика обращений читателей – соцзащита различных категорий граждан, ЖКХ, 

благоустройство. Вопросы читателей иногда провоцируют более глубокие расследования. Такие материалы 

публикуются в газете под различными рубриками («Соцзащита», «Жилкомхоз», «Проблема», «Ситуация»). За год 

таких расследований в «Кольском слове» напечатано 4. 

Следует отметить, что на все запросы отвечают исключительно уполномоченные лица, журналисты своих 

комментариев не оставляют. Единственным «комментарием» можно считать публикацию Клятвы российского врача, 

в ответ на анонимное письмо от жителей города Колы с жалобами на одного из участковых врачей, 

баллотирующихся в депутаты.  

В 2010 году редакция газеты организовала конкурс для своих читателей, посвященный 445-летию города 

Колы. Конкурсные работы принимаются в редакции по 2-м номинациям: художественной (стихи, рассказы, песни, 

тосты) и художественной — фотографии. Все творческие работы публиковались на полосах издания в течение года.  

Редакция использует еще один способ организаторской работы — «горячую линию». В №46 (10385) от 21 

ноября в «Кольском слове» выходит объявление: 

«Уважаемые читатели! В следующую пятницу, 26 ноября, с 13.00 до 14.00 в редакции состоится «горячая 

линия» с помощником прокурора Кольского района Михаилом Евгеньевичем Бабичем. Вы можете задать ему 

вопросы, касающиеся трудовой сферы, по телефону: 3-57-49».  
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Три раза за год выходит отдельная тематическая полоса «Литературная страничка», в которой публикуются 

стихи читателей издания. 

В 2010 году у районной газеты появляется собственный сайт. В №44(10383) от  5 ноября опубликовано 

обращение главного редактора газеты Галины Шедченко, где объяснялась необходимость такого шага и со стороны 

редакции, и со стороны аудитории: 

«<…>Выпуск газеты ограничен финансовыми ресурсами, и, к нашему огромному сожалению, мы далеко не 

всегда можем публиковать все материалы на ее страницах. <…> многие граждане в силу сложившихся 

обстоятельств, проживают за пределами Мурманской области, а им хочется знать, как живет родной город или 

поселок <…>». 

В том же обращении читателю были представлены основные разделы сайта, с помощью которых аудитория 

газеты может оставить отзыв, задать интересующий вопрос, предложить тему для публикации, найти контактные 

данные журналистов. 

2015 год. В День печати в газете «Кольское слово» опубликовано обращение главного редактора Оксаны 

Валерьевны Погорецкой к читателям: 

«Мы стараемся рассказать вам о последних событиях Кольского района, показать, какие замечательные 

люди живут и работают рядом с вами, затронуть все стороны нашей жизни: политику и культуру, жилищно-

коммунальное хозяйство, воспитание детей, чистоту в наших дворах, успехи наших спортсменов и еще многое-

многое другое. Мы делаем это все для вас, наши дорогие читатели, ведь самые главные люди для нас, как и для 

любого журналиста, — это вы, ваш интерес к нам, нашей работе, нашей газете. И будем продолжать нашу 

работу дальше». 

В этом сообщении подчеркивается важность читателя, однако непосредственное взаимодействие 

журналистов с аудиторией на страницах издания выражается, в основном, в виде авторских публикаций с 

благодарностями, поздравлениями и отчетами с мероприятий района. Эти материалы публикуются под рубрикой 

«Нам пишут» (в 51 номере за год встречается 15 раз) или под различными рубриками «Муниципалитеты», 

«Культура», «Спорт», «Здоровье» и другие (18 раз за год). 

Проблемные социальные и бытовые вопросы, вопросы ЖКХ освещаются исключительно журналистскими 

материалами. Жалобы и мнения читателей в газете не встречаются. 

Рубрика «Вопрос читателя» появляется за год лишь дважды. Тема благоустройство автобусных остановок и 

регистрация прав на недвижимость. На оба запроса в газете был опубликован официальный ответ уполномоченных 

лиц. Один раз был опубликован и официальный ответ на обращение граждан об организации работы лаборатории в 

поликлинике поселка Мурмаши. Само обращение опубликовано не было. 

Дважды за год проводились «горячие линии», и оба раза с начальником ОГБДД ОМВД России по 

Кольскому району. 

2016 год. Рубрика «Нам пишут» встречается 18 раз в 51 номере газеты за год. Это исключительно 

благодарности и отчеты с мероприятий. Авторские материалы граждан под различными рубриками публикуются 9 

раз за год. В роли авторов выступают члены общественных организаций и работники государственных учреждений: 

библиотек, школ, домов культуры.  

Стихи читателей появляются в газете лишь один раз на 9 мая.  

За 2015 год была проведена только одна «Прямая линия» с начальником ОГБДД ОМВД России по 

Кольскому району. 

Таблица 1 демонстрирует, как меняются взаимоотношения редакции газеты «Кольское слово» и 

читательской аудитории с течением времени в указанный период. 
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Таблица 1. Сравнение взаимоотношений редакции газеты «Кольское слово» и читательской аудитории в 

период с 2000 по 2016 г.г. 

 Формы участия 

граждан в 

деятельности газеты 

Количество в год Тематика обращений 

аудитории 

(от большего к 

меньшему) 

Отношение коллектива 

редакции к запросам 

граждан 

2000  

 

 

1. Письма читателей 

 

(в 109 номерах) 

 

115 

 

 

1. Жалобы на 

экономические, 

социальные и бытовые 

проблемы 

 

3.Выражение 

благодарностей 

 

Коллектив газеты 

защищает интересы 

аудитории. Каждое 

обращение граждан 

предается ответственным 

лицам. Ответы всегда 

публикуются.  

Через газету 

осуществляется диалог 

между обществом и 

властью 

3. Участие в роли 

авторов 

художественных 

произведений 

 

 

 

3 

2010  

 

 

1. Письма и звонки 

читателей 

(в 52 номерах) 

 

 

15 

 

1. Рассказы событиях и 

людях района 

 

2.Выражение 

благодарностей 

 

3. Жалобы на 

социальные и бытовые 

проблемы 

 

 

Обращения граждан 

коллектив газеты 

оставляет без собственных 

комментариев. Запросы 

предаются ответственным 

лицам, ответы 

публикуются. 

Сокращение числа писем 

читателей, публикуемых в 

газете, компенсируется 

появлением сайта газеты. 

 

2. Участие в роли 

авторов материалов 

 

9 

 

3. Участие в роли 

авторов 

художественных 

произведений 

 

3 

3.Конкурс среди 

читателей 

 

 

1 

 

4. Участие в «горячих 

линиях» 

 

1 

2015  

 

1. Письма и звонки 

читателей 

 

(в 51 номере) 

 

2 

 

 

1. Рассказы событиях и 

людях района 

 

2.Выражение 

благодарностей 

 

3. Вопросы 

благоустройства района 

Доступ граждан к 

производству и 

распространению 

информации заметно 

ограничен. 

Непосредственное 

авторское участие 

принимают лишь 

2. Участие в роли 

авторов статей  

 

 

33 
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3. Участие в «горячих 

линиях» 

 

 

 

 

2 

 

 

 

работники 

государственных 

учреждений. Многие виды 

организаторской работы 

не ведутся вовсе. 

 

2016  

 

1. Участие в роли 

авторов статей 

 

(в 51 номере) 

 

27 

1. Рассказы событиях и 

людях района 

 

2.Выражение 

благодарностей 

 

3. Работа партийных 

организаций 

 

 

Доступ граждан к 

производству и 

распространению 

информации заметно 

ограничен. 

Непосредственное 

авторское участие 

принимают лишь 

работники 

государственных 

учреждений. Многие виды 

организаторской работы 

не ведутся вовсе. 

 

2. Участие в роли 

художественных 

произведений 

 

 

1 

3. Участие в «горячих 

линиях» 

 

 

1 

 

Таким образом, анализ номеров газеты «Кольское слово» в изучаемый период показал, что в 2000-м году 

журналисты не оставляли без внимания вопросы, волновавшие читателей, помогали им добиться справедливости, 

содействовали критике и общественному контролю.  

К 2010-му году такая практика практически исчезает. В проблемных вопросах журналисты не принимают ни 

сторону читателя, ни сторону власти. Тем не менее, сотрудники редакции предоставляют широкие возможности 

участия аудитории в деятельности газеты. Сокращение числа писем читателей, опубликованных в газете, 

компенсируется появлением сайта в Интернете, что увеличивает вероятность участия журналистов и аудитории в 

процессах массовой коммуникации в роли полноправных партнеров, упрощает и ускоряет процессы вовлечения 

граждан в общественно значимые дискуссии. 

В 2015-2016 годах количество публикуемых обращений читателей значительно снизилась. Доступ граждан к 

производству и распространению информации заметно ограничен. Непосредственное авторское участие принимают 

лишь работники государственных учреждений. Многие виды организаторской работы не ведутся вовсе: 

конференции, круглые столы и иные формы массовых встреч с читателями не проводятся из-за отсутствия 

финансовых возможностей у редакции.  

Газета перестала быть площадкой для ведения диалога, как между общественностью и властью, так и между 

различными слоями населения. Социальные и бытовые проблемы района чаще всего просто освещаются, но не 

обсуждаются, их решение не освещается. 

В ходе дальнейшего исследования мы попытаемся выяснить мнение самих читателей, а также сотрудников 

редакции газеты «Кольское слово» по этому вопросу методом анкетирования.  
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Аннотация. 

В данной работе рассмотрены причины и условия, предопределяющие невозможность исполнения решения 

Европейского Суда по правам человека, касающегося вопроса несоответствия положений Закона РФ о запрете 

пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних требованиям Европейской 

Конвенции по правам человека. Показан социально-правовой конфликт между ЕСПЧ и Российской Федерации в 

вопросе соблюдения прав человека в рассматриваемой области. В статье предложены возможные варианты решения 

проблемы с учетом положений национального законодательства, а также международных обязательств.  

 

Annotation. 

In this paper, we consider the reasons and conditions that predetermine the impossibility of the implementation of 

the decision of the European Court of Human Rights concerning the issue of inconsistency of the provisions of the Law of the 

Russian Federation on the prohibition of the promotion of non-traditional sexual relations among minors to the requirements 

of the European Convention on Human Rights. A socio-legal conflict between the ECHR and the Russian Federation in 

respect of human rights in the area under consideration is shown. The article suggests possible solutions to the problem, 

taking into account the provisions of national legislation, as well as international obligations. 

 

Ключевые слова: пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, ЕСПЧ, исполнение решений, 

дискриминационный закон, несовершеннолетние. 

 

Key words: propaganda of non-traditional sexual relations, ECHR, execution of decisions, discriminatory law, 

minors. 

 

Федеральным законом от 29.06.2013 года в Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях были внесены изменения, относительно установления законодательного запрета проведения 

публичных действий (пропаганды) нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.  

Указанный закон был оспорен в 2014 году в Конституционный Суд Российской Федерации, а после – в 

Европейский суд по правам человека. Указанным судом 20.06.2017 года было установлено нарушение ст. 10 и ст. 14 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающихся вопросов запрещения любой 

дискриминации, в т.ч. по признаку ориентации человека, а также свободы выражения мнения без какого-либо 

законодательного преследования.  

Положениями статьи 10 указанной Конвенции установлено право каждого на свободу выражения 

собственного мнения. В свою очередь, статьей 14 Конвенции устанавливается запрещение какой-либо 

дискриминации в отношении реализации таких прав. ЕСПЧ установил, что законодательство РФ, послужившее 
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поводом для обращения в суд, благоприятствуют созданию предубеждений к лицам нетрадиционной ориентации со 

стороны гетеросексуального большинства и Правительством РФ не представлено убедительных и веских оснований, 

оправдывающих такое различие в отношении.  

На основании решения ЕСПЧ, Российская Федерация обязана осуществить выплату ущерба 

заинтересованным лицам и принять к сведению те выводы суда, касающиеся более детальной конкретизации 

законодательства в данной области. За вынесенное решение единолично проголосовали все судьи, кроме судьи от 

Российской Федерации.  

Правительство Российской Федерации при изучении текста решения ЕСПЧ не согласилось с выводами, 

установленными в судебном акте и в последующем (15.09.2017 года) обжаловало его в Большую Палату ЕСПЧ.  

Коллегия из пяти судей ЕСПЧ 14.11.2017 года отказалась направить на пересмотр в Большую палату 

решение суда. Таким образом, решение ЕСПЧ от 20.06.2017 года, вступило в силу. 

В отечественной правовой литературе вопросам исполнения решений ЕСПЧ в данной области посвящено 

достаточно малое количество работ. Кроме того, большая их часть связана с констатацией факта невозможности 

исполнения подобных решений Российской Федерацией. Вместе с тем, в условиях формирования в России правового 

государства и реального исполнения принятых на себя международных обязательств, вопрос возможности 

исполнения таких решений требует определенного переосмысления. 

Между тем, автор Коротеев К.Н. справедливо указывает, что из приведенной международной практики 

следует, что государства - участники Конвенции не могут наказывать за распространение информации, идей, дебаты 

о нетрадиционных отношениях, однако нормы законов РФ идут вразрез с международной практикой, несколько раз 

поддержанной ЕСПЧ. Такая точка зрения является верной и показывает актуальную проблему.  

Постановка проблемы заключается в реальной возможности РФ отказаться от исполнения судебных актов, 

принятых ЕСПЧ, которые, по мнению России, противоречат Конституции РФ. В основу данного заключения 

положено Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П, в соответствии с которым 

устанавливаются правомочия федерального законодателя по разработке специального правового механизма 

разрешения вопроса о возможности или невозможности исполнения решения ЕСПЧ по жалобе против России.  

Как следствие, возникает ситуация, когда постановление ЕСПЧ основано на таком толковании Конвенции, 

которое является неправомерным с конституционно-правовой точки зрения и затрагивает основы конституционного 

строя России, вступая при этом с ними в противоречие. В таком случае Россия может в порядке исключения 

отказаться от выполнения возложенных на нее международных обязательств. Такой отказ возможен лишь в случае, 

когда он является единственным возможным выходом избежать нарушения норм и основополагающих принципов 

Конституции РФ. 

Отказ Российской Федерации от исполнения данного решения ЕСПЧ был обусловлен тем, что российские 

власти, поддерживая оспариваемый закон, руководствуются выводами Конституционного суда о том, что 

использование термина «нетрадиционные отношения» не означает негативной оценки таковых и не направлено 

на умаление чести и достоинства граждан, практикующих подобные отношения». Также Министерство Юстиции 

Российской Федерации, комментируя решение ЕСПЧ, указывает, что при принятии закона власти 

руководствовались, прежде всего, международными правовыми нормами, в том числе Конвенцией ООН о правах 

ребенка, в частности, положениями о защите нравственности и здоровья детей. Именно поэтому указанное решение 

не может быть исполнено РФ.  

Министерство Юстиции Российской Федерации, как в качестве обоснования своего отказа от исполнения 

решения, так и в основе жалобы, поданной в Большую Палату ЕСПЧ, указывает, что на психику ребенка оказывает 

давление «бесконтрольная пропаганда любого рода сексуальных отношений, как традиционных, так 

и нетрадиционных». Между тем, по мнению ЕСПЧ, российские законы о запрете пропаганды нетрадиционных 



Вопросы студенческой науки Выпуск №1 (17), январь 2018  
 

72  
 

отношений хоть и направлены, в первую очередь, на защиту детей, но пределы этих законодательных норм не были 

четко определены, и их применение носило произвольный характер. Позиция Российской Федерации по 

рассматриваемому вопросу аргументирована приоритетом конституционных положений, которыми гарантируется 

равенство прав и свобод человека и гражданина, запрещающих, в том числе, любые формы дискриминации по 

любым основаниям.  

Как отмечено в сообщении Минюста, содержание пропаганды «нетрадиционных отношений» «может 

оказать негативное воздействие на формирование личности ребенка, в том числе в вопросах его сексуальной 

самоидентификации, в силу его неспособности с достаточной мерой критичности отнестись к особенностям разного 

рода сексуальных отношений между людьми». В качестве подтверждения данного умозаключения, актуальным 

представляется оценка решения Суда представителем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека, из которой следует бескомпромиссный вывод российских властей об отсутствии 

каких-либо правовых последствий для Российской Федерации в связи с вынесением данного решения. Иными 

словами получается, что уклон российского законодательства сосредоточен на запрете и порицании нетрадиционных 

сексуальных отношений как таковых, а любые попытки заинтересованных лиц по обжалованию дискриминационных 

законов (как федеральных, так и региональных), заканчиваются отказом в удовлетворении требований.  

Между тем, российское Правительство не учитывает при этом следующих обстоятельств. Как следует из 

решения суда, основным вопросом в деле является факт нарушения положения Конвенции, в то время как вопрос 

самого существования законодательства, запрещающего пропаганду нетрадиционных отношений, является 

вторичным и был оставлен судом без рассмотрения. Российской Федерации было рекомендовано лишь привести в 

соответствие оспариваемые законодательные нормы, поскольку таковые не способствуют продвижению законной 

цели защиты морали, а также имеют противоположный эффект для достижения декларируемых законных целей 

охраны здоровья и защиты прав несовершеннолетних. При этом необходимо учитывать нечеткость использованной 

терминологии и потенциально неограниченную сферу применения таких законов. Прежде всего, принимая такие 

законы, российские власти усиливают стигму и предубеждения, поощряют дискриминацию, которая несовместима с 

идеями равенства, плюрализма и толерантности в демократическом обществе.  

В обоснование позиции неисполнения решения суда, Российская Федерация сослалась на моральные 

императивы и широкую поддержку обсуждаемых мер. Правительство указало, что открытое проявление 

нетрадиционных отношений является посягательством на традиции, преобладающие среди религиозных лиц и даже 

нерелигиозного большинства России и предстает как препятствие для прививания традиционных семейных 

ценностей.  

Между тем, на наш взгляд, Правительство Российской Федерации необоснованно исключает из поля зрения 

следующие обстоятельства. Необходимость в выборе способов, предусмотренных для защиты семьи, государство 

несет обязательство принять во внимание развитие общества и изменения в восприятии социального, семейного 

статуса и отношений, а также учитывать индивидуальные особенности отдельных социальных групп. Как видно из 

решения суда, Правительство не смогло обосновать, каким образом свобода выражения вопросов нетрадиционной 

ориентации обесценивает или каким-то другим образом может оказать отрицательное влияние на существующие и 

сложившиеся «традиционные семьи» или подвергнуть опасности их будущее.  

В данном вопросе имеет существенное значение и то, что даже до применения административных мер в 

отношении заявителей, запрет пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних являлся 

вмешательством в их деятельность. Правительство Российской Федерации не отрицает, что установление такого 

запрета является, в некоторой степени, вмешательством в право граждан на свободу выражения собственного 

мнения. 

Позиция Конституционного Суда РФ была также неоднократно поддержана Верховным Судом РФ. 
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Верховный Суд РФ ссылается на допустимость введения ограничений на осуществление права на свободу 

выражения мнений. По мнению Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, оспариваемый закон 

правомерно вводит такие ограничения с целью защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью. Между 

тем, Верховный Суд РФ указал, что такие законы не запрещают простое упоминание нетрадиционных отношений, а 

потому соответствуют выводам Европейского суда в первом инициированном деле по данному вопросу. Первое 

судебное разбирательство по рассматриваемой теме в ЕСПЧ было возбуждено по вопросу законности запретов 

проведения публичных мероприятий в г. Москве, направленных на привлечение общественного внимания к 

дискриминации сексуальных меньшинств. Европейский суд по правам человека и в данном случае усмотрел 

нарушение в рамках рассматриваемого дела положений статьи 11 Конвенции (право на свободу мирных собраний), а 

также статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и 14 (запрещение дискриминации) Конвенции. 

Указанное решение суда Российская Федерация фактически не исполнила либо уклонялась от его исполнения.  

Как указывает Член Совета по правам человека, решение ЕСПЧ создает предпосылки для дальнейшей 

подачи исков против России, однако повлиять на изменение российского законодательства такое решение не сможет. 

Оно требует также соответствующей реакции российских судов в вопросе корректировки своей позиции по 

отношению к делам о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, с учетом мнения Европейского суда.  

В этой связи полагаю, что необходимо учитывать решение Европейского Суда по правам человека в части 

более детальной конкретизации законодательных норм, предусматривающих ответственность за пропаганду 

нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Данная конкретизация, в соответствии с 

выводами Суда, не позволит широко трактовать данные нормы, а также существенно сузит неограниченную сферу 

их применения.  

В вопросе исполнения решения ЕСПЧ в данной области, а также сохраняя баланс между семейными 

ценностями и соблюдением прав человека, гарантированных не только Конституцией РФ, но и международными 

договорами, следует сосредоточить внимание, в первую очередь, на разъяснении причин и последствий 

нетрадиционных сексуальных отношений, а также конкретизировав соответствующую норму в КоАП РФ.  

Как справедливо отмечает автор А.В. Кротов «осуществление защиты несовершеннолетних от информации, 

которая может повлиять на их физическое или психическое здоровье, возможно совершенно иными способами». В 

этой связи полагаю необходимым согласиться с А. В. Кротовым в вопросе, что нравственное развитие ребенка 

должно иметь привязку к компетенции семейного регулирования, а не государства с его специфическими методами 

реализации государственной политики. Только в этом случае возможен компромисс и преюдициальность таких 

решений для Российской Федерации и для Европейского Суда по правам человека.  
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Аннотация.  

Статья посвящена исследованию и раскрытию важнейших составляющих структуры человеческого 

потенциала региона.  Предложена структурная модель (иерархическая) человеческого потенциала региона. В рамках 

модели выделены ключевые элементы человеческого потенциала, и проведён анализ взаимосвязей между ними. 

Представлены важные свойства регионального человеческого потенциала как с их характеристиками. В заключении 

приведены некоторые рекомендации по применению модели и отслеживанию состояния и развития человеческого 

потенциала в регионе. Результаты исследования могут быть использованы при разработке качественных и 

количественных показателей оценки человеческого потенциала региона, а также для построения системы управления 

региональным человеческим потенциалом.  

 

Annotation. 

The article is devoted to the investigation and disclosure of the most important components of the structure of the 

human potential of the region. A structural model (hierarchical) of the human potential of the region is proposed. The key 

elements of human potential are identified, and the interrelations between them are analyzed within the framework of the 

model. Important features of the regional human potential with their characteristics are presented. In conclusion, some 

recommendations on the application of the model and the monitoring of the state and development of human potential in the 

region are given.  The results of the research can be used in the development of qualitative and quantitative indicators for 

assessing the human potential of the region, as well as for building a management system for regional human potential. 

 

Ключевые слова: человеческий потенциал региона, иерархическая структура, уровни, основные 

компоненты, взаимосвязи, свойства человеческого потенциала. 

 

Keywords: human potential of the region, hierarchical structure, levels, main components, interrelations, properties 

of human potential. 

 

На современном этапе изучения региональной экономики, проблематики региональной 

конкурентоспособности, значительное внимание уделяется исследованию регионального человеческого потенциала. 

Наряду с природно-ресурсным, научно-техническим, инновационным и другими потенциалами человеческий 

потенциал региона занимает важнейшее место в системе региональных потенциалов. Он выступает в качестве 

ключевого фактора регионального социально-экономического развития. Человеческий потенциал региона (ЧПР) – 

это совокупность перспектив и возможностей развития индивидов, фирм и других субъектов региональной 

экономики, которые направлены на достижение поставленных целей развития регионального сообщества. Это 

сложная научная категория, включающая в себя как экономические, так и социальные аспекты и требующая 

комплексного, многостороннего рассмотрения. 

В работах исследователей выделены различные составляющие человеческого потенциала, именуемые 

элементами, компонентами и потенциалами. В совокупности эти составляющие образуют сложную структуру ЧП. 

По результатам проведённого анализа имеющихся научных наработок можно заключить, что важнейшими 

компонентами ЧП являются компонента здоровья, организационно-производственная, социальная, образовательная, 

демографическая компоненты. В отдельных работах указываются и такие составляющие ЧП (в частности, ЧПР), как 

инновационная, конкурентная, трудовая, деятельностная и т.п. 
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По мнению исследователя В. М. Петрова, необходимо выделять и изучать духовный потенциал, 

представленный социально-нравственным, художественным, эстетическим и другими потенциалами (элементами) в 

совокупности.  

В. А. Луков особое внимание в своих работах обращает на инновационный потенциал, в его взаимосвязи с 

интеллектуальным, научно-техническим потенциалами. Инновационная компонента ЧП (в частности, ЧП региона) 

предполагает наличие возможностей и способностей к генерации новых знаний; стремления к воплощению идей в 

инновационных продуктах; эффективное использование, практическое применение знаний.  

Следовательно, данная компонента является важнейшим драйвером регионального социально-

экономического и территориально-пространственного развития, достижения положительного эффекта (например, от 

инновационно-инвестиционной деятельности на региональном уровне) для регионального сообщества. 

В определении человеческого потенциала, представленном академиком Л. Абалкиным, упоминаются 

главным образом трудовая, духовно-нравственная, демографическая, культурная составляющие (компоненты). 

Кроме того, подчёркивается особая значимость компоненты здоровья. 

В научных работах Е.  В. Чучулиной ключевыми элементами ЧП региона как единой целостной системы 

являются жизненный, физический, интеллектуальный и личностный потенциалы. В частности, по мнению учёного, 

физический потенциал определяется состоянием здоровья; множественные жизненные процессы с их спецификой 

формируют жизненный потенциал; мыслительные способности (а также быстрота, точность принятия решений) – 

ядро интеллектуального потенциала. Наконец, личностный потенциал рассматривается как самостоятельная система, 

включающая критерии мотивационного, духовного, творческого развития.  

Е. Н. Кравченко и И. В. Шаркевич в своей работе, посвящённой анализу ЧП регионов на современном этапе, 

представляют компоненты как факторы, выделяя, таким образом, фактор образования, биологический и 

экономический факторы в структуре ЧПР. Авторы исследования отмечают, что данные факторы не могут заменять 

друг друга. 

Наряду с выделением конкретных компонент, исследователи различают уровни ЧП. Так, выявлены 

микроуровень, макроуровень, мезоуровень организации ЧП. Кроме того, существуют базовый и деятельностный, 

индивидуальный и коллективный уровни человеческого потенциала.  

В настоящем исследовании приводится авторский подход к рассмотрению структуры человеческого 

потенциала, а также к выделению и систематизации его важнейших компонент. Предлагается трёхуровневая 

иерархическая модель структуры человеческого потенциала (так называемая пирамида, которая имеет некоторые 

сходные черты с «пирамидой потребностей»).  

Первый уровень, находящийся в основании пирамиды, называется базисным, или фундаментальным. Далее 

следует уровень, занимающий промежуточное положение (срединный уровень). Наивысшее положение занимает 

третий уровень – вершинный (или высший). Каждый из перечисленных уровней содержит по три составляющих его 

компоненты человеческого потенциала, которые, в свою очередь, также располагаются в порядке соподчинения.  

Следует сразу заметить, что порядок соподчинения в некотором роде можно считать условным, поскольку 

компоненты оказывают взаимное влияние друг на друга, взаимодействуют между собой. Они расположены в 

порядке логической последовательности, каждая имеет своё существенное значение и не проявляет 

непосредственного доминирования над другими компонентами (рисунок 1). 
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Рис.1 Иерархическая структура регионального человеческого потенциала
 

(составлено автором) 

 

Итак, в рамках первого, базисного уровня, выделены следующие компоненты: компонента здоровья 

(физического и психического), демографическая компонента, социально-экономическая компонента. Данный 

уровень называется фундаментальным потому, что он обеспечивает основу для формирования и развития других 

компонент. Без должного состояния базисного уровня существование других компонент не только крайне 

затруднительно, но и практически невозможно. В частности, внутри данного уровня расположение компонент 

определяется следующим образом: здоровье играет важнейшую роль в процессе жизнедеятельности, оно влияет на 

процессы рождаемости, смертности, которые заложены в основу демографической компоненты.  

Социально-экономическая компонента подразумевает уровень жизни населения, показатели доходов и 

потребления, расходы и сбережения и др. Данная компонента оказывает влияние как на демографическую 

компоненту, так и на компоненту здоровья. При этом и обе нижестоящие компоненты влияют на социально-

экономическую составляющую. 

Второй структурный уровень ЧП включает следующие компоненты: воспитательно-образовательную, 

профессионально-трудовую и конкурентно-предпринимательскую. Получение образования даёт возможность 

перехода на качественно новый уровень (получение профессии, осуществление профессиональной деятельности). 

Тем не менее, здесь следует отметить условность соподчинения, поскольку, например, простой труд не требует 

получения высшего образования. Наконец, большое значение имеет предпринимательская деятельность, обязательно 

с учётом конкурентной среды. Далеко не все носители человеческого потенциала обладают предпринимательскими 

способностями. Предпринимательская активность способна служить шагом к новаторству, внедренческой 

деятельности, однако индивидуальные предприниматели могут даже не иметь высшего образования.  

Второй уровень соотносится и взаимодействует с первым. Например, запас здоровья, уровень доходов в 

значительной степени влияют на качество получаемого образования и дальнейшую реализацию потенциала на рынке 

труда. С другой стороны, уровень и качество профессионально-трудовой компоненты (скажем, занятые в сфере 

здравоохранения) непосредственно влияет на состояние и развитие демографической компоненты и компоненты 

здоровья и т.п. 

Третий, вершинный уровень, образован познавательно-исследовательской, научно-технической и 
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инновационно-творческой компонентами. Данный уровень характеризуется очень большими интеллектуальными 

вложениями, стремлением к максимальной реализации своих способностей, генерации новых знаний, 

инновационных продуктов. В данном случае идёт речь об интенсивном личностном развитии в самых разнообразных 

аспектах.  

Рассмотрим более подробно содержание каждой из компонент высшего уровня ЧП и порядок их следования. 

Познавательно-исследовательская компонента предполагает формирование стремления, мотивации к познанию 

действительности, окружающего мира, социума и т.п. Затем она переходит в стадию более глубокую по своей 

сущности – проведение исследований, анализ с применением уже имеющихся знаний (полученных, в частности, в 

рамках воспитательно-образовательной компоненты) и научных методов, подходов.  

Следующая далее научно-техническая компонента характеризуется применением накопленного опыта 

ведения исследований, обработки информации и осуществлением разработок на научной основе. В дальнейшем 

возможна коммерциализация конкретных технических достижений, изобретений и т.д.  

Инновационно-творческая компонента предполагает создание чего-либо качественно нового, 

сверхпрогрессивного, способствующего ускоренным темпам развития различных отраслей, сфер жизнедеятельности. 

Третий уровень иерархической структуры также соотносится и находится во взаимодействии с первым и 

вторым уровнями. Например, здоровье, численность трудоспособного населения, число образованных носителей 

человеческого потенциала влияют на инновационную активность. Творческий и инновационный подход может 

проявляться в профессионально-трудовой деятельности. В свою очередь, инновационные продукты способны 

значительно повысить уровень и качество жизни населения (в контексте данного исследования – населения региона). 

Помимо вышеперечисленных компонент, предлагается особенно выделять культурную компоненту как 

интегрирующую и интермодальную (значение данного термина в контексте исследования объясняется далее) 

компоненту ЧП. Её особое положение объясняется тем, что культурная компонента должна присутствовать на всех 

структурных уровнях (1-3). Так, огромное значение имеет «культура здоровья», культура присутствует и в 

демографических процессах (в том числе – миграционных). Культурная составляющая – неотъемлемая часть 

профессионально-трудовой компоненты (например, корпоративная культура). Большое значение культурная 

компонента имеет в инновациях, в проведении исследований и т.п. 

Рассмотрев структуру человеческого потенциала, особенности иерархии в рамках фрагментов пирамиды, 

целесообразно привести основные свойства, присущие человеческому потенциалу (в том числе ЧПР) как сложной 

социально-экономической категории. В данном исследовании автор предлагает выделение следующих свойств ЧПР: 

1. Мобильность. Данное свойство подразумевает способность к перемене места жительства, места и рода 

профессиональной деятельности и т.п., что присуще таким важнейшим компонентам человеческого потенциала, как 

человеческий капитал и трудовые ресурсы. 

2. Когерентность. Согласованное, тесно взаимосвязанное и взаимообусловленное протекание во времени и 

среде процессов развития разных составляющих ЧП, их скоррелированность. 

3. Интермодальность. Взаимосмешение, пересечение и объединение различных качеств, признаков 

отдельных компонент ЧП, обусловливающее целостность и законченность восприятия такой многогранной 

категории, как человеческий потенциал (данное свойство во многом обусловлено наличием культурной 

компоненты). 

4. Трансгрессивность. Указанное свойство ЧП предполагает усиленное (иногда – ослабленное или 

замедленное) проявление определённых качеств, свойств в рамках одной или нескольких компонент ЧП в будущих 

поколениях. Также здесь подразумевается преодоление рамок, границ, барьеров в ходе саморазвития, социализации 

(под воздействием различных факторов, в т. ч. – институциональной среды). 

5. Преемственность. Наследование, последовательная передача с помощью трансмиссионного механизма 
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(различных каналов) опыта, традиций, знаний и умений (главным образом – в контексте культурной, духовной, 

нравственной составляющих). 

6. Серендипность. Проявление (зачастую – внезапное, интуитивно обусловленное, случайное) скрытых 

качеств компонент ЧП, знаний, их актуализация при наступлении определённых условий. 

7. Мультипликативность. Результат, который достигается в процессе инвестирования в человеческий 

потенциал, затрат на его развитие, совершенствование и т.п., имеет способность многократно превышать величину 

расходов (т.е. возможно достижение очень высокой окупаемости). Кроме того, человеческий потенциал в ходе его 

реализации, активного и грамотного использования преумножается и приобретает всё большее количество новых 

качеств. 

Наряду с вышеперечисленными свойствами человеческого потенциала можно выделить и такие его 

свойства, как: 

- полисубъектность (множество субъектов управления ЧП – сами носители ЧП, домохозяйства, фирмы, 

некоммерческие организации, федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления и др.); 

- диссипативность (открытость, неравновесное состояние, непрерывное и активное взаимодействие с 

внешней средой); 

- эмерджентность (несводимость ЧП как системы к простой сумме свойств его составляющих-компонент, 

появление новых свойств). 

Указанные свойства подтверждают необходимость изучения регионального человеческого потенциала как 

сложной системы, включающей, помимо основных элементов, разнообразные связи между ними. Системный подход 

позволяет более эффективно планировать развитие ЧПР, прогнозировать его будущее состояние. Кроме того, в 

рамках такого подхода удобнее выявлять как реализованные, так и нереализованные возможности (в целях 

дальнейшего эффективного использования их на практике). 

Таким образом, предлагаемая иерархическая модель человеческого потенциала региона может применяться 

для разработки качественных и количественных показателей оценки величины ЧПР. Так, представляется возможным 

исчисление показателей, характеризующих каждую отдельно взятую структурную компоненту (составляющую) 

ЧПР, а также интегральных показателей (по конкретным уровням или по всей «пирамиде»).  

Особенности структурных компонент, специфика взаимосвязей между ними являются важнейшими 

факторами, оказывающими влияние на разработку и реализацию региональной политики, направленной на развитие, 

сохранение, повышение качества человеческого потенциала региона. Мониторинг, анализ динамики развития 

отдельных составляющих регионального ЧП весьма важен с точки зрения определения приоритетов развития. 

Следует также учитывать специфику региона, например, наличие выраженных предпосылок к формированию 

региональной инновационной системы. В результате важно уделять особое внимание компонентам ЧПР, способным 

стать драйверами регионального развития в соответствующем перспективном направлении.  

Наряду с вышеупомянутыми рекомендациями, нужно непрерывно, систематически отслеживать состояние 

компонент базисного структурного уровня ЧПР.  Например, в случае ухудшения состояния компоненты здоровья 

под угрозой оказывается дальнейшее развитие других компонент регионального ЧП в перспективе. Это является 

следствием тесной взаимосвязи, взаимодействия, системности всех составляющих структуры человеческого 

потенциала региона. 
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Аннотация. 

Статья посвящена киноискусству. В данной статье рассмотрено киноискусство как объект арт-журналистики 

в социакультурной парадигме. Кинематограф относительно новый вид искусства, поэтому в статье обобщен новый 

материал по исследуемой теме. В статье речь идет также o медиарынке. Статья посвящена актуальной на 

сегодняшний день проблеме, ведь искусство играет огромную роль в жизни человеческого общества, обеспечивая 

создание, накопление и трансляцию духовного опыта и эстетических ценностей от поколения к поколению, от 

человека к человеку, от культуры к культуре. 

 

Annotation. 

The article is devoted to cinema art. In this article, cinema art as an object of art journalism in the socio-cultural 

paradigm is considered. Cinematography is a relatively new kind of art, so the article summarizes the new material on the 

topic under study. The article also deals with the media market. The article is devoted to the actual problem today, because art 

plays a huge role in the life of human society, creating, accumulating and broadcasting spiritual experience and aesthetic 

values from generation to generation, from person to person, from culture to culture. 

 

Ключевые слова: Кино, киноискусство, журнал, медиа, арт-журналистика, социокультура, искусство. 

 

Key words: Cinema, film art, magazine, media, art-journalism, socioculture, art. 

 

Для начала дадим определение - что есть киноискусство и арт-журналистика. Киноискусство – это один из 

видов художественного творчества, которое является синтезом музыки, театра, литературы и изобразительного 

искусства. Арт-журналистика – область отраслевой журналистики, рассматривающей проблемы культуры и 

искусства в широком контексте и предназначенной для формирования общественного мнения и удовлетворения 

широких информационных потребностей в сфере искусства и культуры массовой аудитории. А так же, арт-

журналистика –  новые горизонты студенческого творчества.  

Кинематограф относительно других видов искусства является новым видом. Действительно, его история по 

сравнению с тысячелетней летописью музыки, живописи, театра весьма коротка. Однако это не мешает кино 

оставаться вот уже на протяжении нескольких десятилетий самым массовым видом искусства. Великий английский 

режиссёр Альфред Хичкок сказал однажды: «Фильм – это жизнь, с которой вывели пятна скуки». И в самом деле, 

кино – молодое, но сразу ставшее влиятельным искусство XX века, представляющее собой некий синтез литературы, 

изобразительного искусства, музыки и театра. Наряду с литературой, это одно из самых популярных и массовых 

искусств минувшего столетия. Причина тому – более понятный язык кино по сравнению с живописью, музыкой и 

огромные возможности для наиболее полного отражения многообразной жизни.  

Появление кино, конечно же, обусловлено достижениями науки и техники в разных областях: прежде всего, 

области оптики, химии, электро- и фототехники, физиологии зрения (открытие способности сетчатки глаза десятую 

долю секунды сохранять впечатление). Естественно, рождение кино нельзя объяснять исключительно техническими 
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и научными достижениями. Его появление и развитие стимулировали, прежде всего, социальные особенности 

новейшего времени: потребность художественно осмыслить динамику жизни, расширение и углубление взаимосвязи 

самых разных процессов, потребность в раскрытии духовной жизни человека, потока его сознания и череды 

действий. Таким образом, кино – это новый вид звукозрительного искусства.  

Стоит отметить, что фильмы отличаются друг от друга и формой, и выразительными средствами, и 

композицией. Очень различные, скажем, художественная, или игровая картина с героями, являющимися плодом 

вымысла автора, и полностью документальный рассказ о нефтяниках; еще больше отличается мультипликационный 

фильм от фильмов, например, показывающих использование комбайнов в сельском хозяйстве. Кино называют 

синтетическим искусством, что подразумевает соединение в фильме элементов литературы и многих других 

искусств – театра, музыки, живописи, архитектуры, балета и т. д. Однако речь ни в коем случае не идет о чисто 

механическом совмещении разнородных художественных средств.  Появление кино породило и новые жанры. 

Вначале они размещались в неспециализированных массовых печатных изданиях, а вскоре появились 

профессиональные журналы, посвящённые исключительно этому виду искусства.  

В связи с вышеизложенным можно сказать, что тема кино не могла не освещаться в средствах массовой 

информации. Данный вопрос довольно широко раскрывается в специальной литературе, которая, как правило, 

рассчитана либо на людей, имеющих базовый уровень знаний по данному вопросу, либо собирающихся связать в 

дальнейшем свою деятельность непосредственно с киноискусством. Журнальная периодика позволяет 

профессионалам доносить до массового читателя смыслы, через которые он сможет изменить своё мировоззрение и 

перейти в класс киноэкспертов. 

Но кинематограф сегодня – это и еще индустрия, экономическая отрасль, позволяющая получать огромную 

прибыль развитым государствам. Большой денежный поток крутится в этом деле. Сталкиваясь с законами рынка, 

данная система теряет свою актуальность: освещение тем кино в современной журнальной периодике превращается 

в красочную рекламу новинок сезона с обязательным упоминанием бюджета картины и её потенциала победы на 

престижных конкурсах кинонаград. Другими словами, кино давно перешло из категории собственно искусства в 

разряд развлечений; тексты же рецензий большинства массовых журналов лишь усиливают это впечатление. 

Современный журнальный медиарынок пропагандирует законы глянцевой промышленности, в том числе и в 

кинематографической сфере. Главным признаком подобной продукции является концентрированная направленность 

на потребительские установки аудитории. Традиционная для советского времени критическая методология, анализ, 

опирающийся на конкретные аргументы, критическая интрига и индивидуальный стиль все чаще уступают место 

тому, чем силен пиар, призванный представить фильм или имя популярным товаром и продвинуть его к 

потребителю. Напор, похожая на слоган и порой бессмысленная фраза, впечатывающаяся в мозг, – все эти приемы 

переходят в критику
 
цензенты стремятся познакомить читателя с новинками, не анализируя их содержания и 

смысловых подтекстов: отзывы часто носят лишь примитивный рекламный характер. Специализированные 

кинематографические издания, в свою очередь, объединяют аналитикой не только интересующихся кино людей, но и 

в целом всех ценителей искусства. Значительную нишу кинорынка занимают рецензии на кинофильмы в 

периодической печати.  

Периодика делится на универсальную и специализированную. Первая даёт читателям некую усредненную 

модель изданий. Негласный же мотив возникновения подобных публикаций всегда один – потребление ради 

потребления. Большинство статей этой категории текстов направлены на установку непрерывного использования 

человеком всевозможных благ, так называемый рыночный интерес, который скрывается за глянцем журналов. 

Пресса зачастую играет на подобных потребностях человека. Большинство универсальных «глянцевых» изданий 

представляют подобный материал, но с упором на интерес аудитории к атрибутам комфортной жизни, моду на 

которую они сами и устанавливают. В редакционную политику подобных журналов не вписываются принципы 
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духовных ориентиров и нравственных идеалов человека, и вся эстетика здесь сводится к красивой рекламе 

очередного предмета потребления.  

На сегодняшний день все издания (в том числе и их интернет-версии), посвященные киноведческим 

проблемам, кино и кинопроцессу условно можно разделить на две группы: профессиональные, 

узкоспециализированные издания и непрофессиональные, развлекательные издания. К первой группе изданий можно 

отнести такие издания, как журнал «Киноведческие записки» (www.kinozapiski.ru), «Сеанс» (www.seance.ru), 

«Искусство кино» (www.кinoart.ru), «Вестник ВГИК» (www.vgik.info/science/bulletin), «Новый мир»: постоянная 

рубрика «Кинообозрение» (http://www.nm1925.ru); сайты arthouse.ru, cinematheque.ru, и др.; ко второй – журналы 

«Афиша», сайты Film.ru, Kinopoisk.ru, Kinoexpert.ru, kinomania.ru, media-news.ru и т.д. и т.п. 

Искусствоведческие журналы стоят на стыке двух сфер деятельности: искусствоведения и журналистики. 

«Российский гуманитарный энциклопедический словарь» под искусствоведческими журналами понимает 

специализированные периодические издания, посвященные вопросам истории развития искусства, его современному 

положению, ставящие своей целью распространение знаний об искусстве и содействие формированию эстетических 

представлений в обществе. Главной площадкой нашего искусствоведческого анализа можно назвать два издания: 

журнал «Сеанс» –  черно-белый журнал о кино, основанный в 1989 году на киностудии «Ленфильм» и журнал 

«Искусство кино» , который издается с января 1931 года и сегодня это единственный в России ежемесячный 

искусствоведческий аналитический журнал. Эти образцы специализированной журнальной периодики имеют 

различия уже в самой фабуле редакционной политики.  
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Аннотация. 

В данной статье исследуются проблемы на пути развития национальной инновационной системы в России, 

отмечаются достигнутые на настоящий момент успехи и предлагаются некоторые направления совершенствования 

нормативно-правового регулирования и практики реализации государственной политики для решения выявленных 

проблем. 

Annotation. 

In this article, the problems of the development of the national innovation system in Russia are examined, progress has 

been made to date and some directions for improving the regulatory and legal regulation and practice of implementing state 

policy for solving the identified problems are proposed. 

 

Ключевые слова: инвестиционная активность, совершенствование государственного регулирования 

инновационной деятельности, проблемы в сфере инновационной деятельности, пути преодоления негативных 

явлений в сфере инновационной деятельности.  

 

Key words: investment activity, improvement of state regulation of innovation activity, problems in the sphere of 

innovative activity, ways of overcoming negative phenomena in the sphere of innovative activity. 

 

Одной из основных задач, стоящих в настоящее время перед Россией является формирование устойчивой и 

эффективной инновационной активности на территории государства, поскольку именно инновационная деятельность 

несет в себе высокую потенциальную возможность стабильного роста экономики. К сожалению, в настоящее время 

несмотря на высокий научно-образовательный потенциал уровень наукоемкости большинства предприятий остается 

более низким по сравнению с аналогичным показателем в ЕС И США. В связи с этим, на мой взгляд, российская 

модель управления инновационной деятельностью нуждается в определенных корректировках, внедрению которых в 

настоящее время препятствует ряд факторов. Рассмотрим данные факторы более подробно.  

В качестве первого фактора, который препятствует интенсивному развитию инновационной деятельности 

можно выделить недостаточно развитую нормативно-правовую базу регулирования инновационной активности. 

Недостаточно развитым в данной сфере является, на мой взгляд, отсутствие единого нормативно-правового акта, 

который бы содержал в себе общие основы регулирования инновационной деятельности в Российской Федерации. 

На данный момент инновационная деятельность в России регулируется рядом разрозненных НПА, к которым, в 

частности, могут быть отнесены: 

 Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политики» с внесенными в 2017 г. 

изменениями и дополнениями, в котором инновационной деятельности посвящена отдельная глава, введенная 

Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ; 
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 Приказ Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы государственной статистики от 

25.08.2011 г. № 373 «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического 

наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере науки и инноваций»; 

 Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»; 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии»; 

 До 2015 г. также действовала Программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 

технологий». 

Как видно из приведенного перечня нормативно-правовых актов инновационная деятельность в Российской 

Федерации на законодательном уровне регламентирована крайне фрагментарно, отсутствует единый подход к 

правовому регулированию сферы инноваций. Рассмотренные НПА в большинстве своем регламентируют узко 

очерченный круг вопросов в пределах своего действия.  

Определение генеральной линии стимулирования инновационной активности в России содержится 

исключительно в различного рода концепциях и стратегиях, к которым можно отнести, например, Концепцию 

долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 года, которая в качестве одного из приоритетных 

направлений развития рассматривает повышение уровня инновационной авктивности; Стратегию инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также Доктрину развития российской науки. Несмотря на 

стратегический характер отмеченных нормативных актов, стоит отметить, что они носят преимущественно 

декларативный характер и не выступают в качестве основы непосредственных позитивных преобразований в сфере 

регулирования инновационной деятельности.  

Таким образом, на мой взгляд, в настоящий момент является важным оперативная разработка единого 

основополагающего нормативно-правового акта в виде федерального закона, который бы в императивной форме 

закреплял определенные стратегические направления правового регулирования инновационной активности, 

основные принципы, термины, используемые в данной сфере, а также содержал бы в себе положения, касающиеся 

правового регулирования отдельных наиболее значимых областей инновационной деятельности.  

Вторым фактором, который затрудняет развитие инновационной деятельности, по мнению ряда ученых, 

является несовершенство сложившейся к настоящему времени системы образования, которая не содержит в себе 

весомые стимулы для проведения научных исследований. В данной сфере одним из основных направлений 

модернизации, на мой взгляд, является создание материальных и нематериальных механизмов стимулирования 

студентов и преподавателей для проведения как фундаментальных, так и прикладных научных исследований, что 

позволит не только сохранить текущий научный потенциал, но и сформировать кадровый резерв научного 

сообщества. Кроме того, на мой взгляд, необходима переориентация системы высшего профессионального 

образования с модели формального учета научных достижений на модель поощрения реально значимых 

инновационных решений в максимально обширном круге областей.  

В рамках данного фактора стоит также отметить и недостаточно высокий уровень исследовательской 

активности российских ученых, что связано, в первую очередь с низкой оплатой их труда, а также недостатком 

перспектив монетизации результатов исследований.  

Следующий, третий, фактор, который оказывает негативное влияние на рост инновационной активности в 

России, заключается в отсутствии развитой инновационной инфраструктуры, что объясняется сравнительно 

небольшим (около 20 лет)
 
периодом существования в России инновационной деятельности. Данный негативный 

аспект в настоящее время подвергается активному администрированию со стороны политического руководства. Так, 

создаются бизнес-инкубаторы, технопарки, центры инновационного консалтинга, которые с точки структуры 

инновационной инфраструктуры составляют только технологический элемент.  

Консалтинговая составляющая инновационной инфраструктуры в России в настоящий момент представлена 
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центрами трансфера технологий (ЦТТ), к которым, например, могут быть отнесены отдельные проекты, реализуемые 

акционерным обществом «Роснано» совместно с различными высшими учебными заведениями. Здесь важным 

представляется отметить, что деятельность российских ЦТТ осуществляется с меньшей эффективностью, чем 

деятельность аналогичных центров в ЕС и в США. Данное обстоятельство обусловлено, прежде всего, отсутствием 

высококвалифицированных кадров, которые обладают знаниям достаточными для оказания консалтинговых услуг 

по широкому кругу вопросов, включающих не только технологический аспект инновационной деятельности, но и 

экономический.  

Что касается информационной составляющей инновационной инфраструктуры, то в данном сегменте 

текущая ситуации в России представляется наиболее оптимальной. Система предоставления информации о 

существующих патентах, рынках сбыта высокотехнологичной продукции представлена многочисленными центрами 

научной технической информации.  

Основной недостаток российской инновационной инфраструктуры состоит в крайне низком уровне 

развитости ее финансового и сбытового элемента. В отсутствие эффективной финансовой инфраструктуры (даже при 

наличии остальных элементов инновационной инфраструктуры) большое количество предприятий остаются лишены 

возможности реализовать инновационные проекты ввиду отсутствия денежных средств для реализации. 

Неразвитость же сбытовой инфраструктуры влечет за собой экономическую нецелесообразность инновационной 

деятельности.  

Четвертым негативным фактором, на мой взгляд, является недостаточная инвестиционная активность 

частных субъектов. В качестве основных причин данного явления можно выделить высокую рисковость 

инновационной деятельности (только 1-3% инновационных проектов становятся прибыльными), большой объем 

первоначальных инвестиций, длительный срок окупаемости инновационных проектов (5-7 лет ) и т.д. Таким 

образом, с точки зрения российского частного инвестора инвестиционные проекты являются довольно 

непривлекательными, поскольку частные субъекты, не аффилированные с государством, как правило, не обладают 

достаточными финансовыми средствами для совершения высокорисковых долгосрочных инвестиций.  

Здесь важным представляется отметить, что в сфере преодоления низкой восприимчивости российских 

частных инвесторов к инновационной деятельности был принят ряд мер, предоставляющих определенные налоговые 

льготы субъектам предпринимательской деятельности, который занимаются инновационной деятельностью. К ним, в 

частности, могут быть отнесены следующие:  

1. до 100% от суммы инвестиций в НИОКР могут быть отнесены на издержки производства при 

расчете налогооблагаемой базы; 

2. предприятиям предоставлено право в рамках налогового учета заранее формировать резервы, 

которые будут использованы для инвестиций в НИОКР; 

3. субъектам предпринимательской деятельности, участвующим в проекте по осуществлению 

исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с ФЗ от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об 

инновационном центре «Сколково» предоставляются налоговые льготы сроком до 10 лет. 

Тем не менее, несмотря на отмеченные меры налогового стимулирования, предпринятые Правительством 

РФ, темпы роста инновационной активности в настоящее время остаются на крайне низком уровне. Таким образом, 

на мой взгляд, данный негативный аспект в настоящее время нуждается в дополнительном урегулировании со 

стороны государства. Основным направлением совершенствования в данной сфере, на мой взгляд, должно стать 

создание условий для повышения конкуренции в сфере инновационной деятельности, что будет способствовать 

активизации рыночных механизмов в области реализации инновационных проектов.  

Пятый негативный фактор, в настоящее время препятствующий повышению инновационной активности в 

России является низкая эффективность инновационной деятельности государственных организаций. В частности, 
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здесь в качестве примера можно привести деятельность АО «Роснано», которое занималось инвестициями в частные 

организации инновационного профиля, находящиеся на грани банкротства, а также, в целом, распоряжалось 

финансами не в соответствии с первоначально установленными целями деятельности.    

Таким образом, подводя итог статьи, стоит отметить, что в сфере инновационной деятельности в России 

существует целый ряд системных проблем, решение которых, на мой взгляд, может быть найдено в результате 

тщательной работы по следующим двум направлениям: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы государственной политики в инновационной сфере, 

основанной на едином НПА, содержащем основные принципы организации инновационной деятельности, а также 

предусматривающем существенные меры государственной (в т.ч. налогой) поддержки частных инвесторов и меры по 

стимулированию научно-исследовательской деятельности.  

2. Развитие консалтингового и экономического элемента российской инновационной инфраструктуры. 
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Аннотация. 

 В статье рассматривается явление нового правого радикализма в современной Французской республике на 

примере политической партии «Национальный Фронт», играющей важнейшую роль на современной политической 

арене Пятой Республики. В статье определяются основные факторы исторического развития и электорального успеха 

данной партии в контексте современных процессов глобализации, связанных с кризисом национальной 

идентичности и возникающими социально-экономическими проблемами, которые не способны решить 

традиционные политические силы. Отдельно подчеркивается значимость антиевропейской риторики 

праворадикальных партий, являющейся результатом кризисных явлений в развитии Европейского Союза, диктат 

которого представляется французскому населению одним из основных барьеров в решении наиболее актуальных 

проблем общества. Анализируется идейная основа праворадикального движения во Франции на современном этапе, 

а также рассматриваются основные положения программы партии «Национальный Фронт». Особенное внимание в 

статье уделяется социальному составу сторонников праворадикальной партии, так называемым «забытым 

французам», не получающих выгод от процессов экономической глобализации и обеспокоенных своим 

неустойчивым социально-экономическим положением, так же как и миграционной проблематикой. Кроме того, в 

статье подчеркивается значение популизма как определенного стиля риторики, апеллирующего к широким массам 

населения и обещающим легкое и быстрое решение проблем, наиболее беспокоящих французской общество на 

современном этапе развития.  

 

Annotation. 

This article deals with the new right-wing radicalism in the modern French Republic on the example of a far-right 

political party France’s National Front, playing a significant role in the political arena of the Fifth Republic. The article 

defines key factors behind its historic development and electoral success of this party in the context of modern processes of 

globalization, followed by the crisis of national identity and emerging social and economic problems, which cannot be solved 

by traditional political forces. The article also highlights the importance of the anti-European rhetoric of far-right political 

parties, which stems from the European Union crisis. Its dictation is considered by the French society as one of the principle 

limitations in addressing the most topical problems of the French society. Besides, an ideological basis of new right-wing 

radicalism in the modern France is analyzed in this article, as well as main provisions of the National Front party Programme. 

The special attention is paid to the social composition of groups supporting this far-right party, the so-called «forgotten 

France», having no benefits from economic globalization and concerned about its precarious social and economic situation, as 

well as by migration problems. Moreover, the importance of such phenomena as populism is underlined in the study. It is 

presented as a particular rhetorical strategy, appealing to the wider population and finding easy and rapid solutions to 

problems, which are considered today as the most pressing problems for the French society. 

 

Ключевые слова: новый правый радикализм, Национальный Фронт, миграционный кризис, социально-

экономические проблемы Пятой Республики, кризис национальной идентичности, популизм. 

 

Key words: new right-wing radicalism, National Front, migration crisis, social and economic problems of the Fifth 

Republic, the crisis of national identity, populism. 

 

«Любой человек, находящийся в экономически незащищенном положении может считаться потенциальным 

сторонником праворадикальной партии». Эти слова принадлежат профессору политологии в университете Рэдинга в 

Великобритании Дафне Халькиополус. Хоть эту фразу можно считать довольно противоречивой, нельзя не 

согласиться с тем, что сегодня влияние европейских крайне правых партий, акцентирующих свое внимание на 

необходимости защиты национального суверенитета и ограничения иммиграции и зависимости от европейских 

институтов, стремительно растет. 
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Национальный фронт во Франции, «Партия свободы» в Нидерландах, «Альтернатива для Германии», «За 

лучшую Венгрию», «Лига Севера» Италии - электоральный успех и рост влияния этих и других ультраправых 

европейских партий в последние годы говорит о том, что сегодня движение крайне правых обретает новое место на 

политической арене европейских государств в связи с рядом различных факторов, способствующих их развитию.  

Социально-экономический кризис наряду с усилением миграционных потоков и поисков ответа на вопрос о 

национальной и европейской идентичности способствовали росту влияния крайне правых движений и во Франции. 

Одна из наиболее развитых в экономическом отношении страна, занимающая важнейшее место в мировой политике, 

сегодня переживает кризис определения собственной идентичности, что связано с усилением миграционных потоков 

из стран, культура и история которых во многом отлична от европейской. Более того, одним из центральных 

вопросов для Франции становится ее развитие в рамках Европейского союза (ЕС), критика которого является одним 

из ключевых положений в риторике праворадикальных партий.  

Актуальность изучения праворадикального движения во Франции объясняется его необычайным успехом на 

региональных выборах 2015 года, а также успехом президентской компании лидера Национального Фронта, крайне 

правой партии Франции, Марин Ле Пен, которой удалось пройти во второй тур президентских выборов в 2017 году и 

заручиться поддержкой почти 34% избирателей.  

В 2014 г. Национальный Фронт одержал небывалый успех на выборах в Европейский Парламент, в 

результате которого партия получила наибольшее число мест среди других французских политических партий, 

принимавших участие в данной электоральной гонке. Результаты выборов представлены на рисунке 1. 

 

 

рис.1. 

Другим важным событием стало объявление в июне 2015 г. о создании политической коалиции крайне 

правых «Европа наций и свобод», лидером которой стала Марин Ле Пен. Фракция занимает 40 из 751 мест в 

Европарламенте и включает в себя французский «Национальный фронт», итальянскую «Лигу Севера», Австрийскую 

«Партию свободы», «Партию свободы» из Нидерландов, «Фламандский интерес» из Бельгии и другие партии. 

Являясь самой малочисленной политической фракцией в Парламенте, «Европа наций и свобод», тем не менее, 

увеличила возможность влияния ультраправых партий на принятие и блокирование резолюций ассамблеи ЕС. 

Формирование фракции предоставило ультраправым возможность большего финансирования за счет 

налогоплательщиков. 

Изучая явление современного правого радикализма Пятой республики, прежде всего, необходимо 

рассмотреть идейно-теоретическую основу современных праворадикальных партий. Единой общепринятой 
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терминологии правого радикализма не существует, что говорит о многообразности и сложности данного феномена.  

А. В. Шеховцев в своей статье дает определение явлению нового правого радикализма как идеологии, в основе 

которой лежит идея сохранения, реализации и воспроизводства однородного типа общества с этнической и 

культурной точки зрения, развивающегося в рамках либерально-демократической системы. Фундаментом 

ультраправого движения становится отрицание идеи мультикультуризма, на которой основана политика многих 

европейских традиционных партий. Среди основных общих характеристик праворадикальных партий можно назвать 

следующие: 

1) Национализм – основная черта праворадикальных партий, говорящих о необходимости построения 

однородного общества с точки зрения этнического и культурного состава с использованием жестких методов, 

включая депортацию иммигрантов и ассимиляцию. Одним из основных тезисов ультраправых движений является 

констатация угрозы развитию современной западноевропейской культуры в связи с миграционными потоками из 

стран, история и культура которых значительно отличается от европейской. Проводя аналогии между количеством 

безработных и мигрантов, ультраправые считают иммиграцию главной причиной существования безработицы. 

Кроме того, в качестве следствия неконтролируемых потоков миграции они называют рост преступности, ухудшение 

криминогенной обстановки в стране и усиление угрозы терроризма.  Таким образом, для них традиционные 

политические силы, проводя политику открытых дверей в отношении мигрантов, тем самым открывают ящик 

Пандоры, действуя вопреки национальным интересам государства.  

2) Евроскептицизм - критика Брюсселя и желание последовать примеру Великобритании, принявшей 

решение о выходе из ЕС, становится одной из центральных концепций современных праворадикальных партий, 

критикующих процессы евроинтеграции, видя в них основную причину социально-экономических проблем. Такое 

отношение связано с желанием большей независимости и самостоятельности на региональном и мировом уровнях, 

подкрепляемой серьезными различиями в экономических показателях различных участников проекта европейской 

интеграции и разочарованностью в его результатах. 

3) Приверженность либеральным принципам в экономике – одно из главных требований новых 

ультраправых партий, призывающих уменьшить контроль государства над экономикой. 

4) Критика американизации, абсолютизации приоритетов индивида, а также констатация духовного 

разложения Запада. 

Среди основных характеристик программ праворадикальных партий можно выделить следующие: 

социальный шовинизм (привилегированность граждан в отношении социальных пособий и льгот), ограничение 

миграционных потоков, поддержка консервативных ценностей (семья, брак), защита политического и 

экономического суверенитета, критика по отношению к европейскому проекту. 

Одной из самых сильнейших европейских праворадикальных партий можно назвать французский 

Национальный Фронт, занимающий особое положение на современной политической арене Пятой Республики. 

Будучи созданной в 1972 г., она и по сей день занимает ведущие позиции в лагере французских ультраправых.  

В 2002 г. миллионы французов были шокированы итогами первого тура президентских выборов, когда лидер 

«Национального Фронта» Ж.-М. Ле Пен получил почти 17% голосов избирателей и вышел во второй тур. В 2011 г. 

на смену Жан-Мари Ле Пену пришла его дочь, Марин Ле Пен, которая занялась изменением риторики партии. Она 

делает больший акцент на социально-экономические темы, не привлекая ксенофобских аргументов, что позволяет ей 

привлекать сегодня все большее число сторонников. 

Второе десятилетие XXI века по праву можно назвать золотым для «Национального Фронта», количество 

членов которого достигло 85 тысяч человек в 2016 году. Двумя годами ранее партия получила 24 места в 

Европарламенте, а на региональных выборах 2015 года почти 28% голосов избирателей, став тем самым бесспорным 

победителем первого тура. Кандидаты, представляющие партию, лидировали в семи из тринадцати регионов страны. 
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Однако во втором туре «Национальному Фронту» удалось занять лишь третье место, что во многом связано со 

спецификой мажоритарной системой региональных выборов.  

Наконец, на президентских выборах 2017 г. Марин Ле Пен являлась одной из центральных фигур, 

набравшей в первом туре около 21% (на 2% меньше, чем Э. Макрон, победитель президентской гонки), и почти 34% 

во втором туре. Подобный успех говорит об успешности проводимых изменений партии, которые не прекращаются и 

сегодня.  Результаты выборов в Национальное Собрание 2017 г. стали для партии более скромными, все же партия 

получила около 1,5 млн. голосов, набрав 8,75% голосов избирателей. 

10,6 миллионов голосов, которые получила Марин Ле Пен, являются лучшим примером роста влияния 

крайне правых во Франции, поскольку именно она является лицом партии «Национальный Фронт», одним из 

главных символов ультраправого движения не только внутри страны, но и во всем ЕС. Среди основных 

характеристик партии стоит отметить использование национальных героев в качестве своих символов  

(Жанна Д’Арк), проведение параллелей между историческими событиями/героями и современностью/партией, 

недоверие к государственным и наднациональным структурам, разделение общества на категории «мы» и «они», 

антимигрантская риторика, популизм и демагогия как основные средства и приемы ведения политической игры, 

защита национального суверенитета. 

Часть этих характеристик проявляется в основных положениях политической программы «Национального 

Фронта», в центре которой находятся вопросы, связанные с безопасностью, миграцией, защитой национального 

суверенитета в социальной и экономической сферах, пересмотром европейской политики (выход из ЕС, отказ от 

евро). 

Каковы же факторы усиления ультраправых в современной Французской Республике? В статье одного из 

научных сборников Гарвардского университета, посвященной современным реалиям праворадикальной идеологии 

[18], среди основных факторов усиления крайне правых отмечаются социально-экономические проблемы, кризис 

традиционных политических сил, потеря доверия к государственным институтам, усиление угроз безопасности, а 

также кризис национальной идентичности, на который в значительной степени влияют процессы, сопутствующие 

глобализации, включая усиление миграционных потоков. 

Во Франции с закатом эпохи «Славного тридцатилетия» (1946-1975) стала постепенно утверждаться 

политика, направленная на ограничение миграционных потоков в страну, связанная с переходом к интенсивному 

типу развития экономики, при котором не требуется огромного количества трудовых ресурсов. 

Кризис национальной идентичности усиливается за счет сложностей, связанных с интеграцией мигрантов во 

французское общество. В 2007 г. около 25% иммигрантов имели серьезные проблемы с французским языком, при 

этом около 16% совсем не умели говорить на нем [14]. Столкновение двух различных культур – западной светской и 

исламской – становится серьезным препятствием для взаимопонимания между новоприбывшими рабочими-

иммигрантами и французами. Многие мусульманские мигранты продолжают следовать традициям исламской 

культуры, не желая интегрироваться в европейское общество, стремясь подчеркнуть собственную национальную и 

религиозную идентичность. При этом, данные общественного опроса, организованного Центром политических 

исследований Сьянс По (CEVIPOF), 63% опрошенных называли ислам несовместимым с французской культурой, 

видя в нем основную угрозу сохранения национальной идентичности населения. 

Все чаще в центре общественного внимания находятся вопросы, непосредственно связанные с 

проблематикой интеграции мигрантов во французское общество: ношение религиозной одежды в общественных 

местах (в 2004 г. был введен запрет на ношение любых религиозных символов в учебных заведениях), размеры 

предоставляемой социальной помощи мигрантам, миграционный контроль, и т.д.  

Сегодня во Франции проживает порядка 5 миллионов мусульман-иммигрантов, составляющих около  

5-10% от населения страны. Важно отметить, что зачастую они концентрируются на определенных территориях, 
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таких как Иль-де-Франс, Лангедок, Руссильон, Прованс, Альпы и другие. Именно в этих регионах с большей 

концентрацией мусульманского населения ультраправые набирают значительное число голосов, поддерживая 

партию «Национальный Фронт», выступающей за жесткое ограничение миграции и необходимость сохранения 

французской национальной идентичности путем возвращения к принципу ассимиляции, при котором предполагается 

полная адаптация новоприбывших к французской культуре.  

Помимо концентрации в конкретных регионах Пятой республики, мусульмане часто сосредотачиваются и в 

определенных городских кварталах, так называемых кварталах дешевого жилья (HLM), которые сегодня приобрели 

вид «цветных пригородов» с проживающим там населением арабо-берберского и африканского происхождения. 

Такие мусульманские островки внутри государства сегодня можно назвать «социально неблагополучными» в связи с 

растущей безработицей, ухудшением криминогенной обстановки и категорическим отказом мигрантов принимать 

западную культуру. Скрытый расизм при приеме на работу, сокращение расходов на политику интеграции в связи с 

замедлением экономического роста и при этом игнорирование этнокультурных различий в качестве основного 

принципа французской интеграционной политики – все эти вопросы находятся сегодня в центре внимания, когда 

речь заходит о формировании культурно-языкового единства французского народа. Они вызывают немало споров и 

играют особую роль во время президентских гонок и выборов в Национальное Собрание. 

Французы, которые видят в мигрантах угрозу национальной идентичности, находят ответы на собственные 

вопросы в программе партии «Национальный Фронт», напоминающей о трудностях адаптации арабского населения 

Франции, связывая миграцию с усилением экономических проблем. При этом, как правило, лозунг сохранения 

национальной идентичности сводится к защите страны от исламского влияния. То есть, в данном случае речь идет о 

необходимости защиты светскости государства и более грамотной политики адаптации мигрантов к французской 

культуре. 

Многие исследователи подчеркивают, что растущее беспокойство в обществе объясняется скорее 

социально-экономической проблематикой, нежели «столкновением цивилизаций» на территории Пятой Республики. 

Ряд экономических и социальных проблем требует поиска новых решений, однако традиционные политические силы 

не справляются с возникающими трудностями. Важно здесь отметить и возросший уровень безработицы, 

составляющий сегодня 9,5%, который используется крайне правыми в качестве аргумента против миграции, а также 

существующих государственных механизмов. Однако многие аналитики считают подобные аргументы 

беспочвенными и отмечают, что безработица не играет никакой роли в процессе развития популярности 

ультраправых партий. Во-первых, в странах с более высокими показателями безработицы, как Испания, такие партии 

не пользуются широкой поддержкой населения. А во-вторых, приезжие мигранты занимают так называемые «3d 

jobs» (dirty, difficult, dangerous – грязная, сложная и опасная работа), на которые европейцы, как правило, не 

претендуют.  

Многие сторонники ультраправых в качестве главных врагов экономического процветания называют 

Брюссель и процессы глобализации, включая миграционные потоки, в результате которых возникает безработица, а 

также создается дополнительная нагрузка на бюджет, большая часть которого идет на социальную сферу. В 

большинстве своем сторонниками партии Марин Ле Пен сегодня являются обыкновенные рабочие, мелкие 

предприниматели и фермеры. Можно проследить определенную взаимосвязь между социальным составом 

отдельных регионов и долей населения, отдающего свои голоса праворадикальной партии на рисунках 2 и 3. 

 



Вопросы студенческой науки Выпуск №1 (17), январь 2018  
 

93  
 

 

           рис.2                                                                                  рис.3 

 

О социальном расколе внутри французского общества говорится в работах социогеографа Кристофа Гилюя. 

Его исследования посвящены так называемой «периферийной Франции», на территории которой проживают люди, 

не получающие никаких выгод от глобальной экономики. Живущие вдали от центра принятия экономических 

решений, они чаще всего страдают от безработицы и экономических кризисов. «Социальная исключенность» данной 

группы из общества, объясняемая полным исключением из процессов глобализации, приводит к необходимости 

поиска новых решений возникших проблем. Многие представители этой «забытой» группы населения отдают свои 

голоса за «Национальный Фронт», поддерживая идеи экономического протекционизма. Важно отметить, что мир 

закрытых фабрик, нетронутый процессами глобализации, отличающийся высоким уровнем безработицы, в котором 

проживают так называемые «невидимые французы», является своеобразным оплотом ультраправых.  

Поддержка крайне правых партий особенно заметна в период экономических кризисов. Так, например, после 

финансового кризиса 2007-2008 гг. «Шведские демократы» набрали 5,7% голосов в 2010 г., тогда как в 2006 г. их 

поддерживали лишь 2,9% избирателей, «Партия свободы» в Нидерландах набрала в 2010 г. 15,5%, хотя еще 

несколько лет назад лишь 5,9% населения поддерживало партию. Наконец, французский «Национальный Фронт» 

увеличил свою поддержку до 10% избирателей во время выборов 2011 года. 

Тем не менее, ряд исследователей отмечает, что культурный фактор по степени влияния на рост 

ультраправых партий превосходит экономические факторы. Анализ электоральных данных подтверждает этот 

вывод: в странах, переживающих тяжелейший экономический кризис, таких как Испания, Италия, Греция, 

Португалия, Ирландия, ультраправые партии отнюдь не находят себе широкой поддержки среди населения.  

У многих избирателей находит отклик антиевропейская риторика крайне правых. Марин Ле Пен, 

отстаивающая необходимость выхода из ЕС или, по крайней мере, пересмотра европейской политики. 

Экономические ограничения, связанные с налоговой и инвестиционной политикой, исходящие от Брюсселя, 

критикуются французскими крайне правыми, обещающими провести ряд реформ с целью преодолеть социально-

экономические проблемы, которые сегодня являются особенно актуальными для Франции. Недоверие населения к 

наднациональным структурам и европейским механизмам приводит лишь к еще большей поддержке ультраправых, 

недовольных отсутствием полной свободы действий государства в вопросах миграции и экономической политики.  

Рассматривая факторы роста популярности крайне правых партий, сложно их разграничивать между собой. 

Экономические и социальные процессы связаны с процессами миграции, которая в свою очередь приводит к вопросу 

о национальной идентичности. Неравное распределение социальных благ, высокий уровень безработицы, отсутствие 
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должного уровня экономической безопасности в ряде регионов Пятой Республики – все это лишь прибавляет 

популярности крайне правым популистским партиям, предлагающим радикальное решение существующих проблем. 

Так, профессор университета Рединг, занимающийся изучением радикального национализма, отметил, что 

отсутствие финансовой безопасности во время экономического кризиса приводит к тому, что средний и рабочий 

европейский класс начинает обращать особенное внимание на безработицу, уровень зарплаты, благополучие, 

социальные выплаты и доступность медицины. Предлагая простые и громкие рецепты решения социально-

экономических проблем, ультраправые популистские партии находят, таким образом, широкий отклик среди 

населения ряда европейских государств. 

Явление популизма подразумевает определенный стиль риторики, апеллирующий к широким массам 

населения и обещающий легкое и быстрое решение актуальных для общества проблем. Популистские лозунги, 

громкие заявления лидеров праворадикальных партий обеспечивают им постоянное внимание со стороны прессы, 

благодаря которым они выходят из тени и обретают более широкую поддержку избирателей. Как правило, 

популистские партии, возглавляемые харизматичными лидерами, критикуют государственные институты, предлагая 

прямое участие народа в управлении государством. При этом предлагаемые ими легкие и быстрые на первый взгляд 

решения проблем являются трудно выполнимыми.  

Население, обеспокоенное террористической угрозой, исходящей, как правило, от представителей отличной 

от их культуры, экономическими проблемами, отсутствием уверенности в завтрашнем дне, обращается к политикам-

популистам, обещающим повышение доходов, улучшение уровня жизни и быстрое устранение различных угроз 

безопасности государства. 

Наконец, стоит сказать и о дефиците демократической легитимности в европейских странах, 

объясняющемся социальной пропастью между элитами и обычными гражданами. В такой ситуации доверие к 

традиционным политическим силам оказывается серьезно подорванным, в то время как ультраправые, проводящие 

активную предвыборную кампанию, обращающиеся к простому народу, представляются им единственной 

политической силой, за которую стоит отдавать свой голос. 

Таким образом, рост праворадикального движения во Франции является одной из наиболее ярких 

современных политических тенденций, главным символом которого является партия «Национальный Фронт», 

возглавляемая харизматичным лидером Марин Ле Пен. Выборы в Национальное Собрание и президентская гонка 

2017 г. стали еще одним доказательством успеха праворадикальных политических сил в Пятой Республике. В основе 

развития современного ультраправого движения во Франции лежит целый ряд исторических, социально-

экономических и культурных факторов. Кризис национальной идентичности, связанный со сложным процессом 

адаптации мигрантов в Пятой республике, а также столкновением западной светской и мусульманской цивилизаций, 

приводит к росту популярности крайне правых, играющих на чувствах социально менее защищенного населения, так 

называемых «забытых и невидимых» французов, для которых корреляция между показателями безработицы и 

притоком мигрантов является решающей в вопросе выбора достойного кандидата. Вопросы безопасности 

государства, его экономической политики, «размытия» национальных границ в рамках ЕС, а также проблемы, 

связанные с углублением пропасти между бедными и богатыми слоями населения находятся в центре внимания при 

анализе сокрушительного успеха «Национального Фронта» и его лидера, Марин Ле Пен. В целом, можно говорить о 

том, что роль праворадикальных политических партий будет возрастать, поскольку, предлагая легкие рецепты 

решения актуальных проблем, обращаясь к семейным ценностям, антимигрантской риторике, выступая в защиту 

национального суверенитета перед лицом процессов глобализации и экономического протекционизма, они находят 

широкий отклик среди различных слоев населения. 

 

 

 



Вопросы студенческой науки Выпуск №1 (17), январь 2018  
 

95  
 

Список используемой литературы: 

 

1. Денчев К. «Ультраправая волна» в Европе: 90-ые годы XX – начало XXI века. // Новая и новейшая история. -  

2008. -  №5. -  с. 12 

2.  Политология: Учебное пособие. Под ред. кандидата философских наук, профессора А.И. Сацуты. – М.: 

Московский университет МВД России, 2007.  

3. Шеховцов А.В. Новый правый радикализм в Европе как предмет исследования в отечественной и зарубежной 

историографии // Науковий вісник "Гілея": Зб. наук. праць. - Вип. 9. - К., 2007. - С.299-312 

4.    Béligh N. La République identitaire: ordre et désordre français. Paris : les Éditions du Cerf, DL 2016,  

173 p.  

5. Goodliffe G. From political fringe to political mainstream: the front national and the 2014 municipal elections in France. 

French Politics, Culture and Society. №3, 2016, p. 126. 

6. Guilluy С. Fractures françaises. Champs, 2013. – 186 p.  

7.  Halikiopoulou  D.; Vlandas T. Risks, Costs and Labour Markets: Explaining Cross-National Patterns of Far Right Party 

Success in European Parliament Elections. Journal of Common Market Studies. 3, 636, 2016. 

8. Thumerelle P-J. Tribalat M. (avec la participation de Patrick Simon et Benoit Riandey): De l'immigration à l'assimilation, 

Enquête sur les populations d'origine étrangère en France. In: Espace, populations, sociétés, 1996-2-3. Immigrés et 

enfants d'immigrés. pp. 543-544. 

9.  CEVIPOF, Le Monde, France Inter and Fondation Jean-Jaurès, Fractures Françaises Vague 2: 2014 (Paris: Ipsos 2014), 

available on the CEVIPOF website at www.cevipof.com/fr/france-2013-les-noouvelles-fractures/fractures-francaises-

2014-vague-2 (viewed 13.10.2017) 

10. Composition de l'assemblée nationale [Электронный источник]. – Режим доступа: 

https://www.lefigaro.fr/elections/resultats/ (дата обращения: 13.07.2017) 

11. European Parliament MEPs [Электронный источник]. – Режим доступа: 

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/hemicycle.html (дата обращения: 24.08.2017). 

  12.  Far-right parties always gain support after financial crises, report finds [Электронный источник]. – Режим доступа: 

https://www.euractiv.com/section/elections/news/far-right-parties-always-gain-support-after-financial-crises-report-

finds/ (дата обращения: 29.07.2017). 

13. Far-right parties form group in EU parliament [Электронный источник]. – Режим доступа: 

https://euobserver.com/political/129129 (дата обращения: 22.08.2017) 

14. France: portrait social [Электронный источник]. – Режим доступа: 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2492220?sommaire=2492313 (дата обращения: 23.07.2017) 

15.  How France’s National Front is winning working-class voters [Электронный источник]. – Режим доступа: 

https://www.ft.com/content/ad9502f4-8099-11e6-bc52-0c7211ef3198 (дата обращения: 25.07.2017) 

16. Les militants FN et la théorie du complot [Электронный источник]. – Режим доступа: http://www.lopinion.fr/blog/a-

front-renverse/militants-fn-theorie-complot-110411 (дата обращения: 11.10.2017). 

17. Résultats présidentielle 2017 – France [Электронный источник]. – Режим доступа: 

http://www.lemonde.fr/data/france/presidentielle-2017/ (дата обращения: 23.06.2017). 

18.  Sheehy A. The Rise of the Far Right [Электронный источник]. – Режим доступа: harvardpolitics.com/world/rise-of-

far-right/ (дата обращения: 15.07.2017). 

19. Thomas B. Edsall. The Rise of ‘Welfare Chauvinism’ / The New York Times [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.nytimes.com/2014/12/17/opinion/the-rise-of-welfare-chauvinism.html?_r=0 (дата обращения: 

15.09.2017). 

20. Where France’s National Front is on the rise [Электронный источник]. – Режим доступа: 

https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/03/daily-chart-1 (дата обращения: 27.09.2017) 

 

 

  

https://www.nytimes.com/2014/12/17/opinion/the-rise-of-welfare-chauvinism.html?_r=0


Вопросы студенческой науки Выпуск №1 (17), январь 2018  
 

96  
 

О понятии «специальные знания» в уголовном процессе 

About the concept of «special knowledge» in criminal procedural law 

 

Зобнин В.С. 

студент 4 курса 

Юридического Института 

Сибирского Федерального Университета 

660075, Россия, Красноярск, ул. Маерчака, д. 6 

e-mail: zobnibvasilii@gmail.com 

 

Zobnin V.S. 

4th year student 

The Law Institute 

Siberian Federal University 

660075, Russia, Krasnoyarsk, Maerchaka str., 6 

e-mail: zobnibvasilii@gmail.com 

 

Аннотация.  

Данная научная работа посвящена понятию «специальные знания». Уголовно-процессуальный кодекс РФ не 

содержит легальной дефиниции. В настоящее время в доктрине не сложилось единого подхода относительно 

признаков и объема данного понятия. 

Автор анализирует признаки специальных знаний, выделяемые в научной литературе: отсутствие 

общедоступности и общеизвестности, специальное обучение. Подробно проанализированы способы получения 

специальных знаний (профессиональная подготовка и практический опыт). Сделан вывод о том, что приводимые в 

литературе признаки концентрируются лишь на внешних проявлениях и следствиях сущностных свойств 

специальных знаний. Позиция автора заключается в том, что специальный характер знаний предопределяется их 

сложностью (объективный фактор) и уровнем (субъективным фактор). 

Отдельно рассмотрен вопрос о возможности проведения экспертизы по правовым вопросам. 

 

Annotation.  

This study focuses on the concept of «special knowledge». The Criminal Procedure Code of the Russian Federation 

doesn’t contain the legal definition. Nowadays, the doctrine didn't work out a consistent approach in relation to the 

characteristics and scope of this concept. 
The author analyzes characteristics of «special knowledge» that are pointed out in the scientific literature: the lack of 

public access to and familiarity with such information, special education. The methods of acquiring special knowledge 

(professional qualification and practical experience) were considered in detail. It was concluded that in the literature reported 

characteristics concentrate only on external aspects and consequences of the essential quality of «special knowledge». The 

author insists that the special character of knowledge stems from the complexity (objective factor) and depth (subjective 

factor). 

The question concerning a possibility to provide the legal expertise was considered separately. 

 

Ключевые слова: специальные знания, признаки специальных знаний, правовая экспертиза 
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На настоящий момент Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) не содержит легального 

определения понятия «специальные знания». В научной литературе также не сформировано единого подхода 

относительно его содержания. Неопределенность в решении данного вопроса существует довольно давно. Тем не 

менее, поднятая в данной работе тема не теряет своей актуальности, и ученные-юристы продолжают к ней 

обращаться (например, З.Ю. Захохов[2], А.Ф. Соколов, М.В. Ремизов[10]). 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на характеристики исследуемого понятия, затрудняющие его 

доктринальную разработку. Во-первых, понятие «специальные знания» носит комплексный характер, т.е. отличается 

неоднородностью содержания. Согласно ст. 9 Федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ им объединяются 

знания «в области науки, техники, искусства или ремесла»[12]. Получены они могут быть из различных источников: 

профессиональное образование, опыт[9; С. 7]. 

Во-вторых, понятие «специальные знания» не имеет четких границ. В связи с этим возникают проблемы 

относительно его отграничения от смежных понятий. К примеру, Зотов Д.В. отмечает, что разграничение между 
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общедоступными и специальными знаниями носит скорее условный характер «в силу высокой динамичности 

научных знаний»[3; С. 15-16]. Иными словами, исследуемое понятие носит аморфный, «пограничный» характер.  

Таким образом, правильными представляются подходы, не ограничивающиеся выделением одного 

«сущностного» признака. Одного его явно недостаточно для обособления от смежных явлений. В тоже время один 

признак не способен отразить всю неоднородность и многогранность исследуемого понятия. В связи с этим 

напрашивается вывод о том, что всевозможные подходы к исследуемому понятию вовсе не противоречат друг другу, 

а лишь освещают его с различных сторон. 

В литературе распространена позиция, в соответствии с которой специальность знаний проявляется в их 

«профессиональном характере»[2; С. 208]. Говоря о профессиональном характере знаний, в первую очередь 

обращают внимание на их ограниченное распространение[2; С. 208]. Так А.А. Эйсман указывает на то, что они «не 

общеизвестны, не общедоступны, не имеют массового распространения», ими «располагает ограниченный круг 

специалистов»[13; С. 91]. Нельзя согласиться с тем, что общеизвестность и общедоступность стоят в одном ряду 

словно «синонимы». Они находятся в причинно-следственной взаимосвязи: общедоступность обуславливает 

общеизвестность – соответственно, недоступность знаний порождает их неизвестность широкому кругу лиц 

(ограниченность распространения). 

Вместе с тем, очевидно, что ограниченная распространенность знаний может быть обусловлена факторами, 

которые не связаны с их профессиональным характером. К примеру, в силу закона не находятся в свободном доступе 

сведения, составляющие государственную тайну[1]. Вместе с тем, от этого знания, составляющие государственную 

тайну, не приобретают профессионального, а значит, и специального характера. 

Как было продемонстрировано, ограниченность распространения – лишь следствие недоступности, хотя, 

безусловно, она характерна для специальных знаний. Можно предположить, что сущностное значение для 

определения профессиональных знаний имеет причина их недоступности для широких масс. В литературе высказано 

мнение, что специальные знания получают в ходе «специального обучения»[2; С. 208]. Как способы приобретения 

обычно рассматриваются «профессиональная подготовка» (образование) и практический или профессиональный 

опыт[3; С. 19][9; С. 7][10; С. 5]. 

Профессиональная подготовка ориентирована на наделение субъекта знаниями, необходимыми ему для 

профессиональной деятельности. Следуя данной логике, знания, полученные путем профессиональной подготовки, 

должны носить профессиональный характер. Вместе с тем, как отмечает Е.Р. Россинская, современное общество 

переживает период «глобальной информатизации», что сильно влияет на «критерии, определяющие 

общедоступность»[8]. Доступ к знаниям, получаемым в ходе профессиональной подготовки, никто намерено не 

ограничивает: всякий посредством глобальной сети «Internet» или обращения в библиотеку может ознакомиться с 

материалами, содержащими профессиональные сведения и используемыми для профессиональной подготовки. С 

другой стороны, сам факт нахождения сведений в источниках, используемых при профессиональном обучении, не 

может выступать основанием для признания знаний специальными. К примеру, специальная литература может 

содержать теоретические положения общенаучного или даже общеизвестного характера. 

Знания, получаемые на практике, казалось бы, носят профессиональный характер, поскольку 

непосредственно связаны с осуществляемой деятельностью. Отметим, что более верно использовать термин 

«практический опыт», а не профессиональный опыт. Во-первых, сам понятийный ряд «профессия», 

«профессиональный» весьма условен. Согласно Словарю русского языка Ожегова, профессия – «основной род 

занятий, трудовой деятельности»[5; С. 576]. Однако субъект может обладать специальными знаниями, но сфера их 

применения для лица не будет выступать основной и единственной деятельностью. К примеру, «знания могут быть 

получены <…> в результате самообразования либо увлечения (хобби)»[3; C. 19]. 

Во-вторых, знания, необходимые для осуществления профессиональной деятельности, могут быть получены 
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эмпирическим путем, который не связан с осуществлением профессиональной деятельностью. Например, 

намеренное проведение эксперимента. В приведенном примере знание по источнику своего возникновения не может 

рассматриваться как профессиональный опыт, т.к. было получено за рамками профессиональной деятельности. 

Может ли знание являться профессиональным, если источник его возникновения лежит за рамками 

«специального обучения»? Слова «профессионализм», «профессионал» характеризуют не источник возникновения 

знаний, а их уровень. Следовательно, определять профессиональные знания как полученные в результате 

«специального обучения»[2; С. 208] неверно. Во-первых, эмпирическое познание (практический опыт) не 

исчерпывается лишь приобретением особых знаний, доступных ограниченному кругу лиц. В тоже время в рамках 

профессиональной подготовки лицо может приобретать «попутно» и знания общеизвестного характера. Во-вторых, 

необходимо учитывать, что не всякий практический опыт подпадает под понятие «специального обучения». В 

качестве примера можно привести знаменитый случай с ванной Архимеда»[6]. Очевидно, что непреднамеренное 

наблюдение какого-либо явления нельзя расценивать как «специальное обучение». 

Все вышерассмотренные характеристики образуют следующую логическую цепочку. Поскольку 

специальные знания могут быть получены в большинстве случаев за счет «специального обучения», то такие знания 

нельзя расценивать как общедоступные. В силу того, что они не являются общедоступными, данного рода знания не 

относятся к разряду общеизвестных. Тем не менее данная логическая цепочка не способна описать все возможные 

взаимосвязи между указанными характеристиками. К примеру, не всякое лицо, проходящее специальное обучение, 

приобретает в результате своего обучения специальные знания. С другой стороны, специальные знания могут быть 

приобретены и вне рамок специального обучения. 

Однако вышеописанная логическая схема в целом типична для категории «специальные знания». Ее 

недостаток кроется в том, что она концентрируется лишь на внешних проявлениях и следствиях сущностных свойств 

специальных знаний. Все вышеописанные характеристики обусловлены тем, что специальные знания сложны с 

познавательной точки зрения. Именно поэтому их приобретение требует специального обучения, и именно поэтому 

они не общедоступны и не общеизвестны. В частности, необходимость проведения экспертизы возникает, когда «в 

целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу» 

требуется «наиболее полное использование достижений науки и техники» [7]. Очевидно, что такие знания относятся 

к разряду сложных для понимания. Именно объективная сложность знаний порождает «необходимость назначения 

судебной экспертизы» (ч. 1 ст. 195 УПК РФ). 

Профессиональный характер специальных знаний необходимо рассматривать также с субъективной 

стороны. Согласно ч. 1 ст.  57 УПК РФ эксперт определяется как лицо, обладающее специальными знаниями. При 

этом в соответствии с ч. 2 ст. 70 УПК РФ эксперт обладать надлежащей компетенцией в отношении поставленных 

перед ним вопросов. Таким образом, профессиональный характер означает определенный уровень знаний, при 

котором эксперт будет считаться компетентным. 

Важно понимать, что судебная экспертиза назначается в силу необходимости «всестороннего и 

объективного исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу»[7]. Тем самым 

компетентность или некомпетентность зависят от способности эксперта всесторонне и объективно исследовать 

обстоятельства. Таким образом, профессиональный характер специальных знаний с субъективной стороны означает 

их определенный уровень, позволяющий обеспечить всестороннее и объективное исследование обстоятельств 

уголовного дела. 

В связи с этим Ю.К. Якимович и Т.В. Трубникова отмечают, что «знания лица, привлекаемого в качестве 

эксперта, должны носить научный характер». Заключение эксперта, а значит и специальные знания должны 

основываться на «устоявшихся, общепризнанных научных представлениях»[11; С. 226]. Заметим, что всеобщее 

признание и характеристика как устоявшихся весьма неоднозначные понятия. Нет четкого понимания того, как долго 
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«научному представлению» нужно просуществовать и какую поддержку в научной среде получить. Вместе с тем 

согласно п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2010 № 28 в контексте судебной экспертизы речь идет о 

«специальных знаниях в науке, технике, искусстве или ремесле»[7]. Сомнительно, что знания в области ремесла 

правильно характеризовать как основывающиеся на науке. Однако в ряде случаев в качестве лиц, обладающих 

специальными знаниями, могут рассматриваться стеклодувы, сапожники, специалисты в области филателии, знания 

которых «не связаны со специальным профессиональным образованием и изучением теоретических основ»[10; С. 6]. 

По нашему мнению, вернее говорить о достоверности, объективности, подверженности специальных знаний. 

Характеристика лица как профессионала означает, что данное лицо многократно путем применения своих знаний 

достигало положительного результата в своей деятельности. Именно многократность применения и достижение 

положительных результатов свидетельствуют о достоверности, объективности и подверженности специальных 

знаний. 

Неоднозначно решается в литературе вопрос о том, могут ли под «специальными знаниями» в контексте ч. 1 

ст. 57 УПК РФ правовые знания. В частности, Л.В. Лазарева выступает за «возможность назначения по уголовному 

делу <…> правовых экспертиз». Исследователь указывает, что «специалисты в отдельных областях права давно уже 

привлекаются <…> для правовых (юридических) экспертиз», а «исследования ученых-юристов нередко 

приобщаются к материалам дела»[4; С. 51]. 

Несмотря на случаи применения правовых экспертиз на практике, едва ли можно согласиться 

правильностью рассматриваемого подхода. Так согласно п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2010 № 28 

«постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, <…> не допускается», поскольку их 

разрешение «относится к исключительной компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, 

суда»[7]. Согласно ст. 8.1 УПК РФ судьи независимы, что подразумевает недопустимость «постороннего 

воздействие на них». Таким образом, правовая экспертиза, связанная с правовой оценкой деяния, противоречила бы 

основополагающим признакам уголовного процесса и не соответствовала бы роли эксперта. 

Данная позиция во многом опирается на то, что «в УПК РФ нет прямого запрета на использование в 

качестве доказательства по делу заключения эксперта по вопросам интерпретации нормативного акта»[4; С. 51]. 

Однако подобное суждение, по нашему мнению, противоречит сущности понятия «доказательство». Согласно ч. 1 

ст. 74 УПК РФ доказательством являются сведения об обстоятельствах, имеющих значения для уголовного дела. 

Перечень таких обстоятельств приведен в ч. 1 ст. 73 УПК РФ, из которого видно, что они ограничиваются 

фактическими обстоятельствами. Следовательно, разъяснения эксперта относительно применения того или иного 

нормативно-правового акта не могут рассматриваться в качестве доказательства. 

Тем не менее экспертиза относительно правовых вопросов теоретически может не касаться правовой оценки 

деяния. Такое возможно, если вопрос правового характера касается фактических обстоятельств дела и ответ на него 

необходим для их установления. В качестве такого случая можно назвать ситуацию, при которой преступление 

произошло на почве доктринального спора (к примеру, позитивизм и естественно-правовая теория). Следователь или 

суд могут счесть необходимым для точного установления мотива обратиться к эксперту для прояснения различий 

между правовыми теориями. 

Таким образом, приводимые в литературе признаки (отсутствие общеизвестности и общедоступности, 

специальное обучение) специальных знаний концентрируются лишь на внешних проявлениях и следствиях 

сущностных свойств специальных знаний. Позиция автора заключается в том, что специальный характер знаний 

предопределяется их сложностью (объективный фактор) и уровнем (субъективным фактор). По общему правилу, 

специальными знаниями не включают в себя правовые. Однако может возникнуть исключительная ситуация, при 

которой вопросы правового характера будут иметь значение уже в качестве фактических обстоятельств. При этом 

рассмотрение правовых знаний как специальных представляется нам допустимым. 
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Аннотация.  

В данной статье была предпринята попытка рассмотрения формирования мировой специализации труда в 

политических категориях. Автор отмечает высокий уровень воздействия региональной специализации на развитие 

политического процесса и форм международной коммуникации. Было выдвинуто предположение о взаимосвязи 

между ключевыми достижениями Венской системы международной безопасности и формированием мирового 

рынка. Также автор считает важной схожесть процессов экономического содержания в системе специализации с 

параллельно протекающими политическими процессами посредством обращения к теоретическому наследию Г. 

Аллисона. 

 

Annotation. 

In this article, we attempted to consider the formation of the world specialization of labor in political categories. The 

author notes the high level of influence of regional specialization on the development of the political process and forms of 

international communication. It suggested that the main achievements of the Vienna system of international security and the 

formation of the world market. The author also notes the similarity of the processes of economic content in the system of 

specialization with parallel political processes by appealing to the theoretical heritage of G. Allison. The researcher examined 

several positions in the field of specialization. 

 

Ключевые слова: отраслевая структура экономики, международное разделение труда, Венская система 

международных отношений, теория организационного процесса, концепция каркаса городов. 
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Отраслевая структура экономики и специализация – необходимые условия для нормального 

функционирования как современного капитализма, в частности, так и нынешнего общества, в целом. Именно 

способность рационализировать производственное бытие – одной из конкретизаций проявления которой и выступает 

разделение труда – является для современного общества формулой развития и роста благосостояния.  

Стоит отметить, что классически под отраслевой структурой понимается соотношение основных видов 

экономической активности, которые имеют место в векторах внутрегосударственного и международного плана, это 

то основание, которое формирует систему внутренних и международных обменов, профиль страны в контексте 

глобальной экономики, а также профиль региона в контексте межрегиональных процессов [3]. Причём сама 

специализация может носить директивный или индикативный характер к формированию её самой, учитывая 

политический режим государства, идеологическое превалирование в обществе, а также требование рынка, 

макроуровневый и метауровневый спросы.  

Таким образом, в силу ряда причин социально-политического, экономического характера, дополняя к этому 

возможности и ресурсное наполнение, ландшафт и прочие географические возможности, мы видим, что одни 

регионы специализируются (либо в их производстве превалирует) на одних видах исходного продукта (будь то 
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товары или услуги), а другие – на иных (например, России выгодно выращивать малину и северные ягоды, чего не 

скажешь об Испании, для которой «интереснее» производить и поставлять на рынок апельсины). Т.е. мы видим, что 

экономический ландшафт вполне можно распределить, что уже и происходит в мире, где формируется глобальная 

экономика.  

Может быть, важным толчком к повсеместному распространению отраслевой структуры стало создание 

Венской системы международных отношений, пересмотревшей и переориентировавшей межрегиональные и 

межгосударственные интеракции с милитаристского русла в преимущественно дипломатическое. С позиции автора, 

именно отход от того, что любые претензии решаются огнём и мечом, и стал благодатной почвой для формирования 

той экономики, какую мы видим сейчас, более того, это дало старт целому ряду промышленных революций, ибо 

государства в силу новой системы, пусть и имеющей консервативный и малоповоротный уклон, смогли получить 

модус времени, который можно было отдать на откуп повышению общего благосостояния. Именно отход в 

экономический рост – то необходимое условие, которое «оседлого бандита» М. Олсона спасло бы как от 

экзистенциального кризиса, так и – вследствие этого – от его свержения посредством пик бунтующего народа 

(бунтующего из-за экономических оснований в первооснове).  

Безусловно, в той или иной степени «пристрастия» и разделение труда у того или иного региона были, но 

Венская система дала относительно безопасную возможность осуществления обменного процесса, что и обеспечило 

рост экономики, а также она актуализировала процесс дифференциации и структурного выделения регионов.  

Далее, больше погружаясь в корреляцию между структуризацией и благосостоянием, мы обратимся 

преимущественно к такому методологическому основанию, как к работам представителей венской экономической 

школы, в частности, к работам фон Мизеса и Дж. Кэллахана. Такое авторское пристрастие, вероятно, связано с тем, 

что при работе с политическими категориями, последние зачастую тяготеют к субъективизму, который является 

одним из программных постулатов обозначенной выше научной парадигмы.  

Дж. Кэллахан в своей книге «Экономика для обычных людей» живым языком рассказывает о важности 

разделения труда в трёхаспектном формате. Во-первых, неодинаковые географические реалии задают различные 

возможности для производства товаров и услуг, используя эти различия, а не пытаюсь вести автаркичный образ 

существования, заданный ещё полисной формой социальной жизни, регионы способны создать устраивающую всех 

акторов систему экономической специализации, которая бы позволила прийти к взаимному экономическому росту и 

рационализации экономических процессов. Во-вторых, Дж. Кэллахан обозначает разный уровень «одарённости» 

людей, который задаёт, кажется, имманентно платформу для экономической специализации. В-третьих, 

немаловажная роль отводится и специальной подготовке. Люди начинают развивать новые технологии и получать 

информационное насыщение от тех областей производства, которые для той или иной территории являются 

профильными. Причём специализация знаний и при специализации экономики позволяет лучше и профессиональнее 

взглянуть на многие процессы. Это положение автор книги иллюстрирует примером создания компьютера. [2, C. 68-

69] 

Также, например, о важности специализации экономики и разделении труда говорит и фон Мизес, который 

для своей аргументации пользовался законом сравнительных преимуществ Д. Рикардо (однако в силу применимости 

последнего учёный предлагал называть его законом образования связей) [5, C. 121-122]. Именно благодаря тому, что, 

используя свои «способности» и «таланты», которые применимы в областях наибольшей финансовой отдачи (ведь 

«способностей» часто бывает больше одной), коллективы способны достигать в обменных процессах 

взаимопонимание, а также чётко дифференцировать отрасли и рынки. 

Критики подхода экономической специализации часто обвиняют нынешнюю систему в том, что при 

усилении процессов разделения труда работа приобретает скучный и монотонный характер, сужая потенциальное 

информационное поле участников экономического процесса. [2, C. 70] Данное положение является оправданным 
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отчасти, т.к. в сценарии, при котором процесса дифференциации в таком виде, в каком мы это наблюдаем сейчас, 

нет, мог бы наблюдаться уход в сторону мальтузианской ловушки либо в сторону демодернизации или стагнации 

военноориентированных элит.  

Можно считать оправданной экстраполяцию теории организационного процесса Г. Аллисона, применяемой 

в политическом прогнозировании. В рамках данной теории обозначается, что государственный аппарат состоит из 

конгломерата организаций, каждая из которых имеет свои стандартизованные репертуары действий и «программы», 

регулирующие поведение сотен людей. Причём принятие важных решений, на самом деле, есть не волевой процесс 

лидеров, а суммативная составляющая из взглядов на проблему всех составляющих аппарат организаций (лидеры 

только координируют работу) [6, C. 122-123]. Стандартизация здесь позволяет сказать, что при выполнении 

однотипных действий человек сделает больше работы, чем при индивидуальном подходе к каждой проблеме, 

производя, следовательно, больше «продукта», который распределяется в рамках всего общества. Идея эта заманчива 

в приложении к экономике и специализации труда. Она же и реалистично описывает те процессы, которые ныне 

существуют на мировом рынке.  

Ещё одним достижением того, что экономика «специализировалась», стало то, что в производстве 

произошло разделение частного и общественного секторов, что позволило чётко распределить функции между 

современным государством, регионом и предпринимателем, освобождая последнего от таких активностей, которые 

бы позволили его экономическим действиям терпеть убыток, а, следовательно, сворачивать конкурентоспособную 

экономику. Общественный же сектор позволил развить систему лоббирования для реализации своих проектов, а 

также наложить на государство систему социальных обязательств, что стало закономерным процессом развития 

национальных государств. Не стоит забывать и о том, что специализация экономики в теории современного города 

позволила создать, по факту, каркасы городов современного типа (расширение теории В. Кристаллера), создать зоны 

однородного функционирования (промышленные, финансовые, жилищные центры), а также сформировать матрицы 

и сети синергии [4, C. 54-55, 59-60], позволяющие городскому организму лучше функционировать.  

Более того, структурно-отраслевая специализация необходима как минимум для того, чтобы нынешние 

суверенные государства, регионы и территориальные субъекты со своим «народонаселением» не попали в 

характерную для доиндустриальной эпохи мальтузианскую ловушку, защиту от которой обеспечивает 

преимущественно рост ВВП, превышающий темпы роста населения, данный же рост во многом обусловлен как 

непосредственно региональной отраслевой специализации, так и грамотной системой обменов, позволяющий 

придавать данной системе актуализированный и смыслосодержащий характеры.  Если же мыслить несколько 

упрощённо, то можно обратиться к заслуживающему внимание рассказу Леонарда Рида «Я, Карандаш», 

повествующему, что человек в одиночку не способен изготовить даже такой обиходный и, кажется, доступный 

предмет, как грифельный карандаш. Об эту простую максиму с учётом современных темпов жизни разбивается и 

идея индивидуальной автаркии, показывая свою несостоятельность хотя бы во временном аспекте.  

Однако нельзя обойти стороной и негативные эффекты от структуризации экономики. Однотипность 

процессов, ограниченность функционала, возложенного на человека, способны действительно сузить наш кругозор. 

С чем это связано? О с тем, что мы, даже обладая широтой движения информационных потоков, из-за репертуара 

действий, не выходя из «зоны комфорта» нормальных условий, получаем дозированную или поверхностную 

информацию о тех областях жизни, которые не связаны с нашей специализацией, формируя привычку из-за 

подобного незнания поступать так, как все. Т.е. формируется система информационных каскадов, которая, например, 

очень умело используется в политике или в маркетинге [1, C. 98, 101], но для человека, если посмотреть отвлечённо, 

способна нести деструктивный характер, т.к. снижается чувство рефлексии и ответственности.   

Также в системе специализации и разделении труда есть и ещё некоторые недостатки. Одним из наиболее 

явных является то, что при таком размежёванном производстве пропадает автор конечного продукта. Кого мы можем 
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назвать автором готового «Форда»? Разработчика дизайна автомобиля? Того, кто соорудил шину? Разработчика 

усовершенствованной технологии вентилирования? Кого? Поскольку нет автора, вернее он обезличен (или 

многоличен), постольку нет центра претензии как такового, нет лица индивидуальной ответственности, поэтому 

ошибка одного звена из цепи общего производственного процесса способна привести к наращиванию эффекта этой 

самой ошибки, т.е. коллективное, но при этом дифференцированное и обезличенное производство способно усилить 

масштаб ошибочного действия, максимизируя по методу «снежного кома» ошибку части до сбоя целого. Ещё одной 

проблемой является монотонность и однотипность выполняемых задач в нормальных условиях, которая 

затрагивалась выше.  

Подводя некоторые итоги работы, хочу отметить, что современная отраслевая структура экономики есть 

достижение человеческого прогресса, обеспечивающее достойное развитие человеческого потенциала и 

значительный рост общего уровня благосостояния, позволяя нынешнему обществу при его темпах роста 

рождаемости и потребностей не приближаться к состоянию мальтузианской ловушки, а регионам предоставлять 

возможность укреплять своё отраслевое положение, вести к росту дифференциации и углублению информации для 

возникновения новых технологий, обогащая те или иные территории, давая новый простор для реализации. Менять 

нынешний экономический уклад губительно – т.к. он сформировал не только институциональные метауровниевые 

основания разделения труда, но и заложил основы для формирования привычных для нас организаций и систем, 

например, облик современных городов. Поэтому можно отметить, что структура экономики имеет важное 

цивилизационное и политическое значение, а также немаловажную формообразующую функцию для современного 

капиталистического мира, при этом идя параллельно с политическим процессом и тонко чувствуя его 

трансформации.  
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Аннотация. 

Процесс глобализации в современном мире оказывает влияние не только на экономические и 

международные отношения, но и в том числе на культурные связи стран, расширяются не только бизнес -контакты 

среди представителей различных народностей, но и также происходит профессиональная и академическая 

мобильность. В связи с этим, возникает необходимость не просто в изучении языка, но и в изучении межкультурного 

аспекта данного языка. В данной статье речь пойдет о понятие толерантности и будет рассмотрена политически 

корректная лексика, которая является важным аспектом в изучении межкультурной коммуникации, но и помогает 

избежать конфликтов и споров. Необходимо отметить, что политкорректность в наше время приобретает все 

большее значение и представляет собой важное, культурное и лингвистическое движение. 

 

Annotation. 

The process of globalization in the modern world has influence not only on economic and international relations but 

also including on cultural connections of countries; not only business-contacts broaden among the representatives of different 

nationalities but also there is professional and academic mobility. In this connection, there is a necessity not simply for the 

studying of language, but also in the study of cross-cultural aspect of this language. In this article it will be represented the 

concept of tolerance and will be considered politically correct vocabulary that is an important aspect in the study of cross-

cultural communication, but also it helps to avoid conflicts and disputes. It is necessary to mark that political correctness in 

our time acquires an all greater value and it is important, cultural and linguistic progress. 

 

Ключевые слова: английский язык, интолерантность, межкультурная коммуникация, политически 

корректная лексика, толерантность.  

 

Keywords:  cross-cultural communication, English language, intolerance, politically correct language, tolerance. 

 

В связи с развитием государств, развитием промышленности, науки, искусства, культуры, торговли возникла 

необходимость установления прочных торговых отношений между государствами. Развитие научно-технической 

сферы оказало большое влияние на формирование процесса межкультурной коммуникации. 

В современном мире межкультурные связи играют значительную роль в развитии тесного культурного и 

экономического сотрудничества между странами. А, следовательно, проблема политкорректности и политически 

корректной лексики играют важную роль в развитии партнерских отношений между государствами. Больше всего 
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ученых привлекают культурные различия между народами, которые могут вызвать недопонимание, и, 

следовательно, привести к различным конфликтным ситуациям. Политкорректность направлена на устранение 

межкультурных, межнациональных, межрасовых, межэтнических столкновений.  По мнению ученых, важными в 

коммуникативном общении являются лингвистические вопросы.  

На сегодняшний день, в связи, масштабной эмиграцией происходит слияние культур, обычай, нравов и 

языка. Возникла необходимость в изучении менталитета других народов, их культуры, традиций для преодоления 

языковых барьеров, ведь на формирование и развитие языка оказывает огромное влияние культура народа. Изучение 

аспектов межкультурной коммуникации способствует самосовершенствованию человека и формированию его как 

личности, расширяет его кругозор и культурно и духовно обогащает, кроме того, помогает совершать коммуникации 

с иностранными партнерами и иностранными коллегами по научной деятельности. Но, несмотря на все 

положительные качества межкультурной коммуникации, она также может привести к различным противоречиям, 

что способствует появлению споров и конфликтов. Поэтому очень важно быть осведомленным об особенностях 

культурных традиций того или иного народа.  

Межкультурная деятельность осуществляется посредством взаимодействия представителей различных 

языковых и культурных групп, а также их помощником – переводчиком. Во избежание недоразумений или неловких 

ситуаций необходимо пройти специальную подготовку, изучить особенности того или иного народа, нации.  

Как было сказано выше, каждое современное государство участвует в международных процессах и 

формирует международные и экономические связи для сотрудничества. Межгосударственная политика данных стран 

нацелена на решение серьезных вопросов, таких как вопросы внешней политики, проблемы нехватки еды в 

некоторых странах, образования, нищеты, болезней, преодоление проблем окружающей среды. Следовательно, 

проблема политкорректности является одной из ведущих проблем в установлении союзнических связей между 

государствами и обеспечении достойного качества жизни народа.  

Помимо политкорректности также следует обратить внимание на такое явление, как толерантность. Понятие 

толерантность, также как и политкорректность, вошло в русский язык недавно. Именно как политический термин 

«толерантность» был впервые употреблен в конце двадцатого столетия. С латинского переводится как «терпение», а 

как глагол означает «нести, держать, терпеть».  

В начале двадцатого века данный термин не использовался в речи. В основном, причиной тому служила 

политика советского государства. И лишь с конца восьмидесятых годов прошлого века слово обрело широкое 

распространение в русском языке.  

Выделяют следующие типы толерантности: 

 Политическая – проявляется касательно различных политических структур: а именно, партий и их членов; 

 Национальная – проявляется по отношению к народностям и их представителям, их традициям, обычаям, 

особенностям; 

 Расовая – отношение к различным расовым фенотипам человека; 

 Религиозная – проявляется по отношению к различным религиям; 

 Гендерная – проявляется касательно отношения к представителю противоположного пола; 

 Возрастная – касается непредвзятости в отношении возраста; 

 Физиологическая – проявляется в отношении людей с физическими отклонениями; 

 Образовательная – касается непредвзятого отношения к людям без образования (или наоборот); 

 Географическая – проявляется по отношению к тем, кто проживает в деревнях или селах со стороны 

жителей крупных городов (и наоборот); 

 Межклассовая – проявляется по отношению к людям из разных имущественных классов; 

 Сексуально-ориентационная – непредвзятое отношение к людям нетрадиционной ориентации; 
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 Маргинальная – терпимое отношение к людям без определенного места жительства, зависимым от 

наркотиков или алкоголя, заключенным. 

Противоположностью толерантности является «интолерантность» - ее можно определить как 

непримиримое отношение к чему-либо: политической партии, расе, возрасту и т.д. 

Существуют различные формы интолерантности: 

 Дискриминация – нетерпимое отношение к людям из различных социальных групп; 

 Этноцентризм – оценивание социальных и природных явлений на основе своей группы; 

 Ксенофобия – враждебное отношение ко всему новому, незнакомому, иностранному; 

 Предубеждение – враждебное отношение к народу, основанное только на принадлежности человека к той 

или иной группе; 

 Предрассудок – предвзятое отношение к индивиду, ложное суждение о нем, основанное на 

принадлежности к различным группам; 

 Экстремизм – принадлежность крайним средствам для достижения цели (чаще всего насильственным); 

 Терроризм – физически насильственные действия экстремистски настроенных лиц или группировок с 

целью вызвать панику и состояние ужаса; 

 Национализм – пренебрежение к другим нациям совместно с идеями превосходства и совершенства 

собственной. 

Толерантность – довольно сложное и противоречивое понятие, даже можно сказать, неопределенное. 

Толерантный человек не тот, кто просто без предрассудков и ненависти относится к другим людям, а тот, кто может 

отказаться от желания изменить чужое мнение, устранить чужое мнение, взгляды, идеи, привычки, отличающиеся от 

собственного. 

Совместно с понятием толерантности используют понятие терпимости, между ними нельзя ставить знак 

равенства, понятия близкие и синонимичные, но отличие имеется.  

Терпимость – более знакомое слово, нежели толерантность. Оно означает терпимое отношение человека к 

«плохому», в то время как толерантность означает терпимое отношение человека к чужому, другому, непохожему.  

Терпимость – русское понятие, которое можно также охарактеризовать как любовь к согрешающему.  

Оба понятия сложные, неопределенные, и путать их, конечно же, нельзя. Необходимо понимать отличие 

между ними, назначение каждого и быть хорошо знакомым со смыслом, которое несет каждое из слов.  

Но оба слова предназначены для устранения столкновений и последующих возможных конфликтов, 

основанных на предубеждениях или предвзятом отношении к представителям или группам по различным 

характеристикам и принадлежностям.  

Особенно этими чертами должны владеть люди, выступающие перед публикой, занимающие должностные 

посты, главы государств и их представители, участвующие во взаимоотношениях с лицами, представляющими 

другие страны, народы, народности. Также языковые посредники – переводчики, с целью установления хороших 

дипломатических или взаимовыгодных торговых отношений между государствами. 

Но, как было упомянуто выше, помимо таких понятий как толерантность и терпимость, важную роли играет 

политическая корректность. О ней сейчас и пойдет речь в данной статье. 

Политическая корректность. Что это такое и зачем она нужна? Когда она появилась и благодаря кому? 

Рассмотрим эти и другие вопросы, касающиеся данной темы. Обратимся к определению. 

Политическая корректность - своеобразный кодекс, основной целью которого является изъять все возможные 

признаки дискриминации. Она стремится убрать из оборота, заменить слова, фразы, выражения, задевающие 

чувства, ущемляющие права и достоинства того или иного индивидуума по различным признакам: расовым и/или 
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религиозным принадлежностям, гендерным признакам, социальному статусу и положению в обществе, состоянию 

здоровья, возрасту, внешности и так далее.  

Зародилось это явление в связи с недовольством африканцев, которые «обвиняли» английский язык в 

расизме. Позже оно распространилось и среди других слоев населения, которые сталкивались с дискриминацией и 

ущемлением прав в языке и/или жизни. Возмущенные африканцы потребовали «дерасиализацию» языка - 

"deracialization”. И, как следовало ожидать, их поддержали остальные группы населения. 

Широко это явление распространилось в англоговорящих странах и сильно отразилось на сегодняшнем языке. В 60е 

годы XX века в штатах возник так называемый политически корректный язык. Его основной задачей являлось 

формирование новых социальных речевых стереотипов, которые основывались на толерантности.  

 Несомненно, «новый» язык заинтересовал ученых лингвистов, филологов, и явился причиной множества 

дебатов, дискуссий, споров. В 1955 году был издан сборник статей социологов и политологов, носивший название 

«PC Wars: Войны вокруг политически корректного языка» (объем - 340 страниц). СМИ распространили это понятие, 

оно стало своеобразным штампом, знаком борьбы за равноправие. Дж.Буш однажды во время одной из своих речей 

назвал его «новой истерией». Возникли также пародии, карикатуры на новый язык. В частности, книга 

Дж.Ф.Гарднера «Correct Bedtime Stories: Modern Tales for Our Time and Life», в которой неказистые сестры Золушки 

описываются как девушки с особенной, своеобразной внешностью – «differently visaged enough to stop a clock», 

способной остановить время, а Белоснежка является жертвой неравенства из-за цвета кожи «a fortunate target of 

colorist thinking». 

Политическая корректность создается эвфемизмами, происходит замещение бестактных, грубых и 

оскорбительных выражений на фразы, лояльные по содержанию и эмоциональной окраске. Наиболее часто к 

эвфемизмам прибегают в общественных докладах, в документах средств массовой информации (телевидение). Но, в 

настоящее время, самые популярные встречаются и в обыденной речи. 

К сегодняшнему дню политически корректная лексика заметно расширилась, фразы группируют, зависимо 

от типа дискриминации, против которой они направлены: 

1) Слова и выражения, направленные против дискриминации по расовым и этническим качествам. В 

английском языке данный тип дискриминации, называется Racism. Думаю, это первое, что вспоминается, когда речь 

идет о дискриминации и политической корректности. Но, наверняка, теперь никто особо не удивится, услышав Afro-

American вместо Negro. То есть это выражение уже вошло в речевой обиход, и использование Negro стало намного 

реже.Касательно остальных наций, проживающих в Америке, то вместо Indian используют выражение indigenous 

person – местный житель, или Native American – коренной житель Америки. И если вы подразумеваете жителя 

Аляски, а не пломбир, то используйте Native Alaskan, а не Eskimo Латиноамериканцев в 1970-х в Америке называли 

Hispanics. В настоящее время используют Latino/Latina – американец с латинскими корнями, Chicano/Chicana – 

американец с мексиканским происхождением.  

2) Фразы для замены половой дискриминации Феминистское движение предъявило обвинение английскому 

языку в сексизме. Данный вид дискриминации именуется сексизмом (sexism). Основное недовольство было 

направлено против слов, содержащих man. Появились policewoman, businesswoman. Возникла идея замены 

ненавистной частицы man: woman на wommyn. Позже начали искать нейтральные выражения, такие как waitron 

вместо waitress/waiter, actron вместо actor/actress, а stewardess хотели заменить на flight attendant. Есть абсурдные и 

смешные примеры, но есть и изменения, которые вошли в привычный современный язык. Например, предложение 

«if a person wants to be successful, he must work hard» теперь правильно звучит как «if a person wants to be successful, he 

or she (s/he) must work hard».  

3) Слова и выражения против притеснений по возрастному параметру Данный вид ущемления прав по 

возрасту называется Ageism. В основном с ней сталкиваются люди преклонного возраста. В общественных 
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выступлениях или различных статьях вы можете встретить такие фразы как third age person, seniors etc. 

использующиеся для замены слова old. 

4) Фразы, предотвращающие дискриминацию финансового положения. Определенное название у данного 

типа притеснений, отсутствует. Политически корректным будет правильно назвать бедного человека economically 

exploited вместо poor. Можно так же употребить differently advantaged, правда, на мой взгляд, подобные выражения 

лишь подчеркивают затруднительное финансовое положение собеседника. У всех на слуху политически корректная 

квалификация авиабилетов, вошедшая в повседневную речь – economy/business/first class flight.  

5) Фразы, направленные против ущемления прав людей с ограниченными возможностями. Такой тип 

дискриминации называется Ableism. Тактичные выражения формируются при помощи приставки challenged. Такие 

слова как handicapped and disabled вытесняются из современного языка. Вместо слова blind используют visually – 

challenged, а disabled заменяется на physically challenged. Но также появились довольно смешные и бессмысленные 

выражения: generationally challenged – old, young («молодой» или «старый», в зависимости от конкретной ситуации), 

folically challenged – bald or balding («лысый») horizontally challenged – fat («толстый»), conversationally challenged – 

boring («скучный»), metabolically challenged – dead («мертвый»). Общество по-разному реагирует на феномен 

политической корректности. Чаще всего явление служит поводом насмешек и сатиры. Изначально, политическая 

корректность служила для упразднения дискриминации, унижения, ущемления прав других людей. Но все чаще и 

чаще она приобретает комический характер. Вы можете столкнуться с высказываниями, поднимающими статус 

различных профессий. Например, domestic engineer, environmental services associate вместо привычного street sweeper, 

salesperson заменили на customer engineer, mechanic на automobile engineering и так далее.  Выражения довольно 

забавны и самое главное, безобидны. Однако, как мы видим, для того чтобы состоялась эффективная коммуникация 

с представителем другой культуры, необходимо изучать не только лексику и грамматику языка, но и межкультурные 

аспекты данного народа. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются проблемы правового режима объектов освоения месторождений 

углеводородов, а также связанные с этим понятием коллизии и апории в законотворчестве Российской Федерации. 

Законодательная база, регулирующая в сепарированном виде имущественные правоотношения относительно 

объектов освоения месторождений углеводородов, в настоящее время не сформировалось. Некоторые нормы, 

регулирующие порядок использования объектов освоения месторождений углеводородов, содержатся в гражданском 

законодательстве и специальном законодательстве о недропользовании, но, к сожалению, объем их невелик, а 

существующее правовое регулирование указанных правоотношений воочию не достаточно. 

На базе рассмотренных правовых норм и фактических правоотношений разработаны необходимые указания 

и рекомендаций по выявлению установки приемлемого правового режима, содействующего возникновению условий 

для разумной эксплуатации и архиважной защиты окружающей природной среды. 

 

Annotation. 

In this article, problems of the legal regime of hydrocarbon field development facilities, as well as related conflicts 

and aporias in the law-making of the Russian Federation are considered. 

The legal framework governing the property relations in relation to the development of hydrocarbon fields in a 

separated form has not been formed at present. Some norms regulating the use of hydrocarbon field’s development facilities 

are contained in civil legislation and special subsoil use legislation, but, unfortunately, their volume is small, and the existing 

legal regulation of these legal relationships is not enough. 

On the basis of the considered legal norms and actual legal relations, the necessary instructions and 

recommendations have been developed to identify the installation of an acceptable legal regime that facilitates the emergence 

of conditions for reasonable operation and archival protection of the natural environment. 

 

Ключевые слова: георесурсы, горное имущество, инжиниринг, недвижимое имущество, недра, объекты, 

освоение месторождений углеводородов, правовой режим, право собственности, технико-технологический комплекс, 

углеводороды, хозяйственная деятельность, хозяйственный оборот. 

 

Key words: geo-resources, mountain estate, engineering, real estate, bowels of the earth, objects, development of 

hydrocarbon fields, legal regime, property rights, technical and technological complex, hydrocarbons, economic activity, 

economic turnover. 

 

Важность, значимость и ценность нефтегазовой индустрии для экономики и сырьевой обособленности 

Российской Федерации (далее – РФ) на данный период времени как никогда велика и актуальна, поэтому вопросу не 

приходится даже и спорить. Ведь природные ресурсы и недра (статья 9 Конституции РФ), являются основой жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории РФ. 

Многие специалисты природоресурсной базы мировой экономики высказывают мнение, что «конкретно 

углеводороды (нефть, газ, а также в последние годы и газовый конденсат), имеют самый востребованный спрос, как 

энергетические носители». 
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Причины спроса углеводородов: 

1. Менее затратные энергетические носители, т.е. более экономичные в отношении их освоения; 

2. Более технологичные в отношении их конвертации; 

3. Наиболее эффективные (высокий потенциал коэффициента полезного действия, при относительно 

небольшом количестве отработанного сырья). 

Мировая нефтегазовая промышленность общепризнанно имеет следующую градацию: 

1. Upstream (русская транслитерация – «Апстрим») – I стадия, всё что относится к разведке и добыче 

углеводородов; 

2. Midstream (русская транслитерация – «Мидстрим») – II стадия, всё что относится к транспортировке 

углеводородов и продуктов их переработки; 

3. Downstream (русская транслитерация – «Даунстрим») – III стадия, всё что относится к переработке, 

распределению и реализации конечных продуктов. 

Апстрим – одна из основных стадий. Сейчас как раз организации, которые ведут деятельность по добыче 

углеводородов, имеют ключевые места в структуре экономики России. Поэтому немаловажным является выработать 

эффективное и главное рабочее-«живое» законодательство, об этом также упоминает В.П. Орлов, «проблематика 

правового снабжения для нормальной работы топливно-энергетического комплекса и поныне, даже по истечении 

многих лет реформации, сохраняется довольно острой, нежели в предшествующие годы». 

Эти и другие причины, замотивировали меня устремиться к тематике Энергетического права. 

Обращаясь к цивилистике и заручаясь поддержкой Гражданского кодекса (далее – ГК) можно сказать, что 

объекты освоения месторождений углеводородов согласно ст. 130 ГК РФ, представляются вариацией недвижимых 

вещей, а также главным объектом хозяйственных правоотношений. Это те связи, в которые входят определенные 

субъекты при приготовлении к хозяйственной деятельности (далее – ХД), в процессии её прикладного исполнения и 

материализация её следствий. 

Объекты освоения месторождений углеводородов – это автономное объединение специальных технико-

технологических объектов (инжиниринговые объекты). У инжиниринговых объектов, основной задачей выступает 

образование рабочей среды, требуемой для реализации освоения, посредством исполнения разнообразных технико-

технологических процессов. 

Главной характеристикой правового режима объектов освоения месторождений углеводородов является то, 

что данные объекты подпадают под категорию недвижимого имущества, т.к. отвечают всем закреплённым 

признакам в §1 п.1 ст. 130 ГК РФ. 

А именно следующие: 

 плотная/неразрывная взаимосвязь с недрами (площадка/земельный участок, на котором размещён 

объект освоения); 

 отсутствие возможности отделения, не минуя существенного причинения порчи/вреда/ущерба 

назначению земельного участка. 

Нестандартность правового режима объектов освоения месторождений углеводородов, как объектов ХД 

лежит в установке особенного порядка учёта имущества, регламента выплаты его стоимости и др. Для эксплуатации 

имущества в хозяйственном обороте (далее – ХО) надо производить его учёт. 

Ниже приведена следующая видовая градация: 

 бухучёт; 

 техучёт; 

 кадучёт; 

 учёт зарегистрированных вещных прав. 
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Впрочем, после втягивания объектов в ХО, видно некую специфичность объектов освоения месторождений 

углеводородов, т.е. несхожесть с другим недвижимым имуществом, что вызывает нужду установления 

специализированных норм и правил, регулирующих особенности правового режима объектов освоения 

месторождений углеводородов. 

Для исполнения целого круга операций по освоению месторождений углеводородов и гарантированию 

сохранности недр в соответствии с условиями лицензии на разработку и обустройство месторождений 

углеводородов, применяется как движимое, так и недвижимое имущество, а также имущество, разработанное или 

полученное недропользователем и прямо используемое для процесса освоения. Всё перечисленное выше имущество 

было принято в мировой и отечественной номенклатуре именовать горным имуществом, указывая на его особый 

правовой режим. Главной особенностью горного имущества есть то, что в отношении него правовая регламентация 

не ограничивается исключительно нормотворчеством цивилистики, для него также работают нормы и правила 

других отраслей права, таких как административное и экологическое. Главная цель горного имущества – это 

использование имущества только в целях освоения георесурсов (речь в данном случае идёт об углеводородах). 

Плотная взаимосвязь горного имущества с природными ресурсами, значимость которых говорит само за себя, 

выражает правовой режим именно горного имущества, прежде всего это идёт речь о взаимосвязи дальнейшей участи 

горного имущества от участи прав на георесурсы. 

Можно отметить ещё одну особенность, которой обладает недвижимое имущество, обеспечивающее 

процесс освоения месторождений углеводородов. Она состоит в том, что кроме его плотной взаимосвязи с 

природными ресурсами, имеет место также и особенность конструкций объектов нефтегазового дела (их техучёт, а 

также государственная регистрация прав нуждаются в индивидуальной правовой трактовке, т.к. всеобщий регламент 

в этом месте порождает достаточно много апорий). 

Нужно обозначить ещё одно значимое свойство данного недвижимого имущества, в частности то, что 

нефтегазовая добыча носит не перманентную форму, а имеет срочный характер, т.е. по истечению определённого 

периода времени вследствие истощённости продуктивного пласта залежи, объекты освоения месторождений 

углеводородов, участвующие в процессе освоения, подлежат консервации, либо ликвидации. Поэтому, это значит, 

что ещё на стадии начального инжиниринга следует подготовить регламент процесса последующей консервации, 

либо ликвидации. 

Проблемным вопросом также продолжает быть и государственная регистрация права собственности, что 

происходит: 

 во-первых, исключительно на объекты, перечисленные в Классификаторе основных фондов; 

 во-вторых, принимая во внимание общую технико-технологическую схему освоения 

месторождений углеводородов, распознавание структуры объекта и его состав, который также подлежит 

государственной регистрации, имеет весьма обременительный характер. 

Чтобы найти решение патового положения, предложено вычленение такого обособленного объекта как 

технико-технологический комплекс освоения месторождений углеводородов, который в буквальном смысле является 

моно вещью. В качестве структурных элементов технико-технологического комплекса освоения месторождений 

углеводородов выступают скважины, воздвиженное на них оборудование, насосное оборудование, внешние и 

внутренние трубопроводы, соответствующая аппаратура и автоматика, непосредственно обеспечивающее процесс 

добычи углеводородов из продуктивного нефтегазоносного пласта. Перечисленные выше структурные элементы 

технико-технологического комплекса (перечень является неисчерпывающим) технически и технологически связаны 

между собой и являются единой цепью, т.е. одним целым. При описании технико-технологического комплекса 

освоения месторождений углеводородов следует также обособить его от горного предприятия, о котором ведётся 

речь в Законе РФ «О недрах». 
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Для побуждения стимулирования притока инвестиций в нефтегазовую индустрию следует принять, либо 

усовершенствовать существующие нормативно-правовые акты (ввод в эксплуатацию, гостехучёт, а также 

государственная регистрация прав). Также, для особенных объектов недвижимости в промышленности есть смысл 

ввода специализированного регламента отображения их на бухучёте. Есть уверенность в том, что необходимо 

облегчить государственную регистрацию вещных прав и сделок с объектами, используемыми для освоения 

месторождений углеводородов, т.к. данные объекты перманентно юридически неделимо взаимосвязаны с 

месторождениями углеводородов и их правовое предопределение находится в прямой зависимости от 

предопределения прав на недра. Однако следует сделать ремарку о том, что объекты освоения месторождений 

углеводородов не представляют собой часть недр (т.е. объект это единица, которая просто находится в тесной 

взаимосвязи с недрами). 

Делая окончательный вывод и проводя итоговую черту, хочется заострить внимание на том, что на 

сегодняшний период времени в функционирующем законодательном поле не учтены особенности специфики 

объектов освоения месторождений углеводородов, т.е. не отражены должным образом. Это всё приводит на практике 

к сложным дилеммам и коллизиям, а также почти всегда делает сомнительным соблюдение принципа разумного 

недропользования. Ещё, важно запомнить, что все объекты, что задействованы для освоения месторождений 

углеводородов, по своей сути не имеют статус самостоятельных объектов хозяйственного использования, т.к. они 

образовываются и действуют только лишь для добычи флюида и ничего другого. Следовательно, при обозначении 

условий ХО таких объектов, прежде всего, требуется установить будущую правовую жизнь георесурсов, условия 

возникновения, перехода и завершения прав, т.е. от этой совокупности вещей и обусловливается правовой режим 

объектов. Все эти доводы следует учесть для дальнейшего усовершенствования законодательства в топливно-

энергетическом комплексе РФ. 
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Аннотация. 

В авторском праве существует исключительная область, регулирующая пределы свободного использования 

произведений литературы и искусства. Отличием свободного пользования является отсутствие разрешения автора 

произведения на использование и отсутствие вознаграждения за использование произведения. Хотя закон 

предусматривает некоторые виды плат за свободное возмездное использование произведения.При этом автору 

гарантируется соблюдение личных неимущественных прав. Пределами свободного использования произведения 

становятся: цели использования (личные или информативные (научные, социальные, культурные и т.д.)), 

правомерность публикации (недоступные для всеобщего видения произведения невозможно использовать ни для 

каких целей), обязательность упоминания имени автора при использовании, а такжеместо заимствования. К тому же 

свободное использование произведения возможно только в случаях нормального использования, не наносящего 

какого-либо вреда интересам автора. 

 

Annotation. 

In copyright law, there is an exclusive area that regulates the limits of free use of works of literature and art. The 

difference between free use is the author's lack of permission to use and lack of remuneration for the use of the work. 

Although the law provides for certain types of fees for free paid use of the work. At the same time, the author is guaranteed 

compliance with personal non-property rights. The limits of the free use of the work are: the purposes of use (personal or 

informative (scientific, social, cultural, etc.)), the legitimacy of publication (unavailable for the universal vision of the work 

can not be used for any purpose), the mandatory mention of the author's name when used, and also the place of borrowing. In 

addition, the free use of the work is possible only in cases of normal use, not doing any harm to the interests of the author. 

 

Ключевые слова: Авторское право, свободное использование,  возмездное использование, авторское 

общество. 

 

Keywords: Copyright, free use, reimbursable use, copyright society. 

 

Права, которые возникают в момент создания какого – либо элемента интеллектуальной культуры – 

произведения искусства, литературы, науки характеризуются в юридической литературе как авторские. Для 

выявления пределов свободного использования произведений литературы и искусстванеобходимо сначала 

разъяснить понятие авторского права, которое содержится в российском законодательстве, а именно в Гражданском 

кодексе РФ. Согласно гражданскому законодательству авторскими правами наделяется одно или несколько лиц 

(соавторов), которые в результате творческой деятельности получают оригинальное произведение. Авторские права 

относятся как к имущественным отношениям, так и к личным неимущественным (право на авторство, на имя, на 

неприкосновенность, на обнародование). Важно отметить, что авторское право не защищает идеи, факты, открытия, 

принципы и методы без конкретной формы выражения. Так и не могут признаваться авторами - лица, оказывавшие в 

процессе создания произведения консультативную, техническую или материальную поддержку. Интеллектуальные 

права в РФ регулируются только Гражданским кодексом, все отсылки к ФЗ «Об авторском праве и смежных прав» и 

Патентному законодательству утратили силу. Таким образом, все отношения о передаче авторских прав и свободном 

использовании произведений представляют собой отношения гражданско-правового характера, имеющие лишь 

некоторые особенности. Надо сказать, что нынешнее законодательное регулирования вопросов авторства уже более 
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согласуется с международными стандартами, нежели, например, советское наследие. 

Свободное использование произведений литературы, искусства обеспечивается государством в интересах 

общества, а именно для свободного доступа у населения к знаниям, информации, предметам культуры. Но и 

свободное использование имеет пределы, о которых в законодательстве говорится как об исключительных правах. 

Как правило, пределы свободного использования характеризуются отсутствием согласия автора на использование и 

выплаты ему вознаграждения. Но и такое использование имеет свои пределы, отраженные в законодательстве. Во–

первых, произведение литературы или искусства должно быть правомерно опубликовано (за исключением 

публичного исполнения музыкальных произведений во время официальных или религиозных церемоний и 

воспроизведения произведений для судебных целей).Во-вторых, свободное использование произведений литературы 

и искусства не ограничивает личные неимущественные права автора. Ведь даже в случаях свободного 

использования, обязательно нужно указать имя автора и источник заимствования. В-третьих, свободное 

использование допустимо только при условии, если ононе наносит неоправданного ущерба нормальному 

использованию произведения и не ущемляет каким-либо образом законные интересы автора. Также пределы 

свободного использования произведений предполагают использование только в личных или информационных целях, 

а значит, может использоваться только физическим лицом. Например, допускается свободное использование 

произведений культуры в средствах массовой информации, в газетах, теле эфирах, докладах научных деятелей, т.е. 

публичное исполнение. Согласно Гражданскому кодексу РФ, публичное исполнение произведения осуществляется 

при некотором круге лиц, не соединенных родственными узами. Произведения разрешено упоминать по любым 

вопросам, если иного не указано автором (например, у него особые религиозные или политические взгляды). Если 

эти произведения не включены в категории, где необходимо для свободного использования согласие автора и 

наличие вознаграждения. В данную категорию произведений входят: архитектурные сооружения, программы ЭВМ и 

базы данных, а также книг и нотных текстов. Имеется в виду, что репродуцирование данных произведений 

запрещено, т.е. воспроизведение с помощью иных средств, не в целях издания. Также, правомерно опубликованные 

произведения литературы и искусства находятся в свободном доступе для научного цитирования, полемических 

исследований, библиотечного пользования. Причем библиотеки, при утрате произведения, вправе его 

самостоятельно редуцировать и восстанавливать. Также в законодательстве указан ряд случаев, когда автор может 

получить выплату компенсационного характера за свободное использование произведения. Например, за 

использование аудиозаписей и фонограмм в личных целях. Такая выплата, как правило, осуществляется за счет 

средств импорта оборудования для записи, изготовления материальных носителей и т.д. Причем, отметим, что 

данное положение не относится к созданию пародии или карикатуры на произведение. В таких случаях никаких 

выплат не назначается.  

Свободное использования произведения литературы и искусства в информативных (культурных, научных, 

социальных) интересах обязательно должно нести в себе ссылку на источник, иначе отсутствие ссылки может 

признаваться присвоением авторства. К тому же цель заимствования, цитирования должна быть строго научной, 

информационной, а также цитирование должно производиться ограничено, в соответствии с научной целью. Так как 

цитирование, заимствование из произведений литературы может лишь подтверждать или иллюстрировать мысль 

пользователя. Особенно в законе отмечено Свободное использование произведения, постоянно находящегося в 

месте, открытом для свободного посещения. 

Согласно ст. 1276 ГК РФ допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 

вознаграждения воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю фотографического произведения, произведения 

архитектуры или произведения изобразительного искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом для 

свободного посещения, за исключением случаев, когда изображение произведения таким способом является 

основным объектом этого воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю либо когда изображение произведения 
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используется в коммерческих целях. Фотографические произведения включают в себя пейзажи, портреты, 

натюрморты, и т.п. Так как понятие фотографического произведения понимается в широком смысле, сюда относятся 

и иные произведения, полученные способами аналогичными фотографии, среди которых можно назвать слайды, 

голографические изображения, произведения, отретушированные в редакторе фотошоп и др. Фотографии является 

таким произведением, при обнародовании и дальнейшем использовании которого возможно нарушить права лица, 

чье изображение зафиксировано на фотоснимке. 

Круг случаев свободного использования произведений не подлежит расширительному толкованию. А также 

извлечение прибыли из безвозмездно используемых произведений законом строго запрещено. К тому же, все 

пользователи обязаны оказывать друг другу взаимное уважение, и соблюдать интересы всех правообладателей. Для 

безопасности своих интеллектуальных прав, Российское авторское общество все же настаивает на их обязательной 

регистрации. Хотя данное положение и не закреплено законодательно. Это связано с тем, что исключительное право 

на произведение появляется у автора автоматически после его создания, на практике же, для усиления правовой 

защиты и быстрого разрешения спорных ситуаций относительно авторства, данная регистрация желательна. 

Таким образом, свободное использование произведений искусства и литературы является предметом 

исключительного авторского права, на которое не требуется авторского разрешения и выплаты вознаграждения, но 

обязательно требуется соблюдение права авторства, право автора на имя и защиту репутации. Выходит, что 

свободное использование произведений искусства и литературы в РФ согласно Гражданскому кодексу возможно в 

очень ограниченных рамках. В законе четко определены возможные случаи безвозмездного использования объектов 

авторства, не нарушающие права правообладателя. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается история применения электоральных интернет-технологий в развитых 

демократиях на примере президентских выборов в США. Прослеживаются изменения, которые претерпели 

интернет-технологии с трансформацией Web 1.0 в Web 2.0; выделяются функции, выполняемые онлайн-

технологиями в современных избирательных кампаниях. Во второй части работы кратко описана история развития 

подобных технологий в России, приведены примеры наиболее успешных онлайн-кампаний, а также предпринята 

попытка определить, насколько интенсивно интернет-технологии применялись во время электорального цикла 2016-

1017 года. 

 

Annotation. 

This article examines the history of the use of electoral Internet technologies in developed democracies by the 

example of presidential elections in the United States. The changes that Internet technologies have undergone are changing 

with the transformation of Web 1.0 into Web 2.0; the functions performed by online technologies in modern election 

campaigns are singled out. The second part of the work briefly describes the history of the development of such technologies 

in Russia, gives examples of the most successful online campaigns, and attempts to determine how intensively Internet 

technologies were used during the electoral cycle of 2016-2017. 

 

Ключевые слова: электоральные интернет-технологии, избирательная кампания, выборы, предвыборная 

борьба, онлайн-кампания, агитация, кандидат.  

 

Key words: electoral Internet technologies, election campaign, elections, election campaign, online campaign, 

agitation, candidate. 

 

Согласно данным электронного научного журнала Mediascope в октябре 2016 года – марте 2017 аудитория 

Инетернета в России среди людей старше 12 лет составила 87 млн. человек. Летом 2017 года ежедневно выходили в 

интернет 60% взрослых россиян, еженедельно – 67%, ежемесячно – 70%. Особой популярностью у наших 

соотечественников пользуются социальные сети, в основном Вконтакте и Одноклассники. Вконтакте ежемесячно 

посещает более 97 млн. человек. 

Интернет и социальные сети укоренились в российской действительности; согласно данным опросов 

Левада-центра именно социальные сети стали значимым каналом получения информации для миллионов наших 

соотечественников. Подобные трансформации не могли не привлечь внимание представителей современной 

российской политической элиты, их политических консультантов и PR-групп. Уже достаточно долгое время 

российский интернет используется как площадка для политической борьбы и предвыборной агитации. 

Цель данной работы – рассмотрение области применения интернет-технологий в современных российских 

избирательных кампаниях.  

В первую очередь следует отметить, что с развитием интернет-технологий в середине девяностых годов 

западное научное сообщество разделилось на две группы – утопистов и скептиков. С точки зрения одних онлайн-

коммуникация способна играть решающую роль в избирательных кампаниях, внутренней и внешней политике 

государства в целом. Интернет и социальные сети позволяют донести политически значимую информацию до 

широкого круга лиц с минимальными издержками. Визуально красочная и яркая информация способна изменить 
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политические предпочтения электората, облегчить диалог и мобилизовать его на совершение тех или иных 

политических действий. С точки зрения скептиков интернет – это лишь вспомогательный инструмент политической 

коммуникации, а воздействие на предпочтение избирателей если может происходить, то происходит исключительно 

в оффлайн-среде. Появилось несколько исследований, в рамках которых предпринималась попытка эмпирически 

доказать несостоятельность «электоральной интернет-революции». 

Со временем политическая практика доказала, что интернет-технологии действительно способны оказывать 

значительное влияние на политическую действительность. В развитых демократических системах установившийся 

до появления Интернета ход предвыборных кампаниях были принципиально изменен. 

Во многом данные трансформации связаны с тем, что сам интернет с середины девяностых до середины 

двухтысячных годов претерпел радикальные изменения. 

Для понимания данного процесса следует рассмотреть понятия Web 1.0 и Web 2.0. «Сеть» первого 

поколения появилась с относительно широким распространением доступа в интернет в начале последнего 

десятилетия двадцатого века, характеризовалась преобладанием однонаправленной коммуникацией и была 

предназначена скорее для презентации информации в виртуальном пространстве. В избирательных кампаниях, 

проведенных в период существования Web 1.0 преобладающей интернет-технологией было создание «сайта-

визитки» кандидата или политической партии для представления программы или выстраивания имиджевых 

характеристик политика. В данной парадигме интернет продвижение кандидата мало чем отличалось от 

аналогичного продвижения по телевидению или радио: менялся лишь канал передачи и визуальные характеристики 

информации, сам характер взаимодействия между отправителем и получателем информации оставался тем же. 

Радикальные изменения в сети Интернет произошли в 2004-2005 году. Именно тогда активно развился 

концепт «Web 2.0», который характеризуется возможностью двустороннего процесса коммуникации. Появилось 

множество ресурсов, где интернет-пользователь мог быть не просто потребителем информации, но и вносить в нее 

изменения. Самый яркий пример – Wikipedia, право на редактирование которой имеет любой зарегистрированный 

участник сети. Более того, именно тогда начинают активно распространяться социальные сети, подарившие миру 

возможность взаимодействовать с неограниченным кругом лиц за счет публичного и приватного обмена 

информацией. 

Web 2.0 значительно расширил возможности по применению интернет-технологий в избирательных 

кампаниях. Так, теперь кандидат может фактически напрямую общаться со своими сторонниками, объединять их в 

онлайн-сообщества и осуществлять сбор наказов или обращений. 

Первой избирательной кампанией, уверенно доказавшей тезис о значимости инструментов интернет-

коммуникации в предвыборной борьбе, стала кампания Барака Обамы на выборах президента США 2008 года. Тогда 

Барак Обама набрал 52,9% при рекордно высокой явке в 58,2% избирателей. До этого интернет-технологии уже 

применялись в американских избирательных кампаниях в 2000 и 2004 году, однако интернет не являлся для 

кандидатов основным инструментом по привлечению сторонников и финансирования, тогда как в кампании Барака 

Обамы интернет-технологиям было суждено сыграть первостепенную роль. 

Итак, какую же роль интернет-технологии сыграли в избирательной кампании Барака Обамы? Во-первых, 

личное присутствие кандидата в президенты в социальных сетях и высокий уровень активности его страницы. На 

момент избрания в друзьях у Барака Обамы на Facebook состояло 2 397 253 человека, тогда как у его конкурента от 

республиканской партии Джона Маккейна только 622 860. Постоянная публикация постов по актуальной повестке 

позволило Обаме быть «ближе» к избирателям, а также создать видимость личной заинтересованности в каждом 

значимом событии. Во-вторых, избирательный штаб Обамы провел активную кампанию в социальных сетях. Было 

создано и распространено огромное количество вирусных видео с участием знаменитостей, агитирующих за 

кандидата. Более того, сам предвыборный сайт кандидата My.barackobama был создан по образцу социальной сети и 
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позволял находить, информировать и осуществлять мобилизацию сторонников на митинги и иные мероприятия 

кандидата.  В-третьих, избирательным штабом Обамы была проделана колоссальная работа по сбору более чем 13 

млн. адресов электронной почты своих сторонников и последующей рассылке писем от имени кандидата. В-

четвертых, Обама впервые применил интернет-площадку для масштабной кампании по сбору средств, что позволило 

ему собрать колоссальную сумму в 742 млн. долларов и тем самым решить все проблемы с финансированием 

кампании. Важно отметить, что 57% всех добровольных взносов составляли небольшие пожертвования в пределах 

100-200 долларов. 

Таким образом, на основании рассмотрения данной успешной кампании с активным применением интернет-

технологий можно выделить ряд функций, которые интернет-технологии могут выполнять во время предвыборной 

гонки: 

1. Представление программы кандидата и его взглядов на регулярно возникающие проблемные 

ситуации в социальных сетях и на личном сайте. 

2. Выстраивание образа кандидата на платформе социальных сетей, личного блога или сайта. 

3. Сбор обращений избирателей на личном сайте. 

4. Сбор средств на проведение избирательной кампании. 

5. Поиск волонтеров избирательной кампании через социальные сети и личный сайт. 

6. Адресная рассылка обращений кандидата потенциальным сторонникам. 

7. Мобилизация сторонников на проведение публичных мероприятий через сообщества в социальных 

сетях. 

8. Мобилизация сторонников в день голосования. 

Перейдем к рассмотрению изменения роли интернет-технологий в российских избирательных кампаниях. 

Стоит отметить, что значение электоральных интернет-технологии в России трансформировалось по схожей с 

рассмотренной выше логикой.  

Во время электорального цикла 1996-1998 все крупнейшие политические партии России создали свои 

интернет-сайты. Однако во многом этот процесс носил формальный характер и зачастую был обусловлен 

стремлением показать собственную «прогрессивность». На вэб-страницах публиковались сухие программы партий, 

двусторонней коммуникации с пользователями практически не велось: российские элиты не придавали значимости 

агитации в интернете. Более того, следует отметить тот факт, что на тот момент доступом в интернет обладало лишь 

крайне ограниченное количество россиян, а значит применение электоральных интернет-технологий не имело 

никакого практического значения. 

К началу двухтысячных годов собственный интернет-сайт становится «правилом хорошего тона» для 

любого рассчитывающего на победу кандидата. В 2000 году расходы на агитацию в интернете впервые 

прописываются в бюджете избирательных кампаний многих партий и политиков. Отдельно следует отметить 

предвыборный сайт Владимира Путина www.putin2000.ru, являющийся ярким примером попытки вовлечения 

интернет-пользователей во взаимодействие с кандидатом. Заходя на данный сайт, пользователь мог отправить 

обращение на имя кандидата в президенты, при этом возможность просмотреть другие обращения появлялась только 

после отправки собственной формы. 

Вплоть до 2011-2012 годов в российских электоральных интернет-технологиях преобладал концепт Web 1.0: 

политические партии и кандидаты использовали интернет и развивающиеся социальные сети лишь как площадку для 

информирования потенциальных избирателей, технологии вовлечения электората практически не применялись. 

Радикальные изменения произошли лишь после серии протестов 2011-2012 года, в ходе которых оппозиционные 

существующей власти партии активно использовали социальные сети для мобилизации своих сторонников и 

организации митингов. Данные события актуализировали в российском медиа-пространстве тему использования 

http://www.putin2000.ru/
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социальных сетей в политической борьбе и привлекли внимание политических элит к применению электоральных 

интернет-технологий. 

Первой масштабной российской избирательной кампанией с активным применением электоральных 

интернет-технологий следует считать кампанию Алексея Навального на выборах мэра Москвы 2013 года. 

Оппозиционному политику удалось набрать 27% голосов и занять второе место после кандидата Сергея Собянина, 

поддержанного «Единой Россией». 

Одной из задач политика, достаточно широко известного в интернет-кругах, но при этом не обладающего 

высоким уровнем узнаваемости в оффлайне, стал перевод активности своих сторонников из интернет-среды в 

реальность. Для этого им было реализовано несколько интернет-проектов, схожих с технологиями команды Барака 

Обамы во время предвыборной гонки 2008 года. 

Во-первых, это создание ресурса «Мосвписка», предназначенного для поиска волонтеров избирательной 

кампании, готовых приехать в Москву из других регионов, а также поиска для них жилья. Во-вторых, проект 

«Навальный в каждый дом» - любой желающий мог поставить отметку на интерактивной карте своего района и 

получать в почтовый ящик агитационную продукцию кандидата. В-третьих, во всех крупных социальных сетях 

создавались страницы «Команды Навального», предназначенные для объединения и мобилизации сторонников 

политика. В-четвертых, при помощи различных онлайн-сервисов Алексею навальному удалось собрать крупную 

сумму на проведение собственной кампании. В-пятых, создание ставшего популярным видеопроекта «Круги 

Навального», в рамках которого кандидат на пост мэра города встречался с представителями различных социальных 

слоев для обсуждения актуальных вопросов. 

На сегодняшний день электоральные интернет-технологии по-прежнему недостаточно активно применяются 

в российской практике. Большая часть из примеров применения таковых, появившихся в период выборов 2016 или 

же 2017 года, концептуально относятся к Web 1.0. Интернет-технологии, способные мобилизовать электорат или 

хотя бы вовлечь его в конструктивное обсуждение проблем с представителями политической партии или кандидата, 

практически не применяются. Пожалуй, на сегодняшний день политические интернет-технологии наиболее активно 

используются тем же Алексеем Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией, осуществляющим регулярный 

выпуск видеороликов на Youtube и проводящим сбор средств через онлайн-сервисы. 

Более того, в российских реалиях далеко не все кандидаты в принципе считают необходимым вести 

избирательную кампанию в интернете. В качестве примера рассмотрим недавно завершившийся цикл 

губернаторских выборов, прошедших в 16 регионах России. Так, онлайн-кампанию в республике Карелия вели 100% 

кандидатов, в Свердловской области 83,33%, в Ярославской области 80%, в республике Марий Эл 75%, в Бурятии 

66,67%, в Удмуртской республике 60%, в Томской, Калининградской, Кировской, Саратовской и Белгородской 

области 50%, в Рязанской области 40%, в Пермском Крае, Мордовии, Севастополе и Новгородской области только 

20% кандидатов. 

С другой стороны, существуют отдельные занимательные проекты, нацеленные на перевод активности 

онлайн-электората в оффлайн среду. К примеру, в 2017 году в Омске проводилась масштабная акция 

«Ктонавыборах55» с розыгрышем седьмого айфона за селфи с избирательного участка; команда нынешнего 

губернатора Удмуртии Александра Бречалова, избранного в 2017 году, успешно осуществляла проекты по созданию 

и распространению вирусных видеороликов с кандидатом. Однако в целом электоральные интернет-технологии по-

прежнему недостаточно широко и эффективно применяются в российских избирательных кампаниях. 
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Аннотация. 

Данная научная работа посвящена принципу талиона. Исследуемый принцип получил широкое 

распространение в древних правовых памятниках. В то же время зачастую древние правовые памятники содержат 

нормы, устанавливающие более строгие наказания для одних слоев населения и более легкие – для других. 

В научной литературе неоднозначно решается вопрос о его месте в правовой истории. Автор анализирует 

различные подходы к принципу талиона: как к пережитку родоплеменного строя, как к следствию индивидуализации 

ответственности. 

Сделан вывод о том, что принцип талиона характерен как для родовой общины, так и для соседской общины 

и государства. Позиция автора заключается в том, что различия в наказаниях обуславливаются изменением взглядов 

на человеческое достоинство. 

 

Annotation. 

This study focuses on the lex talionis. The researched principle was widely accepted in ancient times. Alternatively, 

the monuments of law often set forth norms that enunciate greater penalties for certain social groups and mitigated ones - for 

others. 

The scientific literature doesn't show consensus in relation to his place in history of law. The author analyzes 

different approaches to lex talionis: as a relic of the primitive communal system, as a consequence of the personalization of 

responsibility. 

It was concluded that lex talionis is inherent either to the kinship community as well as to the neighbouring 

community and early state. The author insists that differences between penalties are determined by evolution in views on 

human dignity. 

 

Ключевые слова: принцип талиона, эквивалентность, кровная месть, коллективная ответственность, 

индивидуализация ответственности, родовая община, соседская община, человеческое достоинство 

 

Keywords: lex talionis, equivalence, blood vengeance, collective responsibility, personalization of responsibility, 

kinship community, neighbouring community 

 

Принцип талиона или «закон эквивалентности возмездия» получил широкое распространение в 

законодательстве государств, находящихся на ранних этапах развития. В частности, § 200 Законов Хаммурапи (далее 

- ЗХ) закрепляет следующее: «Если человек выбил зуб человеку, равному ему, то должны ему выбить зуб». 

Аналогичная норма содержится и в книге Исход Ветхого Завета: «А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за 

глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». В случаях 

телесных повреждений Шариатом допускалось нанесение ранения равного «по длине, ширине и глубине <…>, но не 

более». 

А.А. Немировский указывает, что принцип талиона лежит «в основе системы наказаний» ЗХ Н.В. Козырева 

отмечает широкое и последовательное проведение в ЗХ принципа талиона. Примечательно то, что наряду с 

принципом талиона ЗХ содержит нормы, казалось бы, прямо ему противоречащие. К примеру, ЗХ по-разному 

защищал представителей различных слоев населения. В ситуации, аналогичной описанной в § 200 ЗХ, за выбитый 

мушкенуму зуб § 201 ЗХ устанавливает денежную компенсацию. § 202 ЗХ и вовсе прямо указывает на социальное 

неравенство, устанавливая более жесткое наказание для человека низшего по положению. 
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В то же время ЗХ предусматривает наказания, явно несоразмерные наступившим последствиям. В 

частности, некоторые правонарушения, посягающие на чужую собственность, наказывались смертной казнью. В § 25 

ЗХ закрепляется норма, дающая право убить вора за воровство при пожаре. Другим примером можно назвать § 195 

ЗХ, предусматривающий в качестве наказания за удар сыном своего отца, отрезание пальцев. 

В связи с этим место и роль принципа талиона в ЗХ оцениваются по-разному. Так В.И. Авдиев называет 

принцип талиона «пережитком времени родового строя». Он противопоставляет его «нормам права 

рабовладельческого времени», которые были призваны защищать «интересы правящего класса богачей и 

рабовладельцев». 

Однако наказание внутри родовой общины не всегда зеркально совпадало с проступком или было ему 

эквивалентно. В частности, как справедливо отмечает Ю.И. Семенов, «когда один член рода убивал другого <…>, 

роду, безусловно, наносился ущерб. Но убить убийцу означает нанести роду <…> такой же ущерб». Поэтому обычай 

кровной мести возникает «как явление межсоциорное». В.Г. Богораз утверждал, что у чукчей убийства, совершенные 

внутри «семейной группы», «не подлежат кровной мести и остаются без наказания». В некоторых общинах 

эскимосов «убийца карался смертной казнью лишь в случае рецидивного убийства». В то же время внутри родовой 

общины некоторые преступления, не связанные с причинением смерти или телесных повреждений, карались крайне 

сурово. К примеру, в ряде южноамериканских племен нарушение запрета произносить имя умершего каралось столь 

же сурово, как и убийство. 

По мнению Н.В. Козыревой, представление принципа талиона как «пережитка кровной мести» является 

«ошибочным». Исследователь связывает утверждение принципа талиона в ЗХ как следствие «развития 

представлений о личности», обусловившим «путь индивидуализации» ответственности. Принцип талиона 

противопоставляется обычаю кровной мести, исходящему из «принципа коллективной вины и коллективной 

ответственности, унаследованного от первобытнообщинного строя». Другим фактором, детерминирующим 

становление принципа талиона, Н.В. Козырева называет интерес «в том, чтобы распри не длились бесконечно, что 

практически неизбежно при кровной мести». 

Однако интерес мирного существования и сотрудничества осознается уже в общинах низших охотников-

собирателей. Причиняя ответный вред, члены общины «обычно стремится причинить при этом такой же ущерб, 

равный тому, какой понесла», поскольку это «дает возможность возобновить дружеские контакты» между 

общинами. Более того, община, член которой причинил вред другой общине, иногда сама зеркально карает 

преступника или «перепевает ответный удар без попыток отомстить. Таким образом, эквивалентность характерна и 

для наказаний в межобщинных отношениях. 

Поскольку «удовлетворение своих потребностей без взаимодействия с другими лицами» невозможно, 

представители ранних охотников собирателей существует не сами по себе, а в рамках «систем разделения и 

кооперации их трудовой деятельности». Поэтому члены общин австралийских аборигенов, даже имея возможность 

покинуть общину, обычно не делали этого несмотря на необходимость претерпеть наказание со стороны общины. 

Ущерб одному из общинников, наносимый членом другой общины, означал вред всей общине, поскольку 

нарушалась или ставилась под угрозу существующая система разделения и кооперации труда. По этой причине 

община в отношениях «вовне действует как целостность», что и проявляется в коллективном характере 

ответственности, отмеченном Н.В. Козыревой. 

Таким образом, коллективная ответственность и эквивалентность наказания деянию не исключают друг 

друга. Данное обстоятельство отнюдь не противоречит процессу индивидуализации ответственности, отмеченному 

Н.В. Козыревой . В процессе исторического развития отношения ответственности переходят от формата 

межобщинных к межличностным, при этом сохраняя в своей основе принцип эквивалентности. 

С переходом от присваивающего типа хозяйства (охота и собирательство) к производящему (земледелие и 
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скотоводству) родовая община, основанная на кровном родстве, уступает место соседской, объединённая 

«технологическими производственными отношениями, когда главным было одно: кто лучше ухаживал за 

животными и получал быстрый прирост поголовья стада». Поскольку в соседской общине живут как «люди разной 

степени родства», так и «пришлые люди», род и община перестают быть тождественными понятиями. Обретение 

хозяйственной автономии и самостоятельное ее несение последствий (обогащение или обнищание) обусловили 

отмеченное Н.В. Козыревой «развитие представлений о личности». 

Вместе с тем, несмотря на указанные процессы кровно-родственные связи не перестают иметь значение. В 

частности, согласно § 230 ЗХ если при обрушении плохо построенный дом убивал сына хозяина, то в соответствии с 

«древним обычаем эквивалентности возмездия» должен был быть убит сын того, кто построил дом. Как видно из 

указанного примера, принцип талиона в ЗХ характерен не только для индивидуальной ответственности, но и для 

коллективной в рамках рода. 

Эти же процессы обусловили и неоднородность наказаний за одно и то же деяние для различных слоев 

населения, а также наказаний за одно и то же деяние против различных слоев населения. Обретение человеком 

хозяйственной автономии при переходе от родовой к соседской общине означало становление производственно-

экономических отношений непосредственно между отдельными индивидами, в рамках которых на первое место 

выходило, «кто лучше ухаживал за животными и получал быстрый прирост поголовья стада». 

Ценность конкретного лица определялась тем, в какой мере оно было способно обеспечить себя и 

участвовать в процессе экономического обмена. Как и всякое общество, соседская община «прежде всего <…> 

функционирует как система разделения труда и иной деятельности»: «усилия всякого отдельного человека <…> 

обслуживают нужду не только его самого, но и других членов» общины, «часть деятельности которых удовлетворяет 

потребности данного лица». Таким образом, чем больше производит лицо, тем выше интерес общности в нем, так 

как оно в большей мере способно удовлетворить потребности других общинников. 

Ценность лица для общины предопределяет его требование об уважении со стороны других членов общины 

(достоинство). При этом она является логическим основанием для подобного требования, поскольку уважение со 

стороны других общинников объясняется значением конкретного лица для жизнедеятельности общности. В то же 

время интерес общинников во взаимодействии с указанным лицом дает ему фактическую возможность 

«предъявлять» свои требования об уважении к коллективу и добиваться их реализации. Достоинство лица 

(требование об уважении) будет признаваться в той мере, в какой указанный коллектив заинтересован в данном 

лице. 

Таким образом, понятие «достоинство» можно рассмотреть с двух точек зрения. В субъективном смысле, 

достоинство – самооценка лица своей ценности и значимости для коллектива, отражающаяся в требовании уважения 

к членам такого коллектива со стороны лица. В объективном смысле, достоинство представляет собой признанную 

со стороны коллектива меру уважения лица. Признавая за лицом большее достоинство, политическое общество 

наделяет соответствующим правовым статусом. Это отражается в том, что при переходе от родовой к соседской 

общине возникло «не обусловленное <…> естественными человеческими различиями деления населения на ранги». 

По мнению С.А. Дробышевского и Т.В. Протопоповой, именно «признание неравного достоинства у разных 

классов людей» лежит в основе неоднородности наказаний в ЗХ. Этой связи заметим, что отмеченное неравенство не 

только не противоречит эквивалентности, но и вытекает из него. Причиняя вред лицу равному себе, нарушитель нес 

равное наказание, так как ущемление достоинства при преступлении и при наказании было равноценно. При 

преступлении против человека более высокого положения в обществе преступник наказывался строже. Более строгое 

наказание было необходимо для поддержания эквивалентности, поскольку ущемление достоинства при 

преступлении и при наказании было неравноценно. 

Необходимо отметить, что «идея достоинства человека» характерна уже для членов для родовой общины. 
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Лица, обладающие особыми знаниями, умениями, опытом, пользовались большим политическим влиянием. 

Женщина имела меньшое политическое влияние нежели мужчина. Однако заметим, что, во-первых, различия 

достоинства влияли на отношения внутри общины – «вовне» родовая община «действует как целостность». Во-

вторых, в основе дифференциации лежали «естественные человеческие различия»: пол, возраст, способности. 

При переходе от родовой к соседской общине индивид получает определенную хозяйственную 

автономность. Общинники не связаны кровными узами, а объединены производственно-экономическими 

отношениями. Между ними возникает не чувство общности судьбы, а интерес экономического сотрудничества. 

Поэтому соседская община в отличие от родовой выступает как единое целое лишь в тех случаях и в той мере, в 

какой это отвечает экономическим интересам отдельного лица. К примеру, во времена Хаммурапи общинники 

привлекались для «расчистки старых и прорытию новых каналов». Такие работы могли осуществляться в качестве 

повинности перед государством. В то же время общинники в самостоятельно несли ответственность перед соседями 

за прорыв плотины на своем участке. 

Вместе с тем, чувство единой судьбы сохранилось внутри рода. Так Г.В.Ф. Гегель отмечает то, что в 

древности «индивид не выступает отдельно как нечто обособленное внутри себя, а является членом своей семьи, 

своего рода». В силу этого «характер, действия и судьбы семьи остаются собственным делом каждого ее члена». 

Иными словами, ущемление достоинства одного из членов рода воспринималось как личное оскорбление со стороны 

его родственников. К примеру, ст. 1 Русской правды Краткой редакции управомачивает широкий круг 

родственников на кровную месть: брат, сын, отца, сын брата или сестры. Общность судьбы рода выступает 

основание того, что «каждый отдельный человек не только не отрекается от деяний и судьбы своих предков, но 

добровольно отстаивает их как свои собственные». 

Таким образом, принцип талиона не был ни пережитком родоплеменного строя, ни новшеством, 

обусловленным развитием индивидуальных начал. Принцип талиона или по-другому закон эквивалентности 

характерен как для родовой общины, так и для соседской общины и государства. Возникающая неоднородность 

наказаний не отменяет эквивалентности отношений, а даже наоборот вытекает из нее. Причина описываемых 

изменений кроется в смене представлений людей о человеческом достоинстве. 
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Аннотация. 

В статье наставничество рассматривается как значимый элемент кадровой политики предприятий, 

помогающий решить ряд организационных задач, среди которых адаптация и обучение новых работников, снижение 

текучести кадров, развитие потенциала сотрудников и др. Раскрывается содержание функций наставника, его 

деловых и личностных качеств. Рассматриваются проблемы, которые происходят во время всего процесса 

наставничества.  

 

Annotation. 

The article examines mentoring as an important element of personnel policy of enterprises, helping to solve a 

number of organizational problems, including adaptation and training of new employees, reducing of turnover, professional 

development of employees, etc. The content of mentors' functions, their professional and personal qualities are discussed. The 

problems that occur during the whole process of mentoring are considered. 

 

Ключевые слова: наставничество, модели наставничества, методы мотивации наставника, эффективность 

работы наставника. 
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В обыденном понимании наставничество рассматривают, как передачу новому сотруднику, имеющиеся 

знания и навыки от опытного работника организации. Обычно, это квалифицированный специалист, давно 

работающий в организации, который может ввести нового работника в курс дела. Итак, наставническая деятельность 

может включать:  

 сделать процесс адаптации нового сотрудника более комфортным;  

 содействие профессиональному развитию и карьерному росту  

 во время испытательного срока, наставник принимает участие в оценке деятельности новичков. 

 В быстроразвивающихся организациях роль наставничества особенна очевидна. Обычно это понятие ставят 

на ровне с адаптацией новых работников в коллективе, которому выделяют только первые три месяцев работы. 

Однако этот инструмент не очень активно используется в дальнейшем процессе развития сотрудника, что помогло 

бы полностью раскрыть его потенциал. 

Как выбрать идеального кандидата? 

Чтобы собрать подробный профиль наставника, который описывает на данную роль идеального кандидата, 

нужно создать систему формализованных критериев, служащие впоследствии метрикой для выбора кандидатов. Для 

каждой компании данные критерии могут быть индивидуальными. 

 Создавая систему наставничества, организация должна понимать, что это - системная деятельность, которая 

повинуется тем же самым принципам, как любой бизнес-процесс. Это работает наиболее эффективно, только если 

есть обратная связь между задачей на входе и результатом на выходе. Другими словами, чтобы достигнуть 
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максимальной производительности, все стадии процесса должны сформировать замкнутую структуру, который 

соответствует качественному циклу Деминга (см.рис.1) 

 

                                                                Рисунок 1. Цикл Деминга 

 

Необходимое выполнение этого условия происходит в саморазвивающейся компании, так как действия по 

исправлении системы и анализ результатов, позволяют компании не двигаться по замкнутому кольцу, а развиваться в 

виде спирали.  

Несмотря на очевидную простоту, наставничество – это многофакторный процесс. Если были сделаны 

ошибки в подготовке и внедрении процесса, то он может быть не эффективным и не приносить нужных результатов. 

Несоответствие метода.  

Наставничество не подходит как метод обучения для определенной компании или для определенного 

кандидата, к примеру, в области творческой деятельности. 

 Неправильные задачи и цели наставничества. У процесса наставничества, как любой процесс, должен 

иметь определенные, достижимые задачи и цели, иначе это будет иметь разрушительную функцию и способствовать 

моментальному развитию эмоциональному синдрому «выгорания» у многих сотрудников. 

Наставничество, несомненно является одним из самых ценных процессов адаптации сотрудников. Но к 

данному процессу стоит подходить очень тщательно, так как если наставник уделяет слишком много внимания 

своему подопечному, то сам новый сотрудник не сможет развивать собственные навыки должным образом. Однако 

если наставник мало контактирует с подчиненным, то сотрудник не получает помощь, в которой он нуждается. 

Независимо от того, является ли наставничество неофициальным или оно происходит через 

структурированные программы, существует несколько простых методов, для подержания отличного баланса. 

Основной первый шаг для любого наставника - оглянуться на стили управления и советы, из которых можно 

получить выгоду. Рассмотрим пару основных моделей наставничества: 

1. Модель «Гуру и его последователь». 

Когда сотрудник (последователь) подчиняется человеку (Гуру) с авторитетом в профессиональном кругу, для 

того, чтобы перенять знания наставника. Ученик обязан наблюдать, запоминать и пытаться подражать. В данном 

случае Гуру ничего не объясняют, а просто разрешают смотреть за их деятельностью. Достоинства модели: 

показывает высокий профессионализм ученика, если ему удается понимать способы работы куратора. 

Недостатки модели: кандидат не включается в процесс работы всей группы, обратной связи практически не 

существует, сам результат может проявится только лишь через приличный период времени, и то это не всегда.  

2. Модель «Мастер и подмастерье».  

В данной модели мастер готов делиться со своим учеником. В случае если ученик будет идти на контакт, то эта 
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модель будет является идеальной. Так же тут могут применяется равные пропорции способов «кнута» и 

«пряника». У мастера имеется достаточно много опыта, из-за этого у него может быть большое количество 

учеников. Достоинства модели: довольна высокая включенность в группу, с эффективной адаптацией, 

достижением высоких результатов, и в конце формируется команда единомышленников. Недостатки модели: 

большинство учеников постоянно ориентируясь на мастера, не развиваются самостоятельно.  Поэтому если 

наставника уходит, есть вероятность потерять всю команду. 

3. Модель «Творческий тандем».  

Многие кураторы не готовы к таким отношениям. В данной модели новому и молодому сотруднику дают 

возможность почувствовать себя равным с наставником. Данный тандем работает совместно, они становятся 

единой рабочей силой и разделяют ответственность за результат. Достоинства модели: способствует 

формированию полноценной команды, высокой адаптации, и достижением отличных результатов. Недостатки 

модели: в общем коллективе мини-группа остается отшельником. Обычно если из тандема уходит один 

представитель, то это приводит и к уходу другого. 

Так же существуют индивидуальные методы наставничества, которые представлены в табл.1 

 

Таблица 1. Индивидуальные виды наставничества 

Виды наставничества 

1) Обучение с помощью ролевой игры. Актуальный метод отделам продаж, клиентским отдела, call-

центрам. Обучение проводится менеджером-наставником как ролевая игра. Наставник выступает 

в роли менеджера, а стажер является «клиентом».  

2) Обучение с помощью двойных визитов. Сотрудник и руководитель совместно посещают клиента. 

Данный визит предназначен для эффективного обучения сотрудников.  

 

Это может показаться очевидным, но следующий важный секрет заключается в том, чтобы подопечный умел 

слушать своего наставника. Знание того, что оба хотят наладить отношения, позволит создать прочную структуру, 

позволяющую четко определить цели и легко добиться прогресса. Также секрет состоит не в том, чтобы подопечный 

дал верные ответы на итоговые вопросы, а в том, чтобы во время открытой дискуссии побудить наставника прийти к 

собственным выводам, о готовности кандидата, который принесет положительный эффект компании.  

Лучший вид наставничества должен приводить к тому, что обе стороны обучаются друг у друга. Ученик 

имеет возможность учиться у опытного менеджера, который когда-то находился в его положении. Точно так же, как 

и у наставника есть возможность взглянуть на всю происходящую работу свежим взглядом, поскольку это может 

быть полезным в отношении его собственных укоренившихся методов. Наставляя кого-то, кто приезжает из 

маленьких городов или кого-то из другого поколения, у наставника есть возможность получить новые навыки, 

некоторые из которых можно применить в своей деятельности. Например, молодое поколение имеет тенденцию быть 

интуитивно технологичным, и может предлагать методы для оптимизации процессов, которые позитивно влияют на 

компанию. 

После того, когда установится то, что куратор может предложить, и что кандидат надеется получить, важно 

запланировать регулярные встречи. Выбираются определённые даты, устанавливаются четкие цели между ними. 

Встреча лицом к лицу предпочтительнее, и выбор нейтрального местоположения за пределами рабочего места, 

может облегчить разговор. 
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Рисунок 2. Категории компании 

 

Служба управления персоналом получит мощный поддерживающий ресурс. Наставник, в первую очередь, 

необходим для:  

 новичков, которые пришли в слаженную команду организации;  

 сотрудников со значительным потенциалом профессионального роста;  

 сотрудников с низкой производительностью труда.  

Как же мотивировать наставника? 

Опосредованный способ материального поощрения наставника заключается во включении в систему KPI 

(ключевых показателей эффективности) соответствующих измеряемых показатели, от которых зависит размер 

бонусов и заработной платы. Однако нематериальная мотивация для компании, которая специализируются на 

профессиональных услугах, может иметь важное значение:  

 публичное признание значимости работников для компании; 

 внимание со стороны начальства организации к проблемам наставников; 

 любые внутрикорпоративные знаки отличия для наставников – в виде грамот, медалей и т.д.  

В том числе распространены другие методы мотивации в виде определения лучшего наставника, вручения 

памятных подарков во время корпоративных праздников и пр. 

 Конечно, в идеале наставническая деятельность должна восприниматься как почетная миссия, повышающая 

их статус, без дополнительной материальной мотивации. Но это конечно возможно только в случае, если внешний 

рынок воспринимает данную организацию, как одно из престижных мест работы. 

Чтобы определить эффективность системы наставничества и работу конкретных наставников, могут 

применяться опросы разных видов. К примеру, целенаправленные - чтобы определить степень удовлетворенности 

системой наставничества, и в частности, работой наставников. Также более общие – с инкорпорированными 

вопросами о наставничестве (т.е. обзоры удовлетворенности и вовлеченности; оценка «360 градусов»). 

Довольно сложно объективно оценивать эффективность работы наставника. В числе формальных критериев 

можно выделить встречи с обучаемым и заполнение оценочные формы. Вряд ли по формальным показателям можно 

судить о качестве обучения. Поэтому распространены и косвенные показатели оценки, в том числе:  

 успешно ли новичок адаптировался в организации;  



Вопросы студенческой науки Выпуск №1 (17), январь 2018  
 

131  
 

 эффективно ли новый сотрудник выполняет профессиональные обязанности;  

 очевидный профессиональный рост, развитие работника и т.д. 

Но нельзя расценивать успехи подопечного как единственный критерий оценки. Ведь на многое влияют и 

качества, и мотивация самого сотрудника.  

Какие ошибки происходят в процессе наставничества? 

 

Таблица 2. Ошибки наставничества 

Основные ошибки 

1. Недооценка уровня дискомфорта подопечного, условиями работы наставника. Для 

предотвращения данной ошибки следует сформировать доверительную обстановку, с 

внимательным обучением к новому сотруднику;  

2. Навязывание своего мнения для обучаемого. Для предотвращения проблемы следует задавать 

вопросы об оценке разных действий, но не стоит высказывать прежде этого свои оценочные 

суждения; 

3. Перегрузка подопечного рекомендациями и замечаниями по обширному перечню вопросов. 

Чтобы предотвратить ошибку, нужно выделять ключевые вопросы, на них и будет приходиться 

внимание, чтобы обучаемому не пришлось сталкиваться с множеством различной информации;  

4. Недостаточно внимания уделяется постановке задач, дальнейшему их контролю.  Необходимо 

формулировать задачи по S.M.A.R.T – (S) конкретные, (M) измеримые, (A) достижимые, (R) 

релевантные или соответствующие деятельности, (T), устанавливая четкие временные рамки. 

Необходим системный контроль, а не ограничиваться случайными проверками. По результатам 

контроля требуется разбор ситуации с подопечными, при необходимости внося коррективы в 

первоначальные задачи, с учетом изменений текущей обстановки; 

5. «Делай, как я» - когда обучаемому приходится просто копировать действия наставника без 

объяснения причин и актуальности определенного действия. Любая внештатная ситуация, 

которая выходит за пределы шаблона, может нарушить основной процесс. 

 

Кто находится на руководящих должностях, несут ответственность за сотрудничество с имеющимся 

рабочим персоналом и предоставлением талантливых кандидатов, с достойным уровнем возможностей для успеха 

компании. Ценность успешного наставничества может быть недооценена, и как человек, который разобрал данный 

вопрос, я могу рекомендовать этот процесс для использования в широкой стратегии управления. 
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Аннотация. 
В статье анализируются источники неэффективности мягкой силы Российской Федерации в сравнении с 

прочими полюсами современного мира. Среди них в исследовании выделяются как объективные внешние причины: 

нестабильная природа современных международных отношений, смена мирового порядка, интенсификация 

глобальных угроз, так и внутренние, присущие исключительно Российской Федерации как актору мировой 

политики: традиционно скептическое отношение к инструментам мягкой силы и слабость её основополагающих 

компонентов - привлекательности политического режима и политической идеологии, имиджа внешней политики. В 

качестве решения проблем предлагаются выработка среднесрочных планов развития и стандартных алгоритмов 

действий на случай локальных международных кризисов, перестройка отечественного академического дискурса, 

кадровое обновление внешнеполитических ведомств РФ и активизацию гражданского общества, повышения его 

инициативности. 

 

Annotation. 

In the article the sources of the Russian Federation soft power unefficiency (comparing to the other poles of the 

modern world) are analysed. In the research both objective external reasons like the unstable nature of the modern 

international affairs, the changing of the world order, the intensification of global menaces, and inner ones, which refer 

exclusively to the Russian Federation as an actor of the world policy – traditionally sceptical regard on soft power 

instruments, the sickness of its basic components - the attractiveness of the political regime and of the political ideology, the 

image of foreign policy. The elaboration of mid-term development strategies and standart algorithms for local internatonal 

crises resolve, the restruction of the national academic discours, the frame refresh in the Russian foreign policy institutions, 

the intensify of the civil society work by increasing its initiativeness are proposed as the ways of solving the problem. 

 

Ключевые слова: внешняя политика, мягкая сила, страновой имидж, гражданское общество. 

 

Key words: foreign policy, soft power, state image, civil society. 

 

Вопросы источников альтернативного, несилового влияния на международной арене приобретают особую 

актуальность в современном мирополитическом дискурсе. Данная тенденция связана с кризисом мирополитической 

системы и системы глобального управления как её составляющей, возобновлением гонки вооружений, в том числе 

оружия массового поражения, затягиванием вооружённых конфликтов, истощающих социальные и экономические 

ресурсы всех сторон, но не способных разрешить противоречий между ними, то есть, превратившихся в «ловушку» 

для всех задействованных сторон. Открытая агрессия в таких обстоятельствах с большой вероятностью приводит к 

поражению в долгосрочной перспективе — потере сфер влияния, ослаблении престижа, экономической деградации 

региона и социальной нестабильности, превращающейся в источник глобальных угроз миграции, терроризма и 

организованной преступности. С другой стороны, формирование мирового информационного общества, рост 

количества сетевых структур в многоакторной мировой политической системе, активизация информационных 

потоков также являются факторами, обосновывающими актуальность исследования ресурсов несилового влияния.  

Одна из наиболее влиятельных в академическом дискурсе концепция ресурсов такого влияния — концепция 

«мягкой» силы и её факторов, была разработана в 1990-х гг. профессором Гарвардского университета Дж. Наем-

младшим. Он обозначил мягкую силу как «приобщающую... силу», способствующую достижению государством 

предпочтительных для него результатов «потому, что другие государства хотят следовать за ним или соглашаются 
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на некоторую ситуацию, обеспечивающую такие результаты». В результате данная концепция была взята на 

вооружение ведомствами иностранных многих государств, прежде всего Соединёнными Штатами Америке. В 2013 

г. термин «мягкая сила» впервые был использован в Концепции внешней политики Российской Федерации. Тем не 

менее, по мнению специалистов, Россия уступает в способности влиять на международные отношения, используя 

привлекательность культуры, политической идеологии и имиджа международной политики, что в перспективе 

создаёт угрозу её положению глобального лидера. 

Целью исследования является выяснение причин неэффективного использования мягкой силы и выделение 

путей решения данной проблемы в среднесрочной перспективе. 

Одним из ключевых источников неэффективности мягкой силы в Российской Федерации, по нашему 

мнению, является сама нестабильная природа международных отношений. Интенсивные флуктуации мировой 

политической системы, интенсификация глобальных угроз ведут к практической невозможности выработки 

долгосрочных стратегий развития. В результате использование ресурсов как мягкой, так и жёсткой силы становится 

ситуативным. Примером подобной ситуативности является турецко-российский кризис 2015-2016 г., в котором 

стороны задействовали рычаги идеологического (блокирование информационного агентства Sputnik на территории 

Турции; критика в турецкой прессе решения о приостановке меджлиса крымских татар), экономического 

(ограничения на ввоз турецких товаров и работу турецких фирм на территории России; рекомендации Ростуризма не 

посещать Турцию самостоятельно), дипломатического и военного давления. При этом те же самые рычаги были 

использованы для восстановления отношений. Подобное поведение эффективно при разрешении острых кризисов и 

создаёт почву для выработки традиций кризисной дипломатии как элемента имиджа международной политики. 

Однако данный тип взаимодействия неприемлем, когда речь идёт о целостной стратегии, направленной на выработку 

стабильного сотрудничества с использованием мягкой силы. В связи с этим рациональным выходом, по нашему 

мнению, является выработка, помимо долгосрочных концепций, среднесрочных планов развития и стандартных 

алгоритмов действий на случай локальных международных кризисов. 

Другим, тесно связанным с первым, но менее глобальным источником неэффективности российской мягкой 

силы можно назвать само скептическое отношение к мягкой силе, связанное с пониманием её, с одной стороны, как 

совокупности противоправных манипулятивных технологий, способных стимулировать деструктивные тенденции в 

объекте с целью поддержания его «бессубъектности», с другой стороны, как малоэффективного ресурса, 

действующего медленно и непредсказуемо, будучи основанной на возможности свободного выбора. Подобное 

восприятие основано на многих факторах. Во-первых, это фактическое реалистское и неореалистское главенство в 

управленческих институтах внешней политики России. Во-вторых, это «инородность» концепции мягкой силы, 

сформулированной в США, которые до сих пор воспринимаются как соперник в притязаниях на ресурсы, 

необходимые для увеличения влияния в многополярном мире. В-третьих, это динамичность мягкой силы как 

реального феномена международной жизни, обуславливающая сложность в прогнозировании её результатов. 

Наконец, это объективные последствия использования «отрицательной мягкой силы» в ходе арабской весны 2011-

1012 гг., конфликта в Украине в 2014-2016 гг., сирийского кризиса 2015-2016 гг. Изменение положения возможно за 

счёт одновременных перестройки отечественного академического дискурса в отношении мягкой силы и кадрового 

обновления внешнеполитических ведомств РФ — допуска туда сторонников неолиберальных и конструктивистских 

концепций, специалистов, обладающих компетенциями и опытом в сфере всех разновидностей публичной 

дипломатии.  

Ещё одним фундаментальным источником неэффективности российской мягкой силы является слабость 

основополагающих, согласно Дж. Наю-младшему, компонентов мягкой силы — привлекательности политического 

режима и политической идеологии и имиджа внешней политики. Источниками слабости первого фактора являются, 

прежде всего, размытость идеологии правящей партии, популярность которой держится во многом за счёт харизмы 
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её фактического лидера — действующего президента РФ В. В. Путина; кризис российской модели демократии, 

связанный с формированием, по мнению специалистов, неэффективных для федеративного устройства системы 

сдержек и противовесов и институционального дизайна, активизировавшийся в 2012 году и возобновившийся в 

2014-2015 гг. на фоне негативных внешнеполитических тенденций; неспособность предложить эффективную, 

устойчивую к мировым финансовым кризисам экономическую модель — основу для создания государства 

всеобщего благосостояния. Показателем последней является высокий уровень коррупции — в 2016 г. РФ находилась 

на 131 месте из 176 по коррумпированности в рейтинге Transparency International, значительно обойдя Бразилию и 

находясь в одной группе с Украиной, Гватемалой и Мозамбиком. Источниками слабости фактора международной 

политики являются слабое участие России в миротворческих операциях ООН, что приводит к восприятию её 

независимых миротворческих операций как актов агрессии; отсутствие у России специальных институтов 

гуманитарной помощи даже в рамках БРИКС (гуманитарная помощь осуществляется за счёт атомизированных НКО 

и МЧС — органа исполнительной власти, основной компетенцией которого не является международное 

сотрудничество); конфронтация с Соединёнными Штатами в отношении информационной безопасности при 

значительном ограничении прав граждан на активность в Сети. Все эти обстоятельства приводят к формированию 

негативного образа российской политики в зарубежных СМИ и, как следствие, негативного имиджа страны в целом. 

Например, отечественный лингвист Т. В. Мазаева, исследуя репрезентацию В. В. Путина во влиятельном издании 

New York Times, отмечает, что «Путин предстает, с одной стороны, в качестве беспринципного, аморального, 

изворотливого политика, преследующего лишь собственные интересы и выгоду, с другой стороны, в качестве 

сильной личности, способного влиять на ход мировых событий, четко придерживающегося собственных принципов, 

однако данные качества не эксплицируются как заслуживающие всеобщего уважения». В европейских дискурсивных 

практиках Россия также отражается через метафоры войны, конкуренции и преступности, в связи с чем у реципиента 

намеренно формируются негативные представления о политической действительности России. Слабость 

идеологического и внешнеполитического факторов мягкой силы оказывает давление на другие факторы мягкой 

силы, косвенно связанные с политической системой РФ во многом вследствие превращения этих факторов в 

идеологемы, репрезентирующиеся в большинстве дискурсов. К таким идеологемам относится, например, 

Олимпиада-2014 в Сочи, несущая, наряду со смыслом политической мощи России, негативные коннотации как 

ненужный, вредный проект, невыполнимая задача ,способ незаконного обогащения. 

В результате использование остающихся у России факторов мягкой силы — науки, культуры, образования, 

спорта, языка и т.д. - ограничено уже сформировавшимся негативным имиджем и по этой причине должно быть 

максимально эффективным и интенсивным. Однако, реализуя цель повышения престижа России через 

вышеупомянутые факторы, общество сталкивается с комплексом взаимосвязанных проблем. Тем не менее, среди них 

возможно выделить основополагающие источники понижения эффективности культурного фактора мягкой силы. 

Во-первых, это тесная связь организаций, занимающихся продвижением российских культурных ценностей и 

ребрендингом России, с существующими РФ политическими структурами. Директор Департамента науки, высоких 

технологий и образования Аппарата Правительства Российской Федерации, что связывает организацию с негативно 

репрезентируемой за рубежом политической системой РФ. Во-вторых, это низкие темпы модернизации российской 

науки и образования, связанные со старением российской науки и преимущественно теоретической ориентации 

знания, получаемого в школах и вузах. Результатами данных особенностей являются низкие относительно 

зарубежных вузов места в международных рейтингах, что снижает конкурентоспособность их выпускников на 

мировом рынке (и, как следствие, их способность создать ещё один фактор мягкой силы - эффективную 

экономическую модель) и привлекательность российских вузов как центров академической мобильности. В-третьих, 

это опора организаций, занятых продвижением российской мягкой силы, на локальные, а не общемировые цели и 

ценности, что значительно снижает её эффективность. Примером может служить совокупность целей Всемирного 
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Русского Народного Собора и католической конфедерации благотворительных организаций «Caritas International». 

Если ключевые цели Всемирного Русского Народного Собора — это распространение культурных ценностей, в 

основе которых лежит православие, формирование ответственной национальной элиты, поддержка этнокультурных 

начал российской цивилизации, то в задачи «Caritas International» входят помощь бездомным и остронуждающимся, 

поддержка детства и материнства, патронажная помощь вне зависимости от мировоззрения и вероисповедания 

адресантов помощи. 

Данные проблемы необходимо решить через активизацию гражданского общества, повышения его 

инициативности; ориентирования уже существующих организаций на глобальные ценности, готовность решать 

социально-культурные проблемы, не ограниченные отдельными регионами или этнокультурными общностями; 

модернизацию образования через приближение стандартов получения знаний к актуальным и реальным навыкам. 
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Аннотация. 

Исследование посвящено анализу современного состояния защиты авторских прав на изображения, которые 

размещены в сети Интернет, разработке возможных рекомендаций по совершенствованию действующего 

законодательства в указанной сфере, нацеленных на укрепление защиты прав авторов на указанные объекты. 

Реформирование и систематизация авторского права в области охраны объектов, которые способны 

распространяться посредством сети Интернет, являются насущной необходимостью для, особенно в условиях 

длящихся рыночных преобразований в стране, где информация стала служить фактором производства и ценным 

объектом гражданского права. Фиксация объектов авторской правовой охраны, выраженных в электронной форме, а 

также трансграничный характер сети Интернет, упрощает вероятность нарушения прав как самих авторов, так и их 

правопреемников. Расширение же объема авторских правомочий либо введение усложненной процедуры 

осуществления последних, способно привести к ущемлению прав пользователей сети Интернет. В этой связи, 

современной задачей авторского права служит достижение жизнеспособного и справедливого баланса интересов 

обладателей авторского права и пользователей произведений, размещаемых в Интернете. 

 

Annotation. 

The study is devoted to analysis of the current state of copyright protection on the images that are posted on the 

Internet, the development of possible recommendations to improve the existing legislation in this sphere aimed at 

strengthening the protection of authors ' rights on these objects. 

The reform and systematization of copyright in the field of protection of objects, which can propagate through the 

Internet, are a necessity for, especially in the context of continuing market reforms in the country, where information was to 

serve as a factor of production and a valuable object of civil law. Fixation of copyright legal protection, expressed in 

electronic form, as well as the transboundary nature of the Internet, simplifies the probability of violation of the rights of the 

authors and their assignees. The widening of the scope of copyright authority or the introduction of a complex procedure 

implemented by the latter, can lead to infringement of the rights of Internet users. In this regard, modern copyright is to 

achieve a viable and equitable balance of interests of copyright holders and users of works posted on the Internet. 

 

Ключевые слова: моральный вред, нарушение прав на изображение в сети, компенсация, изображение.   

 

Keywords: moral harm, violation of image rights in the network, payment, picture. 

 

Моральный вред, а также его оценка - довольно сложные категории, которым в юридической науке 

посвящено множество исследований, и в рамках настоящей статьи мы ограничимся только упоминанием того, что 

при определении суммы компенсации суды учитывают степень и характер вины правонарушителя, другие 

обстоятельства, степень нравственных и физических страданий, связанных с особенностями личности, которому 

нанесен вред (ст. 151 ГК РФ). 

Ст. 1267 ГК РФ призвана охранять неприкосновенность изображения и предоставить возможность по защите 

достоинства, чести, деловой репутации лица в установленном порядке ст. 152 ГК РФ, в случае искажения, 

извращения и других изменений произведения, нарушающих личные неимущественные права. Помимо этого, 

компенсация морального вреда предусматривается при любом нарушении личных неимущественных авторских прав 

(ст. 1251 ГК РФ).  

Из исследованных нами работ ученых, попытавшихся объективизировать оценку размеров компенсации 

морального вреда, вытекает, что обстоятельства нанесения морального вреда неправомерным использованием 
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изображения граждан в предложенных методиках не были учтены, и указанная тема пока так и остается 

неразрешенной проблемой. Были исследованы труды таких известных ученых как Птушенко А.В., Толстиков Н.И., 

Табунщиков А.Т., Климович Е.С. 

Чтобы соблюдать положения законодательства, суды, при разрешении споров по защите прав на 

изображение граждан, как правило, верно установив факт неправомерного использования, приблизительно 

указывают такую стандартную формулировку: «В процессе определения размера компенсации морального вреда, суд 

учел конкретные обстоятельства по делу, степень и характер нравственных страданий, которые причинены истцу 

при нарушении личных неимущественных прав, требования справедливости и разумности». При том, в различных 

делах при похожих обстоятельствах размеры компенсации морального вреда колеблятся в границах от 20 до 300 

тысяч рублей (т. е. отличается больше, чем в десять раз), чем подтверждается существенное влияние субъективных 

факторов, не предусмотренных законом, от возникновения которых как раз закон и должен ограничивать. Подобное 

положение дел приводит к выводу, что существующих норм, регламентирующих компенсацию морального вреда в 

целях надлежащей защиты прав гражданина, изображение которого неправомерно и безвозмездно использовано, -  

недостаточно. 

Судьи, часто рассматривающие споры о защите прав на изображение, и, очевидно, понимающие, что ими не 

усматриваются объективные критерии, разработали некий усредненный подход: когда неправомерное использование 

изображения не сопровождено оскорбительным, негативным текстом, сумма компенсации устанавливается, как 

правило, в 50 000 рублей; если же несогласованное использование сопровождено ненадлежащим текстом, то сумма 

компенсации составляет порядка 100 тысяч руб. 

По существу, компенсация морального вреда, - особенно это заметно в спорах по защите прав на 

изображение, - подвержена постепенной трансформации в имущественную компенсацию, что и может стать 

решением существующей проблемы. Анализ судебной практики по защите прав на изображения гражданина 

свидетельствует о необходимости установления нормы, регламентирующей имущественную компенсацию при 

нарушении прав на изображение гражданина, которая могла бы быть альтернативой компенсации морального вреда, 

по аналогии с компенсацией при нарушении исключительных прав, устанавливаемой, в частности, пп. 3 ст. 1252 ГК 

РФ, ст. 1301 ГК РФ. Обусловлено это тем, что доказать факт причинения морального вреда при неправомерном 

использовании указанного объекта, а также определить размер компенсации за моральный вред на практике 

вызывают определенные сложности.  

Предложение относительно введения имущественной компенсации, согласуется с предположением о 

присутствии в праве на изображение гражданина некоторой коммерческой составляющей. Оно направленно на 

создание такого рынка изображений граждан, а также их коммерческого оборота, который был бы выгоден не только 

тем, кто использует рассматриваемые объекты, но и для самих изображенных. 

Представляется целесообразным введение в действующее законодательство нормы, в соответствии с 

которой: «При нарушении прав на изображение гражданина, лицо, наряду с использованием иных способов защиты, 

устанавливаемых настоящим Кодексом, может по своему выбору требовать от нарушителя вместо компенсации 

морального вреда уплаты имущественной компенсации размером от 50 тысяч рублей до миллиона рублей, 

определяемом по усмотрению суда исходя из обстоятельств и характера нарушения». 

Имея законодательно установленную возможность выбора между компенсацией морального вреда и 

имущественной компенсацией, каждый гражданин, право которого нарушено, сможет избрать более приемлемый 

для него способ защиты: или, с учетом диспозиций ст. ст. 151, 1101 ГК РФ, заявлять доводы относительно степени и 

характера и нравственных и физических страданий, причиненных правонарушением, или, не ссылаясь на 

причиненный моральный вред, требовать имущественной компенсации (плату за неправомерное использование 

изображения),  обосновывая размер требуемой имущественной компенсации обстоятельствами, которые объективно 
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могут быть установлены и учтены при определении размеров компенсации судом. Представляется, что среди данных 

обстоятельств, гражданину следовало бы указывать и плату, получаемую от третьих лиц при согласованном 

использовании его изображения, что сформировало бы определенный уровень стоимости изображений и 

способствовало созданию рынка использования изображений. 

Исследователи отмечают, что в отличие от законодательства многих зарубежных государств, отечественное 

уголовное право "интеллектуальное пиратство" рассматривает не в качестве экономического преступления, а в 

качестве действия, посягающего на личные неимущественные права авторов. Защита указанных прав обладает 

приоритетом перед сугубо коммерческими интересами правообладателей. Указывает на это и факт помещения 

соответствующей статьи в общую систему Уголовного кодекса РФ, ее включение в главу 19 «Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина», а не в раздел, устанавливающий ответственность за 

преступления в сфере экономики. 

В статье 146 УК РФ содержатся положения, которые позволяют привлечь лицо к уголовной ответственности 

в следующих случаях: 

- присвоение авторства (плагиат), если это действие причинило серьезный ущерб автору или другому 

правообладателю (в соответствии с примечанием к статье, стоимость экземпляров работ или стоимость права на 

использование объектов авторского права для крупного ущерба превышает 100 тыс. руб.); 

- незаконное использование объектов авторского права, приобретение, перевозка, хранение контрафактных 

экземпляров в целях сбыта, совершенных в крупном размере; 

- совершение вышеуказанных действий организованной группой или группой по предварительному сговору, 

а также лицом с использованием служебного положения или в особо крупном размере (стоимость экземпляров 

произведений или стоимость прав на их использование более млн. руб.)[4]. 

Первые два состава следует отнести к категории преступных деяний небольшой тяжести (второй в качестве 

максимального наказания предусматривает лишение свободы до двух лет, первый же ограничивается указанием на 

штрафные санкции размером до 200 тыс. рублей и другие виды не связанных с лишением свободы наказаний). При 

квалифицированном составе (последний из упомянутых) устанавливается более серьезная ответственность - до 6 лет 

лишения свободы со штрафом размером до 500 тысяч рублей, или в размере зарплаты или другого дохода 

осужденного лица за период до 3 лет либо без такового, что данный состав автоматически переводит в категорию 

тяжких деяний со всеми вытекающими последствиями. 

Для верного понимания порядка призвания к ответственности по статье 146 УК РФ, немалое значение 

принадлежит Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14. В частности, в нем 

приводится перечень действий, имеющих отношение к плагиату - объявление себя в качестве автора чужого 

произведения, выпуск такого произведения (частично или в полном объеме) под своим именем, издание 

произведения под своим именем, созданного при соавторстве с иными лицами, без указания их имени (п. 3). 

В этом случае, также, как и при привлечении нарушителя к административной ответственности, 

проблематичным вопросом остается определение размера ущерба, причиняемого правообладателю неправомерным 

использованием изображений. Если с контрафактной продукцией (дисками, фонограммами и т.п. более или менее 

все ясно (стоит исходить из розничной цены лицензионных (оригинальных) экземпляров произведений в момент 

совершения деяния), то оценка нанесенного ущерба при неправомерном воспроизведении изображения, например, в 

рекламном ролике в электронном виде представляется весьма затруднительной. Полагаем, что лучшим выходом в 

такой ситуации будет соответствующая экспертиза по всем случаям данных нарушений для наиболее достоверной 

оценки стоимости прав на использование рассматриваемых объектов. 

Что же касается практических случаев привлечения лиц к уголовной ответственности за неправомерное 

использование изображений, то выявить их в процессе анализа достоверных источников, содержащих материалы 
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судебной практики последних лет, нам не удалось. 

По результатам рассмотрения возможных форм защиты авторских прав на изображения, размещенные в 

сети Интернет, можно прийти к выводу о том, что, в настоящее время для этого заложена довольно прочная правовая 

база, однако, в связи с тем, что данный вид правоотношений является относительно новым в практической 

деятельности, правообладатели к предусмотренным законом возможностям прибегают не так часто. Между тем 

массовый переход к цифровому формату произведений (в т. ч. изображений), а также расширение доступа во 

всемирную сеть, приводят ко все большему количеству злоупотреблений в данной сфере, что диктует необходимость 

дальнейшей разработки возможных вариантов совершенствования законодательства в целях оптимизации защиты 

авторских прав на изображения, размещенные в сети Интернет. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается проблематика жилищно-коммунальной сферы в области управления 

многоквартирными жилыми домами, дана правовая оценка существующим методам управления и вопросам 

тарификации, рассмотрены аспекты конкуренции в области регулируемой сферы, предложены пути 

совершенствования. 

 

Annotation. 

This article discusses the problems of housing and communal services in the management of multi-apartment 

apartment houses, provides a legal assessment of existing management methods and tariff issues, discusses aspects of 

competition in the field of regulated areas, suggests ways to improve. 

 

Ключевые слова: гражданское право, жилищное право, многоквартирный дом, управление, тарифы, 

конкуренция 

 

Keywords: civil law, housing law, apartment building, management, tariffs, competition 

 

В настоящее время особенно остро стоит вопрос управления коммунальным хозяйством, ведь последнее 

является необходимым компонентом муниципальной экономики. Это можно объяснить ростом и формированием 

коммунального хозяйства в целом, развитием населенных территорий и их экономики, а также пристальным 

вниманием со стороны общественности к качеству работы и ответственности работников жилищно-коммунального 

блока. Следовательно, встаёт вопрос о теоретической и практической проработанности управленческих вопросов в 

области управления жилищно-коммунальным хозяйством в целом, а также многоквартирными домами в частности. 

В связи с тем, что рыночные факторы в современной экономике усиливаются, вырастает роль управления в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ). Нельзя не отметить, что управляемым объектом жилого 

сектора является, прежде всего, многоквартирный жилой дом. Отдельная квартира таковым объектом не является. 

Любой многоквартирный жилой дом требует надлежащего управления, ведь без такового невозможно 

качественно обслуживать жилое пространство, что исключает возможность в нём, собственно, жить. Следовательно, 

в качестве основной цели управления многоквартирным жилым домом преследуется надлежащее обеспечение 

проживающих лиц услугами соответствующего качества и желательно при минимальных тарифах. Также, на наш 

взгляд, выглядит неприемлемо рассматривать управление жилым домом дискретно, в отрыве от восприятия 

последнего как единой целостной системы. 

Как пишут В.Б. Тасеев и Ю.П. Потапова, «жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – это социально-

экономический комплекс специфических структур и объектов для содержания (сохранения и развития) всех 

элементов жилищного фонда и коммунального обслуживания как их пользователей, так и различных учреждений и 

предприятий». 

Ю.А. Канцер уточняет, что «жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой такой комплекс 

(совокупность) отраслей экономики, который обеспечивает функционирование инженерной инфраструктуры 

различных зданий в населенных пунктах, создает удобства и комфортабельность проживания и нахождения в них 
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людей путем предоставления им широкого спектра услуг. ЖКХ включает в себя также объекты социальной 

инфраструктуры для обслуживания жителей». 

Теперь, после определения ключевых понятий, приступим к рассмотрению непосредственно проблем 

управления ЖКХ, а также проблем конкуренции в управлении многоквартирными домами. 

Итак, как выше было обозначено, управляемым объектом жилого сектора является исключительно 

многоквартирный жилой дом, а не отдельная квартира. Если обратиться к законодательству, то жилые помещения, 

как следует из статьи 16 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ, включают в себя: 

«1) жилой дом (индивидуально-определенное здание), часть жилого дома; 

2) квартира, часть квартиры; 

3) комната». 

Список из кодекса, как мы видим, не включает в себя многоквартирный жилой дом. Но это, тем не менее, 

важнейший объект, правовому регулированию которого отведена немалая часть кодекса. То есть, уже очевиден 

пробел в законодательстве – отсутствует один из объектов регулирования, хотя аспекты его регулирования кодекс 

всё же содержит. Тем не менее, комплекс указанных в законе жилых помещений (включим сюда и многоквартирные 

дома) безотносительно того, к какой форме собственности они могут быть отнесены, составляет основу жилищного 

фонда. 

Как пишут А.М. Балтина и Л.С. Кириленко, «процент жилья, находящегося в частной собственности [в 

России], значительно превышает аналогичный показатель жителей Европы (84% собственников в России против 69% 

в Великобритании, 59% в Финляндии, 56% во Франции, 47% в Чехии и 46% в Германии). При этом следует 

учитывать, что в РФ права собственности на жилье еще окончательно не оформлены, поскольку процесс 

приватизации продолжается». 

Следовательно, качество жизни того или иного административно-территориального объекта определяется в 

том числе и показателем обеспеченности населения жильем и, соответственно, жилищно-коммунальными услугами. 

Немалые бюджетные расходы на содержание жилищно-коммунальной инфраструктуры это только подтверждают.  

Но при этом, как уточняют В.Б. Тасеев и Ю.П. Потапова, «сегодня руководство коммунальных служб 

заявляет, что большую долю платежей населения оно направляет на обновление обветшавшего оборудования. По 

данным Минрегиона РФ, в последнее время примерно треть всех основных фондов ЖКХ полностью отслужила 

нормативные сроки». 

Соответственно, давно возникшая проблема низкого качества, да и в целом ветхого состояния жилищно-

коммунальной сферы определяет такое явление, как стабильный тарифный рост. Поэтому попробуем оценить аспект 

финансовой составляющей тарифов ЖКХ более подробно.  

Так, М.Г. Ибрагимов пишет: «основными компонентами размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения или платы за жилищные услуги являются затраты управляющих организаций на осуществление 

деятельности по управлению многоквартирным домом, содержанию общего имущества дома, его текущему и 

капитальному ремонту». 

Получается, что в тариф может быть включена не только оплата ремонта, к примеру, тепловой магистрали, 

но также и доходов, прибыли, необоснованной «модернизации» многоквартирного дома. 

М.Г. Ибрагимов по этому же поводу как раз пишет, что «действующее законодательство не содержит каких-

либо указаний на состав затрат, которые должны учитываться в тарифах <…> При таких обстоятельствах в качестве 

единственного способа влияния на экономическую составляющую жилищных тарифов представляется принятие мер 

реагирования по фактам установления в составе тарифов затрат, прямо запрещенных законодательством либо 

имеющих добровольный характер и не подлежащих принудительному взысканию». 

За последние пять лет, как отмечают В.Б. Тасеев и Ю.П. Потапова, «совокупный рост тарифов составил 12 



Вопросы студенческой науки Выпуск №1 (17), январь 2018  
 

142  
 

%, а то и 15 %. Расценки на тепловую энергию <…> повысились на 6 %. А в сентябре [2012 г.] они еще увеличились 

на 5,6 %. Тарифы на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод возросли на 6 и 5,3 % соответственно. 

Необходимо отметить, что с октября 2012 г. горожане получают новую квитанцию на оплату коммунальных услуг 

(включающую в себя квартплату и непосредственно тарифы на коммунальные услуги), в которой нормативы были 

разделены на две части: индивидуальное потребление и общедомовые расходы. Все это плюсуется и умножается на 

тариф — таким образом получается сумма платежа. Государство регулирует только тарифы на коммунальные 

услуги: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализацию), отопление, электро- и газоснабжение. А 

вот стоимость жилищных услуг определяют собственники жилья. И это органами власти не регулируется. 

Особняком в платежке выделяется плата за жилищные услуги».  

И вот здесь мы не можем обойти стороной следующую проблему. Именно жильцы многоквартирных домов 

выбирают способ управления их домом. И для того, чтобы понять, какие у жильцов вообще есть варианты выбора, 

необходимо рассмотреть нормативную базу на этот счет. Обратимся к  Жилищному кодексу Российской Федерации 

от 29.12.2004 N 188-ФЗ. 

В кодексе мы видим: 

- товарищество собственников жилья (ТСЖ), то есть «объединение собственников помещений в 

многоквартирном доме для совместного управления». 

- управляющую компанию (УК) — «юридическое лицо, созданное для управления и/или эксплуатации, 

технического и санитарного содержания многоквартирных домов».  

- непосредственное управление многоквартирным домом. Однако в этом случае нет ни определения, ни 

содержания данной формы в кодексе. 

Отметим, что совокупность этих способов представляется исчерпывающим списком, и на практике не может 

быть предусмотрено никаких фактов смешения либо гибридизации данных способов, а равно подмены их иными 

другими. 

Можно предположить, что основной трудностью в управлении многоквартирным домом в России являются 

сами жильцы – зачастую они не желают (или не могут) объединиться для того, чтобы отстаивать свои интересы и 

решать сугубо управленческие вопросы, а само по себе понятие «собственник» представляется слишком 

абстрактным. Жильцы, как мы думаем, привыкли рассматривать себя только в качестве собственников своих 

квартир, но не всего дома, управлять которым нужно уже сообща. То есть, чтобы реализовать механизм управления 

многоквартирным домом, требуется для начала избрать хотя бы способ. Но здесь возникает существенная проблема. 

В.Б. Тасеев и Ю.П. Потапова верно замечают, что «… 90 % многоквартирных домов не смогут даже созвать 

общее собрание, не говоря о большой активности. Смогут это сделать только 10 % — это те МКД, в которых уже 

был создан механизм коллективного самоуправления, то есть ТСЖ. Парадокс в том, что им-то как раз и не нужно 

собирать собрания, у них есть и юридическое лицо, и правление, полномочия которого уже подтверждены общим 

собранием. Они могут самостоятельно выбирать УК, заключать с ней договор и контролировать ее или 

самостоятельно управлять домом. Остальные 90 % домов <…> поступят в управление некой внешней УК, 

назначенной местной властью (по условному, как правило, конкурсу)».  

Получается, что на сегодняшний день просто отсутствует какая-либо эффективная схема управления 

многоквартирным домом. Ведь с одной стороны самостоятельное управление собственниками дома, содержащего 

сотни квартир, трудно себе представить. Равным образом сомнительно выглядит на этом фоне идея «эффективного 

ТСЖ». С другой стороны, внешние управляющие компании зачастую действуют только в своих собственных 

интересах, игнорируя интересы жильцов. 

Следовательно, в современной России не прослеживается какой-либо эффективной модели управления, 

которая была бы адекватна сложившейся в стране ситуации с многоквартирными домами. Таким образом, очевидно, 
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назревает необходимость модернизации и качественного изменения правового и экономического регулирования 

вопросов управления многоквартирным жилым домом. 

Как видится, ключевыми путями выхода из сложившейся ситуации представляются такие меры, как 

демонополизация и уменьшение роли государства в рассматриваемой отрасли, активное вовлечение малого и 

среднего бизнеса в отрасль, а также развитие конкуренции в сфере управления многоквартирными домами. Ведь 

именно конкуренция управления способна эффективно регулировать и тарифную политику в области ЖКХ, и 

оптимизировать услуги, и своевременно преодолевать техническую отсталость отрасли в целом. 

Отсюда усматриваются методы развития конкуренции: 

- разработка продуманной и содержательной нормативной базы регулирования рассматриваемой сферы; 

- разработка эффективных методов регулирования тарификации и ценообразования в целом по отрасли, 

исключение законодательных пробелов, дающих возможности для мошенничества и обмана потребителей; 

- внедрение отбора управляющих организаций на конкурсной основе. 

- изменение механизма финансового регулирования отрасли, в том числе обеспечение прозрачности, 

открытости финансовой информации, предоставления гражданам-потребителям более широкого круга возможностей 

для контроля за расходованием средств. 

- разработка квалификационных требований для работников отрасли, ведь некомпетентный персонал 

является серьезным препятствием на пути повышения эффективности управления. 

Таким образом, на наш взгляд, только развитие конкуренции в области управления многоквартирными 

домами способно привести к реализации наиболее эффективной модели такого управления в нашей стране. 
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Аннотация.  

Данная работа посвящена анализу противодействия автотранспортным преступлениям. В статье выявляется 

понятие «автотранспортного преступления», рассматриваются статьи УК РФ, регулирующие ответственность за 

совершение автотранспортных преступлений. Рассматривается статистика дорожно-транспортных происшествий, и 

меры, принимаемые органами власти по их сокращению. На основе анализа научной литературы выделены основные 

возможные мероприятия, воплощение которых позволит снизить количество автотранспортных преступлений. 

Выявлено также воздействие мер, принимаемых правительством страны, и законодательными органами по 

сокращению числа ДТП. 

 

Annotation. 

The given work is devoted to the analysis of counteraction to motor transport crimes. The article reveals the notion 

of "vehicular crime", examines articles of the Criminal Code of the Russian Federation, which regulate liability for 

committing motor transport crimes. The statistics of road accidents and the measures taken by the authorities to reduce them 

are considered. Based on the analysis of the scientific literature, the main possible measures have been identified, the 

implementation of which will reduce the number of motor vehicle crimes. The impact of measures taken by the government 

of the country and legislative bodies on reducing the number of road accidents was also revealed. 

 

Ключевые слова: автотранспортное преступление, дорожная безопасность, предупреждение преступлений, 

Уголовный кодекс РФ. 

 

Key words: road crime, road safety, crime prevention, Criminal Code of the Russian Federation. 

 

Автотранспортным преступлением является предусмотренное законом общественно опасное деяние, 

посягающее на нормальное функционирование автомобильного транспорта, и причинившее вред жизни, здоровью 

граждан либо ущерб имущественного, организационного, морального характера. На данный момент УК РФ 

предусматривает несколько статей, регулирующих ответственность за автотранспортные преступления. Именно 

автотранспорт рассматривают статьи 264, 266 и 268. Первая из перечисленных статей рассматривает ответственность 

за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; вторая рассматривает 

ответственность за некачественный ремонт транспортных средств, и выпуск их в эксплуатацию, а третья статья 
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касается нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, и рассматривает в первую очередь 

ответственность пассажиров и пешеходов за нарушение ПДД, или правил эксплуатации транспортного средства. 

Как отмечает Федеральная служба государственной статистики, к концу 2015 года выросло число основных 

объектов, повышающих безопасность на дорогах федерального и местного значения: тротуаров и пешеходных 

дорожек с твердым покрытием, автобусных остановок, укрепленных обочин, проезжих частей с разметкой, 

дорожных знаков и указателей, пешеходных переходов, и протяженность транспортных развязок в случае дорог 

федерального значения. Тем не менее, в сравнении с 2014 годом снизилось число съездов с твердым покрытием с 

основной дороги на дорогах федерального значения, и протяженность транспортных развязок на дорогах местного 

значения.  

Согласно данным Росстата, в 2015 году снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, от 

199,7 тысяч в 2014 году до 184 тысяч к концу 2015 года. Почти треть всех ДТП 2015 года произошло из-за 

неудовлетворительного состояния улиц и дорог, доля ДТП по этой причине выросла от 22% в 2011 году до 34%  в 

2015. Число погибших в дорожно- транспортных происшествиях неуклонно идет на убыль, и достигла 17300 

человек, из которых 8000 погибли из-за неудовлетворительного состояния дорог.  Число раненых в ДТП также 

снижается, и достигло к концу 2015 году 231200 человек, из которых более трети- 79200 были ранены ввиду 

неудовлетворительного состояния дорожной инфраструктуры. Наиболее распространенные виды дорожно- 

транспортных происшествий: столкновения и наезды на пешеходов. 14, 9 тысяч из ДТП 2015 произошли по вине 

водителей, находящихся в алкогольном опьянении, а большая часть ДТП в целом произошли с легковыми 

автомобилями.  

Тем не менее, Ю.А. Гусельников, и Я.А. Борщенко отмечают, что меры, предпринимаемые правительством 

РФ, помогают достигать устойчивых положительных результатов как в сокращении числа дорожно-транспортных 

происшествий, так и их жертв. Авторы, однако, отмечают недостаточную системность подхода к организации 

безопасности дорожного движения, поскольку федеральное нормативное регулирование на данный момент уже 

устарело, и требует редакции на уровне субъектов федерации или муниципалитетов и местного самоуправления. 

Ю.А. Гусельников и Я.А. Борщенко рассматривают реализацию в г. Кургане целевой программы, направленной на 

увеличение безопасности дорожного движения, и отмечают, что в результате ее воплощения увеличилось количество 

совершенных автотранспортных происшествий и их жертв. Авторы считают, что в первую очередь при работе над 

законами или же целевыми программами, предусматривающими снижение количества автотранспортных 

преступлений, необходимо избегать абстрактных терминов, внутренних или смысловых противоречий. 

Д.Г. Домрачев в своей статье отмечает, что в результате ДТП Россия ежегодно теряет более миллиарда 

рублей, и считает, что важным шагом по сокращению количества автотранспортных преступлений явилось бы более 

широкое использование данных авторегистраторов на машинах граждан для возбуждения дел об административных 

правонарушениях, что послужило бы сокращению административных, а в перспективе и уголовных правонарушений 

на дороге. Автором, тем не менее, отмечается, что на данный момент данный рычаг воздействия на автолюбителей 

не используется, поскольку полицейские чаще всего требуют официального обращения в полицию гражданина, 

имеющего запись с определенным правонарушением, и написания им заявления, на что граждане, опасающиеся 

потерять свое время, зачастую боящиеся мести ,не соглашаются. Вместе с тем действующим законодательством 

предусмотрена возможность возбуждения административного производства по фактам нарушений ПДД, 

зафиксированных любыми средствами видеосъемки, в том числе авторегистраторами, и привлечения виновных лиц к 

административной ответственности без каких-либо заявлений, обращений граждан и организаций по данным фактам 

в правоохранительные органы.  По мнению автора, широкое использование полицейскими возможностей, которые 

предоставляет им закон, позволит сократить как количество административных, так и уголовных правонарушений. 

Г.А. Рублев отмечает необходимость редакции УК РФ, поскольку, по его мнению, существующая редакция 
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статьи 264.1. не в полной мере способна обеспечить несовершение автотранспортных преступлений, или же 

наступление ответственности за них. Автор считает, что привлечение нетрезвого водителя к уголовной 

ответственности в данный момент является делом малоэффективным. Он отмечает, что поскольку статья 264.1. 

вводит уголовную ответственность в случае нахождение гражданина за рулем в состоянии алкогольного опьянении 

при имеющемся у него административном наказании за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 

или отказе от медосвидетельствования, водители стали искать другие способы ухода от уголовной ответственности. 

Нетрезвые водители, уже имеющие административное правонарушение, стали употреблять алкоголь уже после 

остановки их транспортного средства сотрудниками ГИБДД, что позволило им переквалифицировать возможную 

уголовную ответственность по статье 264.1. в административную ответственность по статье 12.27. часть.3 КОАП РФ.  

Соответственно, решением данной проблемы А.Г.. Рублев видит расширение статьи 264.1 УК РФ, и добавление в нее 

пункта о повторном нарушении статьи 12.27. часть.3 КОАП РФ. Как видится нам, данная мера позволит снизить 

количество нетрезвых водителей, и соответственно, число ДТП, в которых они будут принимать участие, позитивно 

влияя на количество совершаемых автотранспортных преступлений. 

В.М. Митник также признает проблему большего, хоть уменьшающегося год за годом количества 

автотранспортных преступлений, и выделяет их основные причины на примере Самарской области, в которой он 

занимает пост заместителя начальника УГИБДД: 

• Несоответствие уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети нормативным 

требованиям. 

• Рост количества транспорта происходит значительно быстрее развития транспортной 

инфраструктуры. 

• Значительный прирост количества автотранспорта (ежегодно около 50 тыс.). не позволяет 

должностным и юридическим лицам, отвечающим за состояние инфраструктуры быстро адаптироваться к 

меняющимся условиям работы 

• Ежегодное увеличение числа «молодых водителей» (2010 г. — 39 тыс., 2011 г. — 38 тыс., 2012 г. — 

45,4 тыс.), связанно с ростом количества выпускников автошкол. 

• «Привыкание» участников дорожного движения к ужесточению административных штрафов за 

нарушение Правил дорожного движения. 

• Неразвитая система организационных, плановых и инженерных мероприятий в области 

совершенствования системы управления движением транспорта, в том числе при градостроительстве. 

• Резкий рост числа велосипедистов и водителей скутеров (мопедов) на улично-дорожной сети, 

отсутствие правовых норм, регламентирующих контроль за их использованием. 

• Также к условиям, способствующим росту числа ДТП, следует отнести низкий уровень правовой 

культуры участников дорожного движения, прежде всего водителей автотранспортных средств, а также 

необеспечение на практике неотвратимости ответственности (административной и уголовной) за нарушение правил 

дорожного движения. 

В.М. Митник отмечает, что необходимо принимать меры общего характера, то есть не останавливаться на 

ужесточении санкций за совершение автотранспортных преступлений, но и проводить социальную работу среди 

участников дорожного движения, а также улучшать качество дорожной инфраструктуры. Уголовные же меры, по 

мнению полковника милиции, должны в первую очередь предотвращать нарушения, вызывать у автолюбителей, 

пешеходов, пассажиров, опасение в случае обдумывания нарушения ПДД. Тем не менее, конкретные меры В.М. 

Митник не приводит, что не позволяет признать предлагаемые меры полезными в случае их воплощения. По нашему 

же мнению, на данный момент необходимо усилить работу как с участниками дорожного движения, так и с 

должностными и юридическими лицами, ответственными за состояние дорожной инфраструктуры с возможным их 
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привлечение к ответственности. 

Тем не менее, как отмечает Е.В. Никитин, проводимые правительством, общественными организациями, 

органами правопорядка, законодательными органами меры, не дают весомого результата. Мнение данного ученого 

подтверждается приведенной ранее статистикой Росстата. Е.В. Никитин предлагает определить общие черты 

гражданина, имеющего наибольшие шансы попасть, или даже получить травмы в результате ДТП:  

игнорирует ремни безопасности; 

использует неисправный автомобиль; 

садится пассажиром к нетрезвому водителю; 

не соблюдает технику безопасности при поездке, отвлекается сам или отвлекает водителя от дорожной 

обстановки. 

   В целях ликвидации безграмотности подобных участников дорожного движения Е.В. Никитин предлагает 

сосредоточить профилактику автопреступлений на гражданах, обладающих выявленными выше чертами. Помимо 

этого, ученый считает необходимым расширение знаний автолюбителей об опасных участках трассах, случившихся 

на дороге ДТП, резком изменении погодных условий, что позволит им избежать потенциально опасных ситуаций.  

Данная информация, по мнению Е.В. Никитина, должна передаваться на электронные устройства в автомобиле, 

например, на авторегистратор. В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий, ученым 

предлагается расширение использование ABS, системы, позволяющей полноценно управлять автомобилем при 

резком торможении, однако зачастую увеличивающей тормозной путь. 

А.Ю. Кравцов отмечает, что процесс выявления предполагаемой жертвы ДТП, или же нарушителя ПДД, и 

таким образом, предупреждения автотранспортных преступлений,, является достаточно сложным, поскольку лица, 

совершающие дорожно-транспортные происшествия зачастую не обладают выраженной общественной опасностью 

для общества, а их преступление носит случайный характер.. Поэтому ученый предлагает сосредоточиться на общей 

подготовке всех автолюбителей, что, по его мнению, позволит им избежать совершения преступления. В первую 

очередь, по мнению А.Ю. Кравцова, необходимо проводить обучение водителей на действия в предаварийной или 

аварийной ситуации. Как отмечает юрист, в условиях дорожного невозможно проводить данное обучение ввиду его 

повышенной опасности, однако компьютерные технологии позволят избежать лишнего риска, и выработать у 

водителей необходимые рефлексы.  Данная мера, по нашему мнению, не позволит полноценно подготовить 

водителя, поскольку компьютерные программы в любом случае не смогут точно передать аварийную или 

предаварийную ситуацию, что лишь смутит автолюбителя в случае возможного реального ДТП.  Второй мерой, 

предлагаемой А.Ю. Кравцовым, служит пропаганда и агитация, направленные на широкое распространение 

последствий ДТП, выраженных как в ущербе для машин и граждан, так и в возможных уголовных последствиях, а 

также на представление нарушителей правил дорожного движения в глупом карикатурном виде, что по мнению 

ученого, должно способствовать улучшению безопасности дорожного движения. 

Таким образом, можно отметить, что несмотря на обдуманную политику государства по сокращению 

автотранспортных преступлений, достигнутые результаты не являются достаточными.  На данный момент в России 

произошло резкое сокращение ДТП, а также их жертв с участием пьяных водителей, однако столь же резко возросло 

количество ДТП и их жертв из-за некачественной дорожной инфраструктуры.  

На данный момент можно выявить основные меры, воплощение которых способно сократить количество 

автотранспортных преступлений: 

Усиление санкций за нарушение ПДД, расширение УК РФ; 

Выявление возможного преступника, и проведение с ним отдельно профилактической работы; 

Передача водителям с помощью электронных средств связи информации о резких изменениях погоды, 

аварийных участках дороги; 
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Улучшение дорожной инфраструктуры; 

Улучшение рефлексов водителей с помощью использования компьютерных программ; 

Широкая агитация среди автолюбителей. 

Как уже отмечалось в начале статьи, более трети ДТП совершается из-за недостатков дорожной 

инфраструктуры, что требует привлечения к ответственности должностных лиц, в круг обязанностей которых входит 

ремонт и укладка нового дорожного полотна, установка знаков, и т.п. На данный момент требуется как расширение 

УК с увеличение санкций, так и ведение широкой профилактической работы не только среди автолюбителей, но и 

пассажиров, пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов. Как показывает статистика, основное внимание следует 

обратить на пешеходов и водителей легковых автомобилей, поскольку именно они чаще всего являются участниками 

ДТП, и, следовательно, именно с их участие происходит наибольшее число автотранспортных преступлений в РФ. 
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Аннотация. 

В статье проанализированы основные случаи ограничения исключительного права на произведение, в 

частности, свободное использование произведений, выявлены основы правового регулирования данного вопроса, 

основные проблемы и перспективы развития свободного использования произведений. 

 

Annotation. 

The article analyzes the main cases of limiting the exclusive right to work, in particular, the free use of works, the 

foundations of the legal regulation of this issue, the main problems and prospects for the development of free use of works. 
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В соответствии с законодательством РФ автором произведения (или произвольным правообладателем) 

приобретается исключительное право на произведение, которое предоставляет возможность использовать 

произведение в любой форме и любым способом, который не противоречит закону.  

Стоит отметить, что право на тот или иной объект возникает с момента его создания и выражения в 

объективной форме, то есть не требуется государственная регистрация произведения или осуществление иных 

регистрационных и формальных действий для возникновения исключительного права на произведение. 

При правовой охране произведения в качестве объекта интеллектуальной собственности не имеет значения 

факт обнародования или не обнародования автором своего произведения, а также факт использования автором 

специальных знаков охраны авторского права для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве. 

Правообладатель имеет право с момента возникновения исключительного права на произведение, по своему 

усмотрению, согласно действующему законодательству осуществлять следующие действия, связанные с 

распоряжением интеллектуальным правом на произведение: предоставлять возможность пользования произведением 

другим лицам в соответствии с договором, передавать исключительное право на произведение другому лицу.    

Исключительное право является абсолютным, то есть третьи лица обязаны воздерживаться от различных 

посягательств на произведения, в отношении которых они не обладают исключительным правом, несоблюдение 

данной нормы влечет для нарушителя наступление установленной законом ответственности. Кроме того, отсутствие 

запрета согласно действующему гражданскому законодательству не подразумевает под собой разрешение. 

Данное правило является общим для защиты прав и законных интересов авторов и производных 

правообладателей при возникновении и пользовании исключительным правом на произведения науки, литературы и 

искусства.  
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Однако, следует отметить, что со стороны законодателя установлены некие ограничения исключительного 

права на произведения, а именно случаи свободного использования произведений. Данные ограничения установлены 

с целью реализации сочетания и учета частных и публичных интересов, в том числе, это связано с сложностью 

использования произведений, а также с невозможностью их выявления и пресечения. 

Так, согласно ст. 1273 Гражданского кодекса РФ, одним из способов ограничения исключительного права на 

произведение является свободное воспроизведение произведений в личных целях.  

Согласно ст. 1270 ГК РФ под воспроизведением понимается изготовление одного или нескольких 

экземпляров произведений в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление 

в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более 

экземпляра трехмерного произведения. 

В соответствии с действующим законодательством установлены случаи, являющиеся исключениями из 

права на использование гражданином произведения в личных целях без согласия автора или другого 

правообладателя, а также без выплаты соответствующего вознаграждения: 

- воспроизведение произведений архитектуры в форме зданий и аналогичных сооружений; 

- воспроизведение баз данных, и их существенных частей; 

- воспроизведение программ для ЭВМ, кроме случаев, предусмотренных ст. 1280 ГК РФ;  

- репродуцирование книг и нотных текстов; 

- видеозапись аудиовизуального произведения при его исполнении публично в местах, открытых для 

свободного посещения, или в местах, где присутствует значительное количество лиц, не относящихся к обычному 

кругу семьи; 

- воспроизведение аудиовизуального произведения посредством профессионального оборудования, 

использование которого не предусмотрено в домашних условиях; 

Из анализа норм законодательства можно сделать вывод о том, что наряду с разрешением безвозмездного 

использования произведения без получения согласия правообладателя в личных целях, имеет ряд ограничений по 

виду произведения, цели и способу его использования, а также по субъектному составу пользователей. 

То есть такое воспроизведение допускается: 

- специальным субъектом – исключительно физическим лицом (гражданином); 

- только в личных целях; 

- только правомерно обнародованного произведения; 

- только посредством воспроизведения, то есть изготовление экземпляра произведения или его части. 

Кроме того, в соответствии с законодательством установлены некоторые ограничения возможности 

использования произведений для личного использования. Например, нельзя записать на видеозапись фильм, 

просматриваемый в кинотеатре, то есть изготовив экземпляр для просмотра фильма в домашних условиях, нельзя 

изготавливать для себя копию экземпляра книги полностью или ее части и т.п. 

Для приобретения возможности свободного использования охраняемого законодательством произведения на 

законных основаниях необходимо соблюсти следующие условия: 

- произведение должно быть правомерно обнародовано автором или правообладателем, к примеру, 

опубликовано в печатном издании либо размещено на специальном литературном сайте; 

- использование произведения в личных целях, которые не связаны с осуществлением предпринимательской 

деятельности или для использования произведения работником в интересах работодателя. 

Спорным является положение в законодательстве о разрешении использования произведения «при 

необходимости», то есть при возникновении спора относительно правомерности использования того или иного 

произведения суду достаточно сложно определить наличие или отсутствие такой «необходимости», а также 
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представления доказательственной базы данного факта.  

 Еще одним основанием для свободного использования произведений является использование произведения 

в информационных, научных, учебных или культурных целях, предусмотренное статьей 1274 Гражданского кодекса 

РФ. 

Такой вид использования произведений возможен также без согласия автора или другого правообладателя 

на безвозмездной основе, но при условии соблюдения личных неимущественных прав автора – только с указанием 

на имя автора используемого произведения, а также ссылкой на источник заимствования.  

Таким образом, статьей 1274 ГК РФ разрешено: 

- цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических или информационных целях 

произведений, которые были правомерно обнародованы, в том объеме, который обусловлен целью цитирования, в 

том числе, воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати; 

- использование произведений и отрывков из них, которые были правомерно обнародованы, как 

иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера, в объеме, 

обусловленном поставленной целью; 

- воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю статей, которые были правомерно 

опубликованы в газетах или журналах, по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным 

темам, или переданных в эфир произведений такого же характера, в тех случаях, когда данное воспроизведение или 

сообщение специально не запрещено автором или другим правообладателем. 

- воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю произнесенных публично политических 

обращений, речей и других подобных произведений, в объеме, обусловленном целями использования; в данном 

случае авторы имеют право на опубликование данных произведений в различных сборниках; 

- воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения путем сообщения в эфир или по кабелю в обзорах 

текущих событий произведений, созданных посредством фотографии, кинематографии, которые становятся 

увиденными или услышанными в ходе таких событий в объеме, необходимом для достижения информационных 

целей; 

- воспроизведение правомерно опубликованных произведений рельефно-точечным шрифтом или другими 

специальными способами произведений, которые специально для воспроизведения вышеуказанными способами, не 

направленное на извлечение прибыли. 

То есть законодательно регламентированы разрешенные цель воспроизведения, субъектный состав 

пользователей, кроме того, произведение должно быть правомерно обнародованным. Произведение должно быть 

использовано лишь в научных, полемических, критических, учебных, культурных или информационных целях с 

учетом неимущественных прав авторов и правообладателей. 

Наряду с вышеуказанными возможностями предоставления без согласия автора на безвозмездной основе 

правомерно обнародованных экземпляров произведений, такое разрешение предоставлено специальным субъектам – 

библиотекам, для передачи во временное безвозмездное пользование другим лицам. 

Экземпляры произведений, представленные в цифровой форме, в соответствии с законодательством могут 

быть предоставлены во временное безвозмездное пользование лишь на территории помещений библиотек при 

создании возможности копирования таких произведений в электронной форме. 

Также, необходимо отметить, что в данной статье Гражданского кодекса регламентирован еще один случай, 

при котором возможно свободное использование произведений, а также еще одно ограничение исключительного 

права правообладателя – возможность без согласия автора и на безвозмездной основе создание пародии на 

произведение. Создание пародии возможно в жанре музыкальной, литературной пародии, также в жанре карикатуры, 

использование созданной пародии или карикатуры допускается без согласия автора или иного правообладателя 
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произведения. 

Данная норма представляется достаточно интересной и неоднозначной ввиду того, что согласно п. 9 ч. 2 ст. 

1270 ГК исключительное право автора на произведение также включает в себя возможность перевода или другой 

переработки произведения. 

Переработка произведения, в свою очередь, в соответствии с законодательством предполагает создание 

производного произведения (обработка, экранизация, аранжировка, инсценировка и т.д.). 

Проанализировав положения статьи 1274 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что законодательство 

предоставляет возможность осуществления правомочия переработки произведения, которое входит  содержание 

исключительного права автора иному лицу – т.е. фактически позволяет создание производного произведения в виде 

пародии на оригинальное произведение без согласия на то правообладателя. В данном виде можно проследить 

установление ограничения на исключительное право правообладателя при разрешении такого способа свободного 

использования произведения.  

В соответствии с п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших с введением в действие части четвертой ГК РФ», 

согласно п. 3 ст. 1274 ГК РФ, допускаются без согласия автора или другого правообладателя исключительного права 

на произведение и без выплаты вознаграждения за такое использование, создание произведения в жанре 

литературной,  музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) 

произведения, которое было правомерно обнародовано, и использование этой пародии или карикатуры. Ввиду чего 

автором произведения не может быть установлен запрет на использование своего произведения способом, 

установленным согласно части четвертой ГК РФ. При наличии оснований полагать, что такая пародия или 

карикатура порочат честь, достоинство или репутацию автора произведения, то автором могут быть предприняты 

предусмотренные законодательством меры по защите прав и законных интересов. 

То есть при создании пародии на то или иное произведение могут возникать различные спорные ситуации, 

ввиду того, что создание пародии может восприниматься как свободное использование произведения, но, в тоже 

время, может быть воспринято как нарушение прав на неприкосновенность произведения и нарушение личных 

неимущественных интересов правообладателя. 

Кроме того, это обусловлено ст. 1266 ГК РФ, которая дает право автору на защиту его чести, достоинства и 

деловой репутации согласно ст. 152 ГК РФ, при извращении, искажении или ином изменении произведения, 

порочащем честь и достоинство или деловую репутацию автора. Кроме, того определенные сложности вызывает 

отсутствие закрепленного в ГК РФ понятия пародии. 

В настоящее время данная проблема решается судами исходя из конкретных обстоятельств дела, ввиду чего, 

создание пародии, может по-разному быть квалифицировано и иметь самые разные юридические последствия, 

данный процесс ведет к отсутствию единообразной судебной практики по подобным делам. 

Следует, заметить, что со стороны законодательства предприняты попытки по усовершенствованию системы 

законодательства по вопросу свободного использования произведений. Так, проект изменений Гражданского кодекса 

РФ содержит положения по расширению перечня действий, которые могут быть совершены без согласия автора или 

другого правообладателя и без выплаты вознаграждения, но при условии обязательного указания имени автора и 

источника заимствования. 

В данный перечень проектом изменений ГК РФ согласно ч. 1 ст. 1274 ГК РФ включены: 

- публичное исполнение произведений, которые были правомерно обнародованы посредством их 

представления в живом исполнении, исполнение которого не направлено на извлечение прибыли, в медицинских, 

образовательных организациях, организациях социального обслуживания, а также уччреждениях, входящих в 

уголовно-исполнительную систему силами сотрудников и лиц, которые обслуживают данные учреждения и 
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организации;  

- запись на электронном носителе, включая запись в память ЭВМ, и доведение до всеобщего сведения 

авторефератов диссертаций. 

Данные изменения в ГК РФ обусловлены необходимостью устранения пробелов в законодательстве, а также 

урегулирование и предупреждение возможных спорных ситуаций.  

Стоит отметить, что, несмотря на расширение перечня, установленного статей 1274 ГК РФ, основные 

положения, регламентирующие правомерное свободное использование правомерно обнародованных произведений 

не изменились: то есть произведения должны быть обнародованы на законных основаниях правообладателем. 

Еще одним достаточно спорным моментом является распространение норм статьи 1276 ГК РФ на объекты, 

которые доведены до всеобщего сведения путем размещения в сети Интернет. В законодательстве не содержатся 

цели, в которых допустимо свободное использование использования изображений, установлен лишь запрет на их 

использование в коммерческих интересах.  

Судебная практика отмечает, что положения статьи 1276 ГК направлены, прежде всего, на охрану прав 

производителей информационных программ, в которых могут содержаться репортажи с места освещаемых событий. 

В данной ситуации достаточно трудно не прибегать к демонстрации произведений, находящихся на месте события, 

однако основным объектом записи должно являться само событие, о котором снят репортаж. Также допускается 

использование объектов прав и в иных целях, так, в качестве цели использования изображений памятников 

рассматривалась иллюстрация программы кандидата на выборах. 

Таким образом, свободное использование произведений, регулируемое положениями ГК РФ, позволяет 

использовать произведения, правомерно обнародованные правообладателем, на безвозмездной основе и без 

уведомления автора, определенным субъектам – физическим лицам и лишь в предусмотренных законодательством 

целях. Наряду с этим в законодательстве установлен ряд ограничений свободного использования произведения.  

Со стороны законодательства, в связи с принятием изменений в ГК РФ, предприняты попытки по 

урегулированию спорных вопросов свободного использования произведений и устранения пробелов в 

законодательстве. Однако, в настоящее время существует еще ряд вопросов, разрешение которых необходимо для 

формирования единообразной правоприменительной практики. 
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Аннотация.  

Данная работа посвящена изучению роста значимости служб по связям с общественностью, проводится 

анализ деятельности пресс-службы в современных государственных структурах. Анализируется специфика 

функционирования связей с общественностью на примере Управления и взаимодействия со СМИ Аппарата Совета 

Федерации (Пресс-службы Совета Федерации). Также охарактеризована в целом работа этого законодательного 

органа. Анализ проводится на основе годовых отчетов отделов Пресс-службы, PR-материалов, Положений 

деятельности Пресс-службы Совета Федерации и иных внутренних документов. Проводится обзор эффективности 

применяемых коммуникационных технологий и методик в деятельности Пресс-службы Совета Федерации, а также 

отдельно рассмотрена эффективность представленности Совета Федерации в социальных сетях.  

 
Annotation.  

Article is devoted to growth of the importance of technologies and services on public relations, the analysis of the 

press service in system of public administration. The specifics of the functioning of public relations are analyzed on the 

material of the office and interaction with the media of the Council of Federation Staff (the PR-service of the Council of the 

Federation). The work of this legislative body is also characterized in general. The analysis is carried out on the basis of the 

annual reports of the Press Service departments, PR materials, the Regulations of the PR-service of the Council of the 

Federation and other internal documents. The effectiveness of the applied communication technologies and techniques in the 

activity of the PR-service of the Council of the Federation is reviewed, and the efficiency of the representation of the Council 

of the Federation in social networks is considered separately. 

 
Ключевые слова:  государственный PR, связи с общественностью, PR-служба, государственное управление, 

Совет Федерации 
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С развитием гражданского общества в России, формированием свободной рыночной экономики возникает 

необходимость оперативного информирования общественности о принимаемых решениях в органах 

государственной  власти как по вертикали, так и по горизонтали. 

Право граждан на получение информации является одним из фундаментальных прав человека. В 

Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, а так же в ФЗ от 27.07.2006 №149 (ред.от 19.12.2016) 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ст.8 «Право на доступ к информации» 

указано, что каждый гражданин имеет право на доступ, на получение от органов государственной власти на 

достоверную информацию, непосредственно затрагивающих его права и свободы.  

Для реализации права гражданина Российской Федерации на получение актуальной, своевременной, 

достоверной информации,  имеющей общественное значение, а также освещающей деятельность органов 

государственной власти, необходимы обратная связь, двустороннее общение, диалог между властью и обществом, а 

также доверие граждан к институтам власти. Формированием эффективного взаимодействия власти и общества, и в 

первую очередь – доверия граждан к органам государственной власти занимается служба паблик рилейшнз (PR).  

В условиях демократии государство и общество не могут существовать и взаимодействовать без связей с 
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общественностью. Граждане должны быть оповещены о работе органов власти и иметь возможность участвовать в 

принятии государственных решений. 

В демократических обществах PR играет роль своеобразного генератора коммуникационных потоков между 

государственными учреждениями, гражданами и другими заинтересованными лицами, для того чтобы 

государственные органы могли ознакомиться с реальными проблемами граждан и чтобы граждане в свою очередь 

могли доверять Правительству и его представителям.На протяжении многих столетий разные правительства, разные 

органы государственной власти в различных странах старались регулировать коммуникационные процессы и 

управлять общественным мнением. Но с развитием демократических процессов в обществе методы односторонней 

пропаганды, модель отношений государство - подвластные как единое общественное мнение стали противоречить 

основным принципам демократии, согласно которым должны существовать свободные коммуникационные 

структуры, которые занимаются информированием граждан о деятельности правительства и предоставляет им 

возможность обратной связи. Государственный PR - это не просто инструмент управления, а целый ряд методов 

взаимодействия с общественностью -  таких, как консультирование, достижение консенсуса, повышение 

осведомленности, содействие прозрачности деятельности органа власти и гражданской грамотности.  

Основной задачей PR в органах государственной власти, как отмечает Ворошилов В., является «создание 

образа компетентного и эффективного руководства, способного решать стоящие перед ним проблемы». 

Деятельность PR - служб в органах государственной власти занимается представлением государственных интересов, 

при этом, эта деятельность не должна ущемлять конституционные права граждан на доступ к полной и достоверной 

информации о своей деятельности.  

Основными направлениями деятельности PR-служб в государственных органах власти являются следующие: 

- установка, поддержка и расширение контактов и взаимоотношений с гражданами, общественностью, СМИ, 

организациями, иными субъектами политического процесса, PR-служб;  

- своевременное и оперативное информирование общественности о принимаемых решениях, разъяснение о 

принятии различных инициатив, законов; 

- изучение общественного мнения, мониторинг социально-политических процессов;  

- анализ общественной реакции на действия должностных лиц и органа власти в целом, последующий сбор, 

обработка, изучение инициатив других политических субъектов; 

- прогнозирование общественно-политических процессов; а так же последствий принимаемых решений, 

законопроектов, инициатив,  

- моделирование социально-политической обстановки; 

- постановка основных методов, целей, каналов коммуникации; 

- обеспечение организации аналитическими и прогнозными разработками, рекомендациями по 

преимущественным формам и методам деятельности, посредством использования определенных каналов 

коммуникации; 

- создание благоприятного имиджа организации; защита имиджа субъекта политики, его структуры и 

лидеров.  

Помимо изучения общественного мнения, связи с общественностью в органах власти занимаются также 

формированием общественного мнения через различные каналы коммуникации (политические партии, группы 

интересов, СМИ, включая Интернет и другие), информируя общественность о своей деятельности. Это очень важно, 

так как отличительная работа деятельности PR- служб муниципальных и государственных органов власти состоит в 

том, что они осуществляют свою деятельность по всей стране, создают возможность диалога и обратной связи 

органов государственной власти со всеми слоями общества в стране или в отдельных административно-

территориальных единицах.  
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Пресс-служба Совета Федерации, которая официально носит название «Управление информации и 

взаимодействия со СМИ» Аппарата Совета Федерации, была создана в 1995 году и является функциональным 

подразделением Аппарата Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Как следует из 

«Положения об Отделе взаимодействия со средствами массовой информации и по связям с общественностью 

Управления информации Аппарата Совета Федерации», Отдел выполняет следующие задачи: 

- создание информационных поводов, подготовка и организация информационных проектов с федеральными 

и региональными СМИ с целью разъяснения деятельности Совета Федерации; 

- подготовка и реализация PR-проектов, направленных на обеспечение российской и зарубежной 

общественности информации о деятельности Совета Федерации; 

-  выполнение фоторабот по освещению деятельности Совета Федерации. 

Для гармонизации отношений с регионами России Пресс-служба Совета Федерации участвует в организации 

Дней Совета Федерации в регионах и Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации. При проведении 

“Дней субъектов в Совете Федерации” проходят выставки в Совете Федерации, проводятся конференции, круглые 

столы посвященные обсуждению актуальных проблем региона с участием членов Совета Федерации, руководителей 

и представителей федеральных и региональных органов власти, экспертов, ученых. По итогам этих мероприятий 

принимаются рекомендации и иные документы. Все это открывает широкие возможности для пропаганды идей 

парламентаризма, помогает познакомить население с деятельностью Совета Федерации и региональных органов 

государственной власти, способствует членам верхней палаты находить эффективные законодательные решения 

проблем социально-экономического развития субъектов Федерации. 

Для гармонизации отношений с регионами России Пресс-служба Совета Федерации участвует в организации 

Дней Совета Федерации в регионах и Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации. При проведении 

“Дней субъектов в Совете Федерации” проходят выставки в Совете Федерации, проводятся конференции, круглые 

столы посвященные обсуждению актуальных проблем региона с участием членов Совета Федерации, руководителей 

и представителей федеральных и региональных органов власти, экспертов, ученых. По итогам этих мероприятий 

принимаются рекомендации и иные документы. Все это открывает широкие возможности для пропаганды идей 

парламентаризма, помогает познакомить население с деятельностью Совета Федерации и региональных органов 

государственной власти, способствует членам верхней палаты находить эффективные законодательные решения 

проблем социально-экономического развития субъектов Федерации. 

Другим проектом, способствующим ознакомлению с деятельностью Совета Федерации, открытости 

политических коммуникаций с гражданами, являются экскурсии по зданию Совета Федерации, которые проводит 

Отдел взаимодействия со СМИ и по связям с общественностью Пресс-службы. Целью экскурсий является 

обеспечение объективного информирования общественности о деятельности Совета Федерации и популяризации 

идей парламентаризма. Экскурсии проводятся для представителей органов власти, организаций, общественных 

объединений, студентов и учащихся старших классов образовательных учреждений, а также иностранных делегаций 

и зарубежных гостей, посещающих палату с официальными визитами. Помимо экскурсий по зданию Совета 

Федерации, экскурсанты посещают балкон для гостей во время проведения заседаний, что так же формирует 

политику открытости и прозрачности деятельности Совета Федерации для общественности. Пресс-служба так же 

организовывают тематические встречи с сенаторами, где гости могут задать сенаторам интересующие их вопросы и 

получить ответы. 

Совет Федерации имеет личный сайт, а также собственные СМИ – телеканал “Вместе –РФ”, - печатное и 

электронное еженедельное издание Федерального собрания Российской Федерации “Парламентская газета”, 

ежемесячный журнал Федерального собрания РФ “Российская Федерация сегодня”, а также персональный журнал 

Совета Федерации «Вестник Совета Федерации».  
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Телеканал «Вместе –РФ» занимается организацией участия членов Совета Федерации в публицистических 

программах телеканала, а также освещает заседания комитетов Совета Федерации, парламентских слушаний, 

круглых столов, заседаний и иных мероприятий палаты. Телеканал формирует канал связи Совета Федерации с 

регионами РФ. В выпусках новостей и в других программах телеканал стремится формировать положительный 

имидж регионов, при этом информируя о проблемах экономики, социальной сферы, культуры, которые имеют 

серьезное общественное значение. Вся деятельность телеканала построена на информировании о значимых событиях 

регионов и страны в целом, как аудитории, так и членов СФ.  

Отдельным и важным направлением работы Пресс-службы Совета Федерации является многоплановая 

работа со СМИ. Отдел аккредитации и работы с парламентскими корреспондентами проводит непосредственное 

взаимодействие с журналистами  и формирует новые правила для оптимизации работы с журналистским пулом. 

Совет Федерации имеет собственный парламентский журналистский пул, куда входят журналисты таких известных 

ведущих печатных и телевизионных СМИ, как ТАСС, МИА «Россия сегодня», «Комсомольская правда», 

«Коммерсант», «Россия 24», «RussiaToday» и другие.  

Для построения эффективного взаимодействия с журналистами важно не только иметь аккредитованных 

журналистов, но и постоянно пополнять их количество. Корреспонденты журналистского пула получают 

постоянную аккредитацию и их количество постоянно растет;  так, в течение 2016 года постоянную аккредитацию 

получили журналисты 40 изданий. 

С журналистами, имеющими постоянную аккредитацию, сотрудники отдела проводят постоянную работу в 

целях оперативного, своевременного обеспечения деятельности Совета Федерации. Для журналистов еженедельно 

готовятся информационные планы в котором указаны наиболее важные мероприятия. Также  журналистов перед 

мероприятием обеспечивают информационно-справочными материалами, а также итоговыми пресс-релизами. 

Сотрудники отдела также оказывают содействие журналистам в получении оперативных комментариев сенаторов по 

актуальным вопросам, организуют пресс-подходы членов СФ.  

  Перед заседаниями Совета Федерации отдел для аккредитованных корреспондентов готовит расширенные 

повестки с характеристикой рассматриваемых законов, что позволяет журналистам наиболее качественно и 

оперативно выпускать материалы. Парламентские журналисты также постоянно информируются о наиболее важных 

инициативах, позиции Председателя Совета Федерации, руководства палаты по актуальным вопросам, что в 

значительной мере увеличивает количество публикаций о СФ и сенаторах в СМИ.  

Поскольку Совет Федерации является крупным государственным органом и участвует в международных 

мероприятиях, Отдел не раз освещал такие крупные международные события, как Конференция председателей 

парламентов стран-членов Совета Европы, 135-ая ассамблея Межпарламентского Союза и других. 

Помимо работы с аккредитованными журналистами, Пресс-служба Совета Федерации занимается 

расширением контактов с региональными СМИ. Так как Совет Федерации является «палатой регионов», 

взаимодействие с региональными СМИ является одной из приоритетных задач Пресс-службы. Преимущественно 

формированием контактов с региональными СМИ занимается отдел взаимодействия со СМИ и по связям с 

общественностью. На 2017 год медиакарта Отдела насчитывает порядка 300 контактов с региональными СМИ всех 

регионов Российской Федерации и периодически пополняется, в списки входят как печатные СМИ, так и 

электронные, телевизионные СМИ, а так же радиостанции.  

При Совете Федерации создан Клуб главных редакторов региональных СМИ «Регион». Ежемесячно на сайте 

Совета Федерации обновляется раздел, в котором публикуются материалы главных редакторов и ведущих 

журналистов региональных СМИ по наиболее актуальной теме месяца. Так же отдел занимается организацией 

мероприятий, способствующих широкому взаимодействию с региональными журналистами, так 23 апреля 2015 года 

совместно с ИД «Журналист» была организована встреча заместителя председателя Комитета СФ по науке, 
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образованию и культуре С.Е.Рыбакова с главными редакторами и ведущими журналистами региональных СМИ из 56 

субъектов РФ. 

Сайт Совета Федерации council.gov.ru периодически обновляется и повторяет фирменный стиль верхней 

палаты, который так же отображается на буклетах и журналах палаты. Созданием и наполнением и обновлением 

сайта занимается Отдел сетевых ресурсов Пресс-службы СФ. В работе над сайтом сотрудники отдела использовали 

новейшие достижения в сфере информационных технологий для повышения открытости Палаты, совершенствования 

механизмов ее прямой и обратной связи с обществом. Самые главные критерии для модернизации сайта – это его 

понятность, удобство и комфорт в использовании, а так же его эффективность, как информационная площадка 

Совета Федерации. На сайте оперативно публикуются новости, касающиеся деятельности Совета Федерации. Так же 

на главной странице доступна прямая трансляция мероприятий Совета Федерации. С помощью плеера любой 

пользователь может следить за событиями, происходящими в верхней палате, а так же смотреть прямой эфир 

парламентского телеканала «Вместе- РФ». За последние три года количество мероприятий, которые транслируются 

на сайте в прямом эфире постепенно увеличивается, что говорит о том, что курс Совета Федерации на повышение 

открытости проводимой политики органом идет последовательно и успешно. Также сотрудники Отдела делают все 

возможное, чтобы сайт был удобен представителям прессы, для них была сформирована лента самых свежих 

новостей в формате информационных агентств, что позволяет оперативно ознакомиться с новостями. На сайте в 

главном меню сайта  в блоке «События» есть раздел «Для СМИ», где публикуются анонсы предстоящих 

мероприятий, а также  информация об аккредитации и контактов Пресс-службы Совета Федерации. Сайт позволяет 

ознакомиться с деятельностью сенаторов в регионах, получить необходимые контакты для связи.  

Помимо сайта, Отдел сетевых ресурсов Пресс-службы Совета Федерации занимается публикацией 

информации о работе верхней палаты в социальных сетях, а также участвует в создании официальных аккаунтов 

сенаторов в социальных сетях.  

Ежедневно Отдел оперативной информации и мониторинга прессы Пресс-службы Совета Федерации 

подготавливает мониторинг СМИ для руководства Совета Федерации и сотрудников Пресс-службы. Мониторинг 

проводится как СМИ, так и Интернет-ресурсов. Так же проводится мониторинг упоминаний деятельности и 

руководства Совета Федерации, что позволяет контролировать текущую информационную повестку и следить за 

имиджем и репутацией деятельности Совета Федерации и Председателя Совета Федерации. 

Совет Федерации является одним из важнейших органов законодательной власти в России, являясь «верхней 

палатой» российского парламента – Федерального Собрания. Управление информации и взаимодействия со СМИ 

Аппарата Совета Федерации (Пресс-служба Совета Федерации) выполняют серьезную многоплановую работу по 

информационному сопровождению деятельности Совета Федерации, формировании позитивного имиджа органа 

власти в целом, а также взаимодействию с общественностью в лице регионов РФ.  

Управление информации и взаимодействия со СМИ Аппарата Совета Федерации действует с 1990-х годов и 

на протяжении всего этого времени сопровождает работу верхней палаты, формируя имидж Совета Федерации, 

координируя все изменения в органе, что говорит об большом опыте, высокой компетенции и профессионализме 

Пресс-службы в целом.  

Необходимо также отметить оперативность публикаций новостей о деятельности Совета Федерации на 

официальном сайте, а также прямые эфиры заседаний, форумов и других крупных мероприятий. Не менее 

эффективна «визитная карточка» -  сайт Совета Федерации, который не только повторяет фирменный стиль верхней 

палаты, но и использует последний тенденции в области типографики и оформления, а также удобен в 

использовании и навигации по сайту.  

Одна из важных проблем, которая стоит перед взаимодействием федерального органа власти и 

общественности это их взаимодействие в социальных сетях. Распространение Интернета привело к возникновению 
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новых цифровых коммуникаций, таких как независимые интернет- СМИ, блоги, видеоблоги, публичные страницы, 

группы в социальных сетях. Посредством этих технологий общество получило возможность воздействовать на те 

или иные решения органов власти. Интернет невозможно полностью подчинить, но с помощью Интернета власть 

может формировать общественное мнение, обеспечивать двустороннюю симметричную модель коммуникации 

между властью и обществом. Представителям Совета Федерации, а также Пресс-службе Совета Федерации 

необходимо учитывать мнения пользователей социальных сетей, посредством организации постоянного 

взаимодействия и прямого диалога с различными целевыми группами граждан. 
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Аннотация. 

Целью данного исследования является изучение условия, к которым приходится приспосабливаться банкам, 

аспекты их внутренней работы, а также поиск эффективного механизма реагирования на постоянно изменяющуюся 

информационную среду. Государство стремительно повышает требования к функционированию банковских 

учреждений, стремясь сделать их деятельность более прозрачной и управляемой. Во то время как банкам все 

сложнее к ним адаптироваться в условиях постоянного повышения потока клиентов и непрерывной информатизации. 

Для решения проблемы управления большим объемом клиентских документов предложено использование ECM-

систем. ECM-системы выполняют основные функции хранения, поиска и управления доступом к документам. На 

базе ECM-системы может быть построено прикладное решение, автоматизирующее процесс предоставления данных 

на отчуждаемых носителях по требованию Банка России. Данное решение позволяет повысить эффективность 

функционирования финансовых учреждений и сделать их деятельность более прозрачной. 

 

Annotation. 

The purpose of this research is to study the conditions that have to adapt to banks, aspects of their internal work, as 

well as the search for an effective mechanism to respond to constantly changing information environment. The government 

rapidly increases the demands on the functioning of the banking institutions to make their activities more transparent and 

manageable. At the same time, banks increasingly difficult for them to adapt in the conditions of constant increase of 

customer flow and continuous information. To solve the problem of managing a large volume of client documents suggested 

the use of ECM-systems. ECM-systems perform the core functions of storage, search and control access to documents. Based 

on the ECM-system can be built application solution that automates the process of providing data on a removable media, on 

demand of the Bank of Russia. This solution allows to increase the efficiency of functioning of financial institutions and to 

make their activities more transparent. 

 

Ключевые слова: банковский сектор, нормативная среда, клиентские данные, ECM-система. 

 

Key words: the banking sector, regulatory environment, customer data, ECM system. 

 

 

Всех деловых людей можно разделить на две категории: на тех, кто овладеет высокими технологиями, и тех, 

кто скоро покинет деловую арену. Руководящий работник уже не может делегировать обработку 

информации специалистам, ведь бизнес и есть обработка информации 

(Алан Купер «Психбольница в руках пациентов») 

You can divide all businesspeople into two categories: those who will master high technology and those who will 

soon be going out of business. No longer can an executive delegate information processing to specialists. Business is 

information processing. 

(Alan Cooper «The Inmates Are Running the Asylum»)  
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Последние несколько лет регулирующие органы активно проводят реформирование финансового сектора. 

Банковское дело, как одна из его ключевых составляющих, претерпевает серьезные изменения.  При этом политика 

реформирования преимущественно направлена на обеспечение прозрачности деятельности финансовых учреждений, 

особенно по части предоставления финансовой отчетности.  Приоритетное направление политики вполне 

обосновано существующей обстановкой в банках. Рост документации, получаемой извне и создаваемой внутри 

банков, значительно снижает оперативность обработки информации на всех ее жизненных этапах и, как следствие, 

комплексную управляемость финансовым учреждением. Слабым местом при этом становится процесс обработки 

клиентских данных - источник поступления большого объема неструктурированной информации. Целью данного 

исследования является изучить условия, к которым приходится приспосабливаться банкам, аспекты их внутренней 

работы, а также предложить эффективный механизм реагирования на постоянно изменяющуюся информационную 

среду. 

Политика реформирования банковского сектора отражена в Заявлении Правительства РФ «О стратегии 

развития банковского сектора РФ на период до 2015 года» (далее – Стратегия). Она дает оценку предшествующей 

государственной политики и отмечает основные траектории развития на будущее.  Стратегия отмечает переход из 

кризиса на траекторию поступательного развития. Однако Правительство РФ и Центральный Банк РФ обращают 

внимание на необходимость дальнейшего повышения роста и устойчивости банковского сектора. Характерной 

чертой Стратегии является тенденция к комплексному повышению требований к банковским учреждениям, 

направленному на увеличение конкурентоспособности. Низкий показатель конкурентоспособности мешает переходу 

от экстенсивной модели развития к интенсивной, стремление к которой заложено в основу реформирования. 

Регулирующие органы активно отзывают лицензии у кредитных организаций (рисунок 1), демонстрируя серьезность 

своих намерений. На графике 1 приведена статистика по количеству кредитных организаций, прекративших свою 

деятельность вследствие ликвидации или отзыва лицензий Банком России с 2000 г. по сентябрь 2016 г.  

 

 

Рисунок 1 - Отзыв лицензии Банком России 

 

Согласно Стратегии, одним из внутренних недостатков банковского сектора является существование 

непрозрачных для регулятора и рынка форм деятельности, недостоверность учета и отчетности, приводящие к 

искажению информации о работе кредитных организаций. Также отмечается недостаточная технологическая 

надежность информационных систем кредитных организаций, обусловленная, в том числе, неупорядоченностью в 

сфере применения информационных технологий в банковской деятельности. Использование информационных 
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технологий – основа модернизации банковского сектора. Сегодня все чаще встает вопрос об обеспечении 

конкурентоспособности банковской системы на международном уровне, а отсутствие соответствующего 

технологического сопровождения делает это мало возможным. Эти и другие факторы снижают авторитет 

банковского сообщества и уровень доверия к банковскому сектору, ухудшают возможности привлечения банками 

инвестиций, обуславливая необходимость дополнительных усилий со стороны Правительства Российской 

Федерации и Банка России в целях дальнейшего развития банковского сектора, направленного на качественные 

изменения в деятельности банков. 

Также Стратегия делает акцент на внутренних управленческих проблемах в банках. Количество услуг, 

которые оказывают банки населению и предприятиям, значительно выросло в последние 10 лет. Однако рост 

количества услуг, к сожалению, совсем не означает рост качества их предоставления. Банки, и в частности их 

высшее руководство, ориентированы на получение краткосрочной прибыли, в то время как обеспечение высокого 

уровня качества уходит на второй план. Надежды руководителей падают на государственную поддержку в случае 

возникновения критических ситуаций. Низкая ответственность руководителей за качество и надежность 

функционирования учреждений – важный, можно сказать, фундаментальный вопрос, который нужно рассматривать 

наряду с проблемами внутрироссийской и международной экономической ситуации. Организационные проблемы, 

так или иначе, зарождаются внутри организация и начинать их решать также нужно изнутри. 

Рассмотренные выше направления реформирования банковского сектора находят отражение в следующих 

нормативных актах: 

1. Указание ЦБ РФ от 25 ноября 2009 г. №2346-У «О хранении в кредитной организации в 

электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых 

операций при организации работ по внедрению бухгалтерского учета» (далее – Указание). 

2. «Положение о порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных 

носителях» от 21 февраля 2013 №397-П (далее - Положение). 

В Указании говорится о праве организаций хранить установленный перечень документов в электронном 

виде, определяет организацию их хранения, а также ответственность руководителя кредитной организации. Согласно 

Указанию, кредитная организация вправе хранить приведенный перечень документов в течение установленных 

сроков (но не менее 5ти лет) при условии обеспечения неизменности и возможности предоставления на бумажном 

носителе. Также в Указании обозначены требования к срокам записи: формы синтетического и аналитического учета 

должны быть записаны не реже одного раза в месяц, другие документы – не позднее рабочего дня, следующего за 

операционным днем. Для хранящихся в электронном виде документов должна быть обеспечена сохранность 

посредством использования механизма резервного копирования. Положение №397, как развитие Указания №2346, 

содержит в себе порядок создания резервных копий электронных баз данных по требованию Банка России. 

Требование Банка России направляется в кредитную организацию в случае возникновения у Банка России оснований 

для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Положение устанавливает ряд документов, 

подлежащих обязательному хранению, а именно документы, включающие в себя информацию об имуществе, 

обязательствах кредитной организации и их движении. Хранение ряда других сведений (о системе органов 

управления, распределении полномочий органов управления, учетной политики организации и др.) носит 

рекомендательный характер. При возникновении оснований на отзыв лицензии Комитет банковского надзора Банка 

России направляет запрос на создание резервной копии на отчуждаемом носители с целью анализа деятельности 

банка. При предоставлении таких копий должен быть приложен Паспорт резервных копий, содержащих 

информацию о включенных сведениях. 

Анализ нормативных актов позволяет определить перечень общих функциональных требований к системе, 

осуществляющей хранение электронных документов. Система должна выполнять следующие функции: учет, прием, 
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поиск, предоставление, уничтожение, обеспечение сохранности и информационной безопасности единиц хранения. 

Вычислительные возможности аппаратного обеспечения и особенности архитектуры программной части должны 

обеспечивать высокую оперативность обработки документов. Скорость должна быть достаточной, чтобы сотрудники 

могли осуществлять загрузку для всего перечня установленных в Положении документов. С точки зрения 

оптимизации операционной деятельности, система должна упрощать процессы по работе с документами и 

увеличивать эффективность банковских сотрудников. 

Объектом, на который направлены нормативные акты №2346-У и №397-П является банк как финансовый 

агент. При этом банк по сути своей - обслуживающая организация, основой деятельности которой являются 

отношения двух субъектов - банка и клиента. В соответствии с нормами ЦБ РФ банки обязаны хранить кредитные 

досье заемщиков, а также другие документы, отражающие вопросы кредитования и инвестирования физических и 

юридических лиц. Срок хранения кредитных досье составляет 10 лет после закрытия дела и окончания 

взаиморасчетов, для остальных документов варьируется от двух лет до бессрочного хранения. Таким образом, в 

процессе взаимодействия сторон со стороны клиента поступает большое количество неструктурированной и 

неформализованной информации. Документы, составляющие клиентские досье, могут быть представлены более чем 

250 типами. В то время как рост счетов, открываемых учреждениями банковской системы, непрерывно растет, 

достигая на 2016 год 800 000 тыс. ед. ежеквартально (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Количество счетов, открываемых учреждениями банковской системы 

 

Данные, извлеченные из клиентских досье, используются во всей дальнейшей деятельности банков. Они 

являются первоисточником, и поэтому так важно обратить пристальное внимание именно на этот этап жизненного 

цикла информации. Отсутствие автоматизации процессов ввода и хранения клиентских досье не позволяет 

обеспечить прозрачность и высокую управляемость операционного потока документооборота. 

Обработка информации в банке осуществляется с использованием автоматизированных банковских систем 

(далее - АБС), представляющих собой набор программных модулей, функционально и информационно связанных 

между собой. В число функций АБС могут входить: 

 Обеспечение внутрихозяйственной деятельности банка; 

 Дистанционное банковское обслуживание; 

 Осуществление межбанковских расчетов; 

 Автоматизация работы на рынке ценных бумаг; 

 Управление логистикой; 

 Управление налоговым учетом; 

 Управление рисками и стратегическое планирование и др.   
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Как мы видим, АБС предоставляют широкий перечень функциональных возможностей практически во всех 

сферах деятельности банка. Согласно требованиям, предъявляемым кредитной организацией, системы должны 

учитывать потребности все категории сотрудников: бухгалтеров, технологов, администраторов, сотрудников фронт-

офиса и др. При этом усложняются требования не только на количественном, но и на качественном уровне. В 

частности, растет популярность такого явления, как индивидуализация банковских продуктов и формирование 

персонализированных клиентских предложений. Это демонстрирует сложность и высокую специфичность 

деятельности банковских учреждений, что не позволяет АБС стать комплексным и одновременно качественным во 

всех отношениях решением. Обычно одному или нескольким модулям отдается преимущество: модуль обработки 

межбанковских платежей становится «гибким» и сильным, а кредитный – запутанным и слабофункциональным. 

Существуют АБС, в рамках которых возможны доработки, но эти решения редко становятся экономически 

выгодными ввиду высоких трудозатрат прикладных специалистов и стоимости специализированных модулей. 

Потребность во внедрении продуктов, автоматизирующих банковскую деятельность, была принята и осознана 

руководителями банковских учреждений, ведь учреждение, не обладающее такими средствами, просто не сможет 

выйти на конкурентный рынок. Однако общий процесс управления клиентскими данными, по-прежнему 

воспринимается как вспомогательный.  

Общий процесс управления первичными клиентскими данными подвергается постоянным изменениям под 

воздействием внешних факторов, одним из которых является изменение законодательства. Механизм реагирования 

на изменения нормативной среды в свою очередь должен включать в себя понимание следующих аспектов: 

1. Нормативной базы, регулирующей отраслевую деятельность. Банковское законодательство является 

комплексной отраслью законодательства, регулирующей товарно-денежные отношения, связанные с реализацией 

деятельности кредитно-финансовых учреждений. Необходимо понимать, как структуру банковского 

законодательство в целом, так и конкретные нормативные акты, связанные с управлением электронными 

документами. 

2. Внутренних документоориентированных процессов банков. В число банковских бизнес-процессов 

входят основные (обслуживание физических и юридических лиц, работа на финансовых и межбанковских рынках), 

обеспечивающие (ИТ-обеспечение, юридическое обеспечение, обеспечение безопасности и др.) и управляющие 

(управление финансами, рисками, маркетинг, стратегическое планирование и др.). При этом наибольшим 

количеством документации сопровождаются основные процессы по обслуживанию физических и юридических лиц. 

3. Особенностей обеспечения соответствия внутренних процессов нормативной базе. Соответствие 

подразумевает соблюдение правил, законов и подзаконных актов, а также демонстрацию этого соблюдения.  

Третий пункт объединяет два вышеприведенных. Далее рассмотрим его подробнее. Для полноценного 

понимания выделим основные особенности банка как объекта автоматизации: 

1. Вовлечение большого количества подразделений со своими специфичными регламентами работы с 

документами. Подразделения выполняют различные функции, имеют разные показатели эффективности своей 

работы, и, соответственно, нуждаются в различных инструментах достижения целей. Отсюда возникают различные 

системы (модули), а также различные бизнес-процессы по подразделениям.  

2. Использование различных видов клиентских документов для различных видов банковских услуг. 

Набор документов, которые должен предоставить клиент, дифференцируется в зависимости от типа клиента, типа и 

объема услуги, в которой клиент нуждается.  

3. Использование различных программных средств, затрагивающих управление документацией. В 

процессе работы подразделений электронная документация распределяется по различным источникам: 

персональным компьютерам, сетевым папкам, файловым системам и прикладным системам.  

Многообразие направлений деятельности банков, инструментов, обеспечивающих его деятельность, а также 
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типов клиентов демонстрирует потребность в консолидации разнородной информации из различных источников с 

целью повышения ее управляемости. Наибольшая управляемость достигается путем создания единого хранилища 

документов, обладающих различными свойствами, правилами и сроками хранения. Для обеспечения доступа к 

документации всем группам сотрудников хранилище должно быть интегрировано с уже используемыми на 

предприятии системами. Кроме того, сотрудники, имеющие к нему доступ, должны понимать и соблюдать нормы и 

правила хранения.  

Управление электронными документами предприятия, как основную свою функцию, реализуют два класса 

систем – системы по управлению корпоративным контентом (иначе – Enterprise Content Management или ECM) и 

системы электронного документооборота (СЭД) Долгосрочное централизованное хранение корпоративных 

документов является основной функцией класса систем по управлению корпоративным контентом (иначе – 

Enterprise Content Management или ECM).  Некоторые исследователи отождествляют эти два класса систем, однако, 

согласно первоначальной концепции ECM, они имеют фундаментальные различия. Ключевая цель СЭД – 

управление документооборотом на предприятии, ECM – создание единого информационного пространства на 

предприятии, обеспечение доступности и непротиворечивости информации. Сложность определения различий 

между ECM и СЭД обусловлена отсутствием стандартизации данного класса систем в России и неоднозначности 

интерпретации зарубежной терминологии.   

Итак, под корпоративным контентом понимается разного рода неструктурированный контент: текстовые 

документы, таблицы, чертежи, макеты, изображения и др. Преимущество систем состоит в том, что для каждого типа 

контента существует возможность типизации. Для управления различными типами контента в ECM-системе 

создается контентная модель. В качестве объектов контентной модели могут выступать документы, пакеты 

документов, клиенты или сделки. Путем создания контентной модели для каждого выделенного типа контента могут 

быть выделены свои атрибуты, которые в дальнейшем используются для организации жизненного цикла документов, 

автоматизации документоориентированных процессов и поиска.  

Документы в ECM-системе хранятся в преднастроенной структуре папок, которая может быть изменена в 

случае необходимости. Доступ к структуре папок осуществляется на основании действующих на предприятии 

политик безопасности. Поиск, наряду с хранением, является основной функцией ECM-систем. Существует несколько 

видов поиска: 

1. Атрибутивный. Атрибуты – это, иначе говоря, свойства документа. Они могут содержать 

любую информацию о документе, как системную (автор, дата создания, дата изменение, вес файла), так и 

пользовательскую (ответственный сотрудник, идентификатор сделки, статус сделки и др.). Для облегчения 

атрибутивного поиска используются справочники значений, которые содержат возможные варианты 

значений атрибутов. 

2. Контекстный. Контекстный поиск осуществляется среди содержательной части документа 

(текста) и его атрибутов с использованием ключевых слов. В отличие от атрибутивного поиска, который 

используется, когда пользователь точно знает, что ему нужно найти, поиск по ключевым словам обладает 

большей гибкостью.  

При использовании обоих типов поиска могут быть использованы поисковые операторы, позволяющие 

установить точное или подобное совпадение, включить или исключить указанные свойства. Для хранящихся в 

системе документов может быть настроен жизненный цикл, предполагающий изменение правил хранения и свойств 

документов. 

Рынок ECM-систем предлагает, как внедрение систем со стандартным функционалом, так и прикладные 

решения. Прикладные ECM-решения создаются на основе программных платформ и учитывают специфику работы 

конкретной организации. Ниже приведены примеры прикладных решений, являющихся реакцией на 
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законодательные акты, выпущенные в процессе реформирования банковского сектора и позволяющих обеспечить 

«прозрачность» документооборота как одну из первостепенных целей регуляторов.  

Прикладное решение «Архив клиентских досье» предназначено централизованного хранения клиентских 

досье в электронном виде с единой контролируемой политикой управления и доступа сотрудников. Решение 

включает в себя оцифровку бумажных клиентских документов, снижающую временные затраты на заполнение 

хранилища. При этом устраняется необходимость многократного дублирования документов, что, в свою очередь, 

снижает операционные издержки и риск появления неактуальных документов. Объединение информационного 

пространства для управления документами на основе корпоративного хранилища документов и использование 

гибких инструментов поиска повышает оперативность взаимодействия центрального офиса и филиалом, а также 

снижает временные затраты на поиск информации по клиенту. 

Прикладное решение «Архив – 397П» позволяет консолидировать документы, содержащие факт 

произведения списания денежных средств со счета или приходно-кассовые ордера, а также «общехозяйственные 

документы» такие как приказы, распоряжения, положения и т. п. «Архив – 397П» дает возможность оперативно 

сформировать запрошенный регулятором архив за любой период времени и по различным атрибутам, таким как 

автор, дата создания, изменения, основание и другие, согласно положению № 397-П. К сформированному архиву 

система автоматически генерирует необходимые документы и записывает данные на отчуждаемые носители с 

использованием систем резервного копирования, которые уже используются в банке. 

Технологическая надежность внедряемых ECM-систем (на недостаточность которой обращают внимание 

регулирующие органы) обеспечивается за счет: 

1. Построения отказоустойчивой архитектуры решения, которая прорабатывается в зависимости от 

требований к доступности системы и существующей инфраструктуры заказчика. 

2. Надежности технических средств (серверное оборудование, сетевое оборудование, рабочие станции 

пользователей), обладающих действующей гарантией и сопровождением.  

3. Надежности программных средств (системное программное обеспечение, прикладное программное 

обеспечение) с обеспеченной целостностью компонентов и действующей технической поддержкой. 

Информационная безопасность программных средств должна быть подтверждена соответствующими 

сертификатами. 

Предложенная концепция реагирования на изменения, предполагает постоянное развитие и 

совершенствование существующей инфраструктуры следующее за изменением внешних условий, в то время как 

стратегия развития банковского сектора до 2020 года сохраняется тенденции предшествующей. Поэтому в 

завершение хотелось бы сделать акцент на таком свойстве ECM-систем как масштабируемость. Масштабирование 

системы производится как путем увеличения ресурсов для хранения возрастающего объема хранимых данных, так и 

путем автоматизации различных документоориентированных процессов. Необходимо заранее закладывать 

потенциал роста платформы: правильно спроектированная платформа позволит реализовывать новые 

пользовательские функции для пользователей, возникающие с ростом бизнеса, максимально эффективно при 

минимальных финансовых вложениях. 

Таким образом, мною было проведено исследование внешних и внутренних факторов, влияющих на 

банковскую деятельность. Банковских сектор характеризуется высокой сложностью внутренних процессов и 

регулирующей среды, поэтому решение проблемы реагирования на изменения внешней среды должно быть 

комплексным и технологичным, каким и является внедрение ECM-системы. ECM-система позволяет организовать 

хранение, поиск и контроль доступа к клиентским досье, обеспечить информационную безопасность хранимых 

данных и масштабируемую архитектуру. В совокупность функции позволяют обеспечить соответствие 

законодательным требованиям, обеспечить прозрачность процессов, эффективное функционирование организации и, 
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кроме всего прочего, снижение аппаратных затрат на хранение документации и операционных затрат на ее поиск. 
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Аннотация. 

В данной статье представлен анализ социально-политической ситуации и электоральных процессов 

Республики Коми. Сделан вывод о том, что социально-политическая ситуация в Коми остается слабо устойчивой. 

Этому свидетельствует снижение явки избирателей на выборах, низкий уровень доверия граждан к институтам 

власти и к политической системе в целом, а также электоральное поведение граждан, допускающих для себя 

возможность участия в каких-либо акциях протеста.  

 

Annotation. 

This article presents an analysis of the socio-political situation and electoral process of the Republic of Komi. It is 

concluded that the socio-political situation in the Komi Republic remains weakly stable. This is evidenced by the declining 

voter turnout in elections, low level of citizens ' confidence in government institutions and the political system in General, 

and the electoral behavior of citizens, allowing for the ability to participate in any protests. 

 

Ключевые слова: социально-политическая ситуация, электоральные процессы, рейтинг, Республика Коми, 

этнополитические организации. 

 

Keywords: the socio-political situation, electoral processes, rating, Komi Republic, ethno-political organizations. 

 

Современное население России и любого ее региона существенно отличается по характеру своей 

жизнедеятельности от того, которое не раз изучалось в предыдущие годы. Таким образом, при всей очевидной 

методологической, методической и информационной ценности ранее опубликованных работ они не дают ответов на 

наиболее насущные вопросы социально-политического развития жизни населения в настоящее время. 

Помимо общих проблем населения в России существуют и специфические региональные проблемы, 

обусловленные географическим положением конкретного региона, уровнем его социально-экономического развития, 

отраслевой структурой экономики, наконец, особенностями демографического развития, формирующими особый 

режим воспроизводства населения и достаточно уникальную его половозрастную структуру. 

Северные регионы России, в число которых входит и Республика Коми, составляют особую группу 

территорий, объединенных массой сходных черт. Это и специфика заселения, и преобладание добывающих отраслей 

промышленности, и суровый климат, и транспортная недоступность, и многое другое. К категории специфических 

характеристик ряда северных территорий относится и неоднородность этнического состава населения, 

сформированного под сильным влиянием миграции.  

На сегодняшний день гуманитарная наука уделяет весьма пристальное внимание социально-политическим 

процессам, происходящим в обществе, что вполне объяснимо как в силу очевидной научной значимости указанной 

проблематики, так и в силу все более проявляющейся общественной важности многих процессов. 

Среди публикаций ученых особое значение, несомненно, имеют работы А. Б. Волынчука, В. С. Каминского, 
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В. А. Ковалева, О. Ю. Коневской, Н. А. Морозова и др. 

Несмотря на существенный объем публикаций, следует отметить, что проблема исследования социально-

политических процессов в Республике Коми не является достаточно разработанной. Поскольку рассматривались 

лишь отдельные аспекты. Каких-либо общих позиций по этому вопросу в научном сообществе пока не 

сформировалось, комплексных исследований не проводилось. Вышеупомянутые обстоятельства подчеркивают 

актуальность и важность изучения и анализа всех аспектов социально-политических процессов в Республике Коми. 

Согласно Конституции Республика Коми (государство) есть равноправный субъект Российской 

Федерации. 

Государственная власть в Республике Коми осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Высшим должностным лицом Республики Коми является Глава Республики 

Коми, который избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков 

подряд. Высшим исполнительным органом государственной власти Республики Коми является Правительство 

Республики Коми, высшим законодательным (представительным) органом государственной власти Республики 

Коми – Государственный Совет Республики Коми. Высшим Судебным органом Республики Коми является 

Конституционный Суд Республики Коми. Органы государственной власти Республики Коми в пределах 

компетенции, установленной Конституцией и законодательством, действуют самостоятельно. 

Государственный Совет Республики Коми состоит из 30 депутатов, избираемых гражданами Российской 

Федерации, проживающими на территории Республики Коми и обладающими активным избирательным правом в 

соответствии с федеральным законом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Избирается сроком на пять лет. 

В настоящее время Главой  Республики Коми является Гапликов Сергей Анатольевич, который  победил на 

досрочных всенародных выборах 2016 г. Кандидат от партии «Единая Россия» набрал 62,17% голосов. В выборах 

2016 г. приняли участие 281 141 человек, явка избирателей составила 40,67%. Это гораздо меньше, чем на выборах 

2014 г., когда явка избирателей составила 59,06%, а приняли участие 411 611 человек. По мнению председателя 

избирательной комиссии Елены Шабаршиной, именно в 2014 г. на выборах Главы республики наблюдалась самая 

высокая электоральная активность жителей республики за всю историю их проведения. 

Таким образом, в выборах Главы Республики Коми 2016 г. приняло участие менее 50% от числа 

избирателей. Это указывает на кризис политического участия и политической власти, а также на недоверие 

населения к институтам власти. Причинами этого могут быть и несовершенство политической системы, 

коррумпированность чиновников, рост социально-экономической напряженности, которые еще больше увеличивают 

недоверие к властной структуре. 

Как утверждает Н. М. Байкова, доверие населения – это основной критерий эффективности деятельности 

государственной власти и выражение открытости государственной службы. 

Авторитет правительства и уровень ее влияния в обществе зависит от степени эффективности деятельности 

государственного управления и удовлетворенности населения этой деятельностью. Доверие населения властным 

структурам и оценка им эффективности деятельности руководителей и органов власти является основным фактором 

улучшения социального статуса органов государственной власти. 

Возможно, низкий процент явки избирателей на выборах 2016 г. связан с событиями 2015 г., когда вместе с 

криминальными авторитетами была задержана группа руководителей республики во главе с губернатором В. 

Гайзером по подозрению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Вскоре был задержан ряд 

депутатов Государственного Совета Республики Коми, глава г. Инты, мэр Сыктывкара. Можно сказать, что эти 

аресты были полной неожиданностью для жителей республики, для этого не было никаких оснований. Глава 

республики Вячеслав Гайзер всегда находился на «хорошем счету». Подтверждение этому выборы Главы 

http://ruwikiorg.ru/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://www.gpedia.com/ru/gpedia/%D0%AF%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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республики 2014 г., когда он победил с большим отрывом, набрав 79% голосов. 

Если учитывать, что С. А. Гапликов вступил на должность Главы в начале осени 2016 г., то можно 

утверждать, что на его рейтинг большое влияние оказало также и «дело Гайзера». Так, по данным информационно-

аналитического материала «Оценка населением эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации», подготовленного Федеральной службой охраны России в мае 2017 г., Глава 

Республики Коми С. А. Гапликов по итогам 2016 г. оказался в группе близкой к  низкому рейтингу (35,1%).  

Если посмотреть на изменение доверия населения к руководителю Коми в динамике, то можно заметить, что 

рейтинги бывшего Главы Коми В. М. Гайзера выше. Так, в период с 2012 по 2014 г. его рейтинг с 36,3% поднялся до 

47,2%. В 2015 показатель «удовлетворённости населения деятельностью главы» был равен 44,6%. 

В рейтинге эффективности губернаторов, представленный Фондом развития гражданского общества в 2016 

г., С. А. Гапликов входил в группу со средним рейтингом, занимая 63-64 место. Однако согласно рейтингу 

политической выживаемости губернаторов, составленный Фондом «Петербургская политика» и Коммуникационным 

холдингом «Минченко Консалтинг» в 2016 г., С. А. Гапликов получил 4 балла из 5. То есть оценка вероятности 

сохранения его в должности на протяжении ближайшего года оставалась достаточно высокой. 

Неплохая позиция С. А. Гапликова и в национальном рейтинге губернаторов за 2016 г. Находясь во второй 

группе рейтинга, Глава Республики Коми занимал 33 место из 85.  

Согласно рейтингу репутаций губернаторов РФ по состоянию на 20 марта 2017 г. С. А. Гапликов с 78-ю 

баллами занимал 14 место из 85, при этом улучшив свою репутацию по сравнению с 5 декабря 2016 г. на 15 баллов. 

Это говорит о хороших результатах его деятельности на посту Главы региона.  

События 2015 г., связанные с «делом Гайзера», повлияли и на социально-политическую ситуацию в Коми, 

которая по состоянию на 2017 г. остается слабо устойчивой. Об этом свидетельствуют данные Фонда 

«Петербургская политика», которая ежемесячно оценивает уровень социально-политической устойчивости во всех 

субъектах России. В рамках рейтинга Фонда уровень устойчивости определялся экспертами на основе наиболее 

важных социальных, экономических и политических событий, которые случались в каждом регионе. На протяжении 

длительного времени Республика Коми занимала третью строчку национального рейтинга и входила в первую 

группу регионов с максимальной социально-политической устойчивостью. Однако в сентябре 2015 г. ситуация 

изменилась, и в итоге республика из первой группы сразу же переместилась в четвертую – с пониженной 

устойчивостью. В феврале 2016 г. Республика Коми опустилась в самую последнюю группу субъектов – со слабой 

устойчивостью. По итогам июля 2017 г. она находилась на 69-й строчке, оставаясь при этом в группе со слабой 

устойчивостью. Отсутствие позитивных новостей не позволяет республике выйти из «проблемной» группы. 

Сложившаяся социально-политическая ситуация в Республике Коми предопределяет возрастание 

социальных рисков, появление объективных условий для роста протестной активности граждан, которые при слабом 

контроле при проведении массовых акций требований могут представлять угрозу безопасности государства и 

общества. 

По мнению А. Б. Волынчука, под протестной активностью понимается разнообразное по форме выражение 

протестного потенциала, на уровень которого помимо субъективного недовольства оказывает влияние способность 

субъектов к концептуализации социально-политических отношений и неудовлетворенность деятельностью 

государственных органов. При этом чем больше факторов, которые влияют на формирование протестного 

потенциала, тем выше его уровень. 

Согласно рейтингу регионов по уровню протестного потенциала, подготовленного по данным опроса ФОМ 

2010 г., в Республике Коми один из самых высоких в России протестный потенциал. Доля граждан, допускающих 

для себя возможность принять участие в каких-либо акциях протеста составляла 37%. 



Вопросы студенческой науки Выпуск №1 (17), январь 2018  
 

171  
 

Исходя из исследований протестной активности Центра экономических и политических реформ, в период с 

1 сентября 2014 г. по октябрь 2015 г. протестные акции в Республики Коми проходили реже и не создали широкого 

общественно-политического резонанса. Таким образом, республика вошла в группу регионов с низкой протестной 

активностью. 

Одной из наиболее популярных форм участия граждан в политической жизни страны является 

электоральное поведение. Это может быть связано с тем, что традиционной формой поведения населения является 

голосование на выборах, нежели участие в деятельности различных политических партий, митингах, акциях 

протеста. В то же время эта форма позволяет выполнить гражданам свой долг перед государством и обществом. 

Отказ от участия в выборах можно проанализировать по такому показателю, как явка избирателей. Это 

соотношение числа избирателей, участвовавших в выборах, к общему числу граждан, которые имеют право 

участвовать в выборах. Обычно выражается в процентах. 

Явка на выборы Президента Российской федерации, которые проходили в 2012 г., в Республике Коми 

составила 70,04%, в среднем по России – 65,34%.  

Большинство жителей республики (65,02%) проголосовали за В. В. Путина. 13,34 % избирателей отдали 

свои голоса за Г. А. Зюганова. Гораздо реже выбирали М. Д. Прохорова (8,32%) и В. В. Жириновского (7,67%). Еще 

меньшую часть голосов (4,32%) получил С. М. Миронов [18]. 

Явка на выборы в 2016 г. в Государственную Думу Российской федерации VII созыва составила 40,7%, в 

среднем по России – 47,88%. За партию «Единая Россия» в Республике Коми проголосовали 37,85% избирателей. 

Это один из самых низких результатов в Российской Федерации (в среднем по России – 54,2%). 22,59% голосов 

набрала партия «ЛДПР», что значительно больше, чем в среднем по России (13,14%). Партии «КПРФ» и 

«Справедливая Россия» получили 12,49% и 8,82%. Остальные партии не прошли 7% барьер. 

Следует отметить, что в Республике Коми происходит снижение явки избирателей, которое свидетельствует 

о низком уровне доверия граждан к выборам, к деятельности государственной власти и к политической системе в 

целом. Так, явка на выборах в Государственную Думу РФ 2016 г. по сравнению с выборами в Государственную Думу 

РФ 2011 г. снизилась на 30% (с 70,5% до 40,7%).  Помимо этого, уменьшилась доля проголосовавших за Единую 

Россию (с 58,8% до 37,85%). Но в то же время на 11% увеличилось количество отданных голосов за партию «ЛДПР».  

Однако социологические исследования говорят об изменении ситуации. Это можно заметить исходя из 

данных опроса Института прикладных политических исследований, проведенного в августе-сентябре 2017 г. по 

репрезентативной смешанной выборке (квартирный опрос, телефонный опрос по мобильным и стационарным 

телефонам). Общая выборочная совокупность составила 1500 жителей Республики Коми. Цель исследования 

заключалась в измерении динамики электоральных предпочтений граждан за прошедший с выборов 2016 г. Так, если 

бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье, то за Единую Россию проголосовали бы 

44,6% респондентов. То есть рейтинг партии за год увеличился на 7%. Что касается остальных партий, то здесь 

заметно снижение. За ЛДПР отдали бы свои голоса 14,5% опрошенных, хотя на выборах 2016 г. партия получила 

22,59%. У КПРФ снижение оказалось незначительным. По данным опроса она набрала бы 10,9%. Справедливая 

Россия, по сравнению с выборами 2016 г., получила бы на 2% голосов меньше.  

Увеличение рейтингов Единой России связано с активной работой партии, отсутствием критики со стороны 

оппонентов и низкой активностью оппозиции в невыборный период. На мнение избирателей могли повлиять и 

ремонты дворов и парков в городах республики, модернизации клубов, театров, реализованных деятельностью 

партии «Единая Россия». 

Снижение рейтинга ЛДПР объясняется слабой коммуникацией с избирателями. Кроме этого, значительное 

число кандидатов ЛДПР были не из местных жителей. 
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Особое влияние на социально-политическую ситуацию в регионе оказывают этнополитические организации. 

Среди национальных движений финно-угорских народов России наибольших практических успехов достигло 

движение коми. Первая коми национальная организация «Коми котыр» («Коми сообщество») была создана в 1990 г. 

Эта организация имела чисто национальный характер. Ее цели были сосредоточены на проблемах культурного 

возрождения, но было ясно, что она не будет стоять и в стороне от политики. 

В январе 1991 г. как единственная национальная организация республиканского масштаба и политически 

нейтральная сила «Коми котыр» выступил инициатором созыва съезда коми народа. Это был первый съезд 

«титульного этноса» в России. Позднее многие последовали за этим примером. Национальная идея стала основой 

объединения. Съезд объединил представителей различных политических течений и массы людей, которые ранее 

были вне политики. 

В результате процесса консолидации коми национального движения возник постоянный орган – Комитет 

возрождения коми народа.  

В этот же период возникли и другие национальные организации. Такие как общество «Изьватас» в Ижме, 

«Эжватас» – в Усть-Куломе.  

Ассоциация «Изьватас» выступала за развитие и сохранение самобытного ижемского диалекта языка коми, 

культуры этнографической группы коми-ижемцев, за присвоение ему особого статуса. Вследствие целенаправленной 

деятельности общества диалектная группа коми-ижемцев была включена в список коренных малочисленных народов 

Севера, в отношении которых реализовывалась специальная государственная национальная политика. 

Позднее в 1993 г. была образована национальная партия «Защитим себя», которая придерживалась крайне 

радикальных взглядов и защищала интересы коми народа. Тем не менее организация была малочисленной и не 

получила широкой поддержки от населения Коми. 

В настоящее время в Республике Коми функционируют Региональное общественное движение «Коренные 

женщины Республики Коми», Межрегиональное общественное движение «Коми войтыр», Межрегиональное 

общественное движение коми-ижемцев «Изьватас», Общественная организация «Союз женщин Республики Коми». 

Результаты проведенного анализа показали, что по сравнению с прошлыми годами оценки населения в 

отношении социально-политической ситуации и электоральных процессов Республики Коми незначительно 

ухудшились. Это связано с арестом экс-главы региона В. Гайзера вместе с группой руководителей. Данные события 

обострили ситуацию в регионе. Этому свидетельствует снижение явки избирателей на выборах, низкий уровень 

доверия граждан к институтам власти и к политической системе в целом, а также электоральное поведение граждан, 

допускающих для себя возможность участия в каких-либо акциях протеста. Отсутствие позитивных новостей не 

позволяет республике выйти из «проблемной» группы, в связи с чем социально-политическая ситуация в Коми 

остается слабо устойчивой.  

Однако, в целом, социально-политическую ситуацию в Республике Коми, несмотря на наличие нескольких 

проблем, в настоящее время можно считать спокойной и стабильной. 
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Аннотация. 

Текущая политическая и экономическая ситуация, в частности в России, диктует необходимость общих 

реформ и развития, которые дают реальный результат. Очевидно, что такие реформы должны быть комплексными. 

Данный комплекс должен включать и образование. Нет смысла говорить об инновационной экономике – экономике, 

основанной на науке и на знаниях, – без учёта образованных в широком смысле людей: люди – главный ресурс. 

Возникает вопрос: какая форма образование наиболее подходит текущим требованиям и нуждам общества и 

экономики? Высокий уровень обсуждения данной темы в высших правительственных структурах и моё собственной 

осмысление проблемы привели меня к необходимости исследовать существующие системы образования, 

возможность синтеза российской традиционной фундаментальной системы высшего образования и системы 

либерального образования на базе Болонских реформ. Выводы моего исследования демонстрируют, что Болонский 

процесс осуществляет регулирование систем высшего образования вне национальных границ и устанавливает ряд 

требований к системам образования, которые привели к необходимости изменить традиционное управление 

системами образования как по форме, так и по содержанию. Этой необходимости полностью отвечает система 

либерального образования, за которой, насколько я могу судить, – будущее. В рамках исследования был проведён 

социологический опрос, выявивший необходимость в проведении просветительских мероприятий, нацеленных на 

осведомление общества о всех аспектах образования. Исследование было апробировано и высоко оценено в рамках 

двух международных научных конференций. 

 

Annotation. 

The current political and economic situation dictates the need for general reforms and development that yields real 

results. Obviously, such reforms should be complex. This complexity should include education. There is no point in talking 

about an innovative economy - an economy based on science and knowledge - without mentioning broadly educated people: 

people are the main resource of development. The question arises: which form of education is most suitable for the current 

requirements and needs of society and economy? I have explored the existing educational systems on the basis of the Bologna 

reforms. The findings of my study demonstrate that the Bologna process regulates higher education systems outside national 

boundaries and establishes a number of requirements for education systems that led to the need of changing the traditional 

management of education systems in both form and content. This need is fully met by the system of liberal education. Within 

the framework of the research, a sociological poll was conducted, which revealed the need for educational activities aimed at 

informing society about the current aspects of education. The study was presented and highly evaluated within the framework 

of two international scientific conferences. 

 

Ключевые слова: образование, реформы, либеральное образование, свободные искусства и науки, 

Болонские реформы, социальное развитие. 

 

Key words: education, reforms, liberal education, liberal arts and sciences, the Bologna reforms, social development  

 

«Почему Вы не изучаете что-нибудь полезное?», «Кем Вы станете после окончания обучения?», «Что будет 

написано в Вашем дипломе?», «А это перспективно?» – далеко не весь перечень вопросов, с которыми часто 

приходится сталкиваться студентам учреждений, построенных по модели либерального образования. Эти вопросы, 

однако, теряют всю свою фундаментальность, если игнорируется иная группа вопросов: какого типа профессионалы 

нужны для комплексного решения проблем современности? Каким будет портрет специалиста, востребованного и 

через десять лет? Как воспитать и обучить человека, способного к быстрой перестройке и адаптации в условиях 
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появления всё новых и новых задач развития общества? И, наконец, какая форма образования наиболее подходит 

текущим требованиям и нуждам общества? Поставленным вопросам неизбежно вторит следующая цитата: «Ответ на 

вопрос, в каком образовании мы нуждаемся, лежит в ответе на другой вопрос: в каком обществе мы желаем жить?» 

[1] Действительно, наиболее оптимальная концепция образования неизбежно базируется на социальных 

детерминантах. Мы можем проследить это, обратившись к истории развития либерального образования, которое 

допустимо назвать первичной формой образования в современном понимании данного слова. 

Каково было различие между свободным гражданином и рабом в эпоху античности? Прежде всего, 

возможность свободно выражать мысли, участвовать в публичных обсуждениях, защищать свои права на суде – 

вести активную гражданскую деятельность. Эти возможности, несомненно, должны быть поддержаны знаниями в 

грамматике, риторике, логике, арифметике, геометрии, астрономии и музыки. Этот довольно обширный спектр 

дисциплин был включен в программу первых европейских университетов, таких, как Болонский и Парижский. 

Начиная с XVII века, европейские университеты взращивали общественных деятелей, юристов, врачей, военных и 

представителей духовенства. 

После Великой французской революции были созданы так называемые Высшие школы, в которых активно 

преподавались математика, химия и инженерия. Появление Высших школ во Франции, а также новых 

образовательных учреждений в Германии, было сопряжено с развитием естественно-научного знания в эпоху 

Просвещения, с подъемом буржуазии в ходе индустриализации и упадком классической средневековой схоластики. 

Для данной эпохи также был характерен переход от накопления и сохранения знаний к их выявлению и развитию. 

В XIX веке мыслители Дж. Г. Ньюмен, Т. Хаксли и Ф. Д. Морис определили либеральное образование как 

гуманитарное, базирующееся на широких знаниях о достижениях мировой культуры и науки. В 40-ых же годах XX 

века либеральное образование претерпело упадок. Это было обусловлено тем, что во время Второй мировой войны, а 

также в ходе реконструкции европейской экономики в образовании был сделан акцент на математической, 

инженерной и технической подготовке, что привело к потере гуманитарными науками своей доминантной позиции в 

образовательной системе. 

В начале XXI века университетами и колледжами был осуществлён пересмотр учебных планов, что 

отразилось на увеличении числа гуманитарных программ, уровня междисциплинарных взаимодействий и – как 

результат – проникновении либерального духа в образовательные системы. 

Важно отметить существование двух моделей высшего образования – атлантической и континентальной. 

Отличительными чертами атлантической модели, к которой относятся США и Великобритания, являются 

институциональная и финансовая автономия университетов и их тесное сотрудничество с бизнес-сферами, 

двухуровневая система – «бакалавриат» и «магистратура», – модель «поздней профессиональной дифференциации», 

в соответствии с которой выбор специальности не детерминирован автоматически типом вуза. 

Континентальная же модель образования, встречающаяся в Нидерландах, Германии и Швейцарии, 

отличается иерархической системой институций, их тесной связью с правительственными структурами, 

одноуровневой подготовкой, аналогичной той, что имела место в системе российского образования дореформенного 

периода, и ранней специализацией студентов. 

Тем не менее, в последние десятилетия наблюдается исчезновение границы между атлантической и 

континентальной моделями, поскольку первая претерпевает национализацию, а вторая – либерализацию. Возможно, 

именно модель либерального образования является компромиссным решением, учитывающим особенности обеих 

моделей, существование которых является более чем обоснованным и необходимым, поскольку атлантическая 

модель берёт во внимание экономический потенциал, а континентальная руководствуется логикой государственной 

и социальной упорядоченности. Этим компромиссным решением не преминули воспользоваться многие 

руководители высших учебных учреждений по всему миру. 
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Важным фактором, влияющим на воплощение модели либерального образования в жизнь и на дальнейшее 

его развитие, является продолжающийся Болонский процесс. В июне 1999 года представители 29 европейских стран 

подписали Болонскую декларацию, что положило начало процессу европейской интеграции на поприще высшего 

образования.  Болонский процесс и так называемое Европейское пространство высшего образования, 

сформированное на основе процесса, представляют собой конкретный политический выбор, «пан-европейский 

ответ» на глобализацию. Основной целью Болонского процесса являлось расширение и закрепление вековой 

европейской образовательной традиции, конкурентоспособной на международном уровне.  

В основе Болонского процесса лежит осведомлённость всех европейских учреждений высшего образования, 

несмотря на их национальную специфику, возможности и проблемы (как внешние, так и внутренние), порожденные 

развитием экономики знаний и «академической революции», о становящейся всё более важной роли высшего 

образования в общественно-политическом развитии Европы.  Среди животрепещущих социальных проблем, которые 

необходимо рассматривать и с точки зрения нахождения оптимальной модели образования, следует отметить 

глобализацию, возможность потери лидерства Европы в области технологического развития и старение населения. 

Во второй половине двадцатого столетия наблюдался постепенный процесс отставания Европы в нескольких 

регионах мира. Уже в 1960-70-х годах Европа уступила место лидерства в области технологического развития США 

и Японии. Это отставание прежде всего касалось внедрения интернет-коммуникаций, мобильной связи, 

использования пластиковых банковских карт, а также образовательных информационных и коммуникационных 

технологий. Важно выделить, что это отставание продолжается и по сей день. 

Кроме того, обострились вопросы необходимости повышения эффективности европейского образования с 

учетом глобализации не только в области непосредственно образования, но и в совершенствовании технологий, 

использовании людских ресурсов и т. д.  «Экономика знаний» поставила перед собой новую проблему высшего 

образования - более тесное сотрудничество образовательных учреждений с рынком труда, расширение возможностей 

для мобильности выпускников, а также необходимость разработки учебных программ на протяжении всей жизни 

гражданина. К 2020 году, согласно докладу «Болонья после 2010 года», число молодых людей Европы в возрасте от 

15 до 29 лет уменьшится на 10%, а средний возраст населения в ЕС возрастет до пятидесяти лет.  

Именно образование на протяжении всей жизни позволит компенсировать социальные последствия старения 

общества. Такое образование будет поддерживать творческий и инновационный потенциал во всех возрастных 

группах. Более того, вопрос развития и использования интеллектуального потенциала различных слоев населения, в 

том числе «менее культурно и экономически привилегированных", становится более актуальным. 

Широко распространенные интернет-технологии открыли для европейской молодежи новые возможности 

для доступа к информации и поступления в высшие учебные заведения за пределами Европы, а также стали более 

доступными для использования программ дистанционного обучения, предлагаемых неевропейскими поставщиками 

высшего образования. Как отмечалось в докладе, подготовленном Секретариатом Болоньи ещё в 2009 году, 

глобализация ведет к диверсификации высшего образования, расширяя не только количество миссий и профилей 

высших учебных заведений, но и форму образовательных услуг. Традиционные формы постепенно сталкиваются со 

всё возрастающей конкуренцией, что создает необходимость в концептуализации и развитии на основе 

использования современных информационно-коммуникационных технологий.  

Рынок высшего образования постепенно становится «безграничным». Университеты из Северной Америки, 

Европы и Австралии активно продвигают свою «привлекательность», чтобы завоевать позиции на международном 

рынке высшего образования. Критерием успеха является «сочетание академической идентичности и традиции с 

новыми ожиданиями и потребностями», который связан с моделью либерального образования и укреплением 

глобального сотрудничества в области производства новых знаний. Таким образом, конкуренция за «мозги, сердца и 

деньги» европейских студентов становится глобальной. 
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С начала 1900-х годов число европейских студентов, обучающихся в США, превысило число американских 

студентов, получающих высшее образование в Европе. Британия, Франция и Германия постепенно перешли на 

позиции американских высших учебных заведений. Согласно последним статистическим данным ЮНЕСКО, в 

настоящее время на долю Соединенных Штатов приходится 21,3% всей мобильности студентов, а именно 595 тысяч 

учащихся. Несмотря на то что Великобритания и Франция заняли вторую и третью позиции в рейтинге после 

Америки, число учеников там намного ниже - 351 тысяч и 246 тысяч соответственно. Более того, Япония, Канада и 

Южная Африка сегодня принимают больше студентов, чем Россия или Италия. Аналогичным образом, в 

большинстве международно признанных рейтингов высших учебных заведений, таких, как рейтинги «Таймс» или 

рейтинги Шанхайского университета, в десятку лучших университетов мира входят только два или три европейских, 

а именно британские университеты. Тем не менее, Европа быстро осознала необходимость активных и 

скоординированных мер, в том числе и политических, ради сохранения своих преимуществ перед лицом 

значительного усиления конкуренции в предоставлении образовательных услуг и «человеческих ресурсов», 

необходимых для успешного развития экономики знаний и обеспечения эффективного развития европейской 

цивилизации. Описанные социальные вызовы в значительной степени были направлены на создание Болонской 

системы, инициированной и разработанной в качестве конкретного политического и социального ответа. В этом 

контексте необходимо подчеркнуть международно-политическое значение Болонского процесса, решение об 

установлении которого укрепит европейский вектор развития высшего образования. 

Очевидно, что ни решение, ни механизмы, обеспечивающие функционирование и развитие Болонской 

системы, не были приняты за один день. Например, нельзя не упомянуть программу Erasmus, начало 

развивающемуся транснациональному сотрудничеству высших учебных заведений в Европе, а также 

финансируемым студенческим обменам которой было положено Европейской комиссией в 1987 году. 400 высших 

учебных заведений подписали Великую Хартию университетов Magna Charta Universitarum, в которой 

подчеркивалась необходимость укрепления связей между высшими учебными заведениями как в Европе, так и в 

мире. В Хартии акцент делается на университетской автономии и сотрудничестве, а также на важности развития 

процессов академической мобильности. В ней также подчёркивается, что инициатива её принятия не была 

мотивирована властями и что Хартия была разработана университетами в рамках длительного процесса, который 

получил широкую поддержку общественности.  

Постепенно важность гармонизации европейского высшего образования также была признана и властями. В 

мае 1998 года Франция, Германия, Великобритания и Италия подписали Совместную декларацию Сорбонны о 

гармонизации архитектуры европейской системы высшего образования, базой для создания которой стала именно 

Великая Хартия. Стержнем Сорбоннской декларации явились следующие аспекты: улучшение международной 

прозрачности и признание квалификаций с помощью последовательного сближения общей структуры квалификаций 

и циклов обучения; поддержка мобильности студентов и преподавателей и интеграция европейского рынка труда; 

разработка уровней системы степеней для студентов до выпуска (бакалавриат) и после выпуска (магистратура и 

докторантура). Спустя год была подписана и Болонская декларация. Таким образом, именно университет в широком 

смысле этого слова стоит на пороге идеи гармонизации Европейского пространства высшего образования, являясь 

«ключевым звеном интеграции высшего образования». 

Болонская декларация определила основные критерии функционирования европейских образовательных 

систем: введение общедоступных и сопоставимых друг с другом уровней квалификации; переход на двухуровневую 

систему обучения; оценка вложенных трудовых ресурсов в рамках курсов и программ с помощью условных единиц 

– кредитов – и отражение изученных дисциплин в дипломе; повышении мобильности студентов, преподавателей и 

администрации с точки зрения пребывания в вузах других государств; обеспечение значимости получения высшего 

образования как такового; повышение автономии университетов. Модель либерального образования как нельзя 
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лучше отвечает данным требованиям. 

Для дальнейшего развития Болонского процесса следует сделать акцент на дополнительном классе задач: 

введение аспирантуры в общую системы высшего образования (как третий уровень); ориентация европейского 

образования на европейские ценности; увеличение конкурентоспособности европейского образования; реализация 

социальной роли высшего образования; предоставление более широкого доступа к высшему образованию; развитие 

системы обучения на протяжении всей жизни. 

Рассмотрев систему либерального образования извне, в контексте социальных преобразований, обратимся к 

её сути. Как известно, данная система призвана взращивать в студентах тягу к познанию, к критическому 

мышлению, к объемлющему выражению собственных мыслей, что воспитывает в них образованных граждан, 

способных стать активными участниками социальной жизни. Это участие требует гибкости и способности 

концентрированно использовать имеющиеся навыки и информацию для достижения актуальной цели. 

В любом образовательном процессе во главу угла ставится понятие знания. Отличается же одна система 

образования от другой способами обращения с этим знанием. Можно выделить две полярные тактики обращения. 

Первую из них можно охарактеризовать следующими словами: «…их – студентов – натаскивают. Набивают 

начинкой, как страсбургского гуся. Заталкивают в глотку жидкую кашицу, от которой раздаётся только одна какая-то 

часть их мозгов. Как целое ум такого студента игнорируется». Традиционная образовательная парадигма даёт лишь 

по одному ответу на каждый животрепещущий вопрос, обуславливаемый прогрессом. Однако это ещё не самое 

ужасное. В рамках данной парадигмы, дисциплины, изолированные друг от друга, дают каждая свой ответ. Таким 

образом, происходит дискоммуникативный коллапс, в результате которого прогресс замирает и представители 

разных дисциплин не слышат друг друга. Им комфортно в замкнутом мире своих сфер исследования благодаря 

иллюзии, что все вопросы могут быть закрыты с помощью ресурсов тех же сфер без объединения общих усилий. 

Подтверждением этому является достаточно болезненный процесс объединения в середине XX века лингвистики и 

психологии, методологические и теоретические ресурсы которых иссякли. Это объединение породило перспективное 

психолингвистическое направление. То же можно сказать и о синергетике, стоящей на стыке математики, физики, 

экономики и биологии и славящейся своим системным подходом к любому феномену, начиная от рыночной 

динамики и заканчивая импульсами нейронов в головном мозгу. Невозможно не обратиться к высказыванию 

известного физика Э. Шрёдингера: «Мы унаследовали от наших предков острое стремление к объединенному, 

всеохватывающему знанию. Самое название, данное высочайшим институтам познания - университетам, - 

напоминает нам, что с древности и в продолжение многих столетий универсальный характер знаний был 

единственным, к чему могло быть полное доверие. Но расширение и углубление разнообразных отраслей знания в 

течение последних ста замечательных лет поставило нас перед странной дилеммой. Мы ясно чувствуем, что только 

теперь начинаем приобретать надежный материал для того, чтобы объединить в одно целое все, что нам известно; но 

с другой стороны, становится почти невозможным для одного ума полностью овладеть более чем какой-либо одной 

небольшой специальной частью науки» [6]. Пусть нельзя объять необъятное, но стоит рискнуть «взяться за синтез 

фактов и теорий» , что ни при каких условиях не приведёт к стагнации развития индивида. Хоть этот путь и 

напоминает бушующий океан, при наличии необходимых ориентиров, очень сложно с него сбиться. 

 Как уже можно было увидеть, вторая тактика предоставляет студентам возможность не просто черпать 

информацию из части копилки знаний, которая, кстати, не перманентна и склонна к постоянному изменению, а 

также отличается соседством релевантных знаний с постулатами псевдонаук, а критически оценивать эту 

информацию, обращаясь к достижениям разных наук, использовать её для решения конкретных задач, не 

притягивать существующие ответы к системе обновляющихся вопросов, а перерабатывать их, т. е. уметь учиться. В 

современном дифференцированном обществе, в котором, тем не менее, присутствуют тенденции консолидации, 

очень не хватает универсального языка, на котором смогут общаться специалисты, представители разных профессий. 
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А модель свободных искусств и наук как нельзя точно отвечает этой потребности, с первых же дней прививая 

студентам способность мыслить широко и в то же время использовать глубокие познания.  

Говоря о перспективах становления системы либерального образования в России, важно заметить, что 

проблема выявления наиболее оптимальной формы образования активно обсуждается на высших административных 

уровнях. Так, в декабре 2016 года состоялся III Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес», на котором 

были выдвинуты положения о важности освоения специалистами социальных навыков при сохранении 

фундаментальности знаний; о комплексном характере взаимодействия компетенций и знаний; о наилучших 

результатах работы, представленных именно теми специалистами, которые «сочетают фундаментальную 

гуманитарную и естественнонаучную подготовку». Таким образом, есть все основания полагать, что в ближайшее 

время системе либерального образования должно быть уделено соответствующее внимание, поскольку именно в ней 

заложены свойства, отвечающие данным положениям.  

А каковы же перспективы становления студента, обучающегося по системе либерального образования? 

Позволю себе обратиться к личному опыту. Окончив с отличием Вторую Санкт-Петербургскую Гимназию 

императора Александра I, славящуюся своими традициями и учениками, среди которых были и дети А. С. Пушкина, 

и Е. Миклухо-Маклай, и Е. А. Мравинский, я серьёзно задумалась над тем, в какое русло направить свои навыки и 

интересы, начиная от поэзии, музыки, заканчивая математикой и программированием. Мой выбор пал на факультет 

свободных искусств СПбГУ, о чём я ни разу не пожалела: с первых дней я прониклась особым духом факультета и 

очутилась в круговороте интереснейших курсов, каждый из которых дополняет другой порой крайне неожиданно – 

так, приобретённые знания по философии позволили мне построить необходимые абстракции при последующем 

осмыслении квантовой физики, а изучение феноменов современной музыки  оказалось полезным для дальнейшего 

исследования человеческого восприятия уже в рамках психофизиологии. Более того, если в начале пути моё будущее 

казалось мне туманным и подчинялось таким категориям, как «бакалавр свободных искусств и наук по 

специальности «Когнитивные исследования»», то теперь, уже в середине третьего года обучения я понимаю, как 

выкристаллизовывается то, чему я готова себя посвятить. Это не будет отдельная специальность, это будет 

комплексная функция, которой неизбежно соответствует каждый гражданин в силу многогранности своей 

социальной реализации. Если кто-то спросит меня, вижу ли я себя поэтом, я отвечу утвердительно. На вопрос о том, 

считаю ли я себя программистом, я отвечу точно так же. И ответ на вопрос, занимаюсь ли я наукой, тоже останется 

прежним, поскольку мной уже выполнен ряд научных исследований. Таким образом, мои перспективы как студента 

кажутся мне светлыми в силу того, что успешность становления заключается для меня не в той номинальной 

переменной, которой я буду обозначена по окончании обучения, а в отсутствии этого условного рубежа и осознании 

своей самостоятельности и допустимой трудовой состоятельности уже на текущем этапе: уже сейчас я могу 

заниматься тем, что мне нравится, держа в сознании одну очень важную фразу, которую я вместе с многими моими 

однокурсниками услышала ещё в первые дни обучения – «Неправильных ответов нет».  

В рамках данной статьи мною был отмечен вклад как представителей образовательных учреждений, так и 

представителей властей в развитие образования с учётом глобальной важности социальных преобразований. Однако 

нельзя забывать и о личном вкладе каждого студента в это развитие. Я провела социологический опрос среди 

представителей различных слоёв населения с целью выявления общих признаков осведомлённости социума в 

текущих проблемах образования. Результаты представлены на рисунках 1-4: 
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Рисунок 1. Результаты социологического опроса. Представители населения, считающие реформы в области 

образования необходимыми. 

 

Рисунок 2. Результаты социологического опроса. Представители населения, имеющие представление о 

Болонском процессе. 

 

Рисунок 3. Результаты социологического опроса. Представители населения, имеющие представление о 

либеральном образовании. 

 

Рисунок 4. Результаты социологического опроса. Представители население, считающие российское 

образование общепризнанным. 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что ещё одной задачей уже российского 



Вопросы студенческой науки Выпуск №1 (17), январь 2018  
 

181  
 

гражданина, имеющего представления о различных аспектах необходимости развития образовательной системы в 

России в частности и в Европе в целом, является соответственное просвещение окружающих его людей. Эта задача 

может быть реализована с помощью проведения тематических лекций для учеников старших классов школ, которым 

ещё только предстоит осуществить выбор своего дальнейшего пути; с помощью организации тематических 

семинаров, где представители различных учебных учреждений и профессий будут делиться своим образовательным 

опытом, что позволит более чётко определить текущие потребности граждан в области образования.  

Результаты проведённого мной исследования социальных аспектов концепции либерального образования 

были представлены на международных конференциях 1
st
 Liberal Education Students Conference в Германии и XVII 

International Student Research Conference в Эстонии. Невзирая на политические и социальные различия данных 

государств, студенты и активисты образования, присутствующие при обсуждения, откликнулись на него с 

одинаковым энтузиазмом. Это в очередной раз демонстрирует актуальность подобных обсуждений. Более того, 

консолидация идей студентов на конференции в Германии послужила толчком к созданию сообщества 

представителей либерального образования – European Liberal Arts Initiative. Это служит явным свидетельством 

объединения европейского социума для решения текущих проблем.  

Возвращаясь к изначальным вопросам, указанным в данной статье, приведу ясный для меня вывод: на 

данный момент оптимальной моделью образования, которая создаёт все условия для становления активного члена 

общества и в то же время позволяет сделать само общество более интегрированным, является именно либеральное 

образование. Несомненно, как и всякая любая модель, со временем она будет модифицирована, но поскольку 

изначально средоточием её концепции являлся образ развитого и многогранного гражданина, её фундаментальные 

аспекты всегда будут востребованными. 
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Аннотация. 

В статье приведены результаты опроса «Неблагоприятные профессиональные факторы и ситуации» для 

водителей, занятых в алмазодобывающей промышленности в условиях Крайнего Севера. Автором разработан 

перечень профессионально важных качеств для машинистов автогрейдера водителей внедорожных самосвалов, а 

также модель профессиональных компетенций. 

 

Annotation. 

Тhe article presents the results of the survey "The unfavorable occupational factors and situations" for drivers 

employed in the diamond industry in the far North. The author developed a list of professionally important qualities for 

drivers, grader drivers off-road trucks, as well as the model of professional competencies. 

 

Ключевые слова: водители внедорожного самосвала, машинист автогрейдера, алмазодобывающая 

промышленность, Крайний Север, оптимизация системы профессионального отбора 

 

Keywords: drivers of off-road truck driver maintainer, the diamond industry, the Far North, optimization of the 

system of professional selection 

 

Арктику и Крайний Север можно характеризовать экстремальными климатическими условиями и 

богатством сырьевой базы. К числу разрабатываемых месторождений в условиях Крайнего Севера относятся 

алмазодобывающие предприятия. Удаленность данных территорий от промышленных центров и инфраструктуру 

делает необходимым применение вахтового метода организации труда [3].  

 На алмазодобывающих производствах требуются специалисты различных профессиональных групп, одной 

из наиболее многочисленных должностей является водитель. Водители, машинисты на месторождениях занимаются 

не только перевозкой персонала, но также строительством дорог карьера, перевозкой руды из карьера до 

mailto:r85077@yandex.ru
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обогатительной фабрики и т.д. Труд водителей и машинистов в горнодобывающей промышленности отличается 

высокой интенсивностью и сложностью, в связи с чем необходимо оптимизировать профессиональный отбор на 

данную должность в части дополнительного изучения профессионально важных качеств данных водителей и 

подбора соответствующих методик психодиагностики [7].  

На алмазодобывающем производстве заняты водители следующих профессий: машинист бульдозера, 

машинист экскаватора, машинист автогрейдера, машинист насосных установок, водители внедорожных самосвалов. 

По характеру деятельности всех водителей можно разделить на две большие группы: машинисты автогрейдера и 

водители внедорожных самосвалов (Белазов и т.п.). К перечисленным группам водителей предъявляются разные 

психологические требования, соответствующие характеру выполняемой ими деятельности [8]. 

Цель исследования – сравнительный психологический анализ деятельности машинистов автогрейдера и 

водителей внедорожных самосвалов для определения особенностей профессионально важных качеств специалистов 

обеих групп и оптимизации системы профотбора. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели проведено исследование на 

алмазодобывающем производстве с вахтовой организацией труда на территории Ненецкого автономного округа 

(длительность вахтового периода 14 дней / межвахтового – 14 дней; 12 часовые смены: дневные и ночные), в 

котором приняло участие 38 водителей, из них 16 - водители внедорожных самосвалов и 22 - машинисты 

автогрейдера. Средний возраст 41,37±9,107. Средний стаж в должности 10,6±8,261. 

Методы исследования: изучение документации, наблюдение за рабочим процессом, анкетирование, которое 

было направлено на изучение неблагоприятности профессиональных, климатических и социально-бытовых условий. 

Обзорная характеристика профессиональной деятельности водителей показал, что в функциональные 

обязанности водителя автогрейдера входит планировка дорог, перемещение сыпучих материалов и грунта, укатка 

дорожного полотна, другие работы с применением навесного оборудования. Машинисты находятся в 

непосредственном подчинении у руководителя, несут ответственность за выполнение должностной инструкции [1]. 

В должностные обязанности водителя самосвала БелАЗ входит вывоз горной массы из карьера строго по 

путеводному листу, ремонт машины в случае неисправности. Водители находятся в подчинении начальников завода, 

кроме того они должны соблюдать правила дорожного движения и правила технической эксплуатации автомобилей.  

Существуют общие и различные профессиональные функции, задачи и действия перечисленных групп 

водителей (таблица1): 

Таблица 1 – Характеристика профессиональной деятельности 

 

Машинисты автогрейдера Водители внедорожных самосвалов 

Общие задачи: 

1. Соблюдение правил внутреннего распорядка в организации 

2. Непосредственное подчинение вышестоящему руководителю 

3. Соблюдение требований безопасности труда 

4. Отслеживать техническую исправность машины 

5. Соблюдение требований пожарной безопасности 

6. Соблюдение правил дорожного движения в соответствии с выполняемой задачи  

 

Отличительные функции и задачи 

Работа на объекте, с целью выполнения 

поставленной руководством задачи 

(профилирование, планирование земляного полотна, 

Соблюдение скоростного режима в разных 

условиях 
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распределение дорожно-строительных материалов) 

Установка рабочего оборудования в 

исходное положение перед началом работы в 

соответствии с заданием 

Преодоление неблагоприятных трудовых, 

средовых воздействий во время движения 

Управление положением рабочего 

оборудования во время проходов машины 

Следование путеводному листку и 

временному нормированию 

Первичная установка в пространстве отвала 

при различных видах работ и обработке грунта[6] 

Совершение погрузочно-разгрузочных 

работ в соответствии с правилами 

Управление рабочим оборудованием в 

процессе всех проходов 

Перевозка груза к месту разгрузки 

автомобилей-самосвалов 

  

Профессия водителя по Е.А. Климову относится к типу «Человек-техника», труд работников связан в 

первую очередь с обслуживанием и использованием технических объектов. Изучение характеристики орудий и 

средств труда профессии водителей показал: использование машины / технического средства является основным 

орудием труда у обеих групп. К средствам труда можно отнести систему звуковых и знаковых сигналов во время 

производственных работ (флажки, ограждения и обозначения опасных зон знаками безопасности и т.д.) у 

машинистов автогрейдера и систему звуковых и знаковых сигналов во время производства погрузочно-разгрузочных 

работ и передвижения водителей самосвала. 

Общую характеристику условий труда можно поделить на микроклиматические условия труда, 

производственные факторы, социальные и социально-психологические условия труда. 

Работа водителей, занятых в алмазодобывающей промышленности в условиях Крайнего Севера, на 

открытом воздухе, основное место работы – кабина машины. 

Условия Крайнего Севера предполагают высокую влажность, перепады барометрического давления, низкую 

температуру зимой. 

К неблагоприятным производственным факторам можно отнести шум, вибрация, химические факторы, 

низкая освещенность, монотония и статические физические нагрузки, повышенная и пониженная температура 

воздуха рабочей зоны 

Социально-психологические условия характеризуют нервно-психологическое напряжение, индивидуальная 

работа и ответственность за результат труда, вынужденный круг общения, информационная истощенность. 

Режим труда включает в себя периодичность трудовой работы (дневная, ночная смены); продолжительность 

смены 12 часов; вахтовый метод организации труда: вахтовый период – 14 дней / межвахтовый- 14 дней.  

Опрос сотрудников показал, что среди производственных факторов наиболее неблагоприятными являются 

следующие (максимальная оценка 5 баллов): 

1) шум (2,37±1,478), 

2) вибрация (2,50±1,538), 

3) физические нагрузки (1,74±0,978), 

4) монотония и статические физические нагрузки (1,92±1,217), 

5) повышенная температура поверхности оборудования (1,55±1,108), 

6) повышенная и пониженная температура рабочей зоны (1,82±1,087), 

7) нет возможности выбора коротких перерывов во время работы (2,13±1,510). 

Типичные требования, предъявляемые профессией к психофизиологическим свойствам и психологическим 

качествам человека, а также к его здоровью (общие для обеих групп), можно охарактеризовать следующими 

показателями: 
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- острота зрения; 

- высокий уровень развития произвольного и непроизвольного внимания; 

- способность к цветоразличению;  

- способность воспринимать дорожную информацию, анализировать, осмысливать ее;  

- принимать решения и своевременно выполнять действия по управлению автомобилем; 

- выносливость. 

Таким образом, основные различия групп профессий заключается в специфике, выполняемых 

производственных задач, функций и действий. Деятельность машинистов связана больше с управлением техники, 

выполнением сложных, маневренных проходов в определенной местности, с поставленной целью, функционал 

водителя внедорожного самосвала необходимо связан в первую очередь с выполнением погрузочно-разгрузочных 

работ, выполнением плана и временного графика. 

Условия, в которых работают машинисты автогрейдера и водители внедорожного самосвала сходны, 

неблагоприятные производственные факторы тоже, поэтому для оптимизации системы подбора необходимы 

профессионально важные качества и компетенции, отвечающие функциональным особенностям водителей. 

На основе психологического анализа видов профессий водителя нами составлен перечень профессионально 

важных качеств. Существуют общие качества, отвечающие базовым требованиям профессии, и различные, 

связанные со спецификой деятельности (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Перечень профессионально важных качеств 

Машинист автогрейдера Водители внедорожных самосвалов 

Общие ПВК 

1. Нервно-психическая устойчивость - способность человека регулировать свое взаимодействие со 

средой деятельности (Методика определения нервно-психической устойчивости, риска, дезадаптации в 

стрессе «Прогноз»).  

2. Внимательность - свойство сознания, основанного на повышенной концентрации внимания, его 

сосредоточенности и устойчивости (Таблицы Шульте - переключаемость внимания, Счет по Крепелину - 

устойчивость внимания). 

3. Оперативное мышление - процесс решения практических задач, который осуществляется на 

основе моделирования оператором объектов трудовой деятельности с целью формирования плана операций 

для достижения поставленной цели (таблицы Шульте).  

4. Техническое мышление - это множество интеллектуальных процессов и их результатов, 

обеспечивающих решение задач, связанных с технической деятельностью (тест Беннета). 

Различные 

5. Направленность на процесс - 

осуществление определенных операций, соблюдение 

технологий и выполнение действий, которые или не 

имеют видимого финала, или человек на этот финал 

не может оказывать влияния в полной мере 

5. Направленность на результат -  

стремление к получению конкретных 

результатов вместо планирования времени, 

отведенного на те, или иные процессы 

Методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О.Ф.Потемкиной - ориентация на процесс / результат. 

6. Автономность - социально-

психологическое качество, позволяющее человеку 

действовать независимо от внутренних и внешних 
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установок, демонстрируя способность к 

самостоятельности.  

(Одиннадцать личностных факторов(шкала 

независимость)) 

 

Также нами составлена модель профессиональных компетенций, необходимых для эффективного 

осуществления деятельности водителей (таблица 4). Компетенции персонала оцениваются специалистом с помощью 

качественных методов (например, кейсы, наблюдение при собеседовании).   

 

Таблица 4 - Модель профессиональных компетенций 

Машинист автогрейдера Водители внедорожных самосвалов 

1. Стрессоустойчивость - решая трудные задачи или подвергаясь давлению обстоятельств, остается 

эффективным, сохраняет спокойствие, не раздражается и не впадает в панику  

2. Адаптивность - работает эффективно в дневные и ночные смены, быстро включается в работу 

после межвахтового периода  

3. Способность быстро принимать решения в наглядно воспринимаемой ситуации – быстро 

принимает решения в условиях меняющихся производственных задач 

4. Хорошие двигательные навыки - 

автоматизированное управление действиями 

 

4. Способность сравнивать размеры 

трехмерных объектов – успешно справляется с 

управлением машины с большими габаритами 

5. Переключаемость внимания - качественно 

выполняет сменные производственные задания  

 

 

 

5. Способность к долгой концентрации 

внимания – внимательно следит за процессом 

переезда, соблюдая правила дорожного движения, 

учитывая дорожные трудности 

 

Итак, деятельность 1 группы (машинистов автогрейдера) связана больше с управлением техники, 

выполнением сложных, маневренных проходов в определенной местности, функционал 2 группы (водителя 

внедорожного самосвала) связан с выполнением погрузочно-разгрузочных работ, с соблюдением плана и временного 

графика. 

Для первой группы выделены следующие профессионально важные качества, как стрессоустойчивость, 

адаптивность, хорошие двигательные навыки, переключаемость внимания, способность быстро принимать решения 

в наглядно воспринимаемой ситуации, способность. Для второй группы профессий: стрессоустойчивость, 

адаптивность, способность быстро принимать решения в наглядно воспринимаемой ситуации, способность 

сравнивать размеры трехмерных объектов, способность к долгой концентрации внимания. 

Профессионально важные качества измеряем психдиагностичскими методиками, а компетенции – при 

собеседовании качественными методами. 
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Аннотация. 

В настоящей статье предпринимается попытка выявить и охарактеризовать стратегии активности китайского 

лобби в Конгрессе США, который, являясь одним из наиболее влиятельных органов государственной власти США, 

имеет непосредственное отношение к принятию законодательных решений, напрямую затрагивающих интересы 

КНР. Анализируя активность наиболее влиятельного актора китайского лобби на Капитолии – Посольства КНР в 

США, автор делает вывод о характере взаимодействия китайского лобби с главным законодательным органом США 

в контексте защиты и продвижения китайских интересов. 

 

Annotation. 
Within research the author has taken the attempt to determine and characterize the action strategy of the China lobby 

in the US Congress as it is the most influential governmental entity within the US political system that directly involved in 

the legislative decision making concerning the PRC interests. Analyzing the activity of the PRC Embassy in USA as the most 

powerful China lobby actor, the author has drawn the conclusion about the activity specificity of the PRC lobby with the US 

main executive body in the context of the China’s interests protection and promotion. 

 

Ключевые слова: китайское лобби, Посольство КНР в США, Конгресс США, затраты на лоббизм, интересы 

КНР 
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На сегодняшний день США являются для КНР главным экономическим и политическим партнером на 

мировой арене. При этом в контексте современного развития американо-китайских отношений Пекин нацелен на 

поиск несиловых, политических механизмов и методов продвижения и защиты своих интересов в США – таким 

каналом влияния выступает лоббизм. На современном этапе главной, наиболее актуальной целью китайского лобби 

является выстраивание определённой структуры взаимодействия с Конгрессом США, поскольку законодательная 

деятельность именно этого органа напрямую затрагивает интересы КНР в экономической и политической сферах. 

Понятийный аппарат исследования строится на определённых терминологических категориях, среди 

которых необходимо отметить: 

 лоббизм  - институт политической системы, представляющий собой процесс по продвижению 

интересов частных лиц, корпоративных структур (а также представляющих их профессиональных лоббистских 

фирм  и общественных организаций)  в органах государственной власти, с целью добиться принятия выгодного для 

них политического решения»; 

  лобби (как субъект воздействия) – это «многообразие сформировавшихся негосударственных 

акторов (лоббистов) целенаправленно оказывающих давление на орган государственной власти с целью добиться 

принятия выгодного для себя политического решения»; 
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 актор лоббизма – негосударственный или государственный (прогосударственный) субъект 

лоббистского процесса, целенаправленно оказывающий давление на органы государственной власти, отдельных 

представителей государственной и политической сферы, с целью добиться принятия выгодного для себя и своих 

интересов лоббистского решения. 

Значительный вклад в исследование проблемы активности китайского лобби в США внесли труды 

отечественных и зарубежных исследователей.  

Актуальная для исследования данного вопроса информация представлена в ряде трудов российских 

политологов и международников, которые непосредственно занимались изучением такого явления как китайское 

лобби в США. Такие исследователи как Я.В. Лексютина, А.О. Точёная, Д.Б. Графов рассматривали различные 

аспекты деятельности китайского лобби, оценивали эффективность, механизмы и качество лоббирования интересов 

КНР китайским лобби в сравнении с другими этническими лобби в США. 

Анализу данной проблемы посвящены работы зарубежных авторов, в частности американских 

исследователей. Нельзя не отметить работы Р. Хребенара и К. Томаса, которые рассматривали исторические 

предпосылки образования китайского лобби в США, сферы лоббистской деятельности в интересах КНР, а также 

оценивали степень влияния китайского лобби на принятие тех или иных решений, затрагивающих интересы КНР; 

кроме того, данные исследователи анализировали деятельность китайского лобби в сравнении с другими 

этническими лобби в США азиатского происхождения, в частности индийским, японским и корейским лобби. При 

этом остаётся актуальным вопрос о сущности стратегий активности китайского лобби, часть из которых была 

выработана в рамках лоббистской активности Посольства КНР в США, с Конгрессом США, сенаторами и 

конгрессменами. 

На современном этапе стратегически важным для китайского лобби в США остаётся взаимодействие с 

Конгрессом США как одним из самых влиятельных законодательных органов США, «играющим важнейшую роль в 

реализации курса американской внешней и внутренней политики». 

В течение последнего десятилетия, к руководству КНР пришло осознание значимости более устойчивых 

связей с Конгрессом США, что могло бы способствовать не только успешному лоббированию китайских интересов, 

но и позволить китайским властям через прокитайских агентов влияния и лоббирования, ориентироваться в 

коридорах власти американского правительства.  

Китайское лобби, отстаивающее интересы КНР в США, переосмыслило свою лоббистскую тактику в 

отношении законодателей США и начало расширять своё присутствие на Капитолии вследствие усиления влияния 

Конгресса на формирование политического курса в отношении Китая, что выражается во всё большей зависимости 

китайских интересов от позиции американских конгрессменов по определённым, наиболее актуальным для КНР 

политическим и экономическим вопросам.  

Согласно исследованию доцента факультета международных отношений Южно-Калифорнийского 

университета Эрин  Баггот (Erin Baggot), на протяжении последних нескольких десятилетий (начиная с момента 

признания коммунистического Китая американским истеблишментом в 1979 г.) Конгресс США бал настроен крайне 

враждебно по отношению КНР, что отражено в значительной части одобренного и принятого американскими 

конгрессменами противоречащего китайским интересам законодательства, которое имело чисто провокационный 

характер (например, H.R. 157 – законопроект, представленный на рассмотрение Палаты Представителей США в 2005 

г.,  предусматривал ответные действия в случае неудачных переговоров с правительством КНР по проблеме 

заниженного курса юаня; S.Res. 451[17] – резолюция, внесённая на рассмотрение Сенатом США в 2014 г., осуждала 

насилие со стороны китайского руководства по отношению к участникам протеста на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. 

и поднимала вопрос о правах человека в КНР; H.Res.1077 - резолюция, внесённая на рассмотрение в палату 

Представителей США в 2008 г., осуждала политику КНР по отношению к свободам и правам населения Тибета). 
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Непосредственным толчком к качественным изменениям в схеме взаимодействия китайского лобби с 

Конгрессом США послужила одна из крупнейших в истории китайского лоббизма кампаний: в 2005 г., крупнейшая 

национальная нефтяная компания  КНР – Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (China National 

Offshore Oil Corporation Ltd.) наняла Akin Gump Strauss Hauer & Feld, одну из лучших американских лоббистских 

фирм, для лоббистской деятельности, нацеленной на успешное поглощение CNOOC американской нефтяной 

компании Unocal. Сделка обошлась китайской госкомпании в $2,250 000, однако оказалась неудачной: подавляющее 

большинство в Конгрессе США проголосовало против слияния китайской и американской энергетических компаний, 

поскольку возможность поглощения компании стратегически важного энергетической отрасли была расценена как 

«угроза национальной безопасности США».  

Провал такой крупной лоббистской кампании позволил влиятельному игроку китайского лобби на 

Капитолии – Посольству Китайской Народной Республики в США, сделать определённые выводы и приступить к 

изменению стратегии взаимодействия с Конгрессом США.  

Согласно отчётам FARA, начиная с 2006 г. Посольство КНР в США помимо «традиционного» лоббирования 

ключевых для интересов Китая вопросов  (получение информации, касающейся взглядов Правительства США на 

появление потенциально возможного законодательства в отношении таких важных для КНР вопросов как вопросы 

тарифы и торговля, права интеллектуальной собственности, курс национальной валюты КНР: см. Таблица 1) также 

оплачивало и деятельность лоббистов в сфере PR (public relations), под которой подразумевалось налаживание 

прямых контактов с членами и сотрудниками аппарата Конгресса США по вопросам повестки дня американо-

китайских отношений, улучшение образа КНР в рядах американских конгрессменов и сенаторов, а также 

предотвращение инициирования и принятия антикитайского законодательства, затрагивающего интересы КНР. 

Кроме того, лоббисты также должны были консультировать служащих Посольства КНР в США по всем вопросам, 

связанным с деятельностью Конгресса США, и готовить почву для встреч американских конгрессменов с 

китайскими делегациями и отдельными представителями Правительства КНР, посещающими США с официальными 

визитами. 

Таблица 1. 

Контент – анализ отчётов FARA: определение аспектов лоббистской активности Посольства КНР в США 

 

Годы Иностранные 

заказчики 

лоббистских 

услуг 

Нанятые 

лоббистские 

организации 

(фирмы) 

Сферы 

лоббистской 

деятельности, 

заявленная в 

отчётах FARA 

Лоббируемые вопросы  в 

интересах КНР 

Затраты на 

лоббизм 

китайских 

интересов 

2001  

- 

2015 

Посольство 

КНР в США 

(Embassy  of 

the People’s 

Republic of 

China) 

Jones 

Day,Reavis 

&Pogue 

 

Patton 

Boggs, 

L.L.P. 

 

MSLGROUP 

Americas, 

Inc. 

лоббирование и 

юридические 

услуги; 

 

связи с 

общественностью; 

 

 законодательство 

США; 

 связи с 

законодательной и 

исполнительной 

ветвями власти 

США; 

 проблемы 

двусторонних 

отношений США и 

КНР; 

$6 055 000 
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  права человека в 

КНР 

 торговля и тарифы 

 проблема юаня 

 проблема Тайваня 

 распространение 

вооружений 

 проблема Тибета 

 проблема уйгурских 

меньшинств 

 проблема Гонконга 

 положение 

религиозных 

меньшинств в КНР 

 проблема 

интеллектуальной 

собственности в КНР 

 

Также, Посольство КНР в США за период с 2005 по 2015 гг. нанимало самые влиятельные американские 

лоббистские фирмы, которые имеют огромный опыт взаимодействия с американскими конгрессменами: так, 

Посольство пользовалось услугами Patton Boggs и  Jones Day, Reavis &Pogue, а также MSLGROUP Americas, Inc. 

Продвижение китайских интересов такими гигантами с внушительной лоббистской практикой потребовало 

значительных денежных затрат: Посольство КНР в США, действуя непосредственно «по заказу» китайских властей в 

период после 2005 г. в разы увеличило затраты на лоббистские услуги. Обращаясь к  Графику 1, составленному на 

основе статистических данных из отчетов FARA, можно отметить, что, если в течение 2000 – 2004 гг. затраты на 

услуги лоббистов в среднем обходились Посольству КНР в США в $72 000  в год, то в период с 2005 по 2015 гг. 

Посольство тратило на лоббизм ключевых для КНР вопросов в Конгрессе США в среднем $500 000 в год[7]. 

 

  



Вопросы студенческой науки Выпуск №1 (17), январь 2018  
 

192  
 

 

График1. Динамика роста затрат Посольства КНР в США на лоббирование китайских политических 

интересов в США (2001 – 2015 гг.) 

 

На сегодняшний день, Посольство КНР в США не просто успешно использует финансовый механизм 

влияния на процесс продвижения и лоббирования китайских интересов: финансовые затраты на услуги ведущих 

американских лоббистов, действующих в интересах КНР, имеют долгосрочный, стратегический характер, и 

успешное применение стратегии увеличения затрат на лоббизм китайских интересов успешное непосредственно 

влияет на качество взаимодействия Посольства КНР в США с Конгрессом США.  

Для доказательства сформулированного тезиса, в контексте данного исследования был проведен анализ 

затрат Посольства КНР в США на лоббирование китайских политических интересов в США с 2001 по 2015 гг. на 

основе метода наименьших квадратов (МНК) – одного из основных методов математической статистики. Для 

реализации анализа был использован программный пакет Microsoft Office MS Excel. 

В рамках данного исследования, и, в частности, в контексте анализа динамики затрат на лоббизм, метод 

наименьших квадратов позволяет выявить тенденцию или тренд в динамике финансовых затрат на лоббирование 

каким-либо актором лоббистского процесса – в данном конкретном случае – Посольством КНР в США, а также 

сделать прогноз относительно того, каким будет объем финансовых вливаний в ближайшей перспективе. 

Составив таблицу переменных значений (см. Таблица 2, Таблица 3) и построив график гиперболической 

функции, которая наиболее адекватна исследуемому множеству, выраженному в ежегодных суммах затрат на 

лоббизм в интересах Пекина в 2001 – 2010 гг. (см. График 2), автор делает вывод о том, что финансовые затраты 

Посольства КНР в США с 2001 по 2016 г. имели положительную тенденцию в развитии, в соответствии с 

гиперболической зависимостью, что свидетельствует о постепенном, долгосрочном росте затрачиваемых средств на 

лоббирование.  
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Таблица 2. 

Таблица переменных и коэффициентов для построения аппроксимирующего графика функции затрат Посольства 

КНР в США на лоббизм китайских интересов за 2001-2016 гг. 

 

 

 

 

График 2. Аппроксимирующий график функции затрат Посольства КНР в США на лоббизм  китайских 

политических интересов за 2001-2016 гг. 

 

Посредством функции «ТЕНДЕНЦИЯ», которая рассчитывает значения по методу наименьших квадратов, 

возвращая ожидаемое значение зависимых переменных (количество затрат), можно предвосхитить объем 

финансовых затрат Посольства КНР в США на лоббирования китайских интересов в ближайшие 5 лет. Так, в 2018 г. 

затраты будут приблизительно равняться 719 347 долл. США, а в 2021 г.– 804 088 долл. США (см.Таблица 2.) 

Качественные изменения в деятельности китайского лобби по взаимодействию с Конгрессом США с целью 

повлиять на принятие тех или иных законодательных инициатив, напрямую затрагивающих китайские политические 

и экономические интересы, также были отмечены и самими американскими законодателями и политиками. Так, член 

«Государственной комиссии по мониторингу экономических вопросов и вопросов безопасности в отношениях между 

США и КНР» (U.S. – China Economic and Security Review Commission) М. Вессел (Michael R. Wessel) сказал: «Китай 

расширяет своё влияние системно, изо дня в день. Их попытки влиять на Конгресс многосторонние: прямые, 

косвенные и скрытые». Конгрессмен – республиканец Р. Форбс (Randy Forbes), который являлся главным 

X Y X*Y X^2 X/Y 1/X^2 1/X Y гиперболический d (отклонение) d^2 (квадрат отклонения)

1 448000 448000 1 2,23E-06 1 1 -931213,6979 1379213,698 1379213,698

2 240000 480000 4 8,33E-06 0,25 0,5 -54957,88429 294957,8843 294957,8843

3 144000 432000 9 2,08E-05 0,111111 0,333333 237127,3869 -93127,38691 -93127,38691

4 144000 576000 16 2,78E-05 0,0625 0,25 383170,0225 -239170,0225 -239170,0225

5 296000 1480000 25 1,69E-05 0,04 0,2 470795,6039 -174795,6039 -174795,6039

6 432000 2592000 36 1,39E-05 0,027778 0,166667 529212,6581 -97212,65812 -97212,65812

7 587000 4109000 49 1,19E-05 0,020408 0,142857 570939,1254 16060,87457 16060,87457

8 567000 4536000 64 1,41E-05 0,015625 0,125 602233,9759 -35233,97592 -35233,97592

9 638000 5742000 81 1,41E-05 0,012346 0,111111 626574,4152 11425,58482 11425,58482

10 300000 3000000 100 3,33E-05 0,01 0,1 646046,7666 -346046,7666 -346046,7666

11 516000 5676000 121 2,13E-05 0,008264 0,090909 661978,6905 -145978,6905 -145978,6905

12 407000 4884000 144 2,95E-05 0,006944 0,083333 675255,2937 -268255,2937 -268255,2937

13 321000 4173000 169 4,05E-05 0,005917 0,076923 686489,3426 -365489,3426 -365489,3426

14 698000 9772000 196 2,01E-05 0,005102 0,071429 696118,5274 1881,472624 1881,472624

15 608000 9120000 225 2,47E-05 0,004444 0,066667 704463,8208 -96463,82084 -96463,82084

16 870000 13920000 256 1,84E-05 0,003906 0,0625 711765,9526 158234,0474 158234,0474

136 7216000 70940000 1496 0,000318 1,584347 3,380729 -1,86265E-09

a -1752511,6

b 821297,929

Затраты на лоббизм (Y 
исходный), тыс. долл. 
США 

Ожидаемые 
(аппроксимирующие) 
затраты на лоббизм (Y 
гиперболический), тыс. 
долл. США 
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противником сделки по поглощению CNOOC Unocal, отметил: «Тот факт, что они (представители китайского лобби, 

прим.) придали своим лоббистским усилиям определённую официальную форму, означает, что они становятся всё 

более смелыми в своих действиях, и я считаю, что это должно  обеспокоить граждан США».  

Таким образом, на современном этапе китайское лобби, находится в процессе выработки стратегий 

взаимодействия с Конгрессом США. Ярким свидетельством тому является лоббистская активность Посольства КНР 

в США – мощного канала представительства китайских интересов в рамках китайского лоббизма,– включающая в 

себя обращение к услугам лучших лоббистских компаний в США, выстраивания личных, тесных контактов с 

конгрессменами и сенаторами американского законодательного органа, внедрение в прокитайский лоббистский 

процесс механизмов PR и юридического консалтинга, наращивание финансовых вливаний в лоббистские кампании в 

интересах КНР. Такой многовекторный подход со стороны китайского лобби свидетельствует о том, что на 

современном этапе Китай уделяет особое внимание проблеме выстраивания выгодного для своих интересов 

сотрудничества с Конгрессом США, артикуляции и внедрения нацеленных на результат стратегий активности на 

Капитолии и непосредственно  с американскими законодателями, так как на сегодняшний день влияние Конгресса 

США  на выстраивание американской политики в отношении КНР не только возрастает, но и напрямую затрагивает 

основные политические и экономические интересы Китая. 
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Аннотация. 
Территориальный брендинг представляет собой относительно новый феномен в политическом пространстве. 

Однако несмотря на широко распространенную практику реализации, все еще остро стоит вопрос о смысловом 

содержании дефиниции «территориальный бренд». Одним из центральных аспектов проблемы является тот факт, что 

процесс политического брендинга, разновидностью которого выступает территориальный брендинг, часто 

отождествляют с политическим маркетингом. Существование данной ситуации, в определенной степени, оправдано 

исторически, поскольку протоидеи политического маркетинга можно найти еще в работах Н. Макиавелли, который в 

своих трудах описывал механизмы регулирования политического поведения масс в нужном для государя 

направлении. Однако сегодня механизмы маркетинга уже не являются столь эффективными в различных сферах 

применения, в том числе и в политической. В этой связи в статье отмечается необходимость рассмотрения 

территориального брендинга с политических позиций, отличая при этом данный феномен от идеологии. 

 

Annotation. 

 Territorial branding is a relatively new phenomenon in the political space. However, despite the widespread practice 

of implementation, the question of the meaning of the definition of "territorial brand" is still acute. One of the central aspects 

of the problem is the fact that the process of political branding, a kind of territorial branding, is often identified with political 

marketing. The existence of this situation, to a certain extent, is justified historically, since the protoids of political marketing 

can be found in the works of N. Machiavelli, who in his works described the mechanisms for regulating the political behavior 

of the masses in the direction necessary for the emperor. However, today the marketing mechanisms are no longer so 

effective in various fields of application, including in the political sphere. In this regard, the article notes the need to consider 

territorial branding from a political standpoint, while distinguishing this phenomenon from ideology. 

 

Ключевые слова: территориальный брендинг, политический бренд, идеология, политический маркетинг, 

публичная политика. 

 

Keywords: territorial branding, political brand, ideology, political marketing, public policy. 

 
Феномен брендинга территории представляет собой довольно новое понятие в системе политического 

дискурса, и до сих пор актуальным остается вопрос, сформулированный доктором экономических наук 

А.П.Панкрухиным: «Брендинг территорий. Забава для политиков или средство вовлечения?». В связи с этим 

центральной проблемой является понимание того, что входит в содержание данной категории и дает возможность 

рассматривать ее в политическом контексте. С одной стороны, процесс брендинга территории представляет собой 

один из вариантов политического брендинга, поскольку территория государственного субъекта, такого как регион 

является главной формальной ячейкой политического пространства в любом государстве. С другой стороны, 

рассмотрение русскоязычного понятия «политика» в качестве аналога английского «policy», которое предполагает 

собой сотрудничество представителей правительства, местных властей, независимых экспертов, направленное на 

решение общественно-значимых проблем также свидетельствует о политичности феномена территориального 

брендинга. В соответствии с данной трактовкой сферы политического территориальный брендинг является 

категорией политического, поскольку уровень успешности его реализации напрямую зависит от характера 

сотрудничества различных акторов общественной жизни. 
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В целом понятие «бренд» является достаточно новым в политическом дискурсе, поскольку гораздо 

привычнее слышать о механизме политического маркетинга, который, однако, значительно отличается и 

технической, и целевой стороной от брендинга. Маркетинг в политической практике стал активно применяться с 

середины XX века, однако, отдельные технологии данного явления возникли одновременно с политикой, так одним 

из первых «специалистов» в области политического маркетинга можно назвать Н.Макиавелли. Предмет книги 

Макиавелли «Государь» - это манипуляция как главное средство приобретения и сохранения контроля над другими. 

Так, в своем трактате Макиавелли отмечает: «Творить зло надо сразу, а добро постепенно. Наградами люди дорожат, 

когда они редкие», что является прямой тактикой по управлению человеческим поведением. С течением времени 

мало, что изменилось и вошедший в научный оборот феномен политического маркетинга стали определять как 

прикладную отрасль, имеющую своим содержанием деятельность по управлению и регулированию политического 

поведения масс в нужном для элит направлении. Чаще всего технологии маркетинга задействуются политикой в 

период электоральных кампаний, поэтому под политическим маркетингом часто понимают совокупность 

технических приемов, используемых для того, чтобы вывести конкретного кандидата на его потенциальный 

электорат: сделать этого кандидата известным максимальному числу избирателей (как всем вместе, так и каждому в 

отдельности); обозначить разницу между ним и его конкурентами; используя минимум средств, завоевать в ходе 

избирательной кампании необходимое число голосов». Однако в политике наблюдаются изменения, и сегодня, на 

первый план выходит не производитель, в случае политической реальности, политик, а потребитель, то есть 

избиратель, у которого существует колоссальные возможности выбора. Данную мысль хорошо выражают слова из 

книги «Пространство доктора Деминга»  американского ученого У.Деминга: «Потребитель должен получить то, что 

он хочет, когда он этого хочет и в той форме, в какой он этого хочет. Компания должна стремиться не только 

удовлетворить ожидания потребителя. Это самое малое, что ей необходимо сделать. Компания должна стремиться к 

тому, чтобы заставить потребителя восторгаться, предоставляя ему даже больше того, что он мог ожидать». В 

подобных условиях технологии политического маркетинга, такие как реклама и pr, оказываются не в состоянии 

обеспечить не только долговременную лояльность политических потребителей, но и грамотное удовлетворение 

потребностей. В результате возникает необходимость в механизме, который выстроит устойчивую приверженность 

на основе уникальных представлений о политических акторах. Так, потребность в брендинге начинает увеличивается 

с каждым днем, в котором бренд становится самоценностью, так как представляет конструкцию, содержащую в себе 

символические, ценностные элементы, которые уже не укладываются в обычную теорию стоимости, поскольку 

многие из них являются бесценными. Однако единого представления о природе понятия «бренд» нет до сих, в виду 

чего определения различных групп ученых существенно различаются. Одни, к числу которых относится и профессор 

маркетинга Кевин Келлер, определяют бренд как набор ассоциаций, возникающих в сознании у потребителей, 

которые добавляют воспринимаемую ценность товару или услуге. Другие говорят, что бренд есть упрощение выбора 

и жизни потребителю, за счет облегченного восприятия потребителем ценностей продукта. Причем выгоду получают 

обе стороны; производитель прибавляет к доходам графу «добавочная стоимость», а потребитель - ценность, за счет 

удовлетворения потребности. Построение любого бренда, в том числе и территориального является непростой 

задачей, так как в результате должен появится нематериальный актив, заключающий в себе индивидуальность и 

особые ценности, выступающие основой стратегии построения и развития продукта. Изначально важно 

сформулировать и раскрыть идею, которая заключает в себе концепцию бренда и является его фундаментом. При 

этом в качестве центральной задачи в любой стратегии остается доверие, которое необходимо вызывать у своих 

целевых аудиторий и которое будет являться фундаментом отношений потребителей и производителя, особенно 

важным принцип доверия является в териториальном брендинге, поскольку центральными потребителями 

выступают жители, ежедневно контактирующие с брендом.  

Сегодня бренд уже не является исключительной привилегией коммерческого товара или услуги; развитие 
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эпохи «экономики ценностей», в которой главным становится не товар, а ценность, которую он воплощает, дает 

возможность создавать бренды и в культурной, социальной, и конечно, политической сферах. Бренды в эру 

«экономики ценностей» становятся скорее необходимым условием существование товара, поскольку у товара 

появляется возможность быть уникальным. При этом под ценностью в данном контексте понимается неявное знание 

людей, которое требует экспликации, выявления через экспертную оценку. Одновременно с этим процесс 

политического брендирования сегодня осуществляется на фоне возрастающей тенденции вытеснения реальных 

событий из пространства публичной политики. Политическая борьба все чаще начинает разворачиваться не в 

реальной жизни, а в сознании людей. Соответственно старые методы ведения борьбы, основанные на силовом 

применение уже оказываются малоэффективными, в результате чего возникает потребность в новых методах, 

которые бы воздействовали на человеческую психику. С этой целью внимание обращается на создание 

привлекательных образов, призванных удовлетворить ожидания и потребности индивидов, в обмен на которые та 

или иная сторона политической борьбы выигрывает «битву за умы»
 
,однако выигрыш оказывается возможным 

только при сильном воздействии. Так, Джек Трут  отмечал, что, «..если вы хотите произвести впечатление на 

человека, вы не сможете подобно червю вползти в его сознание, а затем медленно и планомерно создавать 

благоприятное впечатление о себе. Сознание устроено по-другому. Для того, чтобы произвести впечатление, вы 

должны ворваться в сознание. Причина, по которой вы должны ворваться, а не вползти, состоит в том, что люди не 

любят менять свое сознание. С того момента, как они начали вас воспринимать определенным образом, они не 

захотят изменить своего мнения о вас». В результате, выстраиваемый комплекс образов, отношений, поведенческих 

и мысленных моделей, эмоций, а также ассоциаций, который возникает в сознании у человека по отношению к 

определенному политическому субъекту или объекту представляет собой политический бренд.  

     Говоря о политическом бренде стоит отметить, что он тесно связан с идеологией, однако при этом 

значительно отличается от нее. В основе выстраиваемого бренда как и в основе идеологии лежит определенная 

нематериальная сущность, образ, соответственно, и то и другое в большей степени опираются на эмоциональный, 

чем на когнитивный элемент человеческого сознания. Во многом, даже, стадии построения идеологии и бренда 

совпадают: так, бренду сначала необходимо осуществить верификацию своего смыслового предложения, то есть 

получить одобрение, согласие человека с предлагаемым. В дальнейшем следуют стадии мифологизации, на которой 

объект наделяется определенными характеристиками в соответствии с ожиданиями аудитории, а в дальнейшем 

созданный целостный образ проходит этап закрепления в системе человеческих ценностей, через бренд человек 

начинает проецировать свое мироощущение. Однако, количественный объем сходств идеологии и бренда 

равнозначен количеству отличий. Так, во-первых, согласно идеям философа К.Мангейма, идеология всегда создается 

«сверху», правящим классом и постепенно начинает навязываться в сознании общества, без его оповещения и 

желания, а бренд в публичной политики, хоть и создается, в основном при инициативе властной элиты, однако, 

всегда учитывает интересы всего общества и внедряется не силой, а с помощью взаимного соглашения. Во-вторых, 

бренд, в отличии от идеологии привязан к конкретному обществу, воплощен в конкретных поступках и объектах. 

Более того сама политическая идеология, например коммунизма, может выступать в качестве бренда. В роли 

политического бренда также могут выступать не только известный политик или партия, но и институт, программа 

развития, территория. В качестве примеров политического бренда можно считать армию России, Перестройку, 

В.В.Жириновского. Также стоит отметить, что бренд не обязательно должен оказывать позитивное эмоциональное 

воздействие, главное чтобы запечатленный образ был узнаваемым. Так, авария на Чернобыльской АЭС несмотря на 

трагичность происходящий событий, смогла стать брендом благодаря четко выстроенной идентичности на основе 

совокупности узнаваемых качеств и характеристик, показателем успешности данного бренда может являться 

непрекращающийся поток желающих посетить зону отчуждения. Возникновение политического бренда может 

происходить разными путями: либо в результате стихийного стечения обстоятельств, непреднамеренно, либо как 
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следствие целенаправленной последовательности действий. На сегодняшний день большинство брендов создаются 

именно намеренно, поскольку в таком случае бренд и модель его восприятия являются более управляемыми. 

Необходимость создания политических брендов является следствием того, что подобно бизнесу, который переходит 

от производства товаров к производству брендов, акцент в политике смещается от управления текущей ситуации и  

попыток предсказать ее развитие к формированию этой ситуации, определению вектора ее дальнейшего развития. 

При том, что в политике, как и в бизнесе одностороннее принятие решений больше не является эффективным, так 

формула «мы будем делать все, что захотим, а специалисты пусть придадут этому красивый вид» больше не является 

функциональной. На сегодняшний день политический дискурс должен определяться не только властной элитой, но и 

обществом, между которыми необходим диалог, а процесс брендинга является достаточно полной и актуальной 

темой для него. Этот же факт напрямую доказывает почему построение политического бренда должно 

осуществляться именно в пространстве публичности. Поскольку, если следовать логике Д.Капано, согласно 

которому публичная политика представляет собой способ решения коллективных проблем, то создание 

политического бренда есть один из инструментов решения, являющийся публичным. Также характер публичности 

политический бренд приобретает в силу того, что процесс его создания затрагивает интересы большого количества 

людей, которые важно учитывать и согласовывать. Более того, осуществление брендинга непублично, «за закрытыми  

дверями» чревато отсутствием лояльности ко всей системе политического; недоверием к правящей власти, 

разочарованием в политических лидерах, желанием покинуть страну.  

Для нашей страны появление брендов в публичной политике необходимо как никому другому, так как 

кризис власти тянется уже слишком долго, а краткосрочная бессмысленная PR-пропаганда не приносит 

положительного результата. Уже более не имеет смысла соперничать за самый оригинальный партийный лозунг на 

очередных думских выборах, поскольку в результате большинство лозунгов оказываются размытыми, 

обобщенными, а значит исключают возможность точечной идентификации.  На сегодняшний день, в России 

существует острая необходимость начать конструировать стратегии брендинга таких публичных организаций, как 

«пенсионный фонд», чтобы тот, наконец, перестал восприниматься как бесполезная, вытягивающая из кармана 

деньги организация, а стал символом заботы о тех, кто не может трудиться. Также стоит обратить внимание на такие 

институты публичной политики, как прокуратура, полиция, силовые структуры, которые на сегодняшний день 

ассоциируются не более, чем с «государственным злом». Современному российскому государству брендинг в 

публичной политике необходим для того, чтобы возможным оказалась гармонизация объекта и его восприятие 

субъектом, которым является каждый отдельный гражданин страны.  Более того, успешно функционируемый 

политический бренд сможет простить многие ошибки и определённую степень некомпетентности власти, потому как 

в сознание человека сложившаяся устойчивая конструкция восприятия объекта трудно поддаётся влиянию внешних 

обстоятельств.  

     Для того, чтобы процесс реализации политического бренда оказался успешным, важно помнить о базовых 

принципах, на которых основывается  коммерческий брендинг и которые являются универсальными для любого 

товара. Во-первых, для политического бренда важна ориентация на целевой  рынок, то есть первостепенной задачей 

в процессе брендирования является выбор аудитории, внимание которой намерен заполучить бренд. Определив «для 

кого?» создается политический бренд, у производителя появится возможность проанализировать запросы группы для 

того, чтобы правильно определить центральную идею бренда. При этом неправильная целевая ориентация может 

обернуться для бренда плачевными последствиями. Во-вторых, в процессе создания политического бренда важно 

сконструировать четкую концепцию политического имиджа- образа, который появится в результате  социального 

взаимодействия. Однако важно подчеркнуть, что имидж и бренд не являются  тождественными понятиями, так как 

создание имиджа представляет собой только один из этапов, которому предшествует создание образа, в длительном 

процессе брендирования. Имидж является основой для создания репутации продукта, а целью построения имиджа 
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является стимулирование вступления во взаимодействие с компанией ее целевых аудиторий через создание 

положительного отношения к ней. В свою очередь бренд может быть представлен как долговременный имидж, 

который гораздо сложнее поддается влиянию и управлению, так как начинает функционировать самостоятельно, 

независимо от материального объекта. Также отличительной особенностью бренда является сложность изменения, 

трансформации. Поскольку политический бренд, представляя собой систему устойчивых представлений о 

политических субъектах и объектах, является менее гибким для трансформации восприятия, чем имидж. В-третьих, 

политический бренд в обязательном порядке должен обладать символикой, которая будет соответствовать идее, и 

при взгляде на которую будут возникать уникальные ассоциации с конкретным брендом. Несмотря на то, что 

полностью бренд нельзя сводить к ряду визуально представленных образов, однако без их наличия построение 

сильного бренда не представляется возможным. Наконец, важным является создание определенного 

информационного дискурса, нацеленного на продвижение бренда, так как иначе человеческая природа не долго 

будет терпеть вакуум, потому что найдется достаточное количество ценностей-заменителей, невыгодных 

государству, которые будут транслироваться неформальными информационными каналами. При этом 

транслируемые ценности должны иметь реальное воплощение, то есть создаваемый бренд должен иметь один 

ценностный ориентир, который будет отражаться в практических действиях, а через них с помощью 

информационных потоков проникать в человеческое сознание. По причине того, что сохраняется большое 

количество базовых принципов брендинга при построение конструкта в поле политического может показаться,  что 

политический бренд ничем не отличается от коммерческого. Однако стоит помнить о том, что сфера политического 

обладает рядом особенностей, которые непременно находят свое выражение при построении политического бренда. 

Так, О.Ф.Русакова и Д.А.Максимов отмечают, что политический бренд в отличии от коммерческого «основан не на 

обещаниях или опыте, а опирается на ожидания и абсолютное доверие человека». Более того, в большинстве случаев 

политический бренд создается в условиях политической борьбы, а потому созданные в коммуникативном 

пространстве сообщения в виде логотипов и лозунгов являются более резкими, чем в ситуации экономической 

конкуренции.  Также различие заключается в том, что главной задачей политического бренда, в отличии от 

коммерческого, нацеленного исключительно на формирование потребительской лояльности, является создание 

формы побуждения человека к действию или бездействию, которое оказывает влияние на социально-политическую 

систему в целом. При этом желание достигнуть данной цели преследуют политические бренды как федерального, так 

и регионального уровня. Однако использование политических брендов как инструмента публичной политики на 

региональном уровне обусловлено рядом особенностей, а именно; ресурсным потенциалом территории, ее 

геополитической ролью, а также административно-территориальным статусом и местными национально-

культурными особенностями.   
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Аннотация. 

Современная наркотическая ситуация в Санкт-Петербурге, как и в Российской Федерации, характеризуется 

расширением масштабов незаконного распространения немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, что представляет серьезную угрозу для многих людей. Деятельность в сфере 

противодействия наркотической зависимости может эффективно выполнять, используя механизм общественно-

государственного партнерства. Некоммерческий сектор обладает большим потенциалом при низких 

административных издержках быстро реагировать на нужды выздоравливающих от химической зависимости, а 

органы власти имеют возможность оказывать им различные виды поддержки. В статье рассмотрены основные черты 

этого механизма, его возможности и потенциал. Кроме того, проведен анализ эффективности деятельности 

антинаркотических некоммерческих организаций, получающих субсидии от исполнительных органов власти, а также 

даны рекомендации совершенствования взаимодействия исполнительных органов исполнительной власти и 

антинаркотических некоммерческих организаций.  

 

Annotation.  

The current narcotic situation in St. Petersburg, as in the Russian Federation, is characterized by an increasing 

tendency in the scale of the illegal spread of non-medical consumption of drugs and psychotropic substances. It can cause a 

great threat to many people. Activities in the field of countering drug dependence can be effectively implemented by using 
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the mechanism of public-private partnership. The non-profit sector has great potential to respond quickly to the needs of 

people recovering from chemical dependence, and the authorities have the opportunity to provide them with various types of 

support with low administrative outgoings. The article considers the main features of this mechanism, its capabilities and 

potential. In addition, there was made an analysis of the effectiveness of the activities of anti-drug non-profit organizations 

receiving subsidies from executive authorities, as well as recommendations for improving the interaction of executive bodies 

and anti-drug non-profit organizations. 

 

Ключевые слова: общественно-государственное партнерство; некоммерческие организации; 

противодействие наркотической зависимости. 

 

Key words: public private partnership, non-profit organizations, opposition of drug addiction. 

 

Общественно-государственное партнерство в современном российском обществе становится важным 

ресурсом для решения различных социальных проблем. Согласно Концепции социально-экономического развития 

России, до 2020 года, успешную модернизацию экономики и социальной сферы может обеспечить только 

равноправный диалог общественных структур, бизнеса и государства.  

Определение общественно-государственного партнерства закреплено законодательно и трактуется как 

взаимодействие исполнительных органов государственной власти с общественными объединениями и иными 

негосударственными некоммерческими организациями обеспечивающее соблюдение прав, свобод и реализацию 

законных интересов граждан в процессе формирования и осуществления государственной политики.  

На сегодняшний день органы власти все чаще стали осознавать возможность использования ресурсов 

общества и механизма общественно-государственного партнерства для выполнения традиционно государственных 

задач в различных сферах общественной жизни.  Например, сегодня у некоммерческого сектора появляется 

возможность большего доступа к оказанию государственных социальных услуг, установленных в ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах».  

Согласно «Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», 

государственная антинаркотическая политика в контексте реабилитации больных наркоманией предполагает 

реализацию различными органами государственной власти и местного самоуправления стратегических приоритетов 

и мер, в числе которых важное место занимает профилактика. 

Профилактика предполагает наличие социальных, экономических, законодательных, воспитательных, 

санитарно-гигиенических и медицинских мероприятий, планомерно проводимых государственными институтами и 

общественными организациями с целью обеспечения всестороннего развития физических и духовных сил граждан, 

устранения факторов, вредно действующих на здоровье населения.  

Профилактика наркомании и алкоголизма функционирует на трех уровнях, в зависимости от контингента 

воздействия. Первичная профилактика предполагает формирование комплекса превентивных мер, направленных на 

предотвращение первого употребления наркотика для лиц, не знакомых с его действием. Вторичная профилактика 

охватывает так называемую «группу риска», она ориентирована на лиц, уже начавших употребление наркотических 

средств. Главное здесь – создание устойчивой мотивации на изменение наркопотребителями своего поведения и на 

предотвращение формированию у него глубокой зависимости. Третичная профилактика направлена на поддержание 

дееспособности и социализации в обществе лиц, находящихся в ремиссии. Этот вид профилактики требует 

проведения глубокой индивидуальной работы с зависимыми с помощью различных реабилитационных программ и 

методик.  

Используя различные механизмы, некоммерческие организации представляют наркологическую помощь, 

которая включает обследование, консультирование, диагностику, лечение и медико-социальную реабилитацию.  

Целесообразность общественно-государственного партнерства определяется особенностями деятельности 

некоммерческих организаций.  В отличие от государственных организаций НКО меньше зависят от вертикальных 

ведомственных структур и имеют больше возможностей привлекать различные ресурсы. Кроме того, 
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организационная структура управления в НКО отличается меньшей бюрократичностью и обладает большим 

плюрализмом в принятии решений.  В то же время НКО отличаются и от коммерческих структур, тем, что 

оказывают услуги по более низким ценам, экономия образуется за счёт мобилизации и принятия труда людей, 

осуществляющих благотворительную деятельность на безвозмездной основе.  

Взаимодействие в рамках общественно-государственного партнерства осуществляется на основе 

Федерального Закона "О некоммерческих организациях". Среди механизмов существуют такие как создание 

консультативных и совещательных органов (наблюдательных, координационных и экспертных советов) при 

исполнительных органах государственной власти, в которых участвует и некоммерческий сектор. Более того, в 

рамках партнерства, представители некоммерческих организаций могут проводить общественную экспертизу 

законопроектов, ведомственных программ, а также оценивать качество услуг в области комплексной реабилитации, 

ресоциализации социальной адаптации потребителей наркотиков.  

Однако самый основной блок поддержки, который государство предоставляет антинаркотическим 

социально ориентированным некоммерческим организациям, – финансовый. Для них в рамках общественно-

государственного партнерства органами власти проводятся конкурсы на получение грантов и на признание лучших 

социальных проектов, реализующихся на условиях софинансирования. По результатам конкурсов органы власти 

также осуществляют и другие виды поддержки, среди которых можно выделить организационную и 

информационную.  

Несмотря на наличие многих механизмов и довольно обширную нормативно-правовую базу, наблюдается 

недостаточная проработанность некоторых аспектов нормативно-правового регулирования. правовая регламентация 

проблем реабилитации наркологических больных, осуществляемой некоммерческими организациями. Раскрыть 

возможности взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих организаций в сфере борьбы с 

наркотической зависимостью могут помочь изменения в оценке результативности НКО и критериях отбора 

общественно полезных программ. 

В Постановлении Правительства Санкт-Петербурга «О Порядке предоставления в 2017 году субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям», отсутствуют качественные показатели оценки 

эффективности использования субсидии, такие как количество реабилитантов, остающихся трезвыми, то есть 

находящимися в ремиссии. В то время как процент стойкости ремиссии в течение трех лет является основным 

показателем эффективности деятельности организаций, предоставляющих реабилитационные услуги лицам, 

потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. При этом данный 

показатель приводится в Порядке осуществления мониторинга наркоситуации в Санкт-Петербурге. 

Для проведения анализа результатов деятельности антинаркотических социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получающих субсидии от Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, в 

качестве критериев для сравнения и анализа были взяты: суммы субсидий, количество реабилитантов и процент 

стойкости ремиссии клиентов. 
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Таблица № 1. Результаты деятельности АН НКО в 2014 – 2016 годах. 

 

Название 

организации 

Сумма субсидий (млн. 

руб) 

Количество 

реабилитантов 

Количество 

реабилитантов в 

ремиссии 

Процент 

стойкости 

ремиссии 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Межрегиональн

ый Фонд «Центр 

реабилитации 

“Дом надежды 

на Горе”» 

4,5 4,0 3,7 107 111 211 21 22 42 20% 

Благотворительн

ый фонд 

содействия 

межцерковной 

христианской 

диаконии 

1,13 2,0 3,9 47 55 155 37 44 124 80% 

Санкт-

Петербургский 

региональный 

общественный 

благотворительн

ый фонд 

«Наследие» 

0,86 0,8 0,7 25 40 39 12 20 19 50% 

 

 

 

График  №1. Соотношение суммы субсидии и количества пациентов в ремиссии в 2014 году. 
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График  № 2. Соотношение суммы субсидии и количества пациентов в ремиссии в 2015 году. 

 

 

График  № 3. Соотношение суммы субсидии и количества пациентов в ремиссии в 2016 году 

 

В таблице № 1 и графиках №№ 1,2 и 3 можно видеть диспропорцию в эффективности деятельности 

организаций и объеме субсидии. 

Например, в 2014 году Санкт-Петербургский региональный общественный благотворительный фонд 

«Наследие», получив субсидию в 5,5 раз меньше, чем  Межрегиональный Фонд «Центр реабилитации “Дом надежды 

на Горе”», выпустил только в 2 раза меньше реабилитантов, оставшихся в ремиссии. 

А в 2015 году Межрегиональный Фонд «Центр реабилитации “Дом надежды на Горе”» получил в субсидию 

в два раза больше, чем Благотворительный фонд содействия межцерковной христианской диаконии, но количество 

реабилитантов в ремиссии обратно пропорционально, их оказалось в два раза меньше.  

В 2016 году Благотворительный фонд содействия межцерковной христианской диаконии выпустил 155 

реабилитантов.  По предварительным итогам, из расчета стойкости ремиссии в организации, трезвыми останутся 124 

человека. Это в три раза больше, чем Межрегиональный Фонд «Центр реабилитации “Дом надежды на Горе”», при 

том, что в 2016 году обе НКО получили сравнительно равные суммы субсидий. 

В результате анализа можно сделать несколько выводов: 

 эффективность деятельности организаций не коррелирует с объемом субсидии;  

 показатели результативности, берущие за основу объем предоставленных услуг, не могут объективно 

отразить уровень эффективности процесса реабилитации потребителей наркотических средств. 

В сложившейся ситуации представляется целесообразным внедрить качественные показатели 

результативности использования субсидии, такие, например, как процент стойкости ремиссии в течение трех лет. 

Помимо этого, к критериям отбора общественно полезных программ антинаркотических социально 
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ориентированных некоммерческих организаций, подавших заявление на участие в конкурсном отборе на право 

получения субсидии, в пункте «Наличие опыта в осуществлении мероприятий» можно рекомендовать добавить 

графу с указанием баллов «процент стойкости ремиссии клиентов в течение трех лет». 

Эти меры могут способствовать увеличению эффективности функционирования общественно-

государственного партнерства антинаркотических социально ориентированных некоммерческих организаций и 

органов исполнительной власти в реализации проектов и программ, связанных с комплексной реабилитацией, 

ресоциализацией и социальной адаптацией потребителей. 
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Аннотация. 
В статье анализируется проблема места и роли частных военных компаний как нового негосударственного 

актора международных отношений в отечественном дискурсе. Поднимается вопрос о возможности использования 

частных военных компаний в качестве проводников национальных интересов Российской Федерации в условиях 

нарастающих внешних угроз. При этом все еще не удается выработать соответствующую нормативно-правовую базу 

для легализации и поддержки военного аутсорсинга. Во многом данный феномен объясняется отсутствием внятной 

политики по отношению к сектору, и низкой степенью инициативности по продвижению подобных компаний на 

глобальный рынок. Автором поэтапно рассмотрены предпринятые шаги в виде законодательных инициатив, 

направленные на попытку легализации коммерческих военных структур. В работе приводятся аргументы «за» и 

«против» создания с нуля таких компаний, а на примере коммерческой организации «Российские Системы 

Безопасности» показано, какие задачи могли бы выполнять частные военные компании как внутри страны, так и за 

рубежом.    

 

Annotation. 

The article analyzes the problem of the place and role of private military companies as a new non-state actor of 

international relations in the domestic public discourse. The question arises as to the possibility of using private military 

companies as provider of the national interests of the Russian Federation in the face of growing external threats. At the same 

time still it isn't possible to develop the relevant standard and law base for legalization and support of military outsourcing. In 

many respects this phenomenon is explained by lack of distinct policy in relation to the sector, and low degree of initiative on 

advance of the similar companies on the global market. The author has step by step considered the taken steps in the form of 

legislative initiatives directed to attempt of legalization of commercial military structures. In work arguments of pros and 

cons of creation from scratch of such companies are adduced, and on the example of the commercial organization "Russian 

Security Systems" it is shown what tasks the private military companies both within the country and abroad could carry out. 

 

Ключевые слова: частные военные компании, международное право, национальные интересы, 

национальная стратегия, военные операции, гибкое реагирование, документ «Монтрё». 
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flexible response, «Montreux» document. 

 

Новые вызовы и трансграничные угрозы для российского государства в условиях политической и 

экономической изоляции требуют поиска более гибкого и менее болезненного подхода в обеспечении безопасности 

граждан, как внутри страны, так и за рубежом. В условиях роста международной напряженности и появления очагов 

нестабильности, связанных с миграционным кризисом, политическим популизмом и умножающейся 

террористической угрозы, на первый план выходят задачи по реализации национальных интересов в любой точке 

мира. Согласно обновленной «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной указом 

Президента РФ от 31.12.2015 N 683, государство признает, что сегодня «обостряются противоречия, связанные с 

неравномерностью мирового развития, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран, борьбой за 

ресурсы, доступом к рынкам сбыта, контролем над транспортными артериями». Такие обстоятельства ставят перед 

специализированными службами и министерством обороны новые задачи.  

Учитывая военно-политические тренды в мировом масштабе, важно не только наладить производство 
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новейшего и уникального оборудования негражданского назначения, создать наукоёмкие технические мощности для 

выпуска компактной гибридной продукции, обеспечивающей запросы военных министерств и ведомств, но и 

обратить внимание на такой «продукт глобализации» как военный аутсорсинг. Еще во время операций в Ираке и 

Афганистане, санкционированных резолюциями Совета безопасности Организации Объединенных Наций № 678, 

№1441 и № 1368 от 12 сентября 2001 года, международные силы содействия безопасности вместе с Соединенными 

Штатами использовали не только новейшие образцы военной техники, войсковой экипировки, навигационного 

оборудования, но и активно прибегали к услугам, так называемых, частных военных компаний (далее – ЧВК). 

Сегодня такие организации завоевали особую популярность.  

В документе «Монтрё», который действует с 2008 года в международном правовом поле, даётся следующий 

набор определений частным военным компаниям:  

1) «Частные военные и охранные компании» — это частные предпринимательские субъекты, которые 

оказывают военные и/или охранные услуги, независимо от того, как они себя характеризуют. Военные и охранные 

услуги включают, в частности, вооруженную охрану и защиту людей и объектов, например транспортных колонн, 

зданий и других мест; техобслуживание и эксплуатацию боевых комплексов; содержание под стражей заключенных; 

и консультирование или подготовку местных военнослужащих и охранников. 

2) «Персонал ЧВОК» — это лица, принятые на работу посредством прямого найма или по контракту с 

ЧВОК, включая ее служащих и руководителей. 

3)«Государства-контрагенты» — это государства, которые непосредственно заключают с ЧВОК контракты 

об оказании услуг, в том числе, в соответствующих случаях, когда такие ЧВОК заключают субконтракты с другими 

ЧВОК.»  

Наиболее кратким и расплывчатым можно назвать определение, данное Коноваловым И.П. и Валецким О.В.: 

«ЧВК – это официальные военные бизнес структуры». 

Принимая во внимание произошедшие изменения в конъюнктуре мирового развития экономического и 

политического характера, акторы международных отношений всё в меньшей степени стали стремиться к открытым 

вооруженным конфликтам и их эскалации, а также фактически отказались от проведения шумных точечных 

операций военного характера на территории третьих стран, силами собственной сухопутной армии. Они 

предпочитают высокотехнологичные военные аппараты, разведывательные и боевые беспилотные летательные 

аппараты. Изменение политической стабильности и рост региональных конфликтов вызвал спрос на частные 

военные компании, годовой оборот которых сегодня превышает 200 миллиардов долларов США. Не смотря на ряд 

ограничительных мер и борьбу с деятельностью некоторых ЧВК, каждый следующий год, средний прирост в данном 

сегменте мирового рынка частных военных услуг составляет около 7,4%. На данный момент в мире действует более 

3 тысяч ЧВК, в более чем 60-ти странах мира. Из них наиболее крупные компании расположены в развитых странах, 

таких как США, Великобритания, Израиль, Италия, Франция, ЮАР, ФРГ, Южная Корея Япония, Канада.  

К важнейшим задачам, выполнение которых делегируется крупными государствами в пользу сотрудников 

частных военных компаний, относятся: логистика, помощь при транспортировке ценных грузов и опасных 

материалов, охрана дипломатических лиц, разминирование, патрулирование. Своими действиями они оказывают 

неоднозначное влияние на активные и «замороженные» конфликты на  постсоветском пространстве, в государствах 

Африки Южнее Сахары, некоторых регионах Юго-Восточной и Центральной Азии, Латинской Америки. В целом 

можно утверждать, что рынок частных военных структур монополизирован Соединенными Штатами Америки, 

Великобританией и Израилем. По совокупной мощи сложно предположить о возможности оперативного создания 

сильной альтернативы из развивающихся стран.  

Но это не значит, что постановка вопроса о собственной, национальной сети ЧВК лишена смысла. Они 

могут быть самодостаточны, но на начальном этапе, как и любая отрасль, испытывают трудности в области 
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конкуренции и ограниченны в выходе на мировой рынок по предоставлению специализированных услуг. 

Определенную ясность в проблеме легитимации военных компаний вносит подписание ими 

«Международного кодекса поведения частных охранных компаний». Это неформальный, но этически выверенный 

документ, среди шести сотен подписантов которого, только четыре компании позиционируют себя как российские.  

Российская Федерация имеет определенные особенности в области права, тормозящие развитие частных 

военных компаний. Согласно существующей законодательной базе, любая деятельность частных военных 

формирований на территории России либо вербовка наёмников для непосредственного участия в боевых действиях с 

нарушениями существующих юридических документов, преследуется статьей 359 Уголовного Кодекса РФ. 

Сдерживающим фактором также является наличие статьи 208 УК РФ, согласно которому, создание вооруженных 

формирований, которые не предусмотрены федеральными законами или их финансирование является 

преступлением. Деятельность частных охранных агентств внутри страны, регулируется соответствующим законом, 

который, несмотря на всю правомочность агентств, не предусматривает их деятельность за рубежом. Это 

существенная недоработка стоящая огромных бюджетных потерь. Общее оказание частных военных услуг также не 

предусмотрено российским законодательством, кроме действующего с 2008 года «Оборонсервиса»,  в соответствии с 

Указом Президента России от 15 сентября 2008 г № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис»». 

Дискуссия о возможности легализации и использования частных военных компаний возникла не сразу. 

Можно условно разделить её на следующие временные рамки: Первый этап (2007 – 2011), характеризовался 

переводом первых работ по проблемам частных военных компаний и проведение небольших обзоров 

отечественными специалистами. На этом этапе проводится наблюдение за поведением наемников в государствах 

третьего мира. Второй этап (2011 – 2015) стал прорывным. Появились первые признаки последовательности в 

предложениях о целесообразности использования Российской Федерацией услуг частных военных организаций. В 

апреле 2012 года на очередном отчёте Правительства Российской Федерации в Государственной Думе, 

действовавший депутат А.В. Митрофанов выступил с небольшой речью и задал вопрос президенту страны о 

возможности и необходимости использования контракторов и частных военных организаций в РФ. Президент 

В.В.Путин ответил, что такие компании являются прямым «инструментом реализации национальных интересов без 

прямого участия государства». Таким образом, был дан «зелёный свет» на работу в направлении легализации ЧВК в 

России.  

Вторым сигналом о заинтересованности в частных военных структурах стали периодически 

просачивающиеся в средства массовой информации новости о внесенных в Государственную Думу законопроектов, 

регламентирующих деятельность частных военных компаний. 

Так, 22 октября 2014 года, партия «справедливая Россия» внесла законопроект, отвечающий за 

регулирование процедуры создания ЧВК, регламентации их работы, принципов взаимодействия с федеральными 

органами и органами контроля, порядок использования и хранения оружия.       

В том же году в июне глава думского комитета по обороне Ф. Клинцевич, представитель партии «Единая 

Россия» рассказал об активной подготовке законопроекта по деятельности частных охранных агентств и компаний в 

России. Утверждалось, что частные военные компании будут находиться под контролем Министерства обороны 

России, и их взаимодействие будет регулироваться на высшем уровне ситуативно, посредством специально 

разрабатываемого проекта на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. 

К 2015 году так и не было принято ни одного законопроекта о частных военных компаниях и военных 

контракторах. Несмотря на это, механизм обсуждения всех существующих вариантов легализации и развития ЧВК 

сегодня идёт полным ходом. Его катализатором стали возрастающая мощь и влияние России в мире, объективный 

процесс глобализации, рост открытых конфликтов у границ страны, информационная, экономическая, культурно-

политическая война с бывшими партнёрами, а его тормозом: критические проблемы в области права, отсутствие 
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внятного законодательства, «сырость» законопроектов и «громкие дела», играющие не в пользу контракторов и 

частных военных компаний.  Одно из таких дел, по крайне редкой в РФ статье «Наёмничество» связанно с 

деятельностью организации «Славянский корпус». Зарегистрированная в Гонконге, полулегальная частная компания, 

она занималась вербовкой бывших сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих – граждан 

Российской Федерации, для последующей отправки бойцов в Сирии. Собеседование и отбор проходил через 

московский офис фирмы «Moran Security Group». За большой период времени для непосредственного участия в 

боевых действиях на территории Сирии было набрано более 250 человек. После нелегального нахождения под  

началом сирийских командиров, которые поставили военную задачу, не предусмотренную действующим 

контрактом, наёмники были отправлены в Россию. Одним из наёмников была утеряна сумка с документами, которую 

обнаружили и использовали для демонстрации участия в конфликте третьих сторон, представители сирийской 

оппозиции (Позже ставшие солдатами Исламского государства Ирака и Леванта). В связи с разгоревшимся 

международным скандалом, и дипломатическими заявлениями, прокуратура Российской Федерации провела 

расследование, а все завербованные сотрудники совместно с представителями Славянского Корпуса были осуждены. 

Данный инцидент не смог негативно повлиять на политический диалог внутри страны по вопросу 

лояльности к частным военным компаниям, но он выявил серьезные проблемы в российском законодательстве и 

заставил на более высоком уровне рассмотреть проблемы регулирования контракторов.  

Третий этап (2016 – по настоящее время) связан с осознанием потребности в частных военных компаниях 

для выполнения второстепенных задач в Сирийской Арабской Республике. На данном этапе планируется решить три 

задачи, создать полноценные частные военные компании, интегрировать существующие организованные 

контрактные группы в отечественную правовую систему и предоставлением больших возможностей, разобраться с 

проблемой наемничества, подогреваемой активными обвинениями Запада против России в использовании частных 

военных групп – помощников действующим контрактным войскам. В 2016 Госдума сразу в двух чтениях 

проголосовала за внесение поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Поправки направлены на 

«заключение контрактов для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и 

безопасности либо «пресечению международной террористической деятельности» за границей на срок до одного 

года. Параллельно множатся разного рода заявления о создании национальных ЧВК на базе различных 

существующих площадок. Например, оно может быть предусмотрено в рамках закона о Добровольном обществе 

содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). 

Квази-организации, подобные «Славянскому Корпусу», не имеют практически ничего общего с легальными, 

крупными частными военными компаниями, обладающими хорошим послужным списком, серьёзным опытом и 

громадным потенциалом во многих областях специализации. К сожалению, существующий правовой режим ставит 

частные военные компании в России в сложное положение. С точки зрения официальной юриспруденции они 

отсутствуют, однако де-факто, в России действуют несколько частных консалтинговых, охранных организаций, 

таких как: «Феракс», «РСБ-Групп», «Тигр Топ Рент Секьюрити», «Редут-Антитеррор». Они имеют ряд особенностей 

в силу своего специфического статуса: 

Во-первых, существующие частные военные компании России действуют только в международном 

правовом поле и могут участвовать в операциях на территории РФ лишь в том случае, если в их распоряжении 

имеются отдельные агентства, именуемые частными охранными компаниями и имеющие соответствующую 

лицензию на деятельность на территории России, отличную от задач частной военной компании. (Такой  лицензией, 

например, обладает «РСБ-групп»). 

Во-вторых, отечественные ЧВК находятся в состоянии «становления», обладают относительно слабой 

инфраструктурой, не имеют прямых контактов с правительством и силовыми ведомствами, что существенно 

ослабляет контроль и взаимодействие с Министерством внутренних дел и ниспровергает совместное участие в 
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логистических, транспортных и разведывательных операциях Министерство обороны. 

В-третьих, все российские частные военные компании за исключением «РСБ-Групп» и «Антитеррор-Орел» 

играют периферийную роль в области охраны и консалтинга. Они занимаются совместной с государством-

нанимателем борьбой против морского и наземного пиратства в азиатском и африканском регионах, а также 

патрулированием ограниченной местности с условием внутренней военной поддержки. 

В-четвертых, российские аналоги частных консалтинговых и охранных компаний не могут конкурировать с 

иностранными компаниями, и не имеют шансов занять лидирующие позиции на рынке частных услуг до тех пор, 

пока государство не возьмет в свои руки решение проблемы обеспечения поддержки и развития существующих, и 

создания новых военных негосударственных структур. 

Рассмотрим основные направления деятельности и военный потенциал такой крупной российской частной 

военной компании, как «РСБ-групп».  

Как утверждается на сайте: «РСБ-Групп – это компания, выполняющая свои уставные задачи в зонах 

повышенного риска, в частности, в зонах ведения боевых действий, высокой террористической угрозы, а также в 

пиратских районах Индийского и Атлантического океанов, где действия самой компании (ее сотрудников) носят 

характер не атакующий, но сдерживающий и защитный». Организация соблюдает принятые Советом Безопасности 

ООН резолюции №1816 и №1838, конвенцию ООН по морскому праву (пункт 105), устав ООН (пункт 51), а также 

кодексы поведения Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.  

Главными направлениями деятельности «Российских Систем Безопасности» является оказание услуг в 

области:  

А) Морских операций. Сюда входит мобильная группа, оснащённая современным военным оборудованием и 

средствами связи для комплексного вооруженного или безоружного конвоирования и сопровождения судна, 

портовой охране, оценке безопасности морских судов и сооружений.  Консультирование и тренировка морской 

команды для защиты от угроз захвата судна, действующего без вооруженной команды на борту. Оборудование 

кораблей пассивными средствами защиты. Также работники «РСБ – групп» обладают исключительным правом на 

распространение на территории Содружества Независимых Государств и использование не летальных звуковых 

устройств – акустических пушек HyperStrike. Созданные в Соединенных Штатах Америки, данные высокочастотные 

акустические системы обладают самым высоким уровнем звукового давления. Они имеют широкую пропускную 

способность частот, позволяющих транслировать речь на дальние расстояния, при сохраняющемся высоком уровне 

разборчивости речи. 

Б) Сухопутные операции. К ним относятся: вооруженная охрана дипломатических структур, частных 

организаций, вип-клиентов, кортежей и иных автомобильных колонн. Сопровождение стратегически важных, 

гуманитарных и иных грузов, обозначенных государством-заказчиком. Всеобъемлющее обеспечение безопасности 

транснациональных и иных компаний, чьи производственные комплексы функционируют непосредственно в зонах с 

нестабильной политической обстановкой, охрана объектов газовой, нефтяной и иной добычи. Формирование 

комплексной системы безопасности и инструктаж действующих охранных организаций в рамках ограниченной 

территории. Также возможно обеспечение правопорядка в стране – заказчика, в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

В) Техническая поддержка. Помимо непосредственного участия в охране объектов и транспортировки 

ценных и важных грузов, «РСБ-групп» занимается поставкой специализированного оборудования и средств защиты 

для организаций, субъектов и государственных структур. К ним относятся: системы видеонаблюдение; программы 

контроля и управление удалённым доступом; различные типы сигнализаций; системы по мониторингу и 

оповещению; средства самозащиты, идентификации груза, спасения, поддержки систем безопасности и их 

обслуживания; огнестойкие и непробиваемые системы ограждений и эшелонированной защиты, боевая экипировка и 
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спецодежда.  

Г) Обучение и консалтинг. «РСБ-групп» работает в направлении обучения персонала и консалтинговой 

деятельности с 2005 года. Она готова задействовать имеющиеся ресурсы для обеспечения защиты всех форм 

собственности за пределами РФ, особенно в условиях повышенной террористической активности. Частная военная 

компания проводит все основные типы обучения и итоговую аттестацию сотрудников по принятым российским и 

международным стандартам. 

Д) Разведка и аналитика. Сегодня группа частных компаний «Российские Системы Безопасности» имеет 

достаточный потенциал для всестороннего  проведения аналитической работы по просьбе нуждающейся стороны – 

заказчика. Для решения поставленной разведывательной задачи с учётом особенностей национального 

законодательства страны – клиента, специалистами компании проводится необходимый комплекс аналитических 

мероприятий, для успешного выполнения возложенной миссии. В зависимости от сложившихся условий, в арсенал 

средств действующих работников ЧВК может входить ведения электронной, радиоэлектронной и цифровой 

разведки; формирование благоприятной среды для усиления зон безопасности, на которых планируется развернуться 

производственная деятельность государства или компании – заказчика; разведка с использованием автономных, 

самодостаточных разведывательных групп. РСБ-групп также обладает достаточными ресурсами для ведения 

скрытой разведки, а прорывные  технологии в области тайных операций могли бы принести немалую пользу для 

Российской Федерации. 

Таким образом, можно говорить о настоящем опыте российских частных военных компаний в областях, 

находящимся в их компетенции. На примере «РСБ» явственно прослеживается скрытый потенциал для реализации 

концепции «мягкой силы» Российской Федерации как в решении проблем на территории постсоветского 

пространства, так и для проведения в жизнь национальных интересов независимого государства в решении 

международных проблем и поставленных задач, непосредственно через национальные легальные частные военные 

компании. 

ЧВК как проводник российских интересов. 

«Частные военные компании - это очень эффективный инструмент влияния», именно эти слова произнес в 

одном из интервью глава «РСБ-групп» Олегом Криницын. Под напором объективного процесса глобализации и 

набегающим деструктивным тенденциям, вступающим с ним в конфликт, становится одной крупной «горячей 

точкой» и данный процесс, начиная с Кувейта, Югославии, Ирака и Афганистана, вступил в новую фазу своего 

раскрытия с августовского конфликта 2008 года. За ним в единой цепи событий по нарастающей произошли цветные 

революции в Египте, Тунисе, Ливии, Сирии, на территории Украины. Сегодня, при попустительстве 

международного сообщества террористы шаг за шагом оккупируют ближний восток, а солдаты Исламского 

государства Ирака и Леванта и солидарные с ними субъекты, устраивают диверсии и взрывы в местах массового 

скопления людей, убийства на территории Европы.   

Ситуацию усугубляют асимметричные позиции России и стран Запада по жизненно важным вопросам, что 

ведет к усилению между ними конфронтации и блокирует совместные усилия по борьбе с терроризмом и 

организованной международной преступностью. Иностранные частные военные компании нередко получают 

подряды на проведение информационных и специальных психологических операций на территории России. 

Московские филиалы крупных частных военных компаний Америки и Великобритании, таких как «Diligence LLC», 

«Kellogg Brown & Root» (KBR), «Control Risks Group».  Для противодействия их деятельности, руководству нашей 

страны необходимо в ближайшем будущем принять соответствующие меры по совершенствованию законодательной 

базы. 

В современных условиях, любая мобильная группа террористов может просочиться на территорию 

национального государства и заниматься подготовкой к непосредственному совершению террористического акта 
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против человечества. Они могут получить доступ к средствам ядерного сдерживания или  химическому, 

биологическому, бактериологическому оружию и использовать своё положение для дискредитации национальных 

правительств, создания атмосферы хаоса и через информационные каналы, путем обмана развязать новую, 

глобальную мировую войну. В этом случае высокий уровень бюрократизма, излишний формализм, отсутствие 

достаточной подготовки военного персонала,  нехватка современного снаряжения и средств защиты, долгий период 

реагирования на возникновение проблемы, провалы спецслужб из-за отсутствия достоверных сведений – всё это 

играет роль тормоза и делает неизбежным реализацию самого страшного сценария развития событий. Потенциально 

ни одно государство мира не защищено от фатальной деятельности террористов. В этом ключе частные военные 

компании обладают всеми необходимыми характеристиками для превентивного отражения возможного нападения 

террористов на жизненно важные объекты, играющие ключевую роль в поддержании национальной безопасности 

страны. 

Это прекрасно осознало руководство Коммунистической Партии Китая, которая приняла в расчет тенденции 

развития и трансформации современных угроз, создала свою собственную, китайскую частную военную компанию. 

Сегодня она действует как новый, революционный инструмент геополитики и позволяет выполнять стоящие перед 

военным руководством Китая первоочередные задачи неформальными стратегическими средствами. Суданские 

месторождения металлов, принадлежащие различным государственным и негосударственным китайским компаниям, 

охраняет частная военная компания Китая, её группировка в регионе насчитывает до 40 тысяч человек, 

экипированных в специальную форму без знаков различия. 

Серьезный опыт в пользу применения Россией частных военных компаний для борьбы с преступностью 

демонстрирует Бразилия, заключившая договор с американской «Academi» для обеспечения безопасности на 

чемпионате мира по футболу 2014 года. Затратив астрономические  суммы на подготовку к чемпионату, Бразилии в 

силу повышенной криминальной обстановки, было необходимо полностью удовлетворить требования военного и 

полицейского командования для обеспечений должного уровня защиты иностранных гостей от преступлений и 

беспорядков. Развернутые силы для защиты мероприятия, превосходившие по численности все предыдущие турниры 

(было задействовано более 170 000 работников и сотрудников служб быстрого реагирования, полицейских и 

военных сил, что на 22% больше, чем работало в рамках обеспечения безопасности на чемпионате мира в 

Южноафриканской Республике) были недостаточно подготовлены. Поэтому «зачистка» трущоб, и социально 

опасных районов в Рио-де-Жанейро проводилась эффективнее ЧВК. С учетом того факта, что в Бразилии 3/4, 

согласно опросам, не доверяют полиции- подобные меры оказались оправданы. Несмотря на ряд финансовых и 

логистических проблем, «Academi» показала своё полное преимущество над местными полицейскими и военными 

силами. Обладая огромным научно-техническим потенциалом и практически неограниченными разведывательными 

и информационными возможностями, контракторам за короткий срок удалось подготовить местный персонал к 

действиям на случай чрезвычайных ситуаций, а также обеспечить проведение чемпионата мира без явных 

происшествий и серьёзных инцидентов. 

В рамках работы по борьбе с терроризмом существует одна серьёзная общественная и бюджетная польза для 

РФ. Частные военные компании могли бы играть важную внутриполитическую роль в сплочении гражданской 

нации, воспитании основ патриотизма, развитии национальной гордости, преданности стране, они могли бы 

продвинуть страну еще на один шаг к  формированию гражданского общества.  

В мире еще остались государства, дружественно настроенные по отношению к России, в которых 

заинтересован бизнес: уровень опасности пребывания в них превышает допустимые нормы, а число преступлений и 

гражданских беспорядков достаточно высоки. Такое положение дел создает благоприятную почву для 

распространения модели национальных частных консультативных и военно-логистических контрактов. 
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Регулирование Частных Военных Компаний в Российской Федерации 

Основываясь на зарубежном опыте организованного использования сотрудников военных компаний в 

гибридных, политических, вооруженных конфликтах и учитывая их всё более возрастающую роль в реализации 

национальных интересов потенциальных противников, подобные структуры могли бы стать реально эффективным 

внешне и внутреннеполитическим инструментом – проводником для российского руководства. Частные военные 

корпорации гармонично вписались бы в продвигаемую Российской Федерацией модель «мягкой силы». Оно 

позволили бы в дальнейшем не допускать дискредитации военнослужащий РФ в глазах мирового сообщества, 

выполняющих продиктованной безопасностью или политикой, конкретный стратегический маневр на территории 

суверенного государства, как это было во время Крымского кризиса 2014 года. 

Контролируемая деятельность частных военных компаний со стороны государства также позволяет 

направить вектор их развития, а высокая степень коммерциализации в дальнейшем может привести к быстрому 

захвату отдельных сегментов рынка частных охранных услуг в Северной Африке, Центральной Азии и на Ближнем 

Востоке.  Получение стратегических рынков позволит внедрять инновационные решения в области безопасности и 

военного строительства, а также усилить оборонный бюджет без существенного форматирования государственных 

расходов.  

Необходимо помнить, что после трагических для народов Советского Союза событий 1990-х годов, Россия 

оказалась предоставлена сама себе, со всеми охватившими её кризисными явлениями и дезинтеграционными 

процессами. Поэтому сегодня, чтобы вести себя как великая держава и реализовывать заложенный в стране и 

сохранённый потенциал необходимо уделять пристальное внимание противоречивым тенденциям в рамках 

Содружества Независимых Государств, а также присутствовать в зонах конфликта и участвовать в разрешении 

устоявшихся противоречий. И таким удачным инструментом и механизмом «присутствия и участия» являются 

набирающие обороты в России частные военные компании. 

Из-за постоянных разногласий создаётся ситуация, когда Россия отказывается создавать законодательные и 

организационные рамки для работы отечественных фирм и компаний за пределами страны. При этом всё больше 

зарубежных частных военных компаний продолжают получать доступ к российскому рынку услуг. Сложившаяся 

проблема правовой неопределенности не относится исключительно к России. Сегодня, несмотря на общую 

тенденцию передачи отдельных полномочий и разделения ответственности частным военным компаниям, 

правительства и международные учреждения не прилагают никаких усилий для идентификации роли данных 

структур в самом вооруженном конфликте. Учитывая преобладание консервативной концепции по вопросам  

государственной монополии на применение военной силы, необходимо понимать, какие конкретно функции 

безопасности должны передаваться ЧВК. Участие зарубежных частных военных компаний на территории бывшего 

СССР породило еще одну дискуссию в правовых кругах: как поведение сотрудников частных военных компаний 

влияет на поддержание международного гуманитарного права в рабочем состоянии и на обеспечение соблюдения 

универсальных прав человека? В России до сих пор не приступили к разработке мер, по надзору за результатами и 

самой деятельностью наёмников и контракторов на территории суверенного государства, находящегося в состоянии 

войны. Например, на Украине, в случае совершения тяжкого преступления сотрудником частной охранной компании 

или наёмником, сами компании и их работники не привлекаются к ответственности. Сложившиеся нормы 

международного гуманитарного права, бессильны в области регулирования их деятельности. 

Ситуацию усугубляет отсутствие любой информации о частных военных компаниях в недавно принятой 

военной доктрине России основной упор которой делается на стратегических ядерных силах (СЯС). Возникает 

противоречие, когда страна, не считаясь с частными военными компаниями и не развивая свои собственные военные 

консалтинговые агентства, тратит баснословные деньги для приобретения услуг иностранных частных военных 

компаний.  
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В 2011 году представители израильского военного бизнеса (сотрудники компании «Global CST») посетили 

Абхазию. Цель визита заключалась в получении дочерней структурой «Global Law Enforcement & Security Ltd», 

контрактов по обеспечению безопасности прошедших Олимпийских игр в Сочи (2014). Другие крупные компании 

также получили привилегии по реализации собственных инициатив по укреплению безопасности на Чемпионате 

мира по футболу (2018). Естественно, как и заведено в подобных ситуациях, суммы заключенных контрактов до сих 

пор не озвучиваются, но известно, что оплачиваться они будут Россией в полном объеме.   

Привязка к иностранному поставщику для реализации программ по обеспечению безопасности особых и 

стратегических объектов, в местах массовых скоплениях людей, создаёт рискованную ситуацию, когда деятельность 

национальных компаний становится невозможной, а необходимость приобретения всё новых и новых услуг 

подпадает под жёсткий диктат со стороны западных компаний. Условия, благоприятные для их деятельности в 

стране - заказчика, крайне невыгодны местному правительству. Это порождает системную коррупцию, снижает 

эффективность использования национальных коммерческих услуг в военной сфере. 

Для развития национальной стратегии частных военных компаний руководству России придется 

последовательно решить сложившиеся коллизии в международно-правовом поле. После разработки 

соответствующего документа о ЧВК, важнейшим шагом на пути к легализации деятельности этих структур будет 

исполнение Основного и Дополнительного протоколов Женевской конвенции от 1949 г. и 1977 г., решить все 

существующие вопросы, затрагивающие «Конвенцию о запрещении вербовки, использования, финансирования и 

обучения наемников». Необходимо также уточнить позицию Российской Федерации по отношению к «Швейцарской 

инициативе». Важнейшим шагом послужит и процесс подписания будущими легальными частными военными 

компаниями России таких документов, как «Монтрё» и «Кодекса поведения частных охранных компаний». 

Особенность законотворческих инициатив в России подразумевает под собой, в отличие от западных стран, 

создание частных военизированных предприятий и агентств, оказывающих на основе договора, имеющих 

официальное разрешение - лицензии, услуги для юридических лиц за рубежом. Данный факт искусственным путем 

ограничивает функционирование частных военных компаний и оказание специальных услуг государству-заказчику 

на его территории. 

Важно в кратчайшие сроки принять специальный закон о частных военных компаниях и доработать 

существующий Федеральный Закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», 

чтобы окончательно не потерять этот важный и эффективный сегмент военного рынка. Государство, ставящее себе 

задачу поэтапного развития частных военных структур, обязано работать над процедурами регулирования их 

деятельности. Ведь главная задача ЧВК, - извлечение максимальной прибыли из субъекта. Очень часто в российской 

практике это означает жёсткую экономию на поставляемом оборудовании, снаряжении, плохое качество оказания 

консалтинговых, логистических услуг. Чтобы избежать подобного развития событий, государству необходимо 

обеспечить жёсткое и планомерное регулирование деятельности частных военных компаний. 
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Аннотация. 

Справедливость, что это такое? Зачем она нужна для общества?  Данным вопросом задается социальная 

философия. В статье представлены мысли существования объективных и субъективных положений справедливости. 

Общество – совокупность индивидов со своими, разными друг от друга, взглядами и идеями на жизнь. Проблема 

справедливости и остаётся на протяжении всей истории развития человеческого. В течение многих она интересовала 

и учёных. Однако на каждом этапе эту проблему понимали по-своему, в условиях жизни и представлении об 

окружающем, а также структуры и места человека в обществе, существующих этапах. 

 

.Annotation. 

Justice, what is it? Why is it necessary for society? This issue is social philosophy. The article presents the idea of 

existence of objective and subjective provisions of justice. Society – a collection of individuals with their own, different from 

each other, views and ideas to life. The problem of justice and remains throughout the history of human development. For 

many she was interested in and scientists. However, at each stage of the problem understood in his own way, in terms of life 

and ideas about the surrounding and the structure of society, existing stages. 

 

Ключевые слова: Социальная философия, справедливость, ценности, нравственность, благо, закон.  

 

Key words: Social philosophy, justice, values, morality, good, law. 

 

Что такое справедливость?  Думаю, каждый человек всегда старается дать ответ на данный вопрос, который 

остается актуальным во все времена существования человеческого мира. Оно сопровождает нас в течение всей 

нашей жизни и применимо оно не только к конкретному человеку, но для всего мира. В данной работе, я постараюсь 

раскрыть философское понимание данного слова, с различных точек зрения человека.  

Известная книга «Теория справедливости» американского философа Дж. Роудза, выводить такую мысль, что 

справедливость – это главная героиня социальных установок и системы мышления. Таким образом, справедливость – 

это определенное отношение к социальным установкам, оценкой, которой, является распределение ролей и задач, 

которые испытывают члены общества при желании находиться вместе.  

Главная проблема, на которую обращают пристальное внимание философы, это связи на которых 

противоречия порождают определенное мнение, которое способствует наилучшего решения по распределению благ. 

Потому что справедливость, несет по своему характеру элементы различия, и способствует распределять 

определенные элементы различия и разделения и способствует соединять общество в единое целое, которое между 

собой должно придти к определенному согласию. 

Справедливость – это не только одна из ценностей, которая имеет представления о благе, но и частью 

политического и экономического сознания. Философы с древних времен выделяют ее как основной критерий для 

социального общества. Справедливость, отличается от других жизненных установок общества, но она составляет 

основу урегулирования идей и благосостояния общества. 
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Посмотрим на работы древнегреческого философа Сократа, справедливость – он называет «золотом». Он 

говорил что нравственность, это и есть справедливость. Для понятия, что такое справедливость, рассмотрим идеи 

древнегреческого философа и оратора Аристотеля. Он выделял два вида существования справедливости: равная 

справедливость – это равенство между субъектами, по принципу, а вторая -  один человек больше другого в 

зависимости от умений и достоинств.  

Конечно, проблема справедливости многогранна и сложна, однако справедливость, по мнению Аристотеля 

всегда будет служить только «благом» для общества. Потому что с распределением благ – почестей, нужно 

распределять все по достоинству, и нужно принимать во внимание заслуги человека перед обществом, а это все не 

так сложно. 

«Дело в том, - как рассуждает Аристотель,- право распределяется так, чтобы все были согласны, но и 

должно учитываться, что известное достоинство правды называют одно и тоже, как и сторонники олигархии – 

хорошее состояние, другие благоприятное происхождение от рода, а сторонники аристократии – добрые люди.  

Но есть принципы и области в которых не вызывают возмущения при оценки их с точки зрения 

справедливости. Суть о коммуникативной справедливости. Она используется в области обмана и со времени 

Аристотеля, представляет вид справедливости. Ведь в уравнивающей справедливости не так все легко. Как писал 

Аристотель, что обмен справедлив только в том случае если высчитываются пропорции соотношения обменных 

благ.  Позиция Аристотеля, в которой состоит мнение о пропорциональном обмене, была поставлена под критику 

Т.Гоббца, где он утверждал, что справедливость, это желание сторон договориться любой ценой. 

Таким образом, при коммуникативной справедливости, оценка дается при достижении соглашения, по 

пунктам определенной сделки. Если договор не состоялся, или просто он не состоялся, то участники переговоров без 

конфликтов разойдутся по своим местам. Следовательно, обмен оценивается по рыночной стоимости и цене.  

Справедливость в силу природы – предполагает развитие конфликтов, поэтому она признает гармонию 

антиномии: в гармонии в самом по себе положении, например, в обществе святых и ангелов – справедливость уже не 

имеет никакого важного значения и вследствие она бесполезна. И как писал в своих работах Г.Радбрух, отношения 

равной справедливости требуют взаимоотношений, хотя бы двух лиц, при распределительной – три.  В первом 

выражении – два лица равны между собой и равноправны. Во втором выражении – одно из трех лиц имеет 

преимущество начальника и разделяет между двумя.   

Если распределение признается всеми сторонами, то выполнение условий достигнутой ими, является 

справедливым и важным для них и строго исполняемым для исполнения. Таким образом, данный принцип 

принимает такую форму закона, чтобы достичь определенного блага и справедливого разделения. Но проблема 

сознания интерпретационной модели справедливости состоит в том, что она сложна в достигаемой договоренности, 

ведь нужны критерии. Но какой критерий для распределения справедливости? 

Для выяснения данного вопроса, рассмотрим точку зрения английского философа Т.Гоббца который 

обращается к государству. По его мнению, сущность справедливости состоит в том, чтобы достичь определенную 

цель, ради которой люди объединяются в государство. Это соединение происходит, потому что люди сохранили 

свою определенную «собственность». Справедливость нужна для того чтобы урегулировать данные процессы.  В 

подтверждении данной мысли, он приводит определение справедливости, которое дается схоластами: 

«Справедливость – это неизменённая воля давать каждому человеку его собственность».  

Но что представляет собой собственность – люди признают ее после того, как она узаконивается и 

фиксирует определенные законные и собственные границы. Однако, для того чтобы это стало возможным, все блага 

должны распорядиться и вступить в определенное подчинение кто их будет осуществлять.  Следовательно, 

процедуре распределения предшествует процедура символической передачи всех благ, чтоб находились в 

единоличном владении при жизни и в настоящем состоянии собственность для ассоциации.  
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Положение благ, которые живут в коллективном владении, не имеет наличия права и доступа к ним. 

Важность имеется в том, что желаемое «нечто» имеет точную ассоциацию субъектов, определенное оформление благ 

для собственности имеет индивидуальное присвоение и становиться на законе, который распределяется между всеми 

членами общества. В данном случает, в условии совместной деятельности человек должен уметь интересоваться с 

интересами для других и соглашаться в ассоциации в качестве закона.  

Почитаясь с интересами других, никто не может получить большего, это создано законом и установлено 

определёнными нормами. Соответственно не у одного человека нет возможности исполнения определенных 

требований, рассчитывая на особые привилегии и преимущества между ними. Поэтому основанием порядка это 

ценность равенства. Но равенства между собой принимают различные значения. С одной точки зрения, нет разницы 

между субъектами и распределениями между ними. Поэтому равенство – это важное и самое главное условие для 

справедливости и принципа распределения.  

Возражения с позиций справедливости, указы собственника не всегда могут быть для определенной цели, 

например, она может выражаться в отношениях господство-подчинение, и многие древнегреческие философы, как 

Аристотель, задавались вопросом, возможно ли проявление справедливости в отношении отцов и детей? Ответ, 

оставался отрицательным, так как она проявлялась только в отношениях общества и государства, но неправильное 

применение власти, не приводит ни к чему хорошему, поэтому друг с другом надо уметь ценить дружбу. 

Значит в подчинении – нет равных и поэтому невозможно говорить о справедливости. Власть ставит 

преимущество над одним человеком, но при этом контролирует работу других. 

Стоит выделить еще одну точку зрения, немецкого философа К. Маркса, с его точки зрения феномен власти 

проявляется не во время доказательств справедливости, а в теории эксплуатации. Он отмечал, что владение 

ресурсами помогает развивать способность человека к труду с помощью некоторых производственных затрат.  

Именно владение некоторыми ресурсами, дает признавать труд.  

Специфика феномена труда, состоит в том, что на него жалуются многие подчиненные и представляют 

собой продукт из труда, творчества, но не возвращаются в полном объеме, а лишь частично по своей стоимости. 

Однако, если отметить точку зрения немецкого философа О. Хефе, он писал, что «Справедливость - 

проявляется в доброжелательности человека, его великодушии и солидарности». Да в современном обществе 

преобладает экономическая сфера, но в ней же сохраняются и нормы морали и нравственности человека. 

Стоит выделить точку зрения и русского журналиста и философа Н.В Сомина, в своей лекции 

«Христианские справедливости», он пытается дать ответ на вопрос, что такое справедливость? Он рассматривает ее с 

христианских точек зрения.  Он отвечает на данный вопрос, делая ссылку на Ветхий и Новый завет. Суть 

справедливости состоит в том, что «я ни хуже других» и я должен всех любить так же как самого себя.  Любовь к 

себе – эгоизм. Социальная справедливость не может быть без определенного уровня любви к каждому человеку. 

Справедливость - это и есть любовь.  Если этого не происходит, то начинается борьба души с индивидуалистами, что 

приводит к большой трагедии, и общество скатывается на более низкую ступень развития. Таким образом, поведя 

итог проведенного исследования, приходим к тому, что понятие справедливости рассматривается с различных точек 

зрения и имеет разные толкования данного явления.  Древнегреческие философы, утверждали, что это благо для 

общества, а философы современного мира утверждают, что это взаимосвязь экономической власти и основной 

власти абсолютно и без нее невозможно сформировать понятие собственности для человека.  Для многих 

справедливость проявляется в нормах морали и нравственности, игнорируя экономические основы справедливости.  

Поэтому данный вопрос не может дать точного ответа, что такое справедливость, в данной статье были 

затронуты только некоторые аспекты проблем справедливости в социальном обществе. Однако несмотря на 

неправильное распределение благ, приводит общество к революциям, войнам, к бедности, хотя многие имеют 

огромные богатства. Человечество должно знать, что от справедливого распределения   зависит материальное 
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содержание и духовные ценности, которые   зависят от общества и его будущее. 
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Аннотация. 

Экономическая эффективность позволяет судить о необходимости внедрения программного продукта. В 

основе исчисления экономической эффективности лежит сопоставление существующей на предприятии технологии 

обработки данных предметной области и внедряемой технологии обработки. В данной статье приведена методика 

оценки экономической эффективности проекта на примере ИС «Учет сведений о гражданине, застрахованном в 

системе обязательного пенсионного страхования», рассчитаны организационно-экономические показатели, 

продемонстрировано сравнение показателей  до  и  после  внедрения и приведены выводы и предложения по 

улучшению работы информационной системы. 

 

Annotation. 

Economic efficiency gives an indication of the need for the introduction of a software product. The basis of 

calculation of economic efficiency is the comparison of the existing data subject area processing technologies and the 

introduced processing technology. This article introduces the technique of the estimation of economic efficiency of the 

project on the example of IS  "Data account about citizens, insured in the system of obligatory pension insurance", it also 

designs the organizational and economic performance indicators to compare performance before and after the implementation 

and presents findings and suggestions for the improvement of the information system. 

 

Ключевые слова: экономическая эффективность, сравнение, информационная система. 

 

Key words: economic efficiency, comparison, information system. 

 

Задача автоматизированной информационной подсистемы «Учета сведений о гражданине, застрахованном в 

системе обязательного пенсионного страхования»  - автоматизированный расчет страховой пенсии по старости, 

формирования отчета, содержащего в себе информацию о пенсионере, и формирование сводного документа, 

содержащего в себе информацию о данных по страховой пенсии по старости граждан во всех территориально -  
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удаленных подразделениях Пенсионного Фонда РФ Осташковского района. 

До проекта деятельность отдела «Назначения» была частично автоматизирована (использовалось ПО, не 

соответствующее предъявляемым современным требованиям). Процесс расчета страховой пенсии по старости 

производился поэтапно и затрачивал много времени. Для формирования сводного документа приходилось вручную 

вводить данные о назначенной пенсионерам страховой пенсии по старости по районам. Этот процесс занимал много 

времени и приводил к возникновению ошибок в документе. Отсюда появилась необходимость создать программное 

обеспечение, которое решит все задачи автоматизации и контроля процесса расчета страховой пенсии по старости и 

формирования всех необходимых документов. 

Отдел «Назначения» работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12:00 до 

13:00. В отделе работает 4 специалиста, их  средняя заработная плата работника до и после проекта составляет  17 

500 руб. в месяц. Количество рабочий дней в месяце – 22, рабочих часов – 8.  Операции по расчету страховой пенсии 

по старости и оформления нужных документов занимает в среднем 50 % рабочего времени, то есть данная работа 

оплачивается в размере 8750 рублей, т.е. в год на эту работу затрачивается 105 000 рублей.  

Средний объем задач в предметной области 1500 запрос/год. Время, затрачиваемое специалистом на 

предметную задачу – 0,176 человек-час/запрос. 

Сам специалист предполагает, что вероятность допущения ошибки при расчетах составляет около 10%, что 

составляет 10 500 рублей в год. 

Из-за документооборота образуются лишние затраты на бумагу (500руб./мес.),  канцелярские 

принадлежности (150 руб./мес.), два картриджа (2000руб. на 3 месяца за штуку) которые являются избыточными 

затратами на расходные материалы и составляют 23 808 рублей в год. 

Таким образом, можно выделить следующие факторы неэффективной деятельности отдела «Назначения», 

которые внесены в таблицу 1. 

 

Таблица .1.Проблемная область проекта 

 

Проблемы, требующие решения на основе информатизации 

Качественное описание Количественное описание 

Избыточная трудоемкость по обработке 

входных данных и расчету страховой пенсии по 

старости 

105 000 руб/год 

Избыточные затраты на расходные 

материалы 

23 808 руб/год  

 

Цели проекта создания информационной системы «Учета сведений о гражданине, застрахованном в системе 

обязательного пенсионного страхования»: 

1. Снизить трудовые затраты на обработку входных данных и расчету страховой пенсии по старости; 

2. Сократить бумажный документооборот. 

В результате внедрения информационной подсистемы расходы на документооборот должны сократиться в 

0,8 раз, продолжительность обработки данных специалистом с 1 часа уменьшиться до 40 минут.  

Результаты исследования источников экономической эффективности проекта представлены в таблице 2. 
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Таблица 2.Результаты проекта в предметной области 

 

Цели проекта Факторы улучшения 

бизнес процессов в 

результате проекта 

Факторы экономической 

выгоды, получаемые в 

результате проекта 

Количественное 

выражение 

Снижение трудовых 

затрат путем 

автоматизации основных 

функций, выполняемых 

специалистом 

Снижение трудоемкости 

выполняемых операций 

Экономия затрат на 

оплате труда 

специалиста 

105 000 руб/год 

Сокращение бумажного 

документооборота 

Увеличение точности 

при обработке 

информации для учета и 

анализа 

Экономия затрат на 

расходные материалы 

23 808 руб/год  

 

При расчете экономической эффективности проекта используются следующие показатели: 

1. Единовременные затраты по созданию состоят из суммы затрат на разработку включающую 

в себя оплату труда разработчика системы, на оборудование, на обучение персонала, а также накладные 

расходы (руб): 

 𝐾 =  𝐾раз + 𝐾накл + 𝑆птк                                                                                                            (1.1) 

где 𝐾раз – фонд оплаты труда разработчика; 

Kнакл – накладные расходы; 

𝑆птк –   общая стоимость закупок для программно-технического комплекса (ПТК) (компьютер, 

оргтехника и т.д.) (руб); 

2. Тариф одного часа машинного времени работника  после внедрения проекта (руб/час): 

                    Тмаш =  
Ср

𝐹п∗𝑘г
                                                                                                                          (1.2) 

где Ср - годовые расходы, обеспечивающие функционирование вычислительного комплекса, 

руб/год, включающие в себя затраты на ремонт, стоимость электроэнергии, затраты на расходные 

материалы, прочие расходы и годовые амортизационные отчисления комплекса технических средств; 

FП – годовой эффективный фонд времени работы одной ЭВМ, час.; 

kГ – коэффициент загрузки; 

3. Стоимостные затраты на решение задачи по базовому варианту (𝐶0) и по предлагаемому 

варианту (𝐶1) определяются по формулам: 

𝐶0 = 𝑡0 ∗ 𝐶0
З ∗ 𝑉 +  𝐻0

р
∗ 𝑡0 ∗ 𝑉 + 𝑡0

птк ∗ Цптк ∗ 𝑉 + 𝑉0
РМ                                                        (1.3) 

𝐶1 = 𝑡1 ∗ 𝐶1
З ∗ 𝑉 + 𝐻1

р
∗ 𝑡1 ∗ 𝑉 + 𝑡1

птк ∗ Цптк ∗ 𝑉 + 𝑉1
РМ                                                          (1.4) 

где 𝐻0
р
, 𝐻1

р
  – средние накладные расходы до и после внедрения проекта (руб/(час* запрос)); 

𝑡0, 𝑡1 – время, затрачиваемое специалистами на предметную задачу в базовом и новом вариантах 

(час/запрос); 

𝑡о
птк, 𝑡1

птк  – среднее количество часов работы ПТК на решение предметной задачи до и после 

внедрения проекта (час/запрос); 

𝐶0
З, 𝐶1

З – средняя заработная плата специалистов до и после внедрения проекта (руб/час); 

V  – средний объем задач работника (запрос/год); 
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Цптк  – тариф одного часа работа на ПТК специалиста до и после внедрения проекта (руб/час); 

𝑉0
РМ, 𝑉1

РМ  –   затраты на расходные материалы до и после внедрения проекта (руб/год); 

4. Трудовые показатели экономии: 

 Абсолютное снижение трудовых затрат, которое определяется по формуле (час/год): 

 𝑇 = 𝑇0 − 𝑇1,                                                                                                                                              (1.5) 

 𝑇0 = 𝑡0 ∗ 𝑉, 

              𝑇1 = 𝑡1 ∗ 𝑉 

где 𝑇0 – трудовые затраты специалистов  на обработку информации по базовому варианту (час/год); 

𝑇1 – трудовые затраты специалистов на обработку информации по новому варианту (час/год); 

𝑡0, 𝑡1  – время, затрачиваемое  специалистами на предметную задачу в базовом и новом вариантах 

(час/запрос); 

V– средний объем задач работника (запрос/год). 

 Коэффициент относительного снижения трудовых затрат определяется по формуле: 

𝐾Т =
𝑇

𝑇0
∗ 100%                                                                                                                                        (1.6) 

где T – трудовые затраты специалистов на обработку информации по базовому варианту (час/год); 

𝑇0 – трудовые затраты специалистов  на обработку информации по новому варианту (час/год); 

 Индекс снижения трудовых затрат или повышение производительности труда: 

𝑌𝑇 =
𝑇0 

𝑇1
                                                                                                                                                        ( 1.7) 

5. Стоимостные показатели экономии: 

 Экономия на оплате труда работников (руб/год): 

𝐶𝑇 = 𝐶0
𝑇 − С1

𝑇                                                                                                                                        (1.8) 

где С0
Т, С0

𝑇  – затраты до и после внедрения проекта (руб/год); 

С0
Т = 𝑡0 ∗ 𝐶0

З ∗ 𝑉,                                                                                                                                    (1.9) 

С1
𝑇 = 𝑡1 ∗ 𝐶1

З ∗ V                                                                                                                                   (1. 10) 

𝑡0, 𝑡1  – время затрачиваемое специалистами  на предметную задачу в базовом и новом вариантах 

(час/запрос); 

 𝐶0
З, 𝐶1

З  – средняя заработная плата специалистов до и после внедрения проекта (руб/час); 

V– средний объем задач работника (запрос/год). 

 Коэффициент относительного снижения стоимостных затрат: 

𝐾𝑐 = (
𝐶𝑇

𝐶0
𝑇) ∗ 100%                                                                                                                             (1.11) 

 Индекс снижения стоимостных затрат: 

𝑌𝑐 = 𝐶0
𝑇/𝐶1

𝑇,                                                                                                                                         (1.12) 

 Экономия затрат на расходные материалы (руб/год): 

∆С𝑚 = 𝑉0
𝑃𝑀 − 𝑉1

𝑃𝑀                                                                                                                           (1.13) 

где 𝑉0
𝑃𝑀, 𝑉1

𝑃𝑀 – затраты на материалы соответственно в базовом и новом вариантах (руб/год). 

 Абсолютное снижение эксплуатационных затрат определяется по формуле (руб/год): 

𝐶 = 𝐶0 − 𝐶1                                                                                                                                         (1.14) 

где 𝐶0 – стоимостные затраты на решение задачи по базовому варианту (руб/год); 

𝐶0– стоимостные затраты после внедрения проекта (руб/год). 

6. Годовой экономический эффект: 

Э = С − ЕН ∗ К                                                                                                                                   (1.15) 
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где С – годовая экономия (абсолютное снижение стоимостных затрат) (руб/год); 

Ен – нормативный коэффициент эффективности единовременных затрат, равный 0,15 (15% по 

типовой методике расчетов); 

К – единовременные затраты, связанные с созданием ИП (руб). 

Годовой экономический эффект должен быть больше или равен нулю Э≥0. В таком случае ИП 

считается эффективной. 

7. Эффективность единовременных затрат, связанных  с созданием ИП: 

Рассчитывается как отношение разности между текущими затратами базового и предполагаемого 

вариантов к сумме единовременных затрат предполагаемого варианта: 

Кэ = С/К                                                                                                                                                                                     

(1.16) 

где Кэ - эффективность единовременных затрат; 

С – годовая экономия (абсолютное снижение стоимостных затрат) (руб/год); 

К – единовременные затраты, предполагаемого варианта (руб); 

Показатель эффективности единовременных затрат на создание ИП должен быть больше единицы 

 Кэ> 1. 

8. Срок окупаемости единовременных затрат (год): 

Ток = 1/Кэ                                                                                                                                            (1.17) 

где Кэ – эффективность единовременных затрат на создание ИП. 

Таким образом, выполняется условие 0 < 𝑇𝑜𝑘 < 3. 

Далее опишем организационно-экономические показатели эффективности проекта. 

Средний объем задач в предметной области до внедрения проекта и после внедрения составляет 

1500 запрос/год. Время, затрачиваемое специалистом регистратуры, чтобы выполнить одну задачу до и 

после внедрения ИП соответственно 0,176 и 0,11 час/запрос. 

Средняя заработная плата специалиста в предметной области до и после проекта составляет 17 500 

руб в месяц при 8-часовом рабочем дне. Средняя заработная плата в отношении руб/час определяется 

отношением средней заработной платы специалиста к произведению количества рабочих дней в месяце (22 

дня) и количества рабочих часов в день (8 часов): 

𝐶0,1
З =

17500

8 ∗ 22
= 99,43 (руб/час) 

Время на разработку ИП составляет 1 месяц в режиме 8-часового рабочего дня, показатель времени, 

затраченного на разработку ИС, обучение сотрудника работе с ИС будет составлять: 

𝑇раз = 22 ∗ 8 = 176(час). 

Для проектирования и разработки ИП был нанят сотрудник, чья заработная плата составила 15 000 

рублей в месяц. Таким образом, средняя заработная плата разработчика в отношении руб/час составила: 

Сраз =
15000

8 ∗ 22
= 85,2 (руб/час) 

Закупка дополнительного оборудования не требуется. При разработке информационной системы 

использовался уже имеющийся в организации компьютер. 

1. Единовременные затраты по созданию проекта K (руб/час) по формуле (1.1): 

𝐾 =  15 000 ∗ (1 + 0,3) ∗ (1 + 0,2) + 5% ∗ 23 808 + 0 = 24 590,4 рублей 

2. Тариф одного часа машинного времени ПТК: 

Тмаш =  
3,62 ∗ 0,35 ∗ 250

2000 ∗ 0,9
= 11, 29 руб. 
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Все необходимые исходные данные представлены  в таблице .3.  

 

 

Таблица 3. Исходные данные 

Показатель До внедрения проекта После внедрения 

проекта 

Средний объем задач в предметной 

области, V (запрос/год) 

1500 1500 

Время, затрачиваемое 

специалистами на предметную задачу, 

𝑡0,𝑡1(человек − час/запрос) 

0,176 0,11 

Средняя заработная плата 

специалиста в предметной области, 𝐶0
З, 𝐶1

З  

(руб/час) 

99,43 99,43 

Средние накладные расходы (5% от 

ФОТ), Н0
р

, Н1
р
 (руб/час) 

7,7 7,7 

Тариф 1 час машинного времени 

Тптк (руб/час) 

13,05 11,29 

Среднее количество часов 

машинного времени на решение предметной 

задачи, 𝑡1
ПТК (час/запрос) 

0,176 0,11 

Затраты на расходные материалы 

𝑉0
РМ, 𝑉1

РМ (руб/год) 

23 808 18 108 

Единовременные затраты, K 0 24 590,4 

 

По формулам, приведенным  пункте 1.1. и исходным данным, представленным в Таблице 3, рассчитываются 

показатели затрат. 

3. Стоимостные затраты на решение задачи по базовому варианту (С0) и по предлагаемому варианту 

(С1)определяются по формулам (1.3) и (1.4) (руб./год): 

С0 = 0,176 ∗ 99,43 ∗ 1500 + 7,7 ∗ 0,176 ∗ 1500 + 0,176 ∗ 13,05 ∗ 1500 + 23808 = 65 535, 53 руб./год  

   С1 = 0,11 ∗ 99,43 ∗ 1500 + 7,7 ∗ 0,11 ∗ 1500 + 0,11 ∗ 11,29 ∗ 1500 + 18108 = 37 647,3 руб./год 

4. Расчет показателей эффекта. Трудовые показатели экономии: 

 Абсолютное снижение трудовых затрат, которое определяется по формуле (1.5) (час/год): 

Т = 264 − 165 = 99 час/год 

Т0 = 0,176 ∗ 1500 = 264 час/год 

Т1 = 0,11 ∗ 1500 = 165 час/год 

 Коэффициент относительного снижения трудовых затрат определяется по  формуле (1.6): 

КТ =  
99

264
∗ 100% = 37,5% 

 Индекс снижения трудовых затрат или повышение производительности труда по формуле (1.7): 

𝑌𝑇 =  
264

165
= 1,6 
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5. Стоимостные показатели экономии: 

 Экономия на оплате труда работников (руб/год): 

Абсолютное снижение стоимостных затрат определим по формуле (1.8) (руб/год): 

∆𝐶𝑇 =26 249,52 – 16 405,95 = 9 843,57 руб./год 

По формулам (1.9) и (1.10) определим затраты до и после внедрения проекта (руб/год): 

𝐶0
𝑇 = 0,165 ∗ 136 ∗ 2400 = 53 856 руб./год 0,176*99,43*1500 = 26 249,52 руб./год 

𝐶1
𝑇 = 0,07 ∗ 136 ∗ 2400 = 22 848 руб./год0,11*99,43*1500 = 16 405,95 руб./год 

 Коэффициент относительного снижения стоимостных затрат по формуле (1.11): 

Кс =
9 843,57

26 249,52
∗ 100% = 37,5% 

 Индекс снижения стоимостных затрат по формуле (1.12): 

𝑌𝑐 =
26 249,52

16 405,95
= 1,6 

 Экономия затрат на расходные материалы по формуле (1.13) (руб/год): 

∆С𝑚 = 23 808 − 18 108 = 5700 руб./год 

 Абсолютное снижение стоимостных затрат определяется по формуле (1.14) (руб/год). Разница 

между стоимостными затратами базового варианта и после внедрения ИП: 

С = 65 535,53 – 37 647,3 = 27 888,23 руб./год 

6. Расчет показателей эффективности: 

Годовой экономический эффект оп формуле (1.15) (руб/год): 

Э = 27 888,23 – 0,15* 24 590,4 = 24 199,67 руб./год 

7. Эффективность единовременных затрат, связанных с созданием ИП по формуле (1.16) (руб): 

Кэ =
27 888,23

24 590,4
= 1,134 

    

8. Срок окупаемости единовременных затрат (год) по формуле (1.17): 

Таким образом, выполняется условие 0 < 𝑇𝑜𝑘 < 3. 

Ток =
1

1,134
= 0,75 года 

  Все показатели представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Показатели до и после внедрения проекта 

Показатель До После 

Затраты на оплату труда 

специалистов (руб/год) 

26 249,52 16 405,95 

Затраты на расходные материалы 

(руб/год) 

23 808 18 108 

Затраты на программно-

технический комплекс (руб/год) 

3 445,2 1 862,85 

Затраты на накладные расходы 

(руб/год) 

2 032,8 1 270,5 

Текущие затраты (руб/год) 65 535,53 37 647,3 

 

На рисунке 1. и 2 наглядно представлено сравнение затрат до и после внедрения проекта. 
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Рис. 1.Сравнение показателей затрат до и после внедрения проекта 

 

 

Рис. 2. Сравнение итоговых показателей затрат. 

 

В результате внедрения информационной подсистемы «Учета сведений о гражданине, застрахованном в 

системе обязательного пенсионного страхования» стоимостные затраты снизились на 37,5 %, а   производительность 

труда за счет этого увеличилась в 1,6. 

Годовой экономический эффект (Э) равен 24 199,67 руб. Эффективность единовременных затрат (КЭ) 

оставляет 1,134. Можно сделать вывод, что внедрение новой информационной системы можно считать 

эффективным. 

В результате данной работы все задачи были выполнены, и поставленные цели создания информационной 

подсистемы, заявленные на этапе проектирования, были достигнуты. 

Для эффективного функционирования ИП рекомендуется разработать должностные инструкции для 

персонала  по использованию информационной подсистемы, произвести обучение персонала работе с 

информационной подсистемой для грамотного и безошибочного использования системы, поддерживать 

информационные базы данных в работоспособном состоянии. 

Полученные в ходе расчетов экономические показатели дают право с уверенностью утверждать, что 

принятые проектные решения являются экономически целесообразными и выгодными всем сторонам, участвующим 

в проекте. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

До После

Затраты на оплату труда
специалистов (руб/год)

Затраты на расходные
материалы (руб/год)

Затраты на программно-
технический комплекс
(руб/год)

Затраты на накладные
расходы (руб/год)

Текущие затраты
(руб/год)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Затраты на оплату труда
специалистов (руб/год)

Затраты на расходные
материалы (руб/год)

Затраты на программно-
технический комплекс
(руб/год)

Затраты на накладные
расходы (руб/год)

Текущие затраты
(руб/год)



Вопросы студенческой науки Выпуск №1 (17), январь 2018  
 

229  
 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Вылегжанина А.О. Информационно-технологическое и программное обеспечение управления проектом. -

М.Берлин: Директ -Медиа, 2015. –429 с. 

2. Дзюбенко А.Л., Ильин А.А., Мишин П.Н. и др. Информационные технологии управления: Учебное  пособие. –

М.: 2006. -192 с. 

3. Коновалова А.С. Руководство к методическим указаниям по разделу «Обоснование экономической  

эффективности проекта» дипломного проекта по специальности 3514 «Прикладная информатика (в 

экономике)». –ТвГТУ, 2006. 

 

 

  



Вопросы студенческой науки Выпуск №1 (17), январь 2018  
 

230  
 

Этапы развития судебной системы Республики Абхазия и суды и  правосудие в период 

вхождения Абхазии в состав СССР (1917-1990 гг.) 

 

Stages of the development of the judicial system of the Republic of Abkhazia: courts and justice in 

the period of entry of the Abkhazia within the USSR (1917-1990) 

 
Логинов А.В.  

Аспирант  

кафедры Теории, истории государства и права 

Абхазского Государственного Университета (АГУ)  

Республика Абхазия, г. Сухум 

e-mail: mr.loginof@mail.ru 

 

Loginov A.V. 

Postgraduate Student 

 chair Theory, History of State and Law 

 Abkhazian State University 

e-mail: mr.loginof@mail.ru 

 
Аннотация. 

В статье рассматривается процесс становления судебной системы в Абхазии. Анализируется массив 

законодательств (Конституции, Декларация) определяющих судебную реформу. Отмечается степень влияния 

советской судебной системы на Республику Абхазия. 

 

Annotation. 

 The article deals with the process of formation of the judicial system in Abkhazia. An array of legislation is 

analyzed (the Constitution, the Declaration) which determined the judicial reform. It noted the degree of influence of the 

Soviet judicial system on the Republic of Abkhazia.  

 

Ключевые слова: Абхазия, Абхазская ССР, Верховный суд, народные суды, традиционное право, 

Конституция, Декларация о государственном суверенитете. 

 

Keywords: Abkhazia, Abkhazian SSR, the Supreme Court, the people's courts, customary law, the Constitution, the 

Declaration of State Sovereignty. 

 

Вслед за развалом Российской Империи и Великой Октябрьской Революции – Абхазия провозгласила себя 

Советской Социалистический Республикой в 1921 году и сохраняла такой статус вплоть до 1931 г. При этом в 1922 г. 

Абхазская ССР через договор с Грузией вошла в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую 

Республику. А уже  19 февраля 1931 г. Абхазская ССР была преобразована в Автономную ССР в составе Грузинской 

ССР. Оставим вопрос о законности подобного вхождения в состав одного независимого государства в другое, во-

первых, ввиду ограниченности объема данной диссертации, во-вторых, по причине достаточной исследованности 

данной проблемы со стороны абхазских и грузинских историков, политологов и правоведов,  в-третьих, по причине 

того, что данная диссертация связана исключительно с темой исследования судебной власти в Абхазии.  

Возвращаясь к теме судебной системы, следует отметить, что после утверждения власти советов – система 

царских судов практически оказалась разрушенной – как классово чуждая. При этом следует отметить, что в течение 

первых 5 лет власть СССР пыталась создать новую оригинальную судебную систему, которая соответствовала бы 

сложному положению государства в данный период. Для этих целей были приняты три декрета о судах:  

1. № 1 от 24 ноября 1917г. (Упразднивший действующую судебную систему и заменивший мировых судей 

местными (народными) судами);  

2. № 2 от 7 марта 1918 г. (Создавший окружные народные суды); 

3. О № 3 от 20 июля 1918 г. (Существенно расширивший подсудность местных (народных) судов). 

На территории Абхазии были упразднены ранее действовавшие царские суды и противоречащие духу и 

идеалам революции старые российские законы. Происходит возрождение традиционных органов правосудия на 
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основании норм обычного права в Абхазии. При этом советская власть не боролась с данным явлением, а попыталась 

возглавить, заменив старейшин – выборными народными судьями [3 с. 25].  

Возвращаясь к проблеме становления непосредственно судебной системы, необходимо, в первую очередь, 

провести анализ советского законодательства Абхазии, регулировавшего данный вопрос.  

Процесс подготовки проекта первой Конституции в Абхазии длился с 1922 по 1925 годы. Одновременно с 

этим были утверждены положения о ЦИК и СНК, народных комиссариатах, судопроизводстве («О судоустройстве», 

«Об организации трудовых судов»,  «О народных заседателях, судебных исполнителях и государственном 

нотариате»), были введены в действие  кодексы (уголовный, гражданский, уголовно-процессуальный и т.д.). 

Е.Б. Гучуа подчеркивает, что данный массив НПА, а также их содержание, безусловно, подчеркивает то 

обстоятельство, что Республика Абхазия имела равноправный с иными входящими в состав СССР союзными 

республиками [8 с. 16]. 

В 1925 году завершилась разработка Конституции, и ее положения были вынесены на утверждение III съезда 

Советов Абхазии [20 с. 88]. Абхазские ученые-правоведы, проанализировавшие данную Конституцию, отмечают, что 

в целом она была пропитана духом революции, а также идеей освобождения от оккупации со стороны Грузинской 

демократической республики и, соответственно, установлением власти пролетариата, крестьянских и 

красноармейских депутатов [12 с. 11]. Сама конституция от 1925 г. состоит из 21 главы и закрепляет описание 

системы органов государственной власти, управления народными финансами и хозяйством, самоуправления, 

судебной системы [22 с. 686-700]. Судебной власти была  посвящена отдельная XVI глава «О суде». 

В ст. 82 Конституции провозглашалось создание единой системы государственного суда в целях 

«утверждения революционной законности и защиты завоеваний пролетарской революции, интересов государства и 

граждан ССР Абхазия» [15].  

Единая система народных судов состояла из народных судов и Высшего Суда РА (в состав которого входили 

Верховная и Судебная коллегии).  

В Конституции от 1927 г. отдельная глава, посвященная судебной власти,  исчезает, отныне положения о 

судебной власти входят в пункт Е. «О судах и прокурорском надзоре»  главы IV Об устройстве Советской Власти 

[18]. Из конституции исчезает упоминание о Верховном суде, отныне в Абхазии действует единый народный суд, 

организуемый и действующий на основе норм и процессуальных правил, устанавливаемых СССР. Интерес вызывает 

также ст. 80 вышеуказанной Конституции РА, в которой закреплено положение о том, что в Республике Судебные 

органы руководствуются гражданским и уголовным законодательством  Абхазской ССР, а также, в ряде случаев, в 

соответствии с данной конституцией – законодательством Грузинской ССР. При этом законы должны быть 

построены на устанавливаемых СССР основах, а в случае пробела права или коллизии норм судам  предлагалось 

пользоваться «духом советского законодательства и интересами рабоче-крестьянского государства». 

Впрочем, уже в 1930 г. на сессии ЦИК РА рассматривается вопрос о Союзном договоре между Республикой 

Грузией и Республикой Абхазией, в ходе которого принимается решение о преобразовании Абхазской ССР Абхазии 

в автономную ССР в составе Грузинской ССР. 

Разумеется, подобный ход событий вызвал в Абхазии недовольство, вылившееся в сход абхазского народа, 

выразившего свое несогласие по поводу изменения статуса Абхазии, а также и свое недоверие правительству. 

Впрочем, по настоянию И.В. Сталина Абхазия входит в состав Грузии в качестве автономной республики (о чем дает 

поручение Н.А. Лакоба) [16 с. 91]. 

Таким образом, уже в феврале 1931 г. Абхазская ССР входит в состав Грузинской  ССР на правах 

автономии. Лакоба Н.А. поддерживающий данную идею ранее, еще во время своего выступления в на I съезде 

советов Абхазии от 1922 г. произносит доклад «О федерации  Закавказских республик и федерации ССР Абхазии и 

ССР Грузии», в котором указывает, что  «исторические и экономические  условия требуют того, чтобы Абхазия и 
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Грузия составили одно целое, чтобы трудовые массы этих двух народов были крепко спаяны между собой» [21 с. 

83.]. Далее в 1926 г. он же подчеркивал, что для трудящихся масс Абхазской ССР вопрос раз и навсегда стоит так: 

«судьба Абхазии с Грузией едина» [6].  

При этом следует отметить, что после реорганизации правительства, когда фактически функции Совнаркома 

Абхазской ССР были переданы ЦИК Абхазской ССР во главе его встал (и оставался в плоть до смерти) Н.А. Лакоба 

[11 с. 175]. 

Новой Конституцией РА от 1935 г. было закреплено, что Абхазия отныне входит в состав Грузинской ССР, а 

уже через нее в ЗСФСР. В новой конституции практически положения, затрагивающие судебную власть в  

республике,  не изменились, разве что положение «О судах и прокурорском надзоре» содержалось в пункте Д.  главы 

III Об устройстве Советской Власти. Так же, как и в предыдущей конституции, в этой не содержится  перечень судов 

и нет упоминания о Верховном либо Высшем суде. 

Однако наиболее важным является то, что из ст. 63 вышеуказанной Конституции была изъята ссылка на 

абхазские законы – отныне суды Абхазской ССР должны были руководствоваться гражданским и уголовным 

законодательством исключительно Грузинской ССР [19].  

Далее в Конституции Абхазской АССР от 1937 г. суду посвящена отдельная глава VII «Суд и прокуратура» 

[13].    В ст. 73 указан перечень судов, осуществляющих правосудие в Абхазской ССР: 1. Верховный суд, 2. 

Народные суды,  3. Специальные суды.  

Верховный суд Абхазской ССР является верховным судебным органом Абхазии, на него возложены 

функции по контролю за судебной деятельностью всех судебных органов Республики. 

Судьи верховного суда избираются сроком на 5 лет – Верховным Советом Абхазской АССР, а судьи 

народных судов избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права при 

тайном голосовании сроком на 3 года. 

Диссертант при этом считает нужным отметить, что традиция ограничения срока службы судей верховного 

суда  пятилетним сроком в Абхазии – очевидно, в силу советского менталитета и отсутствия сильной независимой 

судебной власти – прижилась на долгое время. А вот традиция избирать судей народных судов (которых позже 

заменили на местные суды, а позже на суды районов и города) – почему-то нет. 

Далее Конституцией от 1978 г. в VIII  «Правосудие, Арбитраж и Прокурорский Надзор» происходит деление 

на 2 главы - на  Главу  15 «Суд и Арбитраж»  и  Главу 16 «Прокуратура» [14].  

Для начала следует отметить, что данное нововведение свидетельствует о дате «рождения» в Абхазии 

специфического органа правосудия  –  Арбитражного суда. С другой стороны, проведя анализ данной главы в части 

ст. 142, устанавливающий закрытый перечень судебных органов  Абхазской ССР, а также ст. 154 Конституции 

Абхазской ССР от 1978 г., в которой закрепляется, что государственный арбитраж в пределах собственных 

полномочий рассматривает хозяйственные споры между предприятиями, учреждениями и организациями, – следует 

прийти к выводу, что Арбитраж, в понимании тогдашнего законодателя, судом, по сути своей, не являлся.  

Что, в принципе, и очевидно, так как, по сути своей, тогдашний арбитраж в СССР действовал в условиях 

полного господства государства в экономике. В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. экономической основой 

государства провозглашалась социалистическая собственность на средства производства. Несмотря на то, что 

провозглашалось наличие двух форм собственности – государственной и колхозно-кооперативной, фактически 

практически все национальное богатство находилась в руках государства. При этом споры между государственными 

предприятиями не имели принципиального, с точки зрения классового подхода, характера [17 с. 152]. 

А.Н. Гурьева, отмечает, что фактически деятельность Госарбитража сводилась к разрешению 

имущественных споров (при исполнении договоров поставки) и преддоговорных споров (при заключении договоров 

поставки продукции) [7 с. 32]. 
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Важным моментом в Конституции от 1978 г. являлось то, что был закреплен запрет на осуществление 

правосудия иными органами, кроме судебных. Из списка судов исчезли так называемые «специальные суды»,  и 

новая судебная система выглядела следующим образом: 1. Верховный суд Абхазской АССР. 2. Районные 

(городские) народные суды.  

Впрочем, с известной долей допущения к данному списку можно добавить и такой орган, как 

государственный арбитраж – прародитель современного Арбитражного суда.  

Судьи организовывались на началах выборности народных судей и заседателей. При этом судьи избирались 

жителями сроком на 5 лет, а заседатели сроком на 2,5 года на собраниях граждан по месту работы.  

Ст. 144 Конституции Абхазской СРСР  от 1978 г. закрепляется, что Верховный суд Абхазской ССР является 

высшим судебным органом республики  и осуществляет надзорную деятельность за народными судами республики.  

Также определялся следующий состав Верховного суда: Председатель, его заместитель, члены и народные 

заседатели. утверждён порядок их избрания Верховным Советом Абхазской АССР на пятилетний срок.  

На данном этапе организация и порядок деятельности судов Абхазской АССР все еще определялись 

Грузинской ССР, а также СССР. Впрочем, имеющееся положение было дополнено  пунктом, что организация и 

порядок деятельности судов также будет определяться данной Конституцией Абхазской АССР. 

В период развала СССР в Абхазии  произошёл  кризис  в отношениях с Грузинской ССР, которая пыталась 

выйти из состава СССР,  оставив Абхазию в своем составе, в то время как Абхазия выразила волю остаться в СССР  

(о чём свидетельствовали итоги референдума).  

Так  Грузия указывала на незаконность собственно существования СССР в целом и о насильственном 

включении (то бишь оккупации русскими) себя в ее состав, а также выдвигала идеи о восстановлении независимости   

Грузинского национального государства [4].  

Верховный Совет Грузинской ССР принимает  «Постановление о создании правового механизма 

восстановления государственной независимости Грузии» 9 марта 1990 г [5]. Что в совокупности с прочими НПА 

фактически говорило о выходе из состава СССР [3]. 

В связи с тенденциями по отсоединению периферийных республик из состава СССР, последний был 

вынужден принять Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» 

и провести в соответствии с ним референдум [10]. 

Е.Б. Гучуа особо подчеркивает, что Включение в состав Грузинской республики автономий (в частности, 

Абхзаии), при их выходе из состава СССР, носило незаконный характер; принимая правовые акты о восстановлении 

суверенитета, власти Грузии осознанно игнорировали положения Закона СССР «О порядке решения вопросов, 

связанных с выходом союзной республики из СССР», предоставлявшие автономиям право самостоятельно решать 

вопрос о пребывании в составе СССР [8 с. 16].  

Очевидно, что данный кризис обнажил шовинистические и националистические взгляды грузин-политиков, 

их имперские амбиции, а также обострил межэтнические конфликты, что позже привело к войне. 

С целью обеспечения защиты Абхазии от агрессии Грузии Верховный Совет Абхазии начал готовить 

Постановление «О правовых гарантиях защиты государственности Абхазии». Было предложено внести изменение в 

Конституцию Абхазской ССР. Абхазия настаивала на собственном суверенитете, а также на  праве на 

самоопределение абхазского народа. После того, как  Грузия официально заявила о своем желании выйти из состава 

СССР на сессии Верховного Совета СССР,  Абхазия также заявила о своем желании обрести независимость, но уже 

от Грузии.  

25 августа 1990 году в Абхазии была издана Декларация о государственном суверенитете Абхазской ССР, в 

которой  Абхазия  закрепила свое стремление реализовать право абхазского народа на самоопределение, а также свое 

стремление создать демократическое правовое государство и подчеркнула свою приверженность к правам человека и 
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иным международно-правовым актам. Пунктом 6 вышеуказанного акта закреплено, что судебная власть в Абхазской 

ССР осуществляется судами Абхазской ССР, а правосудие в Абхазской ССР осуществляется именем Абхазской ССР 

[9]. 

Непосредственно уже после развала СССР и выхода Республики Абхазии из состава Грузии и победы в 

войне – Абхазия приступает к построению собственного государства, а также новой правовой судебной системы на 

основании новых демократических ценностей.  

При этом необходимо отметить, что во время войны (когда, вся советская судебная система была 

разрушена), а так же в после военное время (в условиях обострившейся криминогенной обстановки) произошло 

возрождение обычного права, а так же традиционных квазисудебных органов (суда старейшин и народных сходов) [2 

с. 281]. 

Таким образом, следует отметить, что в Абхазии в данный период времени сложилась судебная система 

соответствующая общесоветским эталонам построения судебной власти с элементами заимствования современного 

опыта построения судебной системы Российской Федерации (в первую очередь Северо-Кавказских республик). 

Впрочем, наряду с советским наследием (обвинительный уклон производства) судебная система Абхазии восприняла 

как болезни нового «демократического» правосудия так и многие недостатки российского правосудия (телефонное 

право, зависимость судей от политической воли правящей партии, коррупция и т.д.), которые наложились на 

распространенные проблемы молодых национальных государств и традиционных обществ (клановость, выборочное 

правосудие, сегрегация при занятии должности судьи по национальному признаку и тд.). 

При этом, как видно из вышеизложенного сохранились и национальные правовые и моральные особенности 

в построении судебной системы вылившиеся, пусть и не на официальном уровне в сохранении таких специфических 

формах отправления правосудия как традиционное судопроизводство. Также следует отметить, что закрепление 

прокуратуры и суда в единых главах выше проанализированных конституций явно подчеркивает тот факт, что 

правосудие в советских судах носило ярко выраженный обвинительный характер. К сожалению, данный советский 

рудимент присутствует и в современной абхазской судебной системе, что впрочем, не мешает этим решениям не 

быть исполненным по целому ряду причин, таким как, например: некачественная работа органов следствия, 

дознания и обвинения; бездеятельность судебных приставов исполнителей; а также уже выше упомянутые нами 

клановость, коррупция и телефонное право. 

Впрочем, судебная система Республики Абхазии с одной стороны еще находится на этапе построения. Так, 

например, в 2014 году началась конституционная судебная реформа, которая с одной стороны, немного увеличила 

срок пребывания судей (с 5 до 10 лет) в должности тем самым усилила принцип независимости судебной власти. Так 

же еще в 2016 году планировалось учредить конституционный суд. Далее срок создания был перенесен на 2017 г. 

Однако, на момент написания данной статьи не только не решен кадровый вопрос, но и не создано помещение 

пригодное для расположения суда.  
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Аннотация.  

В данной статье рассмотрена проблема определения роли судебного прецедента в российской системе права. 

Проанализированы характерные особенности различных видов судебного прецедента, отображаемые в решениях 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. Обоснован тезис о близости решений Конституционного Суда 

РФ классическому судебному прецеденту, а также необходимость закрепления за решениями Верховного Суда РФ 

руководящего характера.  

 

Annotation. 

This article considers the problem of determining the role of judicial precedent in the Russian legal system. 

Analyzed the characteristics of different types of judicial precedent displayed in the decisions of the Сonstitutional Court of 

the Russian Federation and the Supreme Court of the Russian Federation. Explains the thesis of the proximity of  the 

Сonstitutional Court decisions to the classic judicial precedent, and the need for respect for the decisions of the Supreme 

Court of the Russian Federation governing nature. 

 

Ключевые слова: судебный прецедент, классический прецедент, прецедент толкования, Конституционный 

Суда РФ, Верховный Суд РФ. 

 

Keywords: judicial precedent, classic judicial precedent, precedent interpretation, the Сonstitutional Court of the 

Russian Federation, the Supreme Court of the Russian Federation. 

 

Юридическая наука России занимается проблемой судебного прецедента не одно десятилетие. Предметом 

дискуссий неоднократно являлся вопрос о том, может ли решение суда (и если да, то какого) рассматриваться как 

прецедент, то есть приниматься за обязательный образец при решении в дальнейшем аналогичных дел. Следует 

отметить, что данная дискуссия присутствует в научной литературе многих стран романо - германской правовой 

семьи, где понятие судебного прецедента и его содержание широко варьируется. Не вдаваясь в подробности 

указанного спора, приведу мнение авторитетного отечественного специалиста в области прецедентного права М.Н. 

Марченко, утверждающего, что в странах романо-германской правовой семьи судебный прецедент как источник 

права в большинстве случаев формально не признается, но фактически используется. Возвращаясь к отечественным 

правовым реалиям, советскими правоведами (С.Н. Братусь и А.Б. Венгеров) в 70-е годы прошлого столетия была 

высказана идея, что прецедентом может являться не только конкретное решение суда, но и систематизированная 

судебная практика по толкованию и применению той или иной нормы права - т.н. “прецедент толкования”.  

Однако несмотря на изложенную идею придавать характер прецедентности систематизированной судебной 

практике по конкретной норме права, в официальной концепции советского права торжествовал тезис о 

недопустимости рассматривать судебный прецедент как источник права, поскольку это ассоциировалось с 

буржуазными пережитками и с разрушением социалистической законности, понимаемой лишь как строгое и 

неуклонное соблюдение законов и других законодательных актов.          

На практике всё обстояло куда проще. Анализ законодательства и судебной практики советского времени 
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позволяет заключить, что на уровне Пленума Верховного суда СССР судебное правотворчество в Советском Союзе 

фактически существовало. Основанием для этого был Закон  СССР “О Верховном суде  СССР” от 1979 г., статья 3 

которого закрепляла полномочие ВС СССР давать руководящие общеобязательные разъяснения по вопросам 

судебной практики. Исходя из этого В.М. Жуйков, занимавший с 1988 по 2007 г. должность председателя ВС РСФСР 

(с 1991 г.- ВС РФ), указывает, что судебная практика, объединённая в виде Постановлений Пленума, всегда 

учитывалась нижестоящими судами Советского Союза.  

Говоря о современной России, то на вопрос, может ли суд осуществлять правотворчество в условиях 

действующего разделения властей, закрепленного ст. 10 Конституции РФ, в течение многих лет давался сугубо 

отрицательный ответ. Наиболее последовательным противником наличия правотворческих функций у российских 

судов являлся  В.C. Нерсесянц, аргументирующий свою позицию следующими тезисами: признание за судами 

правотворческих функций противоречит принципу разделения властей; парламентское правотворчество 

несовместимо с судейским, приводит к подмене и дублировании функций первого вторым. Данная позиция 

поддается критике. Теория разделения властей является важнейшим конституционным принципом, с которым 

естественно нельзя не считаться. Однако не стоит ее абсолютизировать, ведь в реальной жизни, как показывает 

практика, такого строгого разделения различных ветвей власти нет. Уместными здесь являются слова Р.З. Лившица, 

говорившего: “В реальной действительности разделение властей состоит отнюдь не в изоляции одной власти от 

другой, их деятельность взаимно переплетена”.  

В вопросе о подмене и  дублировании судом функций законодателя стоит сказать, что судебное 

правотворчество существенно отличается от аналогичной деятельности парламента, что автоматически исключает 

данное противоречие. Особенность судейского правотворчества определяется тем, что оно всегда является 

производным от акта правосудия, что в свою очередь определяет его казуистичность – границы судебного 

правотворчества четко определены рассматриваемым делом, а осуществляется оно на основании неуклонного 

следования принципу законности.  В данном ключе можно обратиться к апологету внедрения прецедентного права в 

России, последнему председателю ВАС РФ А.А. Иванову, утверждающему, что:    ”Нет серьезных теоретических 

возражений против реализации системы прецедентного права в России, поскольку достоинства судебного 

прецедента значительно превышают их недостатки”. Следует отметить, что Антон Александрович, в контексте 

данного заявления, говорит именно о “прецеденте толкования”.  

Исходя из вышеизложенного, многие авторы относятся к идее признания прецедента официальным 

источником российского права положительно, аргументируя это тем, что: прецедентная система обеспечивает 

единство судебной практики, что способствует стабильности правовых позиций  в том или ином вопросе;  

прецеденты уровня высших судебных инстанций связывают нижестоящие суды, что серьезно снижает внешнее 

влияние на судей, в том числе влияние коррупционных факторов; прецеденты содействуют устранению пробелов в 

законодательстве. В качестве резюме по данной части укажем: де-факто судебная практика в России приобрела 

характер прецедентности в связи с определенной деятельностью, осуществляемой  Верховным Судом РФ и 

Конституционным Судом РФ, речь о которой пойдет далее. 

“Правовая позиция Конституционного суда РФ”. Не вызывает споров тот факт, что постановления КС РФ 

носят нормативный характер и являются общеобязательными, что прямо закреплено в ст. 6 ФКЗ “О КС РФ”. 

Прецедентность постановлений КС РФ проявляется при рассмотрении конституционности конкретного 

нормативного правового акта (далее, нпа). В случае признания нпа неконституционным, КС вместе с тем указывает, 

как должен действовать в сложившейся ситуации правоприменитель до тех пор, пока законодательно не будет 

устранен выявленный пробел (то есть де-юре не создавая закон, де-факто КС закладывает его основу и определяет 

его общую концепцию). Так, в своем постановлении от 16.10.1996 г., КС признал неконституционным ФЗ от 

07.03.1996г. ”О внесении изменений в Закон РФ “Об акцизах”, установивший обратную юр. силу своих положений (с 
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1-го февраля 1996г.). В своем постановлении КС также пришел к выводу, что днем оф. опубликования закона 

является только та дата, с которой содержание закона доводится до всеобщего сведения, тем самым истолковав ст. 15 

Конституции РФ, а именно термин “опубликование”. Данное положение было впоследствии включено в ст. 4 ФЗ №5 

от 14.06.1994 “О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания”.  

Что касается определений КС РФ, то они выносятся в случаях, если по предмету обращения КС было ранее 

вынесено решение, сохраняющее свою юридическую силу (cт.43 ФКЗ “О КС РФ”) – т.н. отказные определения с 

положительным содержанием. В.Д. Зорькин объясняет это следующим: ”По мере работы КС за пятнадцать лет 

фактически сложился "банк правовых позиций" по значительному кругу вопросов российского законодательства. 

Эти позиции в целях процессуальной экономии и оперативности конституционного судопроизводства нередко 

распространяются на решения схожих, однотипных вопросов”. Определения, имеющие положительное содержание, 

ежегодно публикуются и анализируются в подготавливаемом КС хронологическом собрании его решений. Тем 

временем в подобной “отсылке” к собственным решениям также можно усмотреть характеристику прецедентности. 

Вышеизложенные полномочия КС РФ позволяют утверждать о близости его решений классическому судебному 

прецеденту. Однако признать абсолютное тождество между решением Конституционного Суда РФ и судебным 

прецедентом в классическом его понимании нельзя.  Решение КС РФ – форма права особого рода (sui generis). Во - 

первых, решение Конституционного Суда касается не только судов, но и всех правоприменителей, что прямо 

отражено в ст.6 ФКЗ “О КС РФ”. Во – вторых, судебный прецедент, как правило, возникает в связи с рассмотрением 

конкретного дела. Решения же Конституционного Суда являются результатом разрешения именно вопроса права. 

Таким образом, решения Конституционного Суда РФ выступают в российских правовых реалиях относительным 

прототипом классического судебного прецедента, в то же время таковыми в чистом виде не являясь, что 

обуславливает их исключительную юридическую природу. В свою очередь,  определение статуса Постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ является не менее легкой задачей 

Верховный Суд РФ. Согласно ст. 126 Конституции РФ, ВС является высшим судебным органом по 

гражданским, уголовным и административным делам, а также по экономическим спорам. В его компетенцию также 

входит предоставление судам разъяснений по вопросам судебной практики, формулируемых в виде Постановлений 

Пленума ВС РФ (далее - ППВС), правовой статус которых четко не определен. Если ВС СССР, как было указано 

ранее, давал “руководящие” разъяснения, то в ВС РФ даёт разъяснения, статус которых законом прямо не указан. От 

формулировки “руководящие разъяснения” авторы Конституции 1993г. отошли сознательно, аргументировав это 

тем, что на практике ППВС воспринимаются как общеобязательные независимо от того, отражено это в Конституции 

или нет. Поэтому, не желая прямо устанавливать общеобязательность ППВС, чтобы не поколебать принцип 

независимости судебной власти, законодатель прибег к косвенному подчинению, установив, что Президиум ВС в 

порядке надзора вправе отменить обжалуемое судебное решение в случае, если оно нарушает единообразие судебной 

практики, а как было указано выше, эту судебную практику сам ВС и систематизирует в постановлениях Пленума 

(данное полномочие закреплено в ст.391.9 ГПК РФ, ст.308.8 АПК РФ, ст.341 КАС РФ).   

Возникает коллизия: теоретически судья может принять решение, не совпадающее со сложившейся 

практикой, поскольку он является согласно Конституции РФ и Закону РФ “О статусе судей в РФ” лицом 

независимым и подчиняющимся только Конституции и федеральному закону, но практически существует механизм 

отмены таких “самостоятельных” решений. Кроме того, на основании опроса практикующих судей исследователь 

А.Л. Бурков утверждает о существовании прямой зависимости между оценкой деятельности судей и количеством их 

решений, которые были отменены – чем чаще пересматриваются решения судьи, тем меньше вероятности его 

повышения и поощрения. Знание и применение судьёй соответствующих ППВС стало для судей гарантией того, что 

их решения не будут отменены. При этом в своих решениях судьи прямо не ссылаются на ППВС, но формулировки 
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оттуда активно используют. В целях устранения подобной двойственности предлагается законодательно закрепить 

руководящий характер ППВС и возможность прямой ссылки на них в судебных решениях, что будет содействовать 

единообразию судебной практики, а также укрепит режим законности и правопорядка в нашей стране. 

Вышеизложенные особенности позволяют рассматривать ППВС не как классический прецедент, а как “прецедент 

толкования”. 

Таким образом, в РФ судебная практика и определенные судебные решения приобрели характер 

прецедентности и стали “серым кардиналом” судебного процесса. И, несмотря на то, что Федеральное собрание 

официально является единственным федеральным законодателем, на практике российский парламент действует 

сообща с другими оперативными правотворцами – Верховным и Конституционным Судами России.  
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