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Аннотация.
Агромаркетинг не получил широкого развития и распространения в нашей стране, причиной этому является
непонимание производителями важности и эффективности маркетинговых исследований. В статье рассмотрено
понятие агромаркетинга как самостоятельного направления современного маркетинга, определены цели и
направления его применения в сельскохозяйственных производствах, выделены его особенности, связанные как со
спецификой производства, так и с производимой продукцией.
Annotation.
The agromarketing has not received wide development and distribution in our country, the reason for this is the lack
of understanding by producers of the importance and effectiveness of marketing research. The article considers the concept of
agromarketing as self-direction of modern marketing, defines the objectives and directions of its use in agricultural
production, highlighting the features associated with the specifics of production and manufactured products.
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственное производство, маркетинг, агромаркетинг.
Key words: agriculture, agricultural production, marketing, agromarketing.
Маркетинг - это совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги
потенциальным покупателям с целью достижения экономических выгод от взаимодействия с ними. Наибольшее
применение маркетинг нашел в рекламе и сбытовой деятельности.
Агромаркетинг как разновидность маркетинга представляет собой совокупность рыночных отношений и
информационных потоков агропредприятий для установления связей с рынками сбыта. Выделяют факторы,
определяющие особенности агромаркетинга (рис. 1).
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Факторы, определяющие
особенности агромаркетинга

природные условия и качество почв

значимость потребительского товара
временной лаг между моментом производства и потребления
сезонность производства
производство жизненно важных товаров
многообразие организацинно-правовых форм хозяйствования
высокая чувствительность отрасли к экономическим изменениям
Рисунок 1 - Факторы, определяющие особенности агромаркетинга [2]

Данные факторы значительно осложняют применение агромаркетинга, поэтому их необходимо учитывать
при организации и ведении маркетинга в организациях сельскохозяйственного производства.
Также, существует несколько основных функций агромаркетинга (рис. 2).

анализ

Основные функции
агромаркетинга

прогнозирование
планирвоание

организация
управление
учет
контроль

Рисунок 2 – Функции агромаркетинга [4]
Функция анализа представляет собой

сбор, обработку информации, выявление причин отклонений от

плановых показателей. Функция прогнозирования определяет вероятностное поведение потребителей, объем спроса
и предпочтения.
Функция планирования отвечает за создание программы деятельности организации и фиксирует объем
необходимых ресурсов, для выполнения поставленной цели. Организационная функция обеспечивает единство
экономической, технической и обеспечивающих подсистем в компании [3].
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Поддержание

последовательности и планомерности деятельности предприятия осуществляет функция

управления. За правильность действий руководства и специалистов на местах, а также предотвращение отклонений и
ошибок отвечает функция учета и контроля.
Таким

образом,

посредством

агромаркетинга

возможно

произвести

оценку

спроса

на

рынке,

спрогнозировать объемы продаж, рационально организовать процесс управления производством, с учетом всех
особенностей отрасли и конкретной организации.
Направления агромаркетинга на производстве:
1) изучение потребностей рынка;
2) прогнозирование спроса и учет возможных действий конкурентов;
3) разработку ассортиментной и ценовой политик;
4) создание программ производства и организацию сбыта готовой продукции.
Маркетинг сельскохозяйственных производств реализуется по трем направлениям (рис. 3).

Направления
агромаркетинга

маркетинг
сельсткохозяйственного
сырья

маркетинг средств
производства

обеспечение сельского
хозяйства продукцией
производственнотехнического
назначения

реализация
сельскохозяйственного
сырья и продукции

маркетинг
продовольственных
товаров

сбыт через торговые
сети

Рисунок 3 – Направления агромаркетинга [4]
Агромаркетинг действует как во внутренней (поставщики, транспортные организации), так и во внешней
маркетинговой среде (природно-климатические, экономические условия). Предприятие сельского хозяйства не
является самообеспечивающим, как следствие, между ним и маркетинговой средой происходит непрерывное
взаимодействие: обмен информацией и различными ресурсами [1].
Маркетинг в агрокомпаниях различается по специфике производимой продукции, т.е. по выполняемым
функциям и составу элементов. Таким образом, маркетинговую сферу сельскохозяйственных предприятий можно
подразделить на классы:
1) рынок сырьевых продовольственных товаров (относительная однородность продукции, высокая
стандартизация, масштабность реализации).
Маркетинговые ограничения – высокозатратность и неэффективность рекламной деятельности для
отдельных фирм, низкий уровень конкуренции, сложности в ценообразовании.
2) рынок продовольственных товаров высокой степени переработки (неоднородность продукции, широкий
ассортимент).
Маркетинговые ограничения – высокая конкуренция, небольшая вариация цен. Маркетинг направлен на
привлечение покупателей посредством рекламы, создания брендов, мероприятий по продвижению товаров.
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3)

рынок относительно однородной продукции с низкой степенью переработки (барьеры на рынок

невысокие, конкуренция умеренная).
Маркетинговые ограничения – низкая степень дифференциации продукции и, следовательно, небольшое
разнообразие цен и неинтенсивная реклама.
4) рынок продовольственного сервиса (неоднородности, специфичность производимых товаров).
Маркетинговые ограничения – группы товаров различны по степени монополизации на рынке и известности,
таким образом, ценообразование принимает формы от монопольного до рыночного.
Особенностью продовольственного рынка также является наличие различных уровней: локальный
(хлебопродукты, молочные продукты), региональный (овощи, фрукты, мясо и мясные изделия) и национальный
(импортные продовольственные товары, консервы).
Такая типология основывается на разделении потребительских товаров сельскохозяйственного производства
по степени длительности хранения и возможности дальней транспортировки.

В зависимости от специфики

деятельности организации (производство, переработка, сбыт продукции) применяются маркетологами в большей
степени те ли иные способы продвижения товаров.
Важным этапом применения агромаркетинга является выделение целевой аудитории (потенциальных
покупателей), то есть проведение мероприятий, направленных на сегментирование рынка по различным критериям,
таким как: географическое расположение рынка, его ёмкость, спецификация, количество конкурентов, состояние
спроса-предложения на продукт.
Организация самостоятельно выбирает и разрабатывает методы маркетингового исследования в области
сегментации рынка сбыта, однако, существуют общие для всех производств аспекты изучения:
1) структура потребителей

(по количеству, величине, по возрасту и полу, образовательному цензу,

социальному положению);
2) запросы потребителей (объём закупок, реакция на появление новых товаров и на изменение цен);
3) товарная структура рынка (определение существующего ассортимента, норм и стандартов, требований к
качеству производимого продукта);
4) конкуренты (предложение конкурентов, спрос на товары конкурентов, осуществляемая ими система
сбыта, прогнозирование ситуации на рынке при вхождении в него) [5].
Данные мероприятия направлены на определение положения организации на рынке. Однако стоит адекватно
оценивать имеющиеся у организации ресурсы финансовые, технические и трудовые.
Таким образом, анализируя полученную информацию, отдел маркетинга проводит сопоставление и
приспособление производимой товарной группы к различным сегментам рынка, планирует создание новых товаров,
а также определяет экономическую эффективность и рентабельность производства сельскохозяйственной продукции
на конкретном рынке. Разработка товара, не имеющего аналогов, позволяет организации монополизировать рынок на
время адаптации других производителей к изменившимся внешним условиям рынка.
Товарная стратегия сельскохозяйственного предприятия является основным аспектом маркетинговой
стратегии, что в совокупности оказывает влияние на положение организации на рынке в данный момент и
определяет траекторию его развития в будущем. Таким образом, без разработки грамотно выстроенной товарной
стратегии усилия по проведению маркетинговых исследований будут безрезультатны и неэффективны.
Товарная стратегия призвана решить следующие задачи:
1) определить позиции предлагаемых товаров на рынке;
2) установить стратегические цели для производимой продукции;
3) выбрать марочную стратегию;
4) разработать и внедрить стратегии для новых и существующих товаров.
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Товарная стратегия направлена на оценку качества, анализ цены и успешности создания товара на данном
рынке. То есть задача товарной стратегии – определение позиции каждого отдельного товара среди конкурентов на
рынке.
Агромаркетинг,

посредством

внедрения

научно-технических

достижений,

призван

повысить

конкурентоспособность продукта – создать товар, обладающий наибольшей полезностью для потребителя и
наименьшими затратами для производителя.
При успешном применении агромаркетинга происходит налаживание производства и реализации
конкурентоспособного продукта требуемого ассортимента.
Продвижение товара на рынок также относится к функциям маркетинга на предприятии и охватывает
мероприятия по распределению и сбыту произведенного продукта. Залогом успеха фирмы в этой деятельности
является организация собственного канала распределения товаров (совокупность физических и юридических лиц,
принимающих на себя право собственности на товары на этапе их продвижения от производителя к потребителю)
(рис. 4).

Прямые

Оптово- розничная
торговля

Каналы сбыта
Непрямые

Представители,
посредники

Рисунок 4 – Классификация каналов сбыта [5]
Прямые каналы характеризуются отсутствием посредников: реализация происходит
предприятия или филиал сбыта непосредственно потребителю.

через отдел сбыта

Такие сельскохозяйственные предприятия

самостоятельно осуществляют маркетинговую программу по сбыту, поддерживают контакт с потребителем.
Преимуществом такого канала сбыта является отсутствие торговых наценок и комиссионных вознаграждений
посредникам. Это в свою очередь способствует формированию круга постоянных оптовых покупателей, которые
желают минимизировать затраты на покупку сельскохозяйственной продукции.
Непрямые каналы организуются через торговлю или посредника. Торговля осуществляется в виде
розничной и оптовой. Данный способ продаж является наиболее выгодным для организаций в условиях высокой
конкуренции на рынке, при условии производства качественного и пользующегося спросом товара. Сбыт
посредством представителей – реализация через посредников, что значительно увеличивает цену для конечного
потребителя, но в тоже время позволяет приобретать товар в наиболее удобном месте и временном промежутке.
Стоит отметить увеличения влияния внешних агентов (посредников, переработчиков продукции) на
сельскохозяйственных производителей: происходит смещение перерабатывающих комбинатов от непосредственного
места производства к местам потребления. Что затрудняет возможности реализации собственной продукции на
наиболее выгодных условиях - приходится подстраиваться под ценовую политику фирм-переработчиков,
закупающих сельскохозяйственную продукцию и являющихся основным рынком сбыта.
Важным

этапом

маркетинговой

деятельности является

организация

транспортировки

продукции.

(физическое перемещение продукта от места производства к потребителю). В большинстве случаев транспортировка
происходит от производителя к посреднику, нежели от производителя к потребителя, так как реализация
посредством прямых каналов сбыта в сложившихся рыночных условиях не эффективна.
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Залогом своевременной транспортировки является создание резерва продукции – системы хранения, которая
должна соответствовать требованиям удобства доступа, безопасности, надежности и экономичности.
В функции агромаркетинга также входит стандартизация выпускаемой продукции, ее нормирование, что
облегчает покупателям процесс выбора необходимого товара. Соответствие продукции стандартам качества рынка
свидетельствует о его конкурентоспособности.
Вопросы ценообразования также затрагиваются системой маркетинга, так как именно ценовая политика
обеспечивает успешность реализации произведенной продукции и определяет рентабельность всей деятельности
организации. При формировании цены должна оцениваться конкурентная среда – установление цены, способной
завоевать желаемую долю рынка, позволит получить прибыль и быть финансово устойчивым предприятием.
С помощью агромаркетинга возможно произвести оценку спроса на рынке, спрогнозировать объемы продаж,
рационально организовать процесс управления производством, с учетом всех особенностей отрасли и конкретной
организации.
Таким образом, выстраиваемые маркетинговые стратегии в сельскохозяйственных производствах
значительно повышают устойчивость бизнеса. Применение сельскохозяйственного маркетинга позволяет частным
фермерам и небольшим производствам расширить выбор поставщиков, увеличить вариативность каналов реализации
продукции, что, в свою очередь, способствует прибыльности организации.
Список используемой литературы:
1. Асадов З. Р. Агромаркетинг и его роль в развитии сельского хозяйства. - Вопросы структуризации
экономики. - №2, 2012 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/agromarketing-i-ego-rol-v-razvitii-selskogohozyaystva (дата обращения: 28.09.17).
2. Ильина Е. А. Особенности маркетинга в сельском хозяйстве //
URL:https://www.scienceforum.ru/2016/1631/18568 (дата обращения: 28.09.17).
3. Коваженков М.А. Этика и ее роль в формировании моделей управленческого поведения в экономике. Философия социальных коммуникаций. 2013. № 4 (25). С. 83-91. //
URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=21113763 (дата обращения: 01.10.17).
4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учеб. пособие / Н.А. Нагапетьянц. — М.: Вузовский учебник,
2007. — 272 с. // URL: http://www.ereading.club/bookreader.php/115119/Marketing_v_otraslyah_i_sferah_deyatel%27nosti.pdf (дата обращения:
28.09.17).
5. Менеджмент и маркетинг: краткий курс лекций для студентов 4 курса направления подготовки 35.03.08
«Водные биоресурсы и аквакультура» / Сост.: Л.В. Казакова // ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ».- Саратов,
2016.- 55с.

10

Выпуск №14, октябрь 2017

Вопросы студенческой науки

Взаимосвязь элементов состава преступления
Correlation of elements of the corpus delicti
Булыгина Е.В.
Студентка 3 корса
Юридический институт,
Южно-Уральский Государственный Университет,
РФ, г. Челябинск
e-mail: katya.bulygina.97@mail.ru
Bulygina E.
Student 3 corsets,
Law Institute,
South Ural State University,
Russian Federation, Chelyabinsk
e-mail: katya.bulygina.97@mail.ru
Аннотация.
В статье рассматривается проблема взаимосвязи элементов состава преступления в уголовном праве. Данная
проблема была и будет актуальна, так как наличие состава преступления является важнейшим основанием для
возникновения уголовно правовых отношений. Основные элементы состава преступления, это субъект, объект,
субъективная сторона, объективная сторона.
При условии отсутствия одного из них, не будет состава преступления, в этом можно заметить самую
основную связь элементов. Каждый из элементов как взаимосвязан друг с другом по отдельности, раскрывая себя и
поясняя другой элемент, так взаимосвязаны все вместе. Данная проблема имеет место быть на каждом этапе
исторического развития уголовного права, так как элементы со временем в разных составах изменяются или
исчезают и тогда в принципе исчезает само преступление.
Annotation.
The article deals with the problem of the interrelation between the elements of the crime in criminal law. This
problem was and will be relevant, since the presence of a crime is the most important reason for the emergence of criminal
legal relations. The basic elements of the corpus delicti are the subject, the object, the subjective side, the objective side.
If there is no one of them, there will be no crime, in this you can see the most basic connection of the elements. Each
of the elements as interconnected with each other individually, revealing themselves and explaining another element, are so
interconnected all together. This problem takes place at every stage of the historical development of criminal law, as the
elements eventually change in different compositions or disappear and then the crime itself basically disappears.
Ключевые слова: объект, объект, объективная сторона, субъективная сторона, состав преступления, связь,
преступление.
Key words: object, object, objective side, subjective side, crime structure, connection, crime.
Структура любого состава преступления является неизменной и состоит из единства четырех элементов:
объекта преступления, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны преступления.
В качестве объекта преступления понимают опосредованные в общественных отношениях определенные
блага (интересы) личности, общества или государства, которые охраняются уголовным законодательством, на
которые направлено преступное посягательство и которым оно причиняет или может причинить существенный вред.
Объективная сторона преступления состоит из внешнего процесса преступного посягательства – деяния
(действия или бездействия), которое имеет реальное внешнее, объективное выражение [2, с. 117].
Субъектом

преступления

называют

совершившее

его

физическое

вменяемое

лицо,

достигшее

установленного в уголовном законе возраста уголовной ответственности.
Субъективную сторону характеризует психическое отношение лица к совершаемому им деянию и к его
последствиям. Она является единством интеллектуальных и волевых свойств личности, которые рассматриваются в
совокупности и выражаются в поведении человека, то есть путем объективной стороны преступления. Субъективной
стороной характеризуется внутренняя (по отношению к объективной стороне) сторона преступления [4, с. 19].
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В теории элементы состава преступления неразрывно связаны, так как именно через внешне выраженное
поведение человека проявляются его внутренние устремления и мотивы (взаимосвязь субъективных и объективных
признаков). Данная взаимосвязь элементов состава преступления имеет определяющее значение.
Так объект посягательства связан с объективной стороной преступления. Данная связь выражается в
способности деяния причинить вред объекту. Ее определяет характер посягательства, способы, орудия и средства
совершения преступления. Например, в случае открытого хищения чужого имущества без применения насилия
причиняют вред такому объекту, как собственность. При открытом хищении с применением насилия, которое опасно
для жизни и здоровья, вред причиняют не только собственности, но и здоровью личности, что в свою очередь
отражается в конструкции составов преступления.
Другой пример – разбой. Так, разбой (статья 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК
РФ) [1]) имеет двуобъектный состав преступления именно при учете признаков объективной стороны состава
преступления. Разбой описан законом в качестве нападения для того, чтобы похитить чужое имущество,
совершенного с применением насилия, которое является опасным для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия.
Взаимодействие объекта и субъективной стороны выражено в психическом отношении лица, совершающего
преступление, к конкретному объекту посягательства. То есть вина в форме умысла или неосторожности направлена
именно на объект преступления.
Связь объекта и субъекта преступления также очевидна. Например, лицо, решившее украсть кошелек, крадет
определенный кошелек.
Объективная сторона имеет тесную взаимосвязь с субъективной стороной преступления. Процесс
формирования объективной стороны деяния происходит под влиянием воли и сознания лица и представляет собой
воплощение такой воли в действительность. Она отражает содержание психического отношения лица к содеянному.
Например, обнаружили труп с проникающим ножевым ранением в левую половину грудной клетки. Единственный
удар нанесли длинным охотничьим ножом. Посредством объективных признаков содеянного можно заключить, что
виновное лицо действовало сознательно, им предвиделось наступление смерти потерпевшего, он желал такой
смерти. Здесь объективная сторона содеянного свидетельствует о том, что имелся прямой умысел на убийство.
Существует необходимое взаимодействие между объективной стороной преступления и субъектом
преступления. Можно сказать, что субъект преступления появляется только тогда, когда вменяемым и достигшим
определенного возраста лицом совершается общественно опасное деяние, которое содержит признаки объективной
стороны состава преступления. При отсутствии признаков объективной стороны содеянного вовне о правовой
оценке личности человека, которым было совершено такое деяние, речь не идет.
Субъективная сторона преступления характеризует субъект конкретного преступления. Субъективной
стороной определится внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию.
В отличие от признаков объективной стороны преступления, которые доступны для непосредственного восприятия
другими лицами, признаки субъективной стороны недоступны для непосредственного наблюдения. Их
устанавливают по показаниям, данным лицом, а также в результате анализа и оценки объективных признаков
преступления.
Исходя из сказанного можно заключить, что деление состава преступления на элементы весьма условно,
субъективные его признаки неразрывно связаны с объективными, внутренняя сторона преступления проявляется
через внешнюю. При этом государство обязано установить подлинное состояние преступного деяния, благодаря
которому можно выявить и определить четкие критерии объективных и субъективных признаков состава
преступления, так как от их совокупности зависит наказуемость деяния.
Радикальный

отказ

от

существующей

структуры

состава

преступления

непродуктивен.
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Правоприменительная деятельность следователей, дознавателей и других должностных лиц, использующих
уголовный закон, ежедневно основывается на признаках состава преступления, наличие всей совокупности которых
является единственным основанием уголовной ответственности. Ввиду этого состав преступления должен быть
тщательно структурирован и предельно точно определен по содержанию.
Состав преступления – это некая «матрица», в которую можно помещать любую форму социальной
действительности, так как преступление не является исключением из общественных отношений, а их реализация в
негативном криминальном варианте. Эта матрица должна иметь определенные очертания, сформированные
доктриной. Однако благодаря постоянному обращению к судебной, следственной практике признаки и структура
состава преступления начинают определяться эмпирически, и это становится приемлемым и всеми поощряемым
фактом. Квалификация преступления носит познавательный характер в отношении преступления, важно сопоставить
признаки реального события с его отражением в законе с учетом того, как структурировано представление и о
преступлении, и о составе преступления [2, с. 111].
Тем не менее, процесс квалификации преступления с его опорой на состав имеет значение не столько для
правоприменителя, сколько для виновного, права которого недопустимо нарушать. Поэтому нормы закона не
должны быть резиновыми, с разным вкладываемым в них смыслом в зависимости от того, кто является
подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления. Применение закона не должно создавать новых рисков
и пробелов.
Дополнительно следует сказать, что если критически посмотреть на элементы состава преступления как
такового, то можно заметить, что не все из них одинаково задействованы в процессе квалификации преступлений.
Так, признаки объекта могут становиться весьма условными, формальными, тогда объект выступает лишь
техническим элементом состава преступления. Опираясь на объект преступления, больше теоретики, чем практики,
различают смежные или сходные по другим критериям составы преступлений, такие как, например, служебный
подлог (статья 292 УК РФ) и подделку, изготовление или сбыт поддельных документов (статья 327 УК РФ).
Одной из авторитетных точек зрения является признание общественных отношений объектом преступления.
Есть и другие мнения по данному вопросу. Следует отметить, что уголовное законодательство охраняет наиболее
значимые для общества общественные отношения, а регулируют их преимущественно другие отрасли права,
поэтому общественные отношения, подвергнувшиеся такому регулированию, также могут быть признаны объектом
преступления.
Кроме того, обычно виновному лицу в его криминальном поведении противостоит потерпевший. Однако, в
преступлениях, совершаемых, например, путем подкупа, получателя незаконного вознаграждения нельзя признать
потерпевшим с точки зрения уголовного права, так как он также совершает встречное преступное деяние. Считать
его парным субъектом по аналогии с такими составами преступлений, как торговля людьми (статья 127.1 УК РФ),
где виновными выступают лица, являющиеся как продавцами человека, так и его покупателями; производство,
приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (статья 171.1 УК РФ), где
субъектами преступления являются как лица, сбывшие эти товары, так и лица, приобретшие их; приобретение или
сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (статья 175 УК РФ), где ответственности подлежат как лица,
являющиеся сбытчиками имущества, заведомо добытого преступным путем, так и лица, являющиеся
приобретателями этого имущества, также неверно, поскольку лица, вступающие в данные криминальные «сделки»,
несут ответственность за данные преступления в рамках одного и того же состава.
Однако то обстоятельство, что какой-либо из элементов состава преступления остается незадействованным в
полной мере в одном преступлении, не означает, что он не будет иметь значения при совершении другого
преступления.
Значение выявления состава преступления состоит в том, что совокупность элементов состава преступления
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(объективных и субъективных признаков) позволяет правильно квалифицировать деяние, отличать преступление от
правонарушения, на основе этого принимать решения уголовно-процессуального характера, в том числе в конечном
итоге определять вид и размер наказания лицу, признанному виновным в совершении преступления. Благодаря
этому возможно в полной мере реализовать принцип субъективного вменения (статья 5 УК РФ), то есть оценить
сознательное волевое поведение лица, являющегося субъектом преступления, а также его отношение к
совершенному деянию в виде взаимодействия с контрсубъектом в данном случае [3, с. 4].
Таким образом, деление состава преступления на отдельные элементы представляется условным в силу того,
что они обладают тесной взаимосвязью друг с другом. При этом каждый из данных элементов оказывает влияние на
другие.
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Аннотация.
В статье рассматривается столь актуальная проблема, как в наши дни, так и во время царствования Николая
I, а именно проблема взяточничества и казнокрадства, что сейчас входит в современное понятие «коррупция».
Выявляются причины этой язвы Российского общества, а также соотношение этих нарушений с современной
коррупцией. Предметом исследования являются органы государственного управления, а именно их становление и
развитие, нормативные правовые акты, которые регулировали деятельность должностных лиц, состоящих на
государственной службе. На основе излагаемых в этой статье фактов мы можем провести анализ того, как возможно
использовать опыт наших предков, чтобы победить коррупцию сейчас и не допустить ее развития. Была ли
побеждена коррупция, т.е. мздоимство и лихоимство? А если нет, то насколько эффективными были попытки
борьбы с ней? Какие меры для этого были предприняты? В статье даются ответы на все эти вопросы.
Annotation.
The article considers such an urgent problem as in our days, and during the reign of the Nikolay Ist, namely the
problem of bribery and embezzlement, which is now included in the modern concept of "corruption." The causes of this ulcer
are revealed by Russian society, as well as the correlation of these violations with modern corruption. The subject of the study
are the bodies of state management, namely, their formation and development, normative legal acts, which are subject to
actions in the public service. We hope to analyze how we can use the experience of our ancestors in order to avoid corruption
now and prevent its development. Was corruption defeated? bribery and covetousness? And if not, how effective were the
attempts to fight it? What measures have been taken for this? The article answers all these questions.
Ключевые слова: коррупция, мздоимство, лихоимство, бюрократия, взяточничество, чиновники, Николай I,
казнокрадство.
Key words: corruption, bribery, covetousness, bureaucracy, bribery, officials, Nikolay Ist, embezzlement.
Коррупция, т.е. «подкуп, продажность должностных лиц, политических деятелей», является серьезной
угрозой для аппарата власти, законов, прав человека, также она тормозит развитие экономики в стране.
Сегодня, коррупция охватила почти все сферы деятельности государственных органов. В наше время
должностные лица, злоупотребляющее своим положением, давно вышли за грань обычного подкупа.
Сам термин «коррупция» довольно новый. Если говорить об истории XIX века, то такое явление будет
называться взяточничеством. В уголовном праве царской России было два вида взяточничества: мздоимство и
лихоимство. Этот момент очень важен, т.к. коррупция – это не только взяточничество.
В начале XIX века должностное злоупотребление стали оценивать, как недопустимого, опасного для
общества явления. Между царствованием Петра I и Николая I почти не знала о борьбе с злоупотреблениями по
службе. Самое страшно, что грозило в наказание чиновнику – это отстранение от должности и отставка. Только при
Николае I начинается разработка законов против мздоимства и лихоимства.
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Раскрытие причин, которые способствовали различным злоупотреблениям по службе, и способов борьбы со
взяточничеством даст возможность заимствования антикоррупционных программ в России сейчас, так же можно
будет проанализировать плюсы и минусы этой борьбы. Для этого нужно выполнить анализ законодательства,
которое было направлено на борьбу со взяточничеством, и мер, которые применялись в противостоянии
злоупотреблениям.
В процессе написания данной статьи была использована отечественная литература и нормативные правовые
акты.
Как известно, в 1826-1828 гг. шла Русско-персидская война. Естественно, выделялись деньги на
обмундирование, на провизию, на вооружении и т.д. Также в 1842 году началось строительство железной дороги
Санкт-Петербург – Москва. Из этого извлекали выгоду недобросовестные чиновники, даже офицеры.
Для того чтобы этого не допускать, Николай I, ввел ревизии, которые проводились во всех государственных
учреждениях, а также в армии. Пьеса Н.В. Гоголя «Ревизор» отображает всю атмосферу того периода. Даже сам
Николай I после просмотра этой пьесы сказал, что она является приговором всей его административной системе.
Е. Ф. Канкрина является примером борца с недобросовестными чиновниками. О.А. Пржеславский, «Новый
министр начал с очищения своего ведомства от накопившихся осадков прежнего времени: лихоимства и
злоупотреблений. Удаление недостойных чиновников и несколько примеров строгого наказания показали служащим
по министерству, что благое гурьевское время миновало безвозвратно. Казенное управление питейным сбором
заменено отдаваемым с публичных торгов откупом, и весьма значительное увеличение вследствие этой меры
казенного дохода наглядно обнаружило, какие по этой части практиковались злоупотребления. Словом, благодаря
Канкрину финансовое дело в России, обеспеченное по возможности от прежнего систематического грабежа.».
В.Н. Панин возглавлял с 1839 года прокурорский надзор. После результатов ревизии, которую провел
Панин, Николай I сказал: «Неслыханный срам. Беспечность ближнего начальства неимоверна и ничем не
извинительна. Мне стыдно и прискорбно, что подобный беспорядок существовать мог почти под Моими глазами и
Мне оставался неизвестным».
Сначала император назначил губернаторам срок в один год, чтобы те могли закончить все дела. Но потом он
сократил этот срок до 3-х месяцев. Если губернаторы не успеют исправить положение дел, то они будут отданы под
суд. Так и случилось. Подтверждение этому Политковский, который служил в фонде, оказывающем помощь
инвалидам. Панин настаивал на проверке этого фонда, потому что в нем не хватало около 10 тыс. руб. Эта недостача
не была внесена в расходную книгу. Ревизорами была найдена огромная денежная растрата Политковским.
Политковский отравился и скончался. Поэтому наказание было только после смерти: с него сняли мундир и все
награды и похоронили в штатском костюме.
В XIX веке было сильное увеличение бюрократического аппрата, потому что Николай I видел основную
опору в армии и чиновничестве. Но, хотя значительно и увеличилось число чиновников, профессионализм оставался
на довольно далеким от идеала, также это сопровождалось низким материальным обеспечением.
В начале XIX века значительно падает курс бумажных денег, а ведь именно ими делались выплаты пенсий и
жалований. Это и повлияло на положение чиновников. В конце XVIII века ассигнационный рубль можно сказать был
равен серебряному, а в начале XIX века всего лишь равнялся 26 копейкам серебром. Из-за этого чиновники получали
около одной четвертой от настоящей суммы. Не всегда на 120 рублей год они могли позволить себе купить одежду и
обувь. Некоторые подрабатывали, служа лакеями или кучерами. И за эту работу они получали больше, чем на
государственной службе. Годовое жалование кучера было равно 401 руб.
Материальная необеспеченность провоцировала чиновников принимать взятки. Большая часть чиновников
находилась на грани бедствия, хотя сановники получали довольно хорошее состояние. Содержание министра
составляло 12 тыс. руб. в год плюс казенная квартира. Если она не предоставлялась, то на наем отпускалось 1200
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руб.; старший помощник его – 1000 руб., а младший – 750 руб.; писец, скорее всего с низшим чином - 375 руб. И.
Бочаров, который служил в Сенате чиновником, рассказывал в своих воспоминаниях, что служители канцелярии в
конце 40-х годов XIX века в месяц получали только 9-17 рублей, а в год 108-204 руб
Оклады министров намного превышали оклады исправников из провинции. Взяточничеством занимались
все, хотя сановники и были более обеспечены, чем низшие чиновники. В данный период, так сказать, коррупции
подвергались центральные органы управления и местные органы самоуправления.
Верховная власть контролировала чиновников, проверялись ежегодные отчеты, также проводились
Сенатские ревизии. Учреждения и простые граждане могли обратиться в Сенат, чтобы пожаловаться на чиновников.
Не смотря на всё это, все эти меры не были эффективным. Чаще всего, дело даже не доходило до стадии
рассмотрения. А если, дело все же доходило до разбирательства, то чиновникам могли сделать выговор, взыскать
штраф, а также о них могли напечатать в газете.
В 1826 году происходит создание Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества
Канцелярии. Основной его целью являлось контролирование деятельности чиновников. При вынесении наказаний
никто не должен был смотреть на уровень чинов, какие-либо заслуги. Если обвиненный мог доказать, что его
подставили, то наказывали того, кем эта взятка была получена. Но всё же находились привилегированные
коррупционеры, к которым относились снисходительно. Создав Третье отделение Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии, Николай I надеялся, что сможет искоренить лихоимство. Бенкендорф, шеф жандармов, в
1827 г. дал своим подчиненным инструкцию, но которой, нужно было уделить особое внимание на то, что в разных
уголках управления могли произойти злоупотребления, также нужно было следить за тем, чтобы не нарушались
права граждан превышениями каких-либо полномочий.
Противостояние коррупции в большей степени было затруднено, из-за того, что отсутствовали законы, в
которых было бы четко прописано нарушение и наказание за правонарушение.
В 1832 г. издается Свод законов Российской Империи. А в 1845 г. происходит принятие Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных
В Своде законов Российской империи продажность чиновников, иными словами взяточничество
подразделялось на мздоимство, т.е. различные преимущества были получены путем совершения законных действий,
и за обогащение путем незаконных действий - лихоимство.
В Своде законов Российской империи 372 статья 6 главы 5 раздела 15 тома «О мздоимстве и лихоимстве»
гласила, что если тот, кто состоит на службе примет денежную взятку, за какое-либо действие или бездействие по
службе, и не вернет этот подарок не более чем через три дня, то с него могли взыскать сумму равную двум
полученным взяткам. Также не допускалось и принятие взяток, через кого-то другого. Дети, жены и другие
родственники чиновника тоже не могли принимать такие подарки.
К тем, кто совершал данные преступления применялись уголовные, т.е. лишение состояния, чинов, также
чиновников могли отправить на военную службу или даже на каторгу, и дисциплинарные наказания, т.е. различные
выговоры, публикация в газете, временный арест, а иногда дело доходило даже до отстранения от должности. Более
того, законодательством предусматривалось возмещение материального ущерба пострадавшим от должностного
злоупотребления.
В 1837 г. создается министерство Государственных имуществ. Оно должно было улучшить условия жизни
крестьян. Их должны были дополнительно наделить землей и лесом, оказывать им медицинскую помощь, построить
школы. Для реализации всего этого в губерниях создавались палаты Государственных имуществ, конечно же с
чиновниками. В результате, все то. Что должно было пойти на реализацию благих намерений, ушло в карман
чиновников.
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Положения, которые вошли в Свод законов Российской Империи 1832 г., были недостаточно совершенны,
поэтому в 1845 году было создано Уложение о наказаниях уголовных и исправительных.
Даже не существовало особого термина, не то чтобы понятия должностного лица, его или так и называли
должностным лицом, или просто чиновником, лицом, которое состоит на службе. Из-за этого были и расплывчатые
наказания.
По Уложению 1845 года за взятки были ответственны не только те, кто получал их, но и взяткодатели.
Служебный долг являлся объектом таких преступлений. Но спустя некоторое время «Объектом
должностных преступлений будут те правовые блага, распоряжаться которыми должностное лицо может в силу
предоставленной ему законом компетенции». Должностные лица могли либ
нарушить что-то своим действием, или же бездействием. В этом и была выражена объективная сторона этих
преступлений. Субъективная сторона - умысел. Все преступления подобного рода были корыстными.
В Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. закреплялись такие виды правонарушений,
как неисполнение высочайших указов, а также указов Сената, неоглашение указов, которые поступали к
чиновникам, превышение должностных полномочий, бездействие на службе, мздоимство, лихоимство, незаконное
овладение средствами или их растрата.
В систему наказаний были включены не только уголовные, но и исправительные работы. От размера
нанесенного ущерба зависела тяжесть наказаний. Они могли быть строгого выговора до ссылки на каторжные
работы. Также предусматривалось материальное возмещение причиненного вреда.
После принятия в 1845 г. «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» суды над чиновниками
стали обыденным делом. Например, в середине XIX века под судом находилось 2540 чиновников.
Чиновник, уличенный в мздоимстве, должен был заплатить либо только штраф, либо заплатить штраф и отречься
от должности. Лихоимство наказывалось куда более сильнее, чем мздоимство. Если взятка, полученная чиновником,
должна была пойти на совершение чего-либо противного служебным обязанностям, то взяткополучателя лишали всех
привилегий и отдавали в исправительные отделения.
Каждый год около 5% чиновников находились под расследованием уголовных палат и Сената. Очень мало было
чиновников, осужденный за мздоимство и, конечно, еще меньше за лихоимство. Все это происходило потому что и в судах
были такие же взяткополучатели, которые могли замять дело.
Чаще всего смягчали наказание, заменяя лихоимство на мздоимство. Это и порождало коррупцию. Мздоимство в
основном было распространено в низших слоях чиновничества. Чаще всего на это приходилось закрывать глаза, потому что
зарплаты низших чиновников не всегда даже соответствовали прожиточному минимуму.
В суды люди, обычно приходили сразу с подношениями, если собирались что-то просить. Тогда считалось, что
если проситель добровольно преподносит подарок, то это вполне законно. А отказываться было невежливо. Примерно в 30е годы XIX века разрешение дела в пользу обвиняемого в Сенате стоило около 50 тыс. руб. Лица, желающие заработать
благоприятное расположение администрации были вынуждены постоянно преподносить администрации своего рода
кормления.
Например, в этот же период откупщик каждый год преподносил губернатору Симбирской губернии около 10
тысяч рублей.
Таким образом, уменьшить рост коррупции, можно путем решения проблем, из-за которых она возникает. За
30 лет правления Николая I чиновничий аппарат вырос в 6 раз. Аппарат управления был полностью пронизан
«коррупцией».
Именно в этот период взяточничество и казнокрадство действительно стало серьезной проблемой. Нельзя
сказать, что до этого чиновники не воровали, конечно же воровали, но именно при Николае I взятки стали считаться
обычным делом.
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Данный период все же нельзя назвать последовательным в борьбе со взяточничеством.
Несмотря на то, что в общем власть и была настроена радикально в отношении должностных преступлений,
к некоторым лицам относились лояльно. Более того, некоторые изобретали новые способы обогащения, обходя
законы.
Но все же данная проблема впервые поднялась на государственный уровень.
19 декабря 2008 г. Государственной Думой был принят Федеральный закон о противодействии коррупции. В
Статье 7 «Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности
противодействия коррупции» прописано, что для эффективности противодействия коррупции происходит
повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и муниципальных служащих. Как
мне кажется, именно опыт Николая I повлиял на это. Как же сейчас наказывают тех самых чиновников? Да можно
сказать, что также. Согласно УК РФ за дачу или получение взятки выше 1 млн руб. предусмотрено максимальное
наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет. Кроме того, законом устанавливается максимальное
наказание за дачу взятки в особо крупном размере в виде штрафа от 2 млн до 4 млн руб., за получение такой взятки штрафа в размере от 3 млн до 5 млн руб. Также лицо, занимающее государственную должность может быть
освобождено от должности в связи с утратой доверия.
Чиновники как воровали тогда, так воруют и сейчас, и также многие из них остаются безнаказанными.
Только теперь они воруют гораздо больше, чем при Николае I. И люди всё также продолжают «кормить»
чиновников, чтобы получить услугу. Как же искоренить коррупцию? Пока это не удавалось никому. Дело в том, что,
для того чтобы победить коррупцию, надо создать систему. Сейчас же борьба с коррупцией представляет собой
точечный характер. Современная власть не будет использовать систему, т.к. это значит, что власть будет бороться
сама с собой и рухнет вся система управления.
Возможно, если бы Николай I более последовательно проводил борьбу со взяточничеством, создал бы
систему, то сейчас бы почти не осталось данного явления.
В конце своего царствования Николай I сказал наследнику престола: «Во всей России, Саша, только двое
человек не воруют: ты да я».
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Аннотация.
Статья посвящена проблеме расчета начислений на услуги товарищества собственников жилья (ТСЖ) «1-ая
Суворова» города Твери. В связи с отсутствием автоматизированного расчета начислений на услуги ТСЖ «1-ая
Суворова», сотрудники, отвечающие за расчет начислений и информирование плательщиков, не всегда могут
выполнить свои должностные обязанности качественно, избежав ошибки и в установленные сроки, поэтому создание
системы расчетов и автоматизации деятельности сотрудников ТСЖ является актуальной. Предметом исследования
выступает разработанная система управления расчетами начислений на услуги, которые предоставляет ТСЖ
собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Цель исследования состоит в анализе и
моделировании бизнес-процессов в деятельности ТСЖ «1-ая Суворова» города Твери за счет использования
графической нотации и методологии функционального моделирования IDEF0.
Автоматизированная система обеспечивает сокращение материальных затрат при осуществлении расчетов и
печати квитанций для плательщиков, своевременность расчетов и предоставления квитанций плательщикам. Также
существенно сокращает ошибки при расчетах начислений, за счет автоматизации процесса расчета, обеспечивает
возможность получения отчетности за периоды без ограничения срока давности.
В результате использования системы расчета начислений на услуги ТСЖ «1-ая Суворова» города Твери
сократились затраты времени на обработку и поиск информации, происходит оперативное предоставление
информации для плательщиков, сократились денежные затраты на бумажные носители, сократились издержки на
оплату труда сотрудника за счет повышения производительности труда. При использовании данной системы бизнеспроцессы претерпевают изменения в части расчетов начислений за услуги ТСЖ.
Annotation.
The article deals with the problem of calculating the accruals for the services of the "1st Suvorov" homeowners
association (HOA) of the Tver. Seeing the absense of automatic calculation of the accruals for the services of the "1st
Suvorov" HOA, the staff responsible for calculating the accruals and informing the payers may not always fulfill their job
duties qualitatively, avoiding errors and respecting established time limits, therefore creating settlement system and
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automation of HOA staff work is relevant. The subject of the study is the developed system for managing the calculation of
accurals for services, provided by HOAs to owners of residential and non-residential premises in a multi-apartment building.
The purpose of the research is in analyzing and modelling business processes in the activities of the "1st Suvorov" HOA of
Tver, using graphical notation and the functional modeling methodology IDEF0.
The automated system provides a reduction of material costs in the calculation and printing of receipts for payers,
timeliness of payments and provision of receipts to payers. It also significantly reduces mistakes in calculating accruals, by
automating the calculation process, provides the ability to obtain reporting for periods without limitation of the statute of
limitations.
As the result of using the system for calculating the accruals for the “1st Suvorov” HOA services of Tver, the time
spent on processing and retrieval of information was reduced, the information for payers was promptly provided, the money
spent on paper carriers was reduced, the staff’s labor costs were reduced due to increased productivity labor. Using this
system, business processes undergo changes in the calculation of accruals for HOA services, they are presented in the
functional model IDEF0 with the first level decomposition.
Ключевые слова: бизнес-процесс; товарищество собственников жилья; автоматизированная система
расчета начислений на услуги ТСЖ; ТСЖ «1-ая Суворова» города Твери; функциональная модель IDEF0;
графическая нотация и методология функционального моделирования.
Key words: business process; modeling of business processes; homeowners association; the system for calculating
the accruals for HOA services; HOA "1st Suvorov" of the Tver; functional model IDEF0; graphical notation and the
methodology of functional modeling IDEF0.
Бизнес-процесс - это логичный, последовательный, взаимосвязанный набор мероприятий, который
потребляет ресурсы производителя, создает ценность и выдает результат потребителю. В деятельности любой
компании насчитывается несколько десятков бизнес-процессов.
Наиболее перспективной схемой управления многоквартирными домами и регулирования правовых
отношений между владельцами общего имущества можно считать товарищество собственников жилья (ТСЖ).
Предметной областью системы является расчет начислений на услуги ТСЖ «1-ая Суворова». Система
разрабатывается для сокращения материальных затрат при осуществлении расчетов и печати квитанций для
плательщиков; обеспечения своевременности расчетов и предоставления квитанций плательщикам; существенного
сокращения ошибок при расчетах начислений, за счет автоматизации процесса расчета; возможности получения
отчетности за периоды без ограничения срока давности; возможности вести учет плательщиков и их собственности,
счетчиков и услуг.
Система выполняет следующие функции:
1.

Осуществление поиска данных по различным параметрам;

2.

Осуществление ввода и редактирования данных;

3.

Осуществление создания и хранения справочных данных;

4.

Составление отчетов за различные временные периоды;

5.

Расчет начислений за услуги ТСЖ по счетчикам, по площади и по количеству;

6.

Расчет общей суммы начислений за месяц для каждого плательщика.

ТСЖ «1-ая Суворова» является некоммерческой организацией, созданной в результате добровольного
объединения собственников (домовладельцев) жилых и нежилых помещений и иной недвижимости в
многоквартирном доме в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ для
достижения следующих целей:


Согласование домовладельцами порядка реализации своих прав по владению, пользованию и в

установленных законодательством пределах распоряжению общим имуществом в многоквартирном доме;


Осуществление деятельности по содержанию, сохранению и приращению недвижимости в

многоквартирном доме;


Распределение между домовладельцами обязанностей по возмещению издержек по содержанию,

техническому обслуживанию и ремонту общего имущества;

21

Выпуск №14, октябрь 2017

Вопросы студенческой науки


Обеспечение надлежащего санитарного, технического, противопожарного и экологического состояния

общего имущества.
ТСЖ «1-ая Суворова» осуществляет следующие действия:


Заключает договор управления многоквартирным домом на основании законодательства РФ, договоры

о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, договоры об оказании коммунальных услуг в
интересах членов товарищества;


Определяет смету доходов и расходов на год, также необходимые расходы на ремонт и содержание

общего имущества в многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию многоквартирного
дома, специальные взносы и отчисления в резервный фонд;


Устанавливает на основе принятой сметы доходов и расходов на год товарищества размеры платежей и

взносов для каждого собственника помещения в многоквартирном доме;


Выполняет работы для собственников помещений в многоквартирном доме и предоставляет им услуги;



Пользуется

банковскими

кредитами

в

порядке

и

на

условиях,

которые

предусмотрены

законодательством;


Передает материальные и денежные средства по договору лицам, выполняющим для товарищества

работы и предоставляющим товариществу услуги [1].
Для осуществления своей деятельности, ТСЖ «1-ая Суворова» применяет линейно-функциональную
организационную структуру управления. ТСЖ имеет в своем составе общее собрание собственников жилья,
правление ТСЖ, председателя правления ТСЖ; паспортиста, бухгалтера, управляющего, сантехника, электрика,
дворника, уборщика, системного администратора [2].
В связи с отсутствием автоматизированного расчета начислений на услуги ТСЖ, сотрудники, отвечающие
за расчет начислений и информирование плательщиков, не всегда могут выполнить свои должностные обязанности
качественно, избежав ошибки и в установленные сроки. Исходя и этого, создание системы расчетов и автоматизации
деятельности сотрудников ТСЖ является актуальной.
Основные требования к системе расчета начислений на услуги ТСЖ «1-ая Суворова» города Твери:


Возможность добавления и изменения данных о плательщиках, квартирах, счетчиках, услугах,

начислениях;


Наличие поиска данных по параметрам;



Возможность формирования отчетности и квитанций;



Возможность расчета начислений на коммунальные услуги, предоставляемые ТСЖ;



Возможность хранения больших объемов данных без потери целостности.

В результате использования системы в ТСЖ должны произойти следующие изменения:


Сокращение затрат на печать квитанций;



Своевременное информирование плательщиков;



Снижение трудоемкости расчетов;



Снижение времени на поиск данных;



Повышение качества отчетности;



Повышение удобства обновления данных.

Разрабатываемая система будет непосредственно использоваться в рабочей деятельности бухгалтера. С
помощью этой системы бухгалтер сможет вести учет собственников, учет собственности, использовать данных о
счетчиках и услугах для соответственного расчета начислений по счетчикам и за услуги для плательщиков ТСЖ.
В качестве предметной области выступает процесс управления расчетами начислений на услуги, которые
предоставляет ТСЖ собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Описание данного
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процесса управления до использования результатов разработки системы представлено в виде графической
функциональной модели IDEF0 и изображено на рисунке 1.

Рисунок 1. Функциональная модель IDEF0 до использования системы
Декомпозиция первого уровня функциональной модели IDEF0 изображена на рисунке 2.

Рис. 2. Декомпозиция первого уровня IDEF0
После анализа схем функциональных моделей IDEF0 можно выявить ряд недостатков в работе ТСЖ до
использования разработанной системы:


Несвоевременная подготовка квитанций для плательщиков;



Отсутствие архивных данных о начислениях;



Отсутствие форм отчетности;



Ошибки при расчетах начислений;



Отсутствие возможности печати квитанций для всех плательщиков единовременно;
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Сложный процесс поиска данных;



Не автоматизированный расчет начислений по счетчикам и услугам;



Отсутствие быстрого доступа к справочным данным;



Незащищенность информации от несанкционированного доступа;



Большие затраты на бумажные носители.

Выпуск №14, октябрь 2017

При использовании разработанной системы данные бизнес-процессы претерпевают изменения в части
расчетов начислений за услуги ТСЖ. Изменения от использования системы представлены на рисунках 3, 4 и
оформлены согласно стандарту функционального моделирования IDEF0.

Рисунок 3. Функциональная модель IDEF0 после использования системы

Рисунок 4. Функциональная модель IDEF0 с декомпозицией после использования системы
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Использование системы расчета начислений на услуги ТСЖ «1-ая Суворова» устранила недостатки,
выявленные до ее применения.
Экономические эффекты, которые обеспечила система расчета начислений на услуги ТСЖ «1-ая Суворова»:


Сокращение затрат времени на обработку и поиск информации;



Своевременное предоставление информации для плательщиков;



Сокращение денежных затрат на бумажные носители;



Сокращение издержек на оплату труда сотрудника за счет повышения производительности труда.

В статье были проанализированы бизнес-процессы в деятельности ТСЖ «1-ая Суворова» города Твери,
отражены изменения при использовании разработанной системы и оформлены согласно стандарту функционального
моделирования IDEF0, следовательно, цель исследования достигнута.
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Аннотация.
В статье представлен анализ научных работ, посвященных феномену отчуждения при хронических
заболеваниях у детей. Рассмотрена возможность исследования разных компонентов отчуждения у детей, болеющих
хроническими заболеваниями: когнитивном, эмоциональном, социально-психологическом и поведенческом в их
взаимосвязи. Установлено, что вопрос взаимосвязи разных компонентов отчуждения у детей, болеющих
хроническими заболеваниями, является перспективным направлением понимания генеза хронического заболевания,
для его эффективной профилактики и коррекции.
Annotation.
This article describes the analysis of scientific researches dedicated to alienation phenomenon of children suffering
from chronic diseases. In this article, the possibilities of empirical study of different alienation components in children with
chronic diseases are studied. These different components are cognitive, socio-psychological, emotional-evaluative and
behavioral. It has been established that the connection issue of different components of alienation is a perspective direction
for understanding the chronic diseases genesis, socio-psychological rehabilitation and psychological correction of children
with chronic diseases.
Ключевые слова: отчуждение, психологические компоненты отчуждения, дети, хроническое заболевание,
психологические характеристики.
Keywords: alienation, psychological components of alienation, children, chronic disease, psychological
characteristics
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Хроническое заболевание изменяет нормальное течение развития личности ребенка и помимо физических
недугов, которые приносит болезнь, ребенок сталкивается с изменениями на социально-психологическом уровне.
Формируя новую социальную ситуацию развития, хроническая болезнь изменяет привычные модели поведения,
нарушает социальные связи, изменяет систему отношений больного ребенка: значимыми для него становятся
события, не противоречащие смыслообразующему мотиву сохранения жизни. Это вызывает появление замкнутости,
обеднение контактов с людьми, пассивность и, в конечном итоге, отчужденность [6, 12]. Одним из подходов
изучения личностных характеристик детей, болеющих хроническими заболеваниями, является рассмотрение через
переживание отчуждения.
Понятие отчуждения можно сформулировать как специфическое переживание личности, которое
выражается в переживании отсутствия в жизни смысла и ценности выполняемой деятельности, бессилии,
отграничением себя от окружающих людей [10]. Отчуждение характеризуется чувством внутренней пустоты, апатии,
тягости, отсутствием стремления к творческой реализации, ощущением своей жизни как несвободной, чужой и имеет
проявления в отношении к своему труду и результатам своей деятельности, другим людям и самому себе [9, 19].
Отчуждение как когнитивный конструкт имеет определенную структуру и проявляется на разных уровнях
психической

жизни

личности

[17].

На

когнитивном

уровне

отчуждение

проявляется

в

виде

осознавания/неосознавания своего одиночества, отчуждения от других людей. На эмоциональном уровне
отчуждение характеризуется целым кругом эмоциональных проявлений, которые испытывает человек, переживая
отчуждение, сюда можно включить чувство обособленности, переживание одиночества и его эмоциональная оценка,
чувство отвержения, отделения от других людей, сюда можно включить скудность эмоциональной жизни. На
социально-психологическом уровне отчуждение проявляется как интерпретация человеком своих социальных
отношений, социальные взаимоотношения отчужденной личности становятся неподлинными, в конечном итоге,
личность может избегать контакты. На поведенческом уровне отчуждение характеризуется всеми действиями,
поведением человека, который переживает отчуждение, которое зависит от того, каким образом личность
переживает отчуждение на других уровнях, что проявляется в поступках, способности оценивать ситуацию, в
которой она находится, способности справиться в возникающих проблемах. К поведенческому компоненту
относится также низкая способность к определенности в решениях.
Для выяснения и уточнения характеристик отчуждения у детей, болеющих хроническими заболеваниями,
необходимо проанализировать опыт исследователей, которые занимались данной проблемой через элементы
каждого из вышеизложенных уровней отчуждения, особенностями его проявления и переживания.
Г.А.

Винокурова

раскрыла

особенности

проявления

самоотчуждения

у

детей

с

хроническими

соматическими заболеваниями [5]. Она выявила, что, в отличие от здоровых детей, болеющие подростки не
принимают себя и других в полной мере. Они критически относятся к своей половой идентичности, отчужденно
относятся к своему полу, более негативно относятся к себе, при самоописании у них преобладают негативные
характеристики. Это показывает, что у детей с хроническими заболеваниями наблюдается самоотчуждение, которое
проявляется в виде непринятия своей личности болеющим подростком, критическом отношении к себе и своей
половой идентичности. Особенности данных переживаний могут распространяться на коммуникационную сферу
ребенка, что в данном исследовании не указано, однако может быть изучено в дальнейших исследованиях.
Т.П. Зловой, В.В. Ахметовой и А.Н. Ишимбаевой проведено исследование детей, больных соматическими
заболеваниями и находящихся на стационарном лечении [8], где они выявил характеристики входящие в структуру
переживания отчуждения: признаки высокого уровня тревожности и страхов, сниженное настроение, агрессия и
враждебность. При этом они выявили, что значимой причиной тревоги является изоляция – нахождение в
незнакомой обстановке и жизнь вдали от членов семьи.
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Е.Е. Рашкевич, Т.Г. Авдеева, Т.В. Мякишева, изучив личностные особенности подростков, длительно
болеющих туберкулезом [14], выявили у них проявления отчуждения, выражающиеся в высоком уровне
тревожности и низкой стрессоустойчивости. При этом у подростков, имеющих туберкулез органов дыхания, в
сравнении с подростками с латентной формой туберкулеза, отмечаются акцентуированные черты характера
(паранойяльные, эпилептоидные, гипертиминые, демонстративные), которые являются предпосылками для
возникновения разнообразных конфликтов в социальной сфере.
Ю.В. Полилова, Т.В. Карцева, А.Г. Рыжих А.Г. и др. [13], изучив психологические особенности детей,
болеющих хроническими заболеваниями, считают, что для них характерны астеническая, тревожная и апатическая
реакции на свою болезнь.
В исследовании Е.А. Трошиной детей в возрасте 7-10 лет [18] показано, что для детей, болеющих
хроническими заболеваниями, являются значимыми психологические свойства, которые помогают адаптироваться в
школьной среде и успешно учиться: настойчивость, независимость, энергичность, доброта (у девочек);
доброжелательность, открытость, оптимистичность, смелость, уверенность в себе при взаимодействии с другими (у
мальчиков). Выявленные особенности относятся к поведенческому уровню отчуждения. Младшим школьникам,
имеющим хроническое заболевание, важно принять себя как ученика, который отличается от сверстников, так как
заболевание накладывает ряд трудностей, которые мешают успешно обучаться.
Из вышеописанных исследований видно, что хроническое заболевание и сопутствующее ему переживание
отчуждения не позволяет личности реализовать свои возможности, болезнь изменяет условия окружающей среды,
ограничивает развитие личности. Заболевание меняет весь жизненный опыт личности, и это свойственно как
взрослым людям, так и детям [2]. Соответственно, дополнить понимание сущности отчуждения у детей с
хроническими заболеваниями позволяют и другие исследования, посвященные взрослым людям.
Н.Н. Липецким, при исследовании женщин, имеющих онкологические заболевания [11], выявлены
психологические особенности отношения к жизни, являющиеся составляющими отчуждения: переживание
безысходности положения, в котором они оказались и ощущение значительного изменения привычного хода жизни.
Для того, чтобы понимать, каким образом эти особенности могут проявляться у болеющего ребенка, необходимо
дальнейшее исследование.
Т.Д. Василенко, изучая социально-психологические особенности людей, имеющих хронические заболевания
[4], выявила характеристики социально-психологического компонента переживания отчуждения: представление
своего настоящего негативным, снижение удовлетворенностью результатов своей жизни и переживание ощущения
эмоциональной ненасыщенности жизни, нарушение процессов постановки цели и прогнозирования будущего.
А.В. Селиным было изучено изменение жизненного пути у личности, имеющей хроническое соматическое
заболевание, что находит себя на когнитивном уровне отчуждения [15, 16]. Люди с хроническим заболеванием
фаталистически относятся к своей жизни, к своему будущему. При этом, чем продолжительнее человек имеет
заболевание, тем более негативно и отрицательно человек начинает относиться к своему настоящему, что может
быть

следствием

формирования

новой

системы

смысложизненных

ценностей,

которая

сфокусирована

исключительно на особенностях протекания болезни.
А.В. Селин считает, что в ситуации длительной болезни личность отстранена от времени, переживает
негативные эмоции к прошлому, будущее кажется предопределенным. Данные особенности могут быть
особенностями когнитивного уровня отчуждения.
Исследование смыслового аспекта телесного опыта длительного соматического заболевания и выявление
факторов дезадаптивного реагирования на телесный опыт (когнитивный компонент отчуждения) было проведено
Т.Д. Василенко, А.В. Селиным и Ф.Ю. Мангушевым [3]. Выявлено, что в группах людей с хроническими
заболеваниями снижен показатель целей в жизни. Это является указателем на фрустрацию жизненных стремлений,
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вызванную кризисной ситуацией заболевания, что является центральными характеристиками отчуждения. У
больных хроническим соматическим заболеванием снижена значимость постановки жизненных целей, больные
представляют себя неспособными контролировать жизненные ситуации в соответствии с собственными
представлениями о жизни.
Так, отсутствие возможности управлять своими действиями в соответствии со своими желаниями, как было
указано выше, может провоцировать появление отчуждения, а сниженная значимость постановки смысложизненных
целей входит в его структуру. А.Н. Харьковским была описана невозможность ребенка управлять своей судьбой в
полной мере и его позиция объекта лечения, приводящая к отчуждению, что соотносится с данным исследованием
[20]. Изучение данной проблематики позволило бы говорить о том, каким образом в детском возрасте можно
проследить данные особенности.
Психологические особенности людей, входящие в картину переживания отчуждения, у которых имеется
хронический миелолейкоз и лимфолейкоз, были изучены в исследовании А.М. Жиркова, А.С. Яковлевой, Е.В.
Степанчука и А.Ю. Зарицкого [7]. Для больных с данными заболеваниями в большинстве случаев характерно
использование стратегии дистанцирования во время возникновения негативных переживаний. При возникновении
фрустрирующих ситуаций они склонны субъективно снижать значимость возникающих событий, степень
эмоциональной включенности в такие ситуации, им свойственна общая интернальность, они имеют умеренный или
пониженный уровень субъективного контроля над событиями, воспринимая их как следствие внешнего воздействия,
а не как результат своих действий.
Болезнь ставит человека в такую ситуацию, когда он оказывается не в силах начать управлять своими
действиями - ему кажется, что все зависит от врачебного вмешательства. Вероятно, если болезнь появляется в
детстве и сохраняется длительное время, она влияет на восприятие событий в дальнейшем.
П.А. Баженова, О.Ю. Щеглова описали психологические особенности личности, которые находят себя на
эмоциональном компоненте отчуждения у людей, болеющих хроническим миелолейкозом [1]: пассивность,
зависимость, апатия, отсутствие энергии для совершаемой деятельности. Пациенты склонны строить планы на
большие промежутки времени, однако не совершают ничего для того, чтобы эти планы стали реальными. Для них
характерно пассивное отношение к жизни, при оценке жизненных событий люди склонны придавать им
отрицательный оттенок, они не верят в положительный исход заболевания.
Таким образом, люди, болеющие хроническими заболеваниями, осознают свое одиночество, ощущают
тревогу, связанную с изоляцией от других людей. У детей, переживающих длительную болезнь, снижено
целеполагание за счет того, что лечение ставит их в позицию объекта, от которого ничего не зависит. Это является
характеристиками когнитивного уровня отчуждения.
Дети, как и взрослые, имеют депрессивные мысли, которые сопровождаются чувством тревоги, пустоты,
бессилия, апатии. Подобные «токсические» мысли вызваны страхами, связанными с будущим личности и исходом
болезни. Это находит свое место на эмоциональном уровне отчуждения.
Дети, имеющие хронические заболевания, не принимают себя и других в полной мере, у них нарушаются
коммуникативные отношения, наблюдается низкая контактность. Взрослые люди чувствуют себя изгоями в
обществе, переживают отличие себя от окружающих людей, не хотят заводить новые знакомства, что соотносится с
тем, что дети чувствуют себя отличающимися от своих сверстников. Данные характеристики входят в социальнопсихологический компонент отчуждения.
Деятельность человека с хронической болезнью изменяется, взрослые люди в связи с болезнью могут
полностью утратить свою деятельность, в ситуации с детьми это отражается в низкой школьной успеваемости.
Изменяется и круг увлечений, снижается стремление к творческой реализации себя, что отражается на
поведенческом компоненте отчуждения.
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Исходя из проведенного анализа, можно увидеть, как психологические характеристики детей, длительно
болеющих хроническими заболеваниями, соотносятся с каждым уровнем отчуждения.
Помимо этого, можно отметить, что исследования в области психологических характеристик больных
хроническими заболеваниями в большей степени посвящены эмоциональному компоненту отчуждения. Обширно
исследованы проявления тревожности и страхов, появляющихся в связи с болезнью, проявления апатических,
астенических и депрессивных реакций при длительном течении заболевания. Отмечены возможности появления
конфликтов в социальной, семейной сферах. Изучены особенности когнитивного уровня отчуждения.
В то же время, можно говорить о недостаточности исследований, посвященных детям. Большинство работ,
посвящены медицинским аспектам хронических заболеваний у взрослых больных. Исследователями не был
проведен комплексный анализ каждого из уровней отчуждения, их взаимосвязь и проявлений в жизни личности
больного.
Наличие проблем, связанных с лечением детских хронических заболеваний, требует конкретизации
оснований проведения психологической помощи. Должна ли она строиться на том, что является общим для всех
хронических заболеваний? Или дети, болеющие разными хроническими заболеваниями, переживают отчуждение
определенным образом, с сопутствующими характеристиками каждого уровня? Это требует дальнейшего
исследования, с целью понимания генеза хронического заболевания у детей, для его эффективной профилактики и
коррекции.
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Аннотация.
Данная статья посвящается проблеме развития в России гражданского законодательства в сфере авторского
права на современном этапе.
В работе приведены (в соответствии с законодательством Российской Федерации) ключевые понятия,
необходимые для освещения данной темы. Представлена нынешняя нормативная база, регулирующая вопросы
авторского права; а также описаны новеллы в гражданском праве: их преимущества, пробелы и эффективность.
В связи с нововведениями в сфере авторского права, репрезентированы данные социологического опроса,
что позволяет непосредственно анализировать нынешнее отношение граждан к институту авторского права, а также
к потенциальной ответственности за его нарушение.
И наконец, в статье представлены примеры из судебной практики по освещаемой теме. Основываясь на этих
примерах, можно сделать вывод о том, какой позиции придерживаются суды разных инстанций по поставленному
вопросу.
Проведён анализ всех материалов, представленных в статье, и определены перспективы дальнейшего
развития законодательства в сфере авторского права.
Annotation.
This article is devoted to the problem of the development of civil legislation in Russia in the field of copyright at the
present stage.
The work contains (in accordance with the legislation of the Russian Federation) the key concepts needed to cover
this topic. The current regulatory framework governing copyright issues is presented; and also describes novels in civil law:
their advantages, gaps and effectiveness.
In connection with innovations in the field of copyright, the data of the sociological survey are presented, which
allows one to directly analyze the current attitude of citizens to the institution of copyright, as well as to the potential liability
for its violation.
Finally, the article presents examples from the court practice on the topic covered. Based on these examples, it is
possible to conclude that the positions of the courts of different instances on the issue are held.
The analysis of all materials presented in the article, as well as the prospects for the development of legislation in the
field of copyright are analyzed.
Ключевые слова: авторское право, правообладатель, интернет-провайдер, ответственность, Интернет,
хостинг-провайдер, интернет-ресурс, объект авторского права.
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Одним из важнейших направлений реформирования гражданского законодательства РФ на современном
этапе является его совершенствование в сфере авторского права. На данный момент в законодательстве России и в
правоприменительной практике всё ещё сохраняется нерешенным ряд проблем в области авторского права. Среди
них можно выделить - распространение произведений литературы, науки и искусства в информационнотелекоммуникационных сетях с нарушением авторских и (или) смежных прав, которое подробно будет рассмотрено
в представленной статье.
Под объектом авторского права, по российскому гражданскому законодательству, понимается произведение,
как результат творческой деятельности автора. В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ к объектам авторского
права относятся произведения науки, литературы и искусства. По общему правилу охрана произведения
осуществляется независимо от его назначения и достоинства. Оно получает правовую охрану с того момента, когда
будет выражено в объективной форме, и не требует государственной регистрации.[2]
В июле 2013 года, к российской законодательной базе, регулирующей авторские права, прибавился
Федеральный закон № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях». В законе определён алгоритм действий
правообладателя и уполномоченных органов в случае нарушения прав автора, указан перечень лиц, которые обязаны
нести ответственность (теперь ответственность возлагается на сторону, размещающую контент, являющийся
объектом авторского права). Также закон предоставляет возможность блокировки нелегального контента, что
уменьшает материальный ущерб правообладателя. Однако следует отметить, что данные нововведения относятся
только к фильмам, кинофильмам и телесериалам и не касаются остальных видов интеллектуальной собственности.
Таким образом, данный закон лишь косвенно касается обычных пользователей сети.[5]
Основной целью закона является материальное стимулирование правообладателя и охрана его законных
прав и интересов. Для обычных пользователей это означает наличие более эффективных процедур, обеспечивающих
взимание платы за продукты интеллектуальной собственности. Ю.А. Юхно И А.П. Сурник был проведён опрос для
выявления отношения пользователей в возрасте от 20 до 22 лет к данному Федеральному закону.
Респондентам задали такой вопрос «Всегда ли фильмы/ сериалы, которые Вы смотрите в Интернете,
размещены законно? «Не знаю» ответили 61% респондентов, что подтверждает логику о том, что привлекать к
ответственности необходимо именно человека, размещающего фильм или сериал, а не его просматривающего. Также
данные опроса показали, что при необходимости оплатить просмотр, сделают это всего 4%. Так справедливым закон
считают 51% респондентов, а необходимым всего 18%. Однако следует обратить внимание, что приведённые данные
исходят не от правообладателей, а от пользователей.[15]
Несомненно, Интернет в силу своей специфики требует особой современной законодательной основы,
поэтому ФЗ № 187 является достаточно удачным примером подобной базы, способный выявить правонарушителя,
привлечь к ответственности и таким образом защитить правообладателя.
Одной из острейших проблем, встречающейся в практике привлечения к гражданско-правовой
ответственности, является вопрос об ответственности интернет-провайдеров и интернет-компаний. Предлагаем
понимать под посредниками провайдеров, которые предоставляют свои услуги в глобальной сети и связанны с её
деятельностью, т.е. это организацию или частного предпринимателя, оказывающих услуги для выхода в Интернет,
размещения и передачи информации в нём и т.д. К тому же, следует отметить, что в связи с определёнными
особенностями Интернета есть дополнительная проблема, заключающаяся невозможности использования
произведений (их передача или просто её размещение) в сети без посредников.
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Данное осложнение связывают с

возможностями интернет-ресурсов, т.е. их способностью позволять

пользователям свободно загружать произведения любого характера, делая их доступными неограниченному кругу
лиц. В подобных ситуациях происходит так, что пользователи оказываются недоступны для правообладателя, и
претензии предъявляются непосредственно к интернет-компании.
Одной из причин подобных требований к интернет-компаниям правообладатели видят в возможности таких
компаний осуществлять контроль за содержанием интернет-ресурсов и не допускать нарушений прав авторов.
Вопреки данному утверждению интернет-компании

делают ссылку на то, что они не инициируют передачу

информации, не влияют на ее целостность, а, следовательно, не нарушают прав автора.
В связи с данным противоречием иногда у сторон возникают подобные вопросы: будет ли нести провайдер
ответственность, если в его услугах есть предпосылки нарушения авторского права в Интернете или они хотя бы
способствуют данному нарушению? Можно ли без позволения автора позволять копировать материал, автором
которого лицо не является и ? Будет ли нести ответственность посредник, если оборудование,

используемое

провайдером, направлено на распространение несанкционированной в сети информации?
Существует несколько вариантов ответов на данные вопросы (но не только на эти вопросы):
1) Провайдер не будет нести ответственность за всю деятельность пользователя, несмотря на наличие у него
всей информации, касающейся действий пользователя;
2) Провайдер не будет нести ответственность за деятельность пользователя в том случае, если он соблюдает
определённые условия, связанные со специфичностью оказываемых услуг;
3) Провайдер не будет нести ответственность ни за какие действия пользователя;
4) Если ответственность провайдера не закреплена на законодательном уровне, то все упомянутые ранее
вопросы будет решаться правоохранительными органами (в частности судом).
Подобные различия в вариантах ответственности интернет-провайдера за незаконные действия пользователя
можно проследить на примере многих зарубежных стран.
Думается, что первостепенную роль при решении рассматриваемого вопроса необходимо связать именно с
возможности интернет-компаний контролировать информацию, которую выкладывают пользователи интернетресурсов, и не допускать нарушения прав правообладателя.
К сожалению, следует признать, что в настоящее время единая судебная практика по освещаемой тематике
ещё не сформирована, но на основе последних решений можно проследить общую ориентацию в разрешении
вопроса об ответственности интернет-провайдеров.
Например, Высший Арбитражный Суд РФ в деле по иску ООО «Контент и право» к ООО «МетКом», ЗАО
«Мастерхост», ИП Чумак С.Б. указал, что провайдер не будет нести ответственность за передаваемую информацию,
если он сам не инициирует ее передачу, не влияет на её целостность и не выбирает получателя этой информации.[9]
Также Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ сделал акцент на том, что необходима оценка факта
необращения правообладателя к хостинг-провайдеру с требованием прервать оказание услуг, а также установление
факта принятия провайдером мер, способствующих выявлению лица, которое поместило данные произведения в
сети. Как можем заметить, Президиум ВАС РФ отменил решения нижестоящих судов[14; 8; 10; 12; 6], согласно с
которыми с хостинг-провайдера была взыскана компенсация за незаконное использование авторских прав, а также
дело было направлено на новое рассмотрение. При новом рассмотрении дела суды отказали в удовлетворении
требований, установив, что провайдер не несет ответственность за передаваемую информацию в случае, если он не
инициирует ее передачу, не выбирает получателя этой информации и не влияет на её целостность при передаче.
По-другому суды выразили свою позицию при рассмотрении спора по иску ООО «Первое Музыкальное
издательство» к ООО «Рамблер Интернет Холдинг». Арбитражный суд Москвы в удовлетворении иска отказал,
аргументировав это тем, что провайдер не несет ответственности за передаваемую информацию, если не он
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инициирует ее передачу.[13] Не смотря на это, Девятый арбитражный апелляционный суд вынес решение, в
соответствии с которым отменил предыдущее постановление и взыскал с ответчика компенсацию за нарушение
авторских прав.[7] В постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда было указано, что истец обратился
к ответчику и требовал прекратить размещение в сети Интернет спорного произведения, более того, ответчик
ответил на требование, но по факту размещение произведения не было прекращено. Также Девятый арбитражный
апелляционный суд обратил внимание на такой момент: ответчик не предоставил доказательств, что данный объект
был размещен третьим лицом, а не им самим. Следовательно, вывод таков, что решение Арбитражного суда Москвы
было отменено, а с ответчика взыскали компенсацию за нарушение авторских прав. Постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда также подтвердил и Федеральный арбитражный суд Московского округа.[11]
Таким образом, в представленных судебных решениях намечены два аспекта данной проблемы: с одной
стороны, интернет-провайдеры не могут привлекаться к ответственности, если они не инициируют размещение
информации, поскольку в таком случае получается, что они не предпринимают никаких действий, которые могли бы
нарушить авторские права, т.е. вина в их действиях отсутствует; но, с другой стороны, судами зафиксирована за
провайдерами обязанность принимать меры по удалению информации, которая нарушает право правообладателя и
если он этого требует. В случае отказа удалить информацию, нарушающую права правообладателя, ответственность
за нарушение авторских прав несут и провайдер, и владелец интернет-ресурса. Но, конечно, следует иметь в виду,
что на сегодняшний день ответственность интернет-провайдеров решается исключительно только в ходе судебного
разбирательства.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что к вопросу защиты авторских прав в Интернете, несомненно,
следует подходить с помощью комплексного подхода. Его необходимо рассматривать в рамках системы
национальных и государственных интересов, прав и свобод человека и гражданина, с учётом особенностей развития
Интернета, международного права и международных отношений.
Следует учитывать, что с учётом глобального характера сети Интернет защита авторских прав
традиционными способами становится невозможной. Поэтому, именно учитывая данную возможность сети,
необходимы систематизация и унификация законодательных норм.
Немаловажное место при решении вопросов защиты авторских прав в Интернете имеет принятие
международных актов, которые обеспечивали бы все аспекты интересов каждой из сторон. Государства,
присоединяющиеся к данным международным актам и берущие на себя определённые обязательства, могут
адаптировать таким образом к ним (международным актам) свою систему национального права.
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Аннотация.
Статья базируется на материалах исследования проведенного автором в марте- май, июнь 2017 года.
Методом сбора социологический информации выступал анкетный опрос. Всего было опрошено 313 респондентовэто 10% студентов бакалавриата от генеральной совокупности всех представительств факультетов и институтов
ПГУ им. Т. Г Шеченко г. Тирасполя. Задача исследования в выявлении типов студентов и рассмотрении
нравственных ценностей студенческой молодежи ПГУ им.Т.Г. Шевченко и их особенностей
Представлены результаты исследования нравственных ценностей студенческой молодежи и выделены по
отношению к ним три типа молодых людей. Выявлено, что на нравственные ценности студентов оказывают
особенности региона, устоявшиеся народные традиции с учетом варьирования форм и методов гуманитарного
образования, изменившаяся социокультурная ситуация, естественная жизненная ситуация в повседневной жизни.
Annotation.
The article is based on the materials of the research conducted by the author in March-May, June 2017. The method
of collecting sociological information was a questionnaire. A total of 313 respondents were interviewed - this is 10% of
undergraduate students from the general set of all the faculties and institutes of the PSU. T. Shechenko, Tiraspol. The task of
the study in identifying the types of students and considering the moral values of student youth at the PGU named after T.G.
Shevchenko and their features
The results of the study of the moral values of student youth are presented and three types of young people are
singled out for them. It is revealed that the moral values of students are provided by the characteristics of the region,
established folk traditions, taking into account the variation in the forms and methods of humanities education, the changed
sociocultural situation, the natural life situation in everyday life.
Ключевые слова: нравственные ценности, студенчество, студенческая молодежь, предприниматели.
Key words: Moral values, student, students, entrepreneurs.
Главным способом сбора данных выступал анкетный опрос, проведенный в 2017гг. март-май, июнь). Всего
было опрошено 313 респондентов в 2017г.- это 10% студентов бакалавриата от генеральной совокупности всех
представительств факультетов и институтов ПГУ им. Т. Г Шеченко г. Тирасполя.
Собственно, что нынче происходит со студенчеством, его ценностными установками, кем осознает себя
студент в 21 веке.

Собственно, что несет в себе прогрессирующе

общество, означает ли это установление

справедливости и развития для студенческого общества. Как влияет информационное общество с глобализацией
на студента.
За последние годы происходят радикальные изменения как в общественном, так и в индивидуальном
сознании, и потому нынешняя система ценностных представлений студентов

несколько отличается от той, на
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которую ориентировались их родители. Какие нравственные ценности для студентов сегодня главные? На вопрос: "
Что для вас главное в жизни?". Респонденты имели возможность отметить все варианты ответов. В итоге были
установлены предпочитаемые ценности опрошенных .
Ответы на вопрос выявили, традиционную картину нравственных ориентаций студенческой молодежи.
Главное место в результате ранжирования ответов получили

"семейные ценности: семья это главное в жизни,

можно не учиться, не делать карьеру, только была бы дружная семья" (48,56%), «традиционные ценности: прежде
всего это уважение старших, уважение женщин, любовь к детям» (32%). Это не случайно, студенческая молодежь
реагируют на непостоянство социальных институтов в нынешнее время и, понимая насколько важна сейчас в нашей
не простой ситуации личная активность и инициатива. Поэтому большинство студенческой молодежи дорожат
своей семьей и опираются на ближайшее окружение свое. Естественно что студенты хотят создать и укрепить
свой дом, свою семью, семейный очаг, где фундаментом по традиции выступает любовь к семье, к детям, 70%
опрошенных респондентов проводят свой досуг в семье.
Рассмотрим более подробно нравственные ориентации наших опрошенных студентов, насколько значимы
и важны для них моральные понятия. Нет такой области человеческих ценностей, где не вставал бы вопрос об их
справедливости или несправедливости. Справедливость обычно соединяет людей. Стремится к справедливости
достойно. В анкету был введен такой существенный индикатор, как «справедливость: всем все поровну» (25,8%), но
8,3% так не считают, и затрудняются 8% респондентов. Как известно справедливость это важнейшее средство в
борьбе за свою свободу и развитие. Эта ценность необходима индивиду чтобы самоактуализироваться, реализовать
самого себя. Как мы видим не все студенты стремятся полностью себя реализовать, у некоторых студентов видимо
это проявляется ярче, чем у других. некоторые видимо ищут ориентир в своей жизни, или же для них ценности
заключаются в другом. Стремление к справедливости, как мы можем наблюдать является редкостью но не слишком
большой у студенческой молодежи ПГУ им.Т.Г. Шевченко.
На вопрос « Быть хорошим человеком: хотя вы понимаете что «хороший человек»- это не профессия»
выбрали для (37,7%) опрошенных,

как оказалось для студентов в системе нынешних ценностей одна из главных

и достаточно важных— ее выделяют больше трети опрошенных, в то время как 7% респондентов так не считают и
5% респондентов затрудняются с ответом вообще. Но что же остальные 2/3 студентов нравственную позицию не
ценят

слишком высоком

так видимо не считают и это приводит к размышлениям о том, что видимо в

трансформирующихся условиях будут идти на компромиссы и на вынужденные сделки со своей совестью.
В структуре ценностей студенческой молодежи не малое место занимают «Удовольствия: ваши жизненные
планы – это максимум удовольствия» (26,5%) респондентов считают видимо важным для себя такой вид отдых.
Судя по ответам не высокое количество студентов отметили данную ценность, видимо перегружены учебой и нет
времени на удовольствия и развлечения - это довольно естественно для их молодого возраста. Это довольно
традиционная картина ценностей студентов ПГУ им Т.Г. Шевченко.
По проведенным исследованиям студенты согласно опросу (32,2%) студентов проводят досуг в учебном
заведении, то есть чувствуют себя

в вузе комфортно , 41,2% опрошенных студентов проводят свой досуг со

сверстниками, таким образом взаимоотношения дружеские между студентами. Как видно из приведенных
показателей, за годы обучения в университете отношения между студентами не стопроцентные и в процессе
обучения в вузе отношения межличностные не такие тесные. В связи с взрослением и вхождением во взрослую
жизнь тяготения к компаниям, характерное для юношей и девушек в молодом возрасте, со временем теряет былую
привлекательность и это естественно.
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Можно предположить что тесные взаимоотношения поддерживаются в малых группахиз2-3 студентов,
таким образом, может складываться довольно мозаичная структура межличностных взаимоотношений. Также в
связи с тем, что многие студенты работают, другие создают семьи, и используют возможности для межличностного
общения довольно ограниченные, видимо, поэтому мы наблюдаем некоторую разобщенность в общении.Вероятно
общения в коллективах спокойные ровные остаются нормой.
Из числа опрошенных респондентов (31,95%) хотели бы «изменить свою личную жизнь к лучшему с
друзьями», (24,2%) «ни в чем и ни где». Наверно в различных социальных обществах - коллективе, в толпе, в семье,
такие студенты чувствуют одиночество. Может быть так выражается их состояние неуверенности внутренней, а
друзья есть, готовые оказать им помощь в любой момент в случае необходимости. Может стремление стать
ответственным и самостоятельным и быть в ответе за свою судьбу и надеяться на себя самого это результат
современной жизненной реалии. Здесь по все вероятности реализуются как отрицательные так и положительные
жизненные моменты,
идеологии

дает о себе знать взросление и становление в патерналистской семье,

ранний отклик

социального становления. Тем не менее студент не должен изолироваться и в человеческом плане

социальная независимость не должна оказывать влияние и разделять их.
По данным можно наблюдать, (73,5%) опрошенных респондентов проводят свой досуг с друзьями и этот
факт не должен удивлять, так как к неизменным ценностям и постоянным относят общение и дружбу, таким
образом для большинства студентов атмосфера складывается благоприятная.
У (23%) студентов опрошенных проблемы во взаимопонимании, у (9,9%) проблемы с друзьями, здесь
заметна критическая атмосфера, тенденции к усложнению взаимоотношений, т.е.

ощущается некоторый

дискомфорт в вузовской среде однокурсников. Судя по ответам веру и надежность человеческих отношений еще не
утратили, но ужу пережили разочарование какие-то в студенческой среде и это не малое количество таких студентов
из числа опрошенных. Присутствие отчуждения в студенческой среде, видимо увязано с тем, что студенческая
молодежь (47%), больше озабочены своим будущим и своей судьбой.
Немалое число (20,7%) респондентов уверены, проблем с друзьями нет, таким образом они определяют
степень надежности своих друзей и атмосферы чреватой конфликтами не ощущают. Таким образом атмосферу в
коллективе тесные межличностные отношения.
Предпочтение ценностям контркультуры: девиантное поведению, терпимое отношение к тунеядству,
наркомании, алкоголизму отдают (6,7%) опрошенных студенчества, (19,8% ) опрошенных против таких ценностей ,
и

(9,27%) опрошенных

студентов затрудняются с ответом.

Настораживающих пределов не достигает такое

смещение норм ценностей в сторону контркультуры, но об этом свидетельствует. Но в зону риска и опасности
определенное, но небольшое количество уже вступило студентов. Здоровье является наиболее важной жизненной
ценностью. Потребление вредных веществ и ведения девиантного образа жизни отрицательно сказывается на
здоровье и сознание молодого поколения. Социологические исследования по данной проблеме не могут носить
абсолютно точный характер, а лишь статистический, и позволяют установить лишь степень приобщенности
студенчества, оценит проблему и спрогнозировать тенденцию возможности приобщения студенческой молодежи к
опасным веществам. Кроме этого выявляется проблема воздействия на личностные качества студентов.
Студенты характеризуются активной жизненной позицией, являясь носителем генератором форм и идей
массовой культуры и отдельно взятых субкультур. Взаимодействие со сверстниками играет важную роль в процессе
формирования и развития нравственной культуры. Молодые приобщают друг друга к своему внутреннему миру мыслями, интересами, увлечениями. Именно дружеские отношения создают благоприятную почву для осмысления и
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реализации собственного понимания главных компонентов нравственной культуры студента. Чем выше
нравственная культура студенчества, тем выше его социальная восстребованность и значимость для общества
На нравственные ценности студентов оказывают особенности региона, устоявшиеся народные традиции с
учетом варьирования форм и методов гуманитарного образования, изменившаяся социокультурная ситуация,
естественная жизненная ситуация в повседневной жизни
Таким образом можно выделить следующие типы студентов:
1.традиционный (семьянин, честный, хороший человек, уважающий старших, любящий детей )
2. гедонист (любящий удовольствия)
3. девиант-нарушитель (предпочитающий ценности контркультуры)
Итак, можно утверждать, что студенчество шагает в ногу со временем и его новым веяниям.
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Аннотация.
В данной статье исследуются способы конкретизации суда в соглашении о договорной подсудности.
Обращается внимание на наличие двух противоположных взглядов в науке и практике на способы
определения суда в соглашении о подсудности. Согласно одному из них в соглашении должно быть указано
наименование суда, к компетенции которого стороны отнесли возможные споры. Вторая позиция состоит в том, что
при формулировке соглашения о договорной подсудности следует указывать, что спор подлежит рассмотрению "по
месту нахождения истца", "по месту нахождения ответчика", "по месту подписания договора" и т.п., указывать же
наименование конкретного суда вовсе не обязательно.
Annotation.
In this article explores the way of the concretization of court of justice in agreement on contractual jurisdiction.
One emphasizes that there are two contrary views in the science and practice on the ways of designation of court of
justice in agreement on contractual jurisdiction. According to one of them in agreement should be stated the name of the
court,which has jurisdiction over the parties' disput. According to another position at a formulation agreement on contractual
jurisdiction it is necessary to specifythat the dispute is subject to review in a court in the "location of the complainant",
"defendant's locality", "the site of the signing of the contract", etc. The name of the particular court doesn't necessarily be
specified.
Ключевые слова: гражданский процесс, исковое производство, договорная подсудность.
Key words: civil procedure, action proceedings, treaty jurisdiction.
Институт договорной подсудности обладает немаловажным теоретическим и практическим значением в
гражданском процессуальном праве. Договорной подсудности посвящено немало статей, монографий, диссертаций и
других научных трудов как современных ученых, так и ученых прошлого века. Е.В. Васьковский в начале XX века
писал: « … подсудность гражданских дел, за исключением только тех случаев, когда она определена в законе
безусловно обязательным образом, может быть изменяема по соглашению сторон. Воспрещать им это нет никакого
основания, ибо разграничение пространственной компетенции судов сделано в громадном большинстве случаев в
интересах самих тяжущихся». Кроме того на сегодняшний день выработано немало судебной практики по этому
вопросу. Однако исследование лишь части теоретических работ и практики судов в сфере договорной подсудности
показывает несовершенство законодательного регулирования и отсутствие единообразия в судебных актах.
Договорная подсудность закреплена в ст. 32 гражданского процессуального кодекса РФ от 14.11.2002 N 138ФЗ (далее – ГПК РФ), согласно которой стороны могут изменить по соглашению между собой территориальную
подсудность дела до принятия его судом к своему производству, родовая и исключительная подсудность
установлена в ГПК РФ императивно и неизменяема по соглашению сторон. Так, устанавливая право изменить
территориальную подсудность спора, закон не предъявляет специальных требований к данному соглашению, что
порождает некоторую неопределенность в практике применения данного правового института.
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Одной из актуальных проблем института договорной подсудности является определение суда в
пророгационном соглашении. Согласно мнению Фоменко Е.Г. и Хутовой Ф.А., по смыслу ст. 32 ГПК РФ соглашение
о подсудности предполагает конкретизацию предмета, в нем должно быть указано наименование суда, к
компетенции которого стороны отнесли свои возможные споры, в противном случае применяются общие правила
подсудности. Аналогичной позиции придерживается Грель Я.В.: «Пророгационным соглашением должен четко
устанавливаться суд, к компетенции которого стороны отнесли свои возможные споры. В противном случае
договорная подсудность хромала бы за отсутствием определенности, что ставило бы под угрозу стабильность
процессуальных отношений и ущемляло бы положение встречной стороны. Поэтому формулировки, которые не
содержат ссылки на конкретный юрисдикционный орган (например, все возникшие споры из заключенного договора
рассматриваются судом, который определяется истцом), недопустимы». Подтверждение этой точки зрения можно
найти в судебной практике.
В частности, Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону передал гражданское дело в другой районный
суд по общей территориальной подсудности, мотивировав это тем, что из условия договора о передаче спора на
разрешение в соответствующий суд (арбитражный суд) по месту нахождения филиала не следует, что стороны
достигли соглашение о территориальной подсудности спора, поскольку указание в договоре на место рассмотрения
спора по месту нахождения общества или его филиала не может рассматриваться как соглашение сторон о суде.
Белгородский областной суд также указал, что, так как пункт договора не содержит указаний на конкретный
суд, в который следует обращаться сторонам в случае возникновения спора, следует признать, что на
рассматриваемые требования договорная подсудность не распространяется.
Аналогичная позиция содержится в ряде других судебных актов.
В то же время имеет место мнение, что указание конкретного суда в соглашении о договорной подсудности
необязательно. Это означает, что условие о договорной подсудности будет считаться согласованным, если в
соглашении будет указана формулировка о рассмотрении споров «по месту нахождения истца», «по месту
нахождения ответчика», «по месту исполнения договора», «по месту подписания договора» без указания на
конкретный суд. По нашему мнению вышеперечисленные формулировки достаточно конкретны, они позволяют
установить территориальную подсудность спора. На определённой территории находится лишь один суд,
компетентный рассмотреть определённое дело по первой инстанции, поскольку родовая подсудность установлена в
ГПК РФ императивно, то есть не может меняться по соглашению сторон. Следовательно, устанавливая подсудность
в подобных формулировках, стороны понимали, о каком суде идет речь, значит, условие о подсудности можно
считать согласованным. Кроме того, гражданским процессуальным законодательством не предусмотрены никакие
ограничения, за исключением изменения исключительной и родовой подсудности, которая определена законом.
Так, в апелляционном определении Волгоградского областного суда от 09.03.2016 по делу N 33-3724/2016
установлено: «Указание на то, что любой спор, разногласие, требование или претензия, касающиеся или
возникающие из настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
передаче на рассмотрение по месту нахождения истца или его процессуального правопреемника содержится в пункте
<.......> договора поручительства<…> Таким образом, руководствуясь принципом диспозитивности гражданского
процесса, стороны, воспользовавшись правом выбора между несколькими судами, определили подсудность для всех
дел, связанных с исполнением договора, в том числе и для данного дела».
Верховный Суд РФ также поддерживает данную позицию.
Кроме того, в Определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 06.05.2014 по
делу N 83-КГ14-2 указано, что пункт договорао разрешении споров в судебном порядке по месту нахождения истца
с достаточной определённостью указывает на изменение территориальной подсудности между сторонами договора.
Требование об указании конкретного суда в соглашении о договорной подсудности не соответствует действующему
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законодательству Российской Федерации, нарушает право заявителя на равный и свободный доступ к правосудию и
защиту нарушенных прав, а также право на определение подсудности спора. При этом действующее гражданское
процессуальное законодательство связывает определение территориальной подсудности споров с местом жительства
(местом нахождения) истца или ответчика, не определяя при этом наименование конкретного суда, который данный
спор должен рассматривать.
Судебной практике известны случаи отмены постановлений суда, которые указывали, что формулировки о
рассмотрении споров в пророгационном договоре «по месту нахождения истца», «по месту нахождения ответчика»,
«по месту подписания договора», «по месту исполнения договора» и тому подобные не являются согласованными.
При исследовании конкретизации суда в соглашении о подсудности представляется верным рассмотреть
следующую ситуацию. Допустим возможность, что стороны заключили соглашение либо включили в договор
процессуально-правовую оговорку о подсудности определенному районному суду. В последующем между ними
возник имущественный спор, цена иска которого оказалась менее пятидесяти тысяч рублей. Какому суду подсуден
данный спор? Исходя из ст. 32 ГПК РФ, стороны вправе изменить только территориальную подсудность. Согласно
п.5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ данный спор подсуден мировому судье. Соответственно, в случае обращения сторон в
районный суд, указанный в соглашении, им будет отказано (иск будет возвращен) в рассмотрении и разрешении дела
в данном суде в силу дефектности данного соглашения о подсудности, так как по правилам родовой подсудности
данную категорию дел должен рассматривать мировой судья. Стороны, заключая соглашение, не предусмотрели
возможность возникновения спора, подсудного не районному суду. В случае же возникновения спора, подсудного
районному суду по правилам ст. 24 ГПК РФ, суд бы принял данное соглашение как юридически верное. Все это
свидетельствует о несовершенстве позиции ученых, которые считают конкретизацию суда в соглашении
необходимым условием.
Подытоживая изложенное, целесообразным представляется заметить следующее. Вопрос конкретизации
суда в пророгационном договоре в настоящее время является достаточно спорным, неоднозначным. Отсюда следует
отсутствие единообразия в судебной практике, обжалование вынесенных судами определений, недовольство граждан
судебной системой и, как следствие, отсутствие к ней доверия. Так, необходимо признать, что разнообразие
теоретических и практических подходов к решению одного и того же вопроса скорее вредит, чем приносит пользу.
Данные проблемы представляется верным разрешить путем принятия постановления пленума Верховного Суда РФ,
в котором бы содержались разъяснения о правильном применении положений ГПК РФ о договорной подсудности, в
частности указывались бы форма соглашения, условия недействительности, необходимость установления
конкретного наименования суда и многое другое. Данное постановление способно привнести определенность и
предсказуемость в судебную практику, а соответственно, и содействовать повышению доступности правосудия и
усилению авторитета судебной власти.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы выработки нового подхода к характеристике исполнительной власти,
необходимости разработки и научного обоснования термина «организационно-правовой механизм
функционирования исполнительной власти».
Annotation.
In the article the problems of developing a new approach to the characterization of Executive power, the need for the
development and scientific justification of the term "organizational and legal mechanism of functioning of Executive power."
Ключевые слова: исполнительная власть, орган исполнительной власти, механизм, организационноправовая форма, организационно-правовой механизм.
Key words: executive power, executive authority, mechanism, organizational-the legal form, organizational and
legal mechanism.
Система государственных органов в России строится на основе ст. 10 Конституции РФ, закрепляющей
принцип разделения властей. Одной из ветвей государственной власти является исполнительная власть, которая, как
известно, является подзаконной властью по отношению к законодательной ветви, учитывая, что основное назначение
органов исполнительной власти заключается в том, что они действуют на основании и во исполнение законов.
Несмотря на кажущийся вторичный характер, именно функционирование органов исполнительной власти
традиционно представляет особый интерес и вызывает сложность при осуществлении государственного управления.
Исполнительная

власть

характеризуется

многочисленными

органами

и

должностными

лицами,

ее

осуществляющими, а также тем, что сосредотачивает основные материальные и людские ресурсы страны. Именно
органы исполнительной власти ежедневно обеспечивают обороноспособность страны, общественный порядок и
общественную безопасность, управляют государственной собственностью, осуществляют иные жизненно важные
функции государства.
Применительно к характеристике исполнительной власти используется понятие «организационно-правовой
механизм», однако важно отметить, что сам термин, несмотря на его использование административистами и иными
отраслевыми учеными, практически никак не разъясняется в юридической литературе. Однако его понимание имеет
важное значение для применения в исследовании функционирования исполнительной власти в России.
Указанный термин можно разделить на две составляющие «организационно-правовой» и «механизм». Такая
необходимость обусловлена всё теми же причинами, связанными с отсутствием разработанности понятийного
аппарата.

45

Выпуск №14, октябрь 2017

Вопросы студенческой науки

Упоминание сочетания «организационно-правовой» обычно связано со стремлением показать не только
юридическую сторону вопроса (она обычно вытекает из нормативных правовых актов), но и сделать акцент на
управленческую, организационную составляющую, что позволит выделить структуру, построение соответствующего
явления. При этом данный термин используется не только и даже не столько в сочетании с «механизмом», сколько
применительно к форме искомого понятия. Например, достаточно распространенным является использование
конструкции «организационно-правовая форма». Известна она, к примеру, как гражданскому праву, так и, конечно
же, административному праву. Так, Б.В. Россинский и Ю.Н. Старилов классифицируют органы исполнительной
власти по организационно-правовым формам на: правительства (Правительство РФ, правительство субъекта РФ);
министерства (федеральные, субъектов РФ); государственные комитеты (субъектов РФ); федеральные службы и
агентства; администрации; мэрии; департаменты, управления, главные управления, комитеты, отделы. Аналогичный
критерий для классификации называют Л.Л.Попов, Ю.С. Мигачев, С.В. Тихомиров. Стоит отметить, что в данной
случае речь идет о различиях в наименовании и особенностях структуры органов исполнительной власти.
Безусловно, ни о каком механизме речь не идет, процессуальные вопросы не затрагиваются.
Другой составляющей исследуемого понятия является «механизм». Заслуживает внимания позиция Н.А.
Колоколова, который пишет о постепенном повышении интереса научной общественности к термину «механизм».
Ученый отмечает, что понятия «механизм государства» и «механизм государственной власти», использовавшиеся до
этого преимущественно теорией государства и права, постепенно перекочевали в различные отраслевые науки,
например в государственное (конституционное) право зарубежных государств, где приобрели методологическое
значение. Также автор указывает, что правовая категория «механизм» в современной российской юридической
литературе используется достаточно широко. Можно встретить самые различные варианты использования данного
термина: «механизм государства», «механизм управления», «механизм правового воздействия», «механизм
правового регулирования», «механизм правотворчества», «механизм реализации норм права», «механизм
государственно-правового регулирования», «механизм публичной власти», «механизм государственной власти»,
«механизм законодательной власти»,

«механизм исполнительной власти», «механизм судебной власти»,

«организационно-правовой

обеспечения

механизм

государственных

интересов»,

«механизм

социально-

юридического обеспечения прав и свобод человека и гражданина», «механизм конституционного контроля»,
«правовой

механизм

управления»,

«организационный

механизм

реализации

управленческих

решений».

Приведенный перечень позволяет отметить широту использования исследуемого термина. Вместе с тем,
представляется, что не всегда является уместным его употребление. «Механизм управления», «механизм правового
регулирования» и ряд других терминов вполне отчетливо показывают некий процесс: процесс воздействия на
общество, физических и юридических лиц либо процесс созданий правовых норм и осуществление регулирования
посредством таковых норм. Однако другие сочетания, например, «механизм законодательной власти», «механизм
исполнительной власти», не позволяют понять, что именно подразумевается. Представляется, что в таких сочетаниях
и вовсе пропущено слово «осуществление» или «функционирование».
В этом плане надо заметить, что термин «организационно-правовой механизм функционирования
исполнительной власти» кажется уместным и заслуживающим внимания.
Если обращаться к семантическому значению слова «механизм», его обычному использованию в русском
языке, то данный термин чаще толкуется как совокупность подвижно сочлененных частей, совершающих под
действием приложенных сил заданные движения. Исследуемый термин чаще употребляется тогда, когда речь идет о
внутреннем устройстве, системе чего-либо.
Стоит согласиться с тем, что «организационно-правовой механизм функционирования исполнительной
власти» не получил должного развития в настоящее время. Наука не достигла еще того уровня, когда могла бы
обеспечивать правоприменительную практику своими результатами и достижениями. Соответственно, у практики
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правоприменения нет доверия к науке в этой части. Это прослеживается в тех изменениях, которые мы наблюдаем.
Так, за период деятельности первого Президента РФ было издано свыше десяти указов и распоряжений о системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти, то есть практически эта структура менялась минимум один
раз в год. Аникин С.Б. отмечает, что новые федеративные отношения, положенные в основу современной
российской государственности еще на стадии формирования поставили перед государством актуальную задачу –
поиска новых организационно-правовых форм построения механизма исполнительной власти. Думается, что и в
современных реалиях, не в полной мере найден оптимальный вариант функционирования исполнительной власти.
Это прослеживается в том, как происходят изменения организационно-правовых форм органов исполнительной
власти. Например, в 2004 году было создано Федеральное агентство по образованию (Рособразование), однако в
последующем в 2010 году оно было упразднено. Менялось с 2004 года, когда произошел новый виток
административной реформы в части системы и структуры федеральных органов исполнительной власти, и
количество министерств. Было 18, на данный момент 21 министерство, а министров 22. С одной стороны, это можно
рассматривать, как поиск оптимальной структуры федеральных органов исполнительной власти, обусловленность
стоящими перед государством задачами, но, с другой стороны, в этом можно видеть и «неуверенное»
государственное управление, недостаток в полноте представлений об эффективной модели управления
государством.
Обобщая сказанное, представляется, что на данном этапе возникла необходимость дальнейшего, теперь уже
качественного, переосмысления феномена «исполнительной власти» в России. Именно в определенных
организационно-правовых формах она и осуществляется, а также посредством выработанного и научно
обоснованного организационно-правового механизма функционирования.
Думается, что организационно-правовой механизм функционирования исполнительной власти следует
определить как систему действий, процедур и процессов, осуществляемых уполномоченными органами и
должностными лицами в соответствии с установленными принципами и нормами, направленных на обеспечение
эффективного функционирования исполнительной власти.
Представляется, что организационно-правовой механизм функционирования исполнительной власти
характеризуется определенными признаками, позволяющими его отличить от иных схожих понятий:
1) системная целостность, основанная на выработанных и находящихся в единстве принципах организации и
деятельности органов исполнительной и учреждений, а также обусловленная единством целей и задач
функционирования;
2) все органы исполнительной власти связаны между собой общими началами координации и субординации;
3) для обеспечения государственных властных велений он имеет орудия непосредственного управления
(убеждение и принуждение), соответствующие современному уровню развития;
4) при его помощи осуществляется исполнительная власть во всех ее видах, выполняются соответствующие
функции государства;
5) его структурными элементами являются государственные органы, учреждения, в которых трудятся
государственные служащие (чиновники, управленцы).
Организационно-правовой механизм – это сложное явление, которое включает в себя ряд разнопорядковых,
но взаимосвязанных между собой элементов. Думается, что к основным составляющим исследуемого понятия
следует отнести:
1)

наличие субъектов исполнительной власти: уполномоченных органов и должностных лиц, которые

наделены определенными функциями и полномочиями;
2)

функции, компетенция и полномочий, которые являются неотъемлемыми характеристиками

административно-правового статуса органов и должностных лиц исполнительной власти. Стоит отметить, что в
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процессе правотворчества очень часто в подзаконных актах происходит смешение данных терминов, что
представляется недопустимым;
3)

правовые нормы, которые обеспечивают правовую основу механизма;

4)

принципы организации и деятельности органов исполнительной власти, образующие своего рода

каркас исполнительной власти;
5)

установленные нормативными правовыми актами действия, процедуры, процессы, позволяющие

осуществлять взаимодействие между разными элементами сложного механизма.
Важно отметить, что организационно-правовой механизм не стоит путать с соответствующей системой
исполнительной власти, так как наличие механизма предполагает акцент на соответствующие действия,
отличающиеся координационными и субординационными связями и нацеленностью на эффективность их
осуществления.
Учитывая сложный характер Российского государства с точки зрения государственно-территориального
управления, можно говорить о том, что организационно-правовой механизм функционирования исполнительной
власти осуществляется на нескольких уровнях:
1)

федеральный – организация центрального управления страны;

2)

региональный – организация управления на уровне субъектов Российской Федерации;

3)

локальный – организация управления на уровне конкретного органа исполнительной власти, его

территориального подразделения.
Проведенное исследование позволяет отметить, что исполнительная власть в России нуждается в системном
и научно обоснованном осмыслении, как с точки зрения ее построения, организации, так и с позиций
функционирования органов исполнительной власти, осуществления ими своих функций и полномочий. На
протяжении всего периода действия отечественной Конституции законодательства в области административнополитического строительства накапливался определенный опыт, который должен быть обобщен и использован для
выработки единой терминологии, понятийного аппарата, особенностей управления в определенных сферах. В
очередной раз стоит обратить внимание на необходимость разработки и принятия Федерального закона «Об органах
исполнительной власти в Российской Федерации». Его отсутствие не отвечает принципу детализации
конституционных положений и прозрачности процедуры формирования исполнительной власти в нашей стране.
Хочется верить, что представленные выводы смогут послужить основой для поступательного развития в области
функционирования исполнительной власти в России.
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Аннотация.
В статье рассматриваются особенности развития банковского кредитования непризнанных государств,
определяется основная задача управления кредитной деятельностью банковского сектора, проводится анализ
состояния кредитного портфеля банковского сектора непризнанных государств, а также исследуются проблемы,
которые сопровождают кредитную деятельность банков.
Annotation.
The article discusses the features of development of bank crediting of unrecognized States, defines the main task of
managing the credit activities of the banking sector, analyzed a condition of the loan portfolio of the banking sector of
unrecognized States and examines the problems that accompany lending activities of banks.
Ключевые слова: кредитная политика, стратегия кредитной деятельности банка, кредитный портфель
банковского сектора непризнанных государств.
Keywords: credit policy, credit strategy of the bank activity, the credit portfolio of the banking sector of the
unrecognized States.
На современном этапе развития банковской системы, который характеризуется обостренной конкуренцией и
периодическими кризисными процессами на мировом финансовом рынке, наблюдается рост объемов и разнообразия
банковских операций, внедрение новейших услуг как для физических, так и для юридических лиц. Однако на
сегодняшний день мировая банковская практика проведения кредитных операций недостаточно развита, что
предопределяет совершенствование управления процессами формирования и использования заемного фонда.
Актуальность исследования заключается в организации продуманной и эффективной ресурсной политики,
которая является основой стабильного развития банков и банковской системы в целом. Следует отметить, что без
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достаточного объема ресурсов банковские учреждения не могут в надлежащих объемах обеспечить кредитование
текущих потребностей юридических и физических лиц, а также реализовывать мощные инвестиционные проекты.
Среди отечественных ученых, которые исследовали проблемы формирования эффективной кредитной
политики и размещения оптимального объема кредитных ресурсов банковскими учреждениями, следует выделить:
Л.Г. Батракову, Г.Н. Белоглазову, Э.А. Вознесенского, С.Л. Ермакова, Е.Ф. Жукова, А.И. Кириченко, Г.Г. Коробову,
А.С. Нечаева, М.В. Романовского, Н.В. Соловьеву, В.А Фурсову и многих других.
Исследованием проблем банковского кредитования занимались такие зарубежные экономисты, как: Г.
Айленбергер, Э. Дж. Долан, Дж. М. Кейнс, К.Д. Кемпбелл, П. Роуз, О. Хюбнер, Г. Эллер, которые проводили анализ
эффективности формирования и размещения кредитных ресурсов банков. Несмотря на то, что количество научных
трудов по указанной проблематике достаточно велико, многие из них имеют дискуссионный характер, что
обусловлено недостаточным уровнем разработки отдельных вопросов.
Целью исследования является определение особенностей развития банковского кредитования непризнанных
государств, в частности состояния кредитного портфеля банковского сектора и выявление проблем, которые
сопровождают кредитную деятельность банков.
Предоставление кредитов является наиболее распространенной операцией банков. Правильная организация
банковского кредитования, разработка эффективной и гибкой системы управления кредитными операциями,
надлежащее обеспечение его оперативной и достоверной учетной информации выступают основой финансовой
стабильности и рыночной устойчивости банков.
В современных условиях для обеспечения организации эффективной кредитной деятельности банки
разрабатывают собственную внутреннюю кредитную политику и внедряют практические механизмы ее реализации.
Кредитная политика состоит из стратегии и тактики банка по организации процесса кредитования. То есть
кредитная политика определяет основные направления кредитного процесса, принципы и цели конкретного банка на
кредитном рынке (стратегия кредитной деятельности банка) и предусматривает применение финансовых
инструментов, используемых в процессе реализации кредитных сделок (тактика банка по организации кредитования)
[1, с. 224].
Одной из важнейших задач управления кредитной деятельностью банковского сектора является
формирование и анализ кредитного портфеля, динамика которого по отдельным параметрам на примере
непризнанных государств представлена в таблице 1.
Таблица 1. Динамика кредитного портфеля банковского сектора
непризнанных государств за 2015-2016 гг. [2, 3, 4] (млн. руб.)

Показатели
1
национальная
валюта
долл. США
российский
рубль
другие валюты
кредитные
организации
государственные

Приднестр
овье
20
20
15 г.
16 г.
2
3

П
МР
8

21
07,5
17
28,9
10
2,3
63
,6

1
03,4
1
00,2
1
00,2
1
47

30
2,6
31

Республика
Республика
Абхазия
Южная Осетия
20
201
20
20
15 г.
6 г.
15 г.
16 г.
4
5
6
7
По видам валют
21
16
201
30
36
80,2
96,2
6,5
8,2
1,8
17
13
160
25
28
32
91,5
2
2,8
7,4
10
82
94,
15
17
2,5
,3
8
93
51
86,
9,
15
,5
,2
5
3
,5
По институциональным секторам экономики
14
24
129
44
23
0,2
3,6
,7
,3
,3
49
25
453
46
81

Относительное
отклонение, %

4
6,3
1

РА
9
118,
9
115,
1
115,
1
168,
9

РЮ
О
10
117,4
113,7
113,7
166,8

53,2

52,6

178,

176,1
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и местные органы
власти
промышленност
ь
агропромышлен
ный комплекс
транспорт и
связь
строительным
организациям
торговопосреднические
предприятия
прочие
юридические лица
физические лица

6,1

0,6

4,4

,8

,2

11
10,9
61
2,2
7,
9
21
,2

14
16,5
57
7,7
9,
4
34
,5

89
4,1
49
2,7
6,
4
17
,1

131
0,2
534
,3

9

16
2,5
89
,5
1,
2
3,
1

42
6,2

57
3,6

34

530
,5

,3

26
3,2
94
2

14
1,4
72
4,3

3
21
1,8
75
8,2

8,7
31,

130
,8
669
,9

,4
23
5
95
,9
1,
6
5,
7

62

95
,2

38

55,2

4

1
27,5
9
4,4
1
19
1
62,7

146,
5
108,
4
136,
7
187

184,7

1
34,6

154,
7

152,7

61,7

61

88,4

87,2

23

5

,5

,5

3,7

13
7,8

12
0,2

6,9

7

144,7
107,1
135
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1
кредиты
овердрафт
до 1 года
от 1 года до 3
лет
свыше 3 лет
просроченные
кредиты
Всего кредитов

2

3

13
9,4
56
1,2
13
78,2
16
94,6
22
8,8
40
02,3

15
2,2
28
9,4
14
56,5
17
92,3
41
7,8
41
08,2

4

5

6

По срокам погашения
11
140
20
2,2
,8
,4
45
267
82
1,7
,7
,1
11
134
20
09,3
7,2
1,5
13
165
24
63,9
7,8
7,8
18
386
33
4,2
,4
,5
32
3
58
21,3
799,8
5,3

7
25
,3
74
,7
24
1,7
29
7,4
42
,7
68
1,7

Продолжение таблицы 1
1
8
9
0
1
09,2
5
1,6
1
05,7
1
05,8
1
82,6
1
02,6

1
25,5
5
9,3
1
21,4
1
21,5
2
09,8
1
18

1
23,9
9
1
1
19,9
1
20
1
27,6
1
16,5

По данным, представленным в таблице 1, можно сделать вывод, что наибольшая доля кредитов в
исследуемых государствах предоставляется в национальной валюте. Так в Приднестровье в 2016 году кредиты,
выданные в национальной валюте, увеличились на 3,4%, в Республике Абхазия – на 18,9%, Республике Южная
Осетия – на 17,4%. Кроме того, наблюдается тенденция к увеличению выдаваемых кредитов в иностранной валюте.
По институциональным секторам экономики наблюдается значительное увеличение кредитов строительным
организациям, государственным и местным органам власти, а также торгово-посредническим предприятиям.
Следует отметить, что кредиты, выдаваемые кредитным организациям, в исследуемых государствах снижаются, что
обусловлено сокращением числа кредитных организаций в связи с проводимой Центральным банком кредитной
политикой. Сокращение объемов потребительского кредитования в среднем на 15% обусловлено увеличением
доходов населения и развитием экономики в целом.
По срокам погашения наибольший удельный вес в Приднестровье, Республике Абхазия, Республике Южная
Осетия занимают долгосрочные кредиты (свыше 3 лет). Также наблюдается тенденция к увеличению кредитов
овердрафт и среднесрочных кредитов. Однако в 2016 году наблюдается резкое снижение краткосрочных кредитов в
исследуемых государствах, что связано с невозвратом ранее выданных кредитов. Увеличение просроченных
кредитов в исследуемых государствах вызвано нестабильной экономической ситуацией, возникшей вследствие
увеличения инфляционных процессов в государствах.
Учитывая рискованный характер кредитной деятельности банков и, соответственно, неопределенность в
течение срока действия кредитного соглашения, возникает потребность в проведении мониторинга, который
направлен на выявление, оценку и ликвидацию возможных рисков, которые возникают на всех этапах кредитного
процесса [5, c. 101].
В современных условиях финансово-экономического кризиса огромные объемы средств направляются на
поддержку банковского сектора как гаранта

недопущения финансового спада. Дальнейшая

поддержка

осуществляется путем участия правительства в капитале банков, выкупа их обесценившихся в результате кризиса
активов, предоставлении финансовой помощи определенным категориям заемщиков для обеспечения обслуживания
кредитов. Центральный банк выводит с рынка проблемные неплатежеспособные банки, а также банки, которые
занимались отмыванием средств [6, c. 145].
Для преодоления последствий кризиса и возобновления кредитования приоритетных отраслей экономики
следует прекратить кредитование неплатежеспособных заемщиков и проблемных банков – их выход из рынка в
значительной степени будет способствовать оздоровлению банковской системы. Банки должны разрабатывать и
предлагать на рынке все большее количество кредитных продуктов и технологий. Это будет способствовать, прежде
всего, повышению конкурентоспособности банков и обеспечению производства крайне необходимых кредитных
ресурсов.
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Отсутствие закона о потребительских кредитах, который бы соответствовал европейскому стандарту о
защите потребителя, побудило банки направить основные рычаги кредитной политики в направлении обслуживания
заемщиков – физических лиц. Отсутствие единого реестра информации о недобросовестных заемщиков
способствовало ухудшение качества кредитных портфелей банков [6, c. 157].
Политика «долларизации» банковского сектора прямо или косвенно влияет на рост кредитного риска, что
подрывает доверие населения к национальной денежной единице. Для решения указанных проблем целесообразно
было бы принять решительные меры по снижению уровня долларизации отечественной экономики. В сложных
условиях сочетания финансово-экономического и политического кризисов целесообразно было бы существенно
улучшить процедуру мониторинга банковского кредитования.
Другими направлениями оптимизации кредитной политики банков можно также предложить разработку не
только законодательных инициатив по расширению прав кредиторов, но и технические механизмы минимизации
рисков для банков как на этапе выдачи кредита, так и на этапе его обслуживания.
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в банковском кредитовании существуют
определенные проблемы, решение которых может повлиять на дальнейшее развитие банковской системы
государства. Одним из основных условий повышения качества кредитного портфеля банковского сектора является
повышение эффективности мониторинга осуществления кредитных операций. Предложенные мероприятия по
совершенствованию банковского кредитования непризнанных государств предоставят возможность банковским
учреждениям функционировать с меньшим кредитным риском, быть уверенными в своевременном погашении и
возврате займов.
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Аннотация.
Статья посвящена исследованию региональной системы стратегического планирования Свердловской
области. На основании проведённого анализа выделены особенности Стратегии регионального развития и специфика
её реализации. Приводятся основополагающие принципы, положения, которые проявляются в процессе
формирования и функционирования системы стратегического планирования Свердловской области. В статье уделено
внимание принципу сбалансированности целей субъектов – участников системы планирования. Выявлены
некоторые проблемы, связанные с осуществлением стратегического планирования в исследуемом регионе.
Представлены рекомендации по повышению эффективности системы планирования, расширению аналитических
возможностей, достижению запланированных результатов.
Annotation.
The article is devoted to the study of the regional system of strategic planning of Sverdlovsk region. Based on the
analysis carried out, the features of the Regional Development Strategy and the specifics of its implementation are
highlighted. The basic principles, provisions that are manifested in the process of formation and functioning of the strategic
planning system of Sverdlovsk region are given. The article focuses on the principle of balancing the goals of the subjects participants in the planning system. Some problems associated with the implementation of strategic planning in the region
under investigation have been identified. Recommendations are presented to improve the efficiency of the planning system,
expand analytical capabilities, and achieve planned results.
Ключевые слова: система стратегического планирования, Свердловская область, субъекты планирования,
сбалансированность целей, особенности регионального планирования.
Keywords: system of strategic planning, Sverdlovsk region, subjects of planning, the balance of goals, features of
regional planning.
На современном этапе социально-экономического развития региональное стратегическое планирование
представляет собой важнейший вектор деятельности региональных органов исполнительной власти. Эффективные
инструменты и механизмы управления развитием региона в обязательном порядке должны быть интегрированы в
систему стратегического планирования. Это необходимо, главным образом, с точки зрения обеспечения достижения
социально-экономического развития регионов на качественно новом, более высоком уровне, соответствующем
современным вызовам, условиям. Для субъектов Российской Федерации особое значение имеет формирование
собственных нормативно-правовых, законодательных основ стратегического планирования, а также всесторонняя
оценка эффективности региональных систем планирования (с позиций их формирования, непрерывного
совершенствования, развития, нацеленности на конкретные целевые приоритеты).
В настоящее время в качестве примера региона, достаточно эффективно осуществляющего стратегическое
планирование и реализацию соответствующих мероприятий, можно привести Свердловскую область. Этот развитый
регион в Уральском федеральном округе имеет положительный опыт формирования системы отраслевых
региональных стратегий (в частности, в них присутствует также и территориальная привязка). Кроме того,
Свердловская область представляет собой субъект РФ, который одним из первых принял план мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития до 2030 года.
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Основные документы стратегического планирования Свердловской области представлены для удобства
визуализации на рисунке 1:

Стратегия социально-экономического развития Свердловской
области на 2016-2030 годы

План мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Свердловской области на 2016-2030
годы

Прогноз социально-экономического развития Свердловской
области на среднесрочный период 2016-2018 годов

Схема территориального планирования Свердловской области

Рис. 1. Основные документы стратегического планирования Свердловской области
Говоря о Стратегии социально-экономического развития до 2030 года (Свердловская область), необходимо
отметить следующую специфику:


проектный подход, фокусировка на основных сферах деятельности;



в формировании разделов Стратегии активное участие принимают бизнес-ассоциации;



в реализации применяется межведомственный подход.

В Стратегии Свердловской области отражена миссия социально-экономического развития региона.
Безусловно, это является существенным преимуществом с точки зрения оценки качества, степени проработанности
документов по стратегическому планированию. В стратегических документах ряда других регионов (например, в
УФО – Курганской, Челябинской областей) этот основополагающий элемент отсутствует.
При анализе формирования региональной системы стратегического планирования в Свердловской области
также целесообразно выделить некоторые основные положения, отражённые на рисунке 2.
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Проектные значения параметров системы сохраняются в течение запланированного
временного периода

Отдельные составляющие и параметры являются структурными и иерархичными

Решения вышестоящего уровня планирования чётко конкретизируются на каждом
нижеследующем уровне

Рис. 2. Основные положения, учитываемые при формировании региональной системы стратегического
планирования в Свердловской области
Существенным достижением, согласно заключениям ряда экспертов и исследователей, является
сбалансированность целей субъектов регионального стратегического планирования в Свердловской области.
Эффективно функционирующая система стратегического планирования является одним из ключевых факторов
регионального социально-экономического развития. Цели не должны противоречить друг другу, а влияние
возникающих несоответствий, «областей рассогласования», на процесс целеполагания и реализацию проектов
должно минимизироваться или исключаться. Дополнительным условием является обязательное соблюдение
взаимосвязанности и согласованности целей, сформулированных отдельным участником системы стратегического
планирования. Особенно важным аспектом является развитие, совершенствование методов и способов
межсубъектной коммуникации в процессе стратегического целеполагания. Помимо этого, необходимо уточнить, что
в Свердловской области эффективно используется единая система показателей для измерения, оценки достижения
сформулированных стратегических целей.
Ключевые аспекты процесса целеполагания в Свердловской области представлены на рисунке 3 (в рамках
Стратегии развития).

Рис. 3. Ключевые аспекты процесса стратегического целеполагания в Свердловской области
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Целесообразно обратить внимание на комментарии экспертов по результатам экспертного анализа
Стратегии. Так, к важнейшим преимуществам разработанного документа эксперты относят:
- рассмотрение и стремление к позиционированию Свердловской области как мирового региона,
конкурирующего за инвестиционные и высококвалифицированные трудовые ресурсы с крупнейшими регионами
мира из стран с развивающейся экономикой (комментарий Кадочникова С.М., директора НИУ ВШЭ — СПб);
- формулирование приоритетов индустриального развития региона без нанесения ущерба окружающей среде
как важный баланс критериев социального благополучия (комментарий Ш. Вебера, и. о. ректора РЭШ);
- уделение значительного внимания развитию культуры, формированию человеческого капитала, развитию
сферы услуг и повышению качества окружающей среды, что особенно важно для традиционно промышленного
региона (комментарий Лимонова Л.Э., заведующего лабораторией урбанистических исследований НИУ ВШЭ —
СПб).
Наряду с удачно выделенными приоритетами и целями, эксперты-аналитики отмечают и наличие
существенных недостатков:
- недостаточное отражение информатизации работы органов исполнительной власти — внедрения
электронных межведомственных баз данных (замечание Климанова В.В., директора Института реформирования
общественных финансов);
- недостаточное представление индустриального наследия региона, т.е. все ресурсы, строения, в т. ч. –
бывшие заводы и фабрики, должны быть нанесены на карту (замечание Абанкиной Т.В., директора Центра
государственного сектора экономики НИУ ВШЭ);
- необходимо обратить особое внимание на развитие технологий двойного назначения — они во всем мире
становятся драйверами развития инновационного сектора (замечание Медовникова Д.С., директора Института
менеджмента инноваций НИУ ВШЭ).
Итак, на основании анализа замечаний и рекомендаций экспертов можно заключить, что более глубокое и
детальное рассмотрение таких аспектов, как производственный, научно-технический, инновационный потенциал
будет способствовать достижению значительного положительного эффекта для регионального сообщества в
перспективе. Это особенно актуально для Свердловской области, поскольку этот регион существенными темпами
наращивает потенциал в сфере инноваций, наукоёмких технологий и т.п. Кроме того, растёт инвестиционная
привлекательность региона. Инвестиционный рейтинг Свердловской области соответствует соотношению «высокий
потенциал - умеренный риск» (1B).
К важнейшим направлениям и условиям развития инновационной деятельности в Свердловской области в
ходе стратегического планирования отнесены:
-

интенсивное

стимулирование

и

осуществление

фундаментальных

исследований,

с

учётом

востребованности на российском и международном рынках, соответствия передовым направлениям (как в России,
так и за рубежом);
- создание благоприятных условий для повышения инновационной активности предприятий и других
субъектов экономических отношений, а также формирования достаточного уровня спроса на продукцию наукоёмких
и инновационных отраслей;
- акцентирование внимания на развитии кадрового, интеллектуального, образовательного потенциала,
повышении квалификации инженерных, научных кадров;
- содействие всестороннему развитию механизмов трансфера технологий, распространению положительного
эффекта от инноваций, развитию смежных отраслей экономики региона.
В процессе стратегического планирования в данном регионе успешно используются такие аналитические
инструменты, как SWOT-анализ, сценарный подход и т.п. При выборе точек роста и развития учитывается реальная
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социально-экономическая ситуация. Например, принимая во внимание имеющийся производственный и научный
потенциал Свердловской области, отмечают, что особенно актуальным направлением является развитие наукоёмких
производств.
Тем не менее, на основании проведённого анализа следует выделить и проблемы регионального
стратегического планирования Свердловской области. Так, на сегодняшний день отсутствует детально
проработанный механизм реализации стратегии, в целом не обозначены стратегические риски развития (в
стратегических документах региона). При осуществлении перехода от стратегических планов к задачам
оперативного характера наблюдаются некоторые несоответствия (области рассогласования), неточности. Кроме того,
присутствует несогласованность вариантов, сценариев и горизонта долгосрочного развития. Это, несомненно,
затрудняет преемственность регионального стратегического планирования.
В целях повышения эффективности, результативности, практической значимости системы стратегического
планирования Свердловской области представляется целесообразным приведение в соответствие ключевых
индикаторов, развитие и совершенствование системы постоянного контроля за реализацией стратегий. Желательно
расширение спектра используемых аналитических инструментов – например, построение матриц БКГ (матрица
Бостонской Консалтинговой Группы - BCG matrix) и др.
Представляется возможным формирование специальных центров для предоставления консультаций по
стратегическому планированию, тщательная разработка и анализ механизмов реализации стратегических планов в
Свердловской области. С точки зрения достижения согласованности, сбалансированности целей в процессе
стратегического планирования, рекомендуется построение «дерева целей» с определением главной цели (целей)
приоритетного направления, затем подцелей первого, второго, третьего уровней и т.п. Целесообразно также на
каждой из ветвей формируемого дерева определить ответственных за то или иное направление (конкретные
департаменты и т.д.). Наконец, можно определить показатели удельного веса, значимости каждого направления для
достижения главной цели (например, так, чтобы сумма значений на каждом уровне равнялась единице и т.п.).
Данные замечания в той или иной степени являются актуальными и для других российских регионов в процессе
становления и развития региональных систем стратегического планирования.
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Аннотация.
Статья посвящена проблеме оценки необходимости применения инноваций в банковской системе России,
обусловленной их высокой стоимостью. В статье исследованы тенденции развития банковского менеджмента России
в рамках инновационного подхода, дана оценка роли инноваций для отдельных коммерческих банков и банковской
системы страны в целом. Рассмотрены основные перспективные направления развития банковских инновационных
продуктов в России на ближайший период времени. В рамках проведенного исследования проанализирован рейтинг
эффективности российских интернет-банков для частных лиц, на основе статистических данных Центрального банка
РФ, международного аналитического агентства Markswebb Rank & Reportи и аналитического центра Национального
агентства финансовых исследований (НАФИ). Исследованы такие инновационные технологии, как блокчейн,
облачное хранение данные, технологии API, NFC, интеграция банковских счетов с электронными платежными
системами (ЭПС) и криптовалютами. В заключение сделаны выводы об эффективности современных
инновационных технологий и необходимости их применения для повышения конкурентоспособности банковского
сектора страны и его успешного функционирования в современных прогрессирующих условиях развития
технологий.
Annotation.
The article is devoted to the problem of assessing the need to apply innovations in the banking system of Russia, due
to their high cost. The article examines the development trends of Russian banking management in the framework of the
innovative approach, assesses the role of innovation for individual commercial banks and the country's banking system as a
whole. The basic perspective directions of development of bank innovative products in Russia for the nearest period of time
are considered. As part of the study, the efficiency rating of Russian Internet banks for individuals was analyzed, based on
statistics from the Central Bank of Russia, the international analytical agency Markswebb Rank & Report and the analytical
center of the National Agency for Financial Research (NAFI). Innovative technologies such as block cache, cloud data
storage, API technologies, NFC, integration of bank accounts with electronic payment systems (EPR) and crypto-currencies
have been explored. In conclusion, conclusions were made about the effectiveness of modern innovative technologies and the
need to use them to improve the competitiveness of the banking sector of the country and its successful operation in modern
progressive conditions for the development of technology..
Ключевые слова: банковские инновации, банковские продукты, тенденции банковского менеджмента,
интернет-банкинг, блокчейн-технологии, финтех-стартапы, облачные данные.
Keywords: banking innovations, banking products, banking management tendencies, Internet banking, blocking
technologies, finteh startups, cloud data.
В современных условиях развития, на фоне быстро изменяющихся технологических процессов, особый
интерес в банковской системе различных стран проявляется к инновационным технологиям, которые, по
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утверждению их разработчиков, способны в значительной степени повысить эффективность деятельности банков.
При этом стоимость внедрения данных технологий весьма высока, и для того чтобы их окупить, необходим
продолжительный период времени. Какие технологии уже зарекомендовали себя на рынке банковских услуг и
насколько они оказались эффективны, возможно ли дальнейшее существование банковской системы без применения
данных инноваций? В рамках проведенного исследования будут получены ответы на данные вопросы.
В настоящее время российская банковская система концентрирует огромные денежные средства,
обеспечивает их аккумуляцию, движение, перераспределение с учетом интересов различных экономических агентов
[1].Нарушение функционирования деятельности банковского сектора влечет за собой ряд серьезных проблем,
которые могут привести к снижению экономической безопасности страны и возникновению проблем в работе
платежных систем. Развитие банковского сектора России на современном этапе характеризуется следующими
особенностями: нарастанием темпов роста межбанковской конкуренции, снижением финансовой устойчивости в
результате последствий экономического кризиса, ужесточения надзора со стороны Центрального банка России. В
данных условиях для обеспечения устойчивого положения на рынке банковских услуг, кредитным организациям
необходимо не только наращивать свой капитал, но и искать пути повышения эффективности деятельности.
В России наблюдается тенденция стремления приблизиться к международным стандартам выполнения
банковских операций и применения инновационных систем. В этих условиях существенное конкурентное
преимущество имеют те банки, которые способны внедрять новые финансовые технологии, модернизировать
продуктовую линейку, разрабатывать альтернативные каналы и способы обслуживания клиентов. Результатом
инновационного процесса банков являются банковские инновации. Коммуникация с клиентами переходит от
традиционной формы в раздел мобильного банка и интернет обслуживания. Подобная форма взаимодействия
выгодна, как самим банкам, так и его клиентам, поскольку она позволяет сократить время на их обслуживание,
издержки на содержание офиса и его персонала, но при этом требует значительных затрат на внедрение современных
инноваций, позволяющих обеспечить обслуживание клиентов через сеть Интернет.
Первым российским банком, который при его создании не имел ни одного обслуживающего розничного
офиса, стал Тинькоффбанк. Он был создан в 2006 году под руководством Олега Тинькова, как первый банк с
дистанционным управлением под названием «Тинькофф Кредитные Системы». За 10 лет его активы существенно
приумножились, так если в 2007 году стоимость его активов оценивалась в 5.5 млрд. руб., то в 2017 году величина
активов-нетто банка составила более 250 млрд. рублей. На 01.10.2017 банк занимает 34 место по активам-нетто [2].
Он вполне успешно реализует свою деятельность и считается первым инновационным банком для предпринимателей
в России. Это уникальный банковский опыт для России, который является примером развития современного вида
бизнеса, основанного на оказании услуг с минимальным уровнем инвестиций без наличия собственных активов. В
данной области уже появляются новые конкуренты, а ряд крупных банков массово сокращает количество филиалов
и персонал.
Основной проблемой внедрения и развития инновационных банковских систем в России являются высокие
издержки, которые в настоящий период времени могут себе позволить только крупные системообразующие банки
страны. В результате чего происходит поглощение мелких и средних банковских структур более крупными банками,
что зачастую препятствует развитию конкурентоспособности небольших банков. В контексте этой ситуации важным
представляется определить причины, по которым внедрение инноваций российским банковским менеджментом
становится актуальной тенденцией последних лет, и есть ли в этом экономическая целесообразность. Ведь, несмотря
на все инновации и перспективы вокруг их внедрения, главный вопрос, который волнует банковский менеджмент
России – это издержки и полученная выгода, а также срок окупаемости инвестиций в инновационные разработки.
Основная

цель

внедрения

инноваций

для

банков

заключается

в

повышении

уровня

их

конкурентоспособности. Создание новых банковских продуктов является главной задачей не только для отдельных
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коммерческих банков, но и всей банковской системы. Процесс применения инновационных технологий сводится к
двум основным аспектам: разработке новых финансовых продуктов и внедрения

«свежих» разработок

технологический компаний.
В рамках расширения ассортимента финансовых продуктов банка с учетом развития современных
технологий можно выделить следующие банковские услуги, которые уже успешно реализуются крупными банками
России: интернет-банкинг, интернет-трейдинг, системы быстрых денежных переводов, система привязки карт к
банковским счетам, система NFC и прочие. Но многие банки страны до сих не имеют возможности для применения
интернет-трейдинга и системы быстрых денежных переводов.
На 1 октября 2017 года в России интернет-банк имеется только у 36 банков из 530 действующих кредитных
организаций, имеющих право на осуществление банковских операций и зарегистрированных ЦБ РФ [2]. Согласно
исследованиям

эффективности

российских

сервисов

интернет-банкинга

для

частных

лиц,

проведенным

международным аналитическим агентством Markswebb Rank & Report по статистическим данным за 2016 год [3],
целесообразно представить топ-10 интернет-банков на территории России по эффективности их функционирования
(таблица 1).
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Таблица 1. Рейтинг эффективности российских интернет-банков для частных лиц за 2016 год
М

Интернет-банк

есто

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПАО «Бинбанк»
АО «Тинькофф
Банк»
ПАО
«Промсвязьбанк»
АО «Альфабанк»
ПАО «Банк ВТБ»
ПАО «Сбербанк»
ПАО «Банк
Уралсиб»
ПАО «Почта
Банк»
АО
«Райффайзенбанк»
ПАО
«Совкомбанк»

Оценка
эффективности, %

77,8
77,4

Оценка
функциональных
возможностей (от 0 до
10 б.)
7,8
8,2

Оценка
удобства
пользования (от 0
до 5 б.)
4,1
3,9

73,5

7,9

3,7

66,3
65,5
64,3
64,0

7,2
6,6
6,1
6,3

3,4
3,6
3,7
3,6

63,0

7,2

3,1

62,5

6,0

3,6

61,8

6,8

3,2

За 2016 год из первой десятки рейтинга интернет-банков выбыли Московский Кредитный Банк,
Запсибкомбанк, Банк Траст, Банк Русский Стандарт и Банк Санкт-Петербург. Среди тех, кто существенно улучшил
свои интернет-банки за год, издание называет «Сбербанк» (поднялся с 12-го на 6-е место), «Райффайзенбанк»
(поднялся на 9-е место с 25-го), а также «Уралсиб», «Почта банк» и «Совкомбанк», который занял 10-е место.
Для пользователей более удобными с точки зрения интерфейса и функционала в 2016 году стали интернетбанки: Бинбанка, Тинькофф Банка, Промсвязьбанка, Альфа-Банка и ВТБ.
Интернет-банку Бинбанка удалось подняться на первое место в связи с улучшением удобства и реализации
большого количества важных функций, в частности за счет:


Формы переводов с автоматическим определением платежной системы и банка-эмитента по

введенному номеру карты;


удобной формы поиска задолженностей по штрафам ГИБДД и налогам;



продвинутые возможности блокировки карты и установки пользовательских лимитов на операции

по карте;


возможности открытия текущих счетов и выпуска карт без посещения банка и обращения в

контактный центр [4].
Среди новых функций, которые постепенно получают распространение являются: онлайн-чаты для
поддержки клиентов; сервисы по получению сведений о размере задолженности по государственным услугам и
коммунальным платежам.
По данным Национального агентства финансовых исследований за 2017 год в мире большая часть интернетаудитории предпочитает пользоваться услугами интернет-банка (81%) нежели мобильным банком. В России
мобильный банк используют 69% населения: 52% обращаются к нему раз в месяц или чаще, 17% — реже раза в
месяц. Среди женщин такой сервис востребован больше, чем среди мужчин (72% против 66% соответственно).
Также доля пользователей мобильным банком выше среди молодой аудитории (76% пользователей МБ в возрасте
25-34 лет).
Среди наиболее востребованных функций мобильного и интернет-банка — оплата мобильной связи (73% и
78% пользователей этих сервисов соответственно) и отслеживание операций по карте или счету (61% и 73%
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соответственно). Такие услуги как переводы другим людям, оплата интернета и переводы между своими счетами с
помощью интернет банка осуществляли 61% опрошенных. Оплату интернет-покупок через интернет-банк проводили
53%, а через мобильный банк – 38% пользователей этих сервисов. Реже всего через удаленные сервисы совершают
операции по инвестиционным услугам (не более 2%) [5].
Популярность Интернет-банка несколькими причинами:
1.Более низкая стоимость за совершение операций (в некоторых банках она полностью отсутствует), в то
время как за пользование мобильным банком взимается палата, что в сумме со стоимостью обслуживания карты и
платой за смс-оповещение может сдерживать экономных клиентов от покупки приложения для смартфона.
2.Более удобный доступ.
3.Сервис. Мобильный банк – в большинстве банков это чаще всего усеченная версия Интернет-Банка, то
есть количество функций в Мобильном банке меньше, чем в Интернет-Банке. Некоторые операции недоступны в
мобильном приложении.
Преимущества интернет-банкинга и мобильного банка очевидны. Потребительский спрос формирует
необходимость внедрения данной системы в банках, поскольку ее отсутствие приведет к значительному оттоку
клиентов и не позволит получить высокую прибыль. На современном этапе данную технологию применяют далеко
не все банки, но в ближайшей перспективе она получит более широкое применение.
Что касается системы быстрых денежных переводов (транзакций), то здесь наблюдается тенденция
внедрения информационных технологий по переводу данных в «облако». Облачные технологии – это удобная среда
для хранения и обработки информации, объединяющая в себе аппаратные средства, лицензионное программное
обеспечение, каналы связи, а также техническую поддержку пользователей [6]. Их особенность заключается в том,
что они позволяют не быть привязанным к определенной территории и используемому аппарату. Из любой точки
мира и с помощью любого технического устройства, к примеру, мобильного телефона, имеющего доступ в сеть
Интернет, клиент может управлять своими денежными средствами и пользоваться услугами банка.
Недавним успешным примером внедрения облачных технологий является

ПАО «Сбербанк», который

внедрил три новых продукта в области API (платформа готовых шаблонов для создания новых информационных
инструментов) [7]:
1.

Fintech API- Набор инструментов и методов для интеграции партнёрских продуктов и сервисов с

Интернет-банком для корпоративных клиентов.
2.

API Интернет-эквайринг-

предоставляет возможность быстрой и легкой интеграции в рамках

продукта Банка интернет-эквайринг. Организация современного способа продажи услуг или товаров через
публичную сеть Интернет, посредством банковских карт. Оплата с помощью технологии Apple Pay на сайтах и
мобильных приложениях.
3.

API DomClick - Удобный инструмент для агентств недвижимости и застройщиков, который

позволяет легко интегрировать учетную систему с платформой DomClick. Представленный набор методов поможет
автоматизировать процесс подачи заявки на кредит и проверять актуальные статусы заявок, а также получать заявки
на подбор объекта недвижимости (лиды) и статистику банка.
Особую популярность набирает применение искусственного интеллекта, элементы которого в ближайшем
будущем станут обязательными для каждого банка. Изменился рынок, изменились технологии, и, самое главное,
изменились клиенты. Теперь им нужна глубокая персонализация, а сделать приложение по-настоящему
кастомизированным, личным и удобным для каждого конкретного клиента без искусственного интеллекта
невозможно. К примеру, крупнейший проект ПАО Сбербанк под названием «Железная леди» уже подтверждает
свою эффективность. В конце 2016 года Сбербанк запустил систему для обзвона физических лиц с задолженностью
по кредитам Iron Lady, которая работает на основе искусственного интеллекта. За 2017 год Сбербанк России закрыл
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1,3 тыс. отделений по всей стране, по состоянию на октябрь 2017 года количество отделений составляет 14 тыс.
подразделений. Темпы сокращения их числа ежегодно увеличиваются. На начало 2017 года число сотрудников ПАО
«Сбербанк» составляло 330 000 человек, то к 2025 году, по заявлению Г. Грефа их количество планируется сократить
уже вдвое. Преимущества искусственного интеллекта заключаются в том, что он может работать 24 часа в сутки, не
склонен к психологическим расстройствам и обладает безграничным объемом знаний, при применении которых
может быстро найти ответ на любой вопрос. Это хороший инструмент для управления издержками (cost
management), который сейчас выходит на передний план.
В настоящее время все активнее разрабатывается внедрение блокчейн-технологий, которые будут
способствовать улучшению сервиса транзакций и аккредитации, что представляет особую значимость для клиентов
банка. Блокчейн - новое направление технологий, революция в плане структурного взаимодействия на банковскую
сферу. Блокчейн в общем понимании представляет собой базу данных с определенными правилами построения
цепочек транзакций и доступа к информации, которая исключает кражу данных и делает невозможным любые
кибератаки.

На базе блокчейн можно создавать любые открытые реестры, где будут фиксироваться сделки, а

верификация платежей будет обеспечиваться средствами самой системы. При использовании технологии блокчейн
для совершения любой операции будет необходим запрос подтверждения, а данные будут зашифрованы
специальным кодом, при этом личная информация клиента в открытом доступе размещена не будет.
В России к технологии блокчейн сложилось неоднозначное мнение. Так многие министерства и ведомства
скептично относятся к данной технологии, однако в сентябре 2017 года на Восточном экономическом форуме глава
Сбербанка Герман Греф выступил с публичной поддержкой данной технологии, а глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
справедливо призвала разделять понятия технологии блокчейн и цифровых валют [8]. Это заставило многих
критиков оптимистично взглянуть на преимущества технологии блокчейн. Данная технология имеет перспективные
шансы на развитие и внедрение в повседневную жизнь, однако для ее введения в действия необходим достаточно
продолжительный период времени.
Особую роль в развитие инноваций российского банковского менеджмента играют финтех-стартапы,
которые выступают разработчиками альтернативных решений в сфере повышения уровня качества банковских
услуг. С учетом развития конкуренции на рынке банковских услуг, все большее количество кредитных организаций
становятся ближе к сфере венчурных инвестиций, где объектами вложения денежных средств выступают и
отечественные финтех-стартапы [9]. Основная цель взаимного сотрудничества банков и финтех-стартапов – это
разработка инновационных продуктов области решения банковских услуг. Актуальность данной идеи подтверждают
не только менеджеры российских банков, но и государственные регуляторы, включая ЦБ РФ и Минфин России. Так,
в июне 2016 года, в стране был запущен конкурс финтех-стартапов ЦБ РФ, совместно с акселератором GenerationS.
Ключевой задачей данного конкурса был поиск стартапов с наиболее перспективными продуктами области
финансовых технологий. Победителем конкурса стал проект Oz Photo Expert, специализирующийся на экспрессанализе и выявлении поддельных документов и фотографий в электронном виде. Он получил грант от Сбербанка на
сумму 3 миллиона рублей для развития своего бизнеса [10].
Еще одной из важных инновационных систем, широко применяемой в банковской практике России является
интеграция банковских счетов с электронными платежными системами (ЭПС) и криптовалютами. Система
электронных платежей позволяет осуществлять безналичный расчет, заключать договоры, переводить средства с
использованием сети Интернет. Для реализации этого процесса применяют кодировку и автоматическую обработку
информации. Для клиентов банка, являющихся пользователями различных торговых площадок и подобных услуг,
несомненно, данная система создает удобства пользования, но при этом возникают дополнительные риски кражи
данных, что формирует неоднозначное общественное мнение.
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Главной задачей инновационного менеджмента на современном этапе является не только внедрение новых
технологий, но и прогнозирование их окупаемости. В среднем срок внедрения инноваций составляет от 1 года до 5
лет, а в некоторых случая может занять и более 50 лет, на что влияет уровень сложности этого процесса, стоимости
технологии и услуг по ее внедрению, а также наличие технологических площадок для ее применения.
Таблица 2. Преимущества и недостатки применения инноваций в банковской системе
Положительные стороны и перспективы
1. Повышение удобств пользования банковскими
услугами для клиентов банка
2.Более низкая стоимость осуществления
банковских операций
3.Повышение конкурентоспособности банков и
увеличение клиентской базы
4. Сокращение времени на совершение
банковских операций
5. Расширение линейки банковских продуктов и
услуг, повышение эффективности их оказания
6. Совершенствование функционала банковских
приложений и развитие удаленного сервиса
7. Сокращение расходов на аренду и оплату
персонала для банков
8. Возможность реализации новых интересных
идей, способных повысить эффективность банковской
деятельности

Недостатки и возможные негативные
последствия
1.Увеличение рисков кражи денежных средств
2.Более высокие издержки для банков
3.Необходимость постоянного инвестирования в
новые технологии и как следствие снижение прибыли
4. Усиление контроля за проведением операций
5. Зависимость от постоянного обновления
технологий и необходимости их реновации
6.Повышение расходов банка на исследование
потребностей и реализацию технологий
7.Сокращение рабочих мест и как следствие,
возможный рост безработицы
8. Неопределенность последствий внедрения
технологий и прогнозирования их окупаемости,
высокие инвестиционные риски банков

На основе данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что для клиентов инновационные технологии
предоставляют значительные преимущества: упрощают банковские операции, расширяют возможности получения
наиболее выгодных услуг, снижают затраты и время на их проведение. Главная ценность удаленного доступа
заключается в универсальности во всем мире. К примеру, посредством интернет банка в России можно оплатить
услуги иностранных государств, оперативно и с минимальными затратами перевести деньги на счет другого клиента,
что формирует важный аспект в условиях современной глобализации.
В то же время для банков процесс внедрения технологий достаточно трудоемок и требует значительных
затрат. Для того чтобы привести в действие инновационный продукт необходимо привлечь к этому всех участников,
начиная от банковского эмитента и заканчивая производителями электронных устройств, которые должны
обеспечить работу соответствующих программ на них. Однако в современных условиях глобализации, инновации в
банковской сфере становятся одним из ключевых требований к деятельности российских банков, и основным
фактором для клиентов, на основе которого они делают свой выбор в пользу данного банка. Отсутствие реализации
данных технологий влечет за собой ряд негативных последствий для банка, в частности, сокращения количества
клиентов, доходов и прибыли от осуществления банковской деятельности, в целом снижения его финансовой
устойчивости.
Однако, не все новые технологии являются эффективными для банков, так, к примеру, проведенные
исследования оценки выгоды стартапов среди банков России, реализовавших проекты, в среднем составляет 2% от
общей рентабельности их банковских продуктов. Исходя из этого, банку придется ждать как минимум 50 лет, чтобы
окупить свои инвестиции [11]. Поэтому

финтех-стартапы являются для российского менеджмента не столько

эффективным методом управления, но, учитывая развитие и возможности появления новых качественных идей, это
позволит значительно повысить их эффективность в перспективе.
Более интересно в России выглядят направления в развитии блокчейн технологий и «облака» данных, с
помощью которых, банковский бизнес страны может выйти на новый для себя уровень, что подтверждает опыт
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других зарубежных банковских секторов мира. Быстрое распространение получают элементы искусственного
интеллекта, который становится базисом реализации инновационных проектов и имеет перспективные шансы на
развитие. В целом внедрение инновационных технологий положительно влияет на банковскую систему России,
относительно за небольшой период времени технологии качественно преобразовали систему управления банками,
позволили упростить процесс пользования для клиентов банка и выйти на международный уровень. Инновации
стали неотъемлемой частью банковского сектора страны, и без применения инновационных технологий банки не
смогут полноценно удовлетворить современные растущие быстрыми темпами потребности клиентов, и обеспечить
себе финансовую устойчивость. При этом применение инноваций увеличивает риски снижения финансовой
безопасности, поэтому в настоящее время следует принять ряд мер, направленных на усиление защиты данных
клиентов. В случае обеспечения финансовой безопасности и более качественном отборе наиболее рентабельных
инновационных проектов, эффективность банковской системы России будет значительно повышена.
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Аннотация.
В статье исследуется процедура разрешения гражданско-правовых споров из агентской деятельности, а
также индивидуальных трудовых споров. Определяются национальные и наднациональные органы,
рассматривающие споры из агентской деятельности в спорте, рассматриваются принципы разграничения их
компетенции.
Annotation.
The article examines the procedure of resolving civil disputes of agency activities and individual labor disputes. Are
defined by national and supranational dispute resolution bodies of the agency activities in sport, discusses the principles of
distinction between them .
Ключевые слова: споры из агентской деятельности в спорте, спортивный агент, CAS, агентский договор.
Key words: sport law, disputes of agency activities in sport, CAS.
Ключевым является момент относительно разрешения гражданско-правовых и трудовых споров,
возникающих между субъектами профессионального спорта. Споры, вытекающие из агентской деятельности,
согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24 ноября 2015 г. «О применении судами
законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров», могут передаваться на рассмотрение в
специализированные третейские суды.[4] Поправки в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (далее – Закон о спорте) от 22.11.2016 г. легализовали данную процедуру. В соответствии со
ст. 36.5 Закона о спорте, общероссийские спортивные федерации и профессиональные лиги получили возможность
применять досудебный порядок разрешения споров.[3] Естественно, данные субъекты используют этот момент и
активно формируют органы, разрешающие споры. Например, в Российском футбольном союзе – это Палата по
разрешению

споров.

Таким

образом,

все

юридические

конфликты,

возникавшие

между

субъектами

профессионального спорта в том числе из агентского договора, разрешаются либо на уровне профессиональных лиг
и спортивных федераций, либо передаются постоянно действующим арбитражным учреждениям. Эффективной
альтернативой данным процедурам является медиация. [15]
Что же касается индивидуальных трудовых споров, то их отнесение к компетенции профессиональных лиг,
общероссийских спортивных федераций или постоянно действующих арбитражных учреждений не представляется
возможным. В соответствии со статьей 5 Трудового кодекса Российской Федерациих, при наличии противоречия
между вновь принятым федеральным законом и Трудовым кодексом, то федеральный закон применяется при
условии внесения соответствующих изменений в Трудовой кодекс РФ.[1] Указанная процедура до настоящего
времени провдеена не была.
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Агентская деятельность в спорте сопровождается множеством конфликтов и противоречий. Недаром
Международная федерация футбола с приняла решение отмежеваться от футбольных агентов, полностью
отказавшись от регулирования данного института, запретив посредникам владеть правами на футболистов, а также
закрепив за национальными федерациями возможность осуществлять аккредитацию футбольных агентов.
Такое решение FIFA, вступившее в силу с 1 апреля 2015 года, было поддержано многими национальными
федерациями, которые стремились очистить футбольный мир от многочисленных посредников, уводивших зачастую
бюджетные средства. Однако вскоре РФС принял решение вернуться к проведению аккредитации. Логика
Российского футбольного союза видится адекватной: расцвет «теневого» бизнеса посредников, никак не
регламентированный приносил гораздо больше вреда, чем противоправная деятельность ряда не чистых на руку, но
аккредитованных агентов. К тому же, РФС получал приличные доходы в виде аккредитационных сборов с
соискателей, штрафов за многочисленные нарушения.
Острым в практике является вопрос относительно уплаты агентского вознаграждения, а также фактически
понесённых расходов, связанных с исполнением агентом поручений принципала. Позиция судебных инстанций
является предельно однозначной: указанные суммы подлежат уплате агенту в полном объёме. Более того, он имеет
право взыскать процент за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Данная
позиция подтверждается и на уровне органов, разрешающих споры в рамках профессиональных лиг или спортивных
федераций. Показательным примером является дело футболиста Владимира Дядюна и его агента Владимира
Дейнеки о выплате агентского вознаграждения в размере 10% валового дохода футболиста. Палата по разрешению
споров РФС приняла решение от 13.10.2014, в котором

полностью поддержала позицию агента, уплатив

вознаграждение в полном объёме.[7]
Агентские договоры зачастую представляют собой мнимые или

притворные сделки. Нередко

профессиональные спортсмены становятся жертвами многочисленных посредников и трудоустраивающих их
спортивных клубов. Во время заключения контракта игроку выплачивается подписной бонус или, так называемые
подъёмные. Львиную их часть спортсмен на основании негласной договорённости вынужден передать
многочисленными посредникам, либо должностным лицам подписывающего его клуба. Подобного рода сделки
признаются ничтожными в соответствии со статьей 170 ГК РФ.[2]
Рассмотрение и разрешение гражданско-правовых споров между агентами, профессиональными клубами,
спортивными лигами и национальными федерациями осуществляется на наднациональном уровне Международным
Спортивным Арбитражным судом (Court of Arbitration for Sport – далее CAS). В соответствии со ст.4 Устава
Международного Спортивного Арбитражного суда, CAS компетентен рассматривать споры гражданско-правового
характера, возникшие в практике развития спорта и другой деятельности, связанной со спортом, разрешение которых
не предусмотрено Олимпийской Хартией.[5] Рассмотрение спора в CAS может быть предусмотрено либо
соглашением контрагентом, либо актом спортивной федерации или профессиональной спортивной лиги – например,
в порядке обжалования. Нередки случаи, когда спорные правоотношения бывают связаны с агентской
деятельностью. [14]
В деле Partrizia Pighini vs. Atletico de Madrid CAS 2006/A/1733, краеугольным камнем стал вопрос наличия
правомочий у агента подавать иск в CAS в случае нарушения условий контракта между футболистом и
профессиональным клубом. В связи с тем, что агент не является стороной контракта, CAS принял решение отказать в
рассмотрении иска от агента.[8]
Аналогичным образом разрешилось дело Vincenzo Morabito vs Ittihad Club CAS 2007/A/1274. Агент
обратился с требованием о выплате агентского вознаграждения за совершение двух переходов, но подтвердить
договорённости с клубом письменно не сумел. Кроме того, основанием для отказа в удовлетворении иска стало то,
что подан он был лицом, не имевшим права на его подачу.[9]
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В деле Pinhas Zahavi vs. Besiktas CAS 2008/A/1726 рассматривался вопрос правомерности заключения
агентского договора юридическим лицом. Суд признал применимым регламент FIFA в отношении данного
соглашения. Соответственно, компания не имела права содействовать переходу футболиста из одной команды в
другую, а данный агентский договор был признан недействительным. [10]
Помимо ненадлежащего субъекта, CAS отказывает в удовлетворении исковых требований агента по иным
основаниям. Так, в деле Christian Casini vs. Vestel Manisaspor CAS 2008/A/1456, агент Кристиан Касини обратился с
требованием об уплате агентского вознаграждения. Он утверждал, что треть суммы была переведенная, а
оставшуюся часть клуб Манисаспор переводить отказывается. Суд отказал агенту в удовлетворении его требований,
сославшись на то, что в агентском договоре не было указано, кто должен произвести выплату вознаграждения –
игрок или клуб.[11]
Часто на практике возникают ситуации, когда агент пытается извлечь двойную выгоду, одновременно
представляя интересы игрока и клуба. С точки зрения корпоративных норм, такие ситуации категорически
запрещаются. Однако на деле они всё-таки присутствуют. Так, в деле Бруно Хайдерсфильда – агента, не имеющего
лицензии, против известного футболиста Франка Рибери, возникла ситуация, когда агент получал агентское
вознаграждение как от клуба, так и от футболиста. Суд признал применимым для разрешения дела Спортивный
кодекс Франции.[6] После того, как игрок расторг соглашение, агент обратился в CAS. Суд признал, что решение
Франка Рибери – правомерно, а требования агента необоснованны. При этом по первому соглашению сторон,
действовавшему с 2003 по 2005 год, футболист должен был произвести выплату вознаграждения.[12]
Дело Mujdat Gorel vs. Alpay Ozalan CAS 2006/A/1019 было связано с уплатой агентского вознаграждения.
Спор возник относительно его размера. Агент требовал сумму в размере 10% от валового годового дохода
футболиста, тогда как игрок настаивал на том, что размер вознаграждения в договоре определён не был. CAS встал
на сторону игрока, указав, что при отсутствии условия о сумме вознаграждения, оно уплачивается, исходя из правил
Международной федерации футбола FIFA. Размер выплаты в итоге составил лишь 3% от валового дохода игрока.[13]
Выводы. Проанализировав практику рассмотрения и разрешения споров, возникающих в связи с
исполнением агентских договоров, сформированы следующие выводы:
Рассмотрение и разрешение споров субъектов профессионального спорта, возникающих из агентских
договоров, осуществляется без вмешательства органов публичной власти. На первом этапе спор разрешают органы в
рамках общероссийской спортивной федерации или профессиональной лиги. В случае несогласия с решением,
предоставляется возможность обратиться в арбитраж, например, в Международный коммерческий арбитражный суд
при Торгово-промышленной Палате Российской Федерации.
Что же касается индивидуальных трудовых споров, то они по-прежнему относятся к компетенции судов
общей юрисдикции, несмотря на принятые поправки в Закон о спорте от 22.11.2016.
Наднациональным органом рассмотрения и разрешения споров, вытекающих из агентской деятельности в
спорте, является Международный Спортивный Арбитражный суд(CAS). Его компетенция распространяется на все
частноправовые споры, кроме предусмотренных Олимпийской Хартией.
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Аннотация.
Экономическая нестабильность, изменчивость среды бизнеса, учащение экономических кризисов оказывают
огромное влияние на финансовую устойчивость и стабильность организаций разных отраслей и форм собственности.
В России все большее количество организаций становятся неспособными отвечать по своим обязательствам, что в
дальнейшем зачастую приводит к банкротству. Для предприятия жизненно важной является способность оценивать
свою платежеспособность и определять степень угрозы банкротства, а также наступления других финансовых
рисков. Данная проблема становится очень актуальной в современном обществе.
В статье приведены основные понятия, затрагивающие тему банкротства, а также проанализировано
состояние области банкротства предприятий как в целом по Российской Федерации, так и отдельно по ее регионам.
Рассмотрена также отраслевая специфика банкротства организаций.
Abstract.
Economic instability, the volatility of the business environment, the increase in economic crises have a huge impact
on the financial stability and stability of organizations in different sectors and patterns of ownership. In Russia, an increasing
number of organizations are unable to meet their obligations, which in the future often leads to bankruptcy. For the enterprise,
the ability to assess its solvency and determine the degree of threat of bankruptcy, as well as the onset of other financial risks,
is vitally important. This problem becomes very urgent in modern society.
The article contains the main concepts that affect the topic of bankruptcy, as well as analyzed the state of the
bankruptcy of enterprises both in the whole for the Russian Federation and separately for its regions. The branch specificity
of bankruptcy of organizations is also considered.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, платежеспособность, кризис, должник, финансовое
состояние
Key words: bankruptcy, insolvency, solvency, crisis, debtor, financial condition
В 2017 году принятый в Российской Федерации для регулирования банкротства организаций Федеральный
Закон «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ отметил свой юбилей - 15 лет с момента принятия (принят
26.10.2002 г.). За время своего существования закон претерпел множество изменений, и в настоящий момент он еще
продолжает свое становление. А формирование новых, постоянно изменяющихся условий и ситуаций в стране
находят свое отражение в данном законе.
Так все-таки что же такое банкротство организаций и при каких условиях оно наступает? Для того чтобы
разобраться в этих вопросах обратимся к первоисточнику. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» гласит:
«Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность 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» [1].
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Должником в данной ситуации может выступать как гражданин (в том числе индивидуальный
предприниматель), так и юридическое лицо. Признаком банкротства выступает неспособность должника исполнить
свои обязательства в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, а в отношении должника –
физического лица – не менее чем пятьсот тысяч рублей.
Таким образом, в современных условиях экономической нестабильности, изменчивости среды бизнеса и
учащения финансово-экономических кризисов риск возникновения банкротства присутствует у большого числа
предприятий.
На сегодняшний день, статистика по делам о банкротстве является убедительным подтверждением того
факта, что в реалиях современной российской экономики всестороннее изучение вопросов, касающихся банкротства
организаций, остается довольно актуальной темой.
Обратимся к судебной статистике, опубликованной на сайтах Федеральных Арбитражных судов РФ [2] и
Судебного департамента при Верховном суде РФ [3], для анализа данных по делам о банкротстве за 2012-2016 гг. В
таблице 1 отражена статистика по делам о банкротстве в РФ.

Показатель
Поступило заявлений о признании
должника банкротом
Количество дел, по которым введена
процедура финансового оздоровления
Количество дел, по которым введена
процедура внешнего управления
Количество дел, по которым введена
процедура конкурсного производства
Завершено производство по делам о
несостоятельности (банкротстве)

Таблица 1. Статистика по делам о банкротстве в РФ за 2012-2016 гг.
2012
2013
2014
2015
2016
40
31
41
50
67
864
921
996
779
744
92
67
22
36
41
922

803

14
072

13
144

30
159

381
15
096

23
721

413
14
916

26
258

365
14
127

30
660

31
788

Динамику поступивших в Арбитражные суды РФ за 2012-2016 гг. заявлений о признании должника
банкротом можно увидеть на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика поступивших в Арбитражные суды РФ за 2012-2016 гг.
заявлений о признании должника банкротом
По представленным выше данным можно заметить, что наблюдается тенденция к росту числа поступивших
заявлений о признании должника банкротом и росту числа завершившихся производств по делам о банкротстве.
Особенно резкое увеличение поступивших заявлений о признании должника банкротом можно наблюдать в 2016
году. Вероятнее всего это связано с вступлением в силу с 1 октября 2015 года Федерального закона "О внесении
изменений в ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника" от 29 декабря
2014 г. №476-ФЗ, который вводит детальное регулирование института банкротства физических лиц.
Также можно отметить, что за период с 2012 г. по 2016 г. всего принято 233 304 заявлений о признании
должника банкротом, введено в отношении должников процедур конкурсного производства – 71 355, процедур
внешнего управления – 2 884, процедур финансового оздоровления – 258. Как мы видим, процедура конкурсного
производства вводится значительно чаще, чем процедура внешнего управления, и тем более чем процедура
финансового оздоровления. Наглядно данный факт можно наблюдать на рисунке 2.
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258
0,35%

2 884
3,87%

Количество дел, по которым
введена процедура финансового
оздоровления
Количество дел, по которым
введена процедура внешнего
управления
Количество дел, по которым
введена процедура конкурсного
производства

71 355
95,78%

Рисунок 2. Число введенных за 2012-2016 гг. процедур
Из приведенных выше статистических данных можно сделать следующие выводы:
 С каждым годом все большее количество организаций становятся неспособными исполнить свои
обязательства, что зачастую приводит к их ликвидации. Для недопущения данной ситуации очень важно регулярно
и своевременно отслеживать финансовое состояние на предприятии;
 На данный момент времени проблема прогнозирования банкротства остается очень актуальной. В среднем
только около 4,22% предприятий, попавших в процедуру банкротства, выбираются из нее с небольшими потерями
(через финансовое оздоровление, внешнее управление или мировое соглашение). Большинство же проходит через
процедуру конкурсного производства и ликвидируются, что приводит к большим потерям.
А каким же образом обстоят дела с юридическими лицами-банкротами в

различных регионах нашей

огромной страны? Для получения необходимых статистических данных и их дальнейшего анализа обратимся к
сведениям, размещаемым на сайте Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП) [4].
В результате анализа статистики банкротств организаций в различных регионах РФ по итогам 2016 года
были выделены 20 регионов с наибольшим удельным весом юридических лиц-банкротов (рисунок 3) и 20 регионов с
наименьшим удельным весом юридических лиц-банкротов (рисунок 4).
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Рисунок 3. Регионы с наибольшим удельным весом юридических лиц-банкротов по итогам 2016 года
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Рисунок 4. Регионы с наименьшим удельным весом юридических лиц-банкротов по итогам 2016 года
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Стоит отметить, что при построении представленных выше графиков были учтены именно доли
юридических лиц-банкротов в общем числе юридических лиц, зарегистрированных в том или ином регионе, а не их
абсолютное значение.
Именно поэтому, несмотря на высокие значения числа юридических лиц-банкротов в г. Москва и г. СанктПетербург, эти регионы относятся к группе регионов с наименьшим удельным весом юридических лиц-банкротов.
Данный факт объясняется тем, что, казалось бы, огромное число предприятий-банкротов в данных городах является
ничтожно малым по сравнению с общим числом зарегистрированных юридических лиц.
И наоборот, такие регионы как Новгородская область, республика Марий Эл и республика Мордовия, в
которых общее число предприятий-банкротов не так уж велико, попали в группу регионов с наибольшим удельным
весом юридических лиц-банкротов по причине невысокого общего числа зарегистрированных юридических лиц.
Помимо регионального аспекта рассмотрим также отраслевые особенности банкротства российских
организаций. Какие из секторов экономики являются самыми рискованными с точки зрения возникновения
банкротства? По статистике банкротству больше всего подвержены отрасли оптовой и розничной торговли,
строительства, коммерческих услуг, сельского и лесного хозяйства, транспорта и связи, электроэнергетики,
финансовой деятельности, производства пищевых продуктов, машиностроения и металлургии.
По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) [4] был
составлен рэнкинг секторов экономики по количеству юридических лиц-банкротов по итогам 2015 года и по итогам
2016 года (таблица 2).
Таблица 2. Рэнкинг секторов экономики по количеству юридических лиц-банкротов по итогам 2015 и 2016 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид деятельности
Оптовая и розничная
торговля
Строительство
Предоставление
коммерческих услуг
Сельское и лесное
хозяйство
Транспорт и связь
Электроэнергетика
Финансовая деятельность
Производство пищевых
продуктов
Машиностроительный
комплекс
Металлургическое
производство

Количество юр.лицбанкротов по итогам 2015 г.

Количество юр.лицбанкротов по итогам 2016 г.

3 146

3 089

2 177

2 381

2 123

2 157

817

674

696
442
339

644
349
313

338

310

288

286

210

198

По представленным выше данным можно отметить, что в целом распределение юридических лиц-банкротов
по отраслям экономики в 2016 г. по сравнению с 2015 г. оставалось неизменным.
Представленный топ-10 отраслей по числу юридических лиц-банкротов охватывает примерно 75% всех
банкротов. Помимо этого нельзя не заметить, что практически две трети всех банкротов сосредоточены в трех
отраслях: оптовая и розничная торговля, строительство и коммерческие услуги.
Если же рассмотреть не абсолютную величину числа юридических лиц-банкротов, а их конкретную долю
среди всех предприятий той или иной отрасли, то ситуация с распределением отраслей значительно меняется
(таблица 3).
Таблица 3. Рэнкинг секторов экономики по доле юридических лиц-банкротов среди общего числа
юридических лиц по итогам 2015 и 2016 гг.
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№

Вид деятельности

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Электроэнергетика
Производство пищевых
продуктов
Сельское и лесное
хозяйство
Машиностроительный
комплекс
Металлургическое
производство
Строительство
Финансовая деятельность
Предоставление
коммерческих услуг
Транспорт и связь
Оптовая и розничная
торговля

Доля юр.лиц-банкротов
среди общего числа
юридических лиц по итогам
2015 года, %
1,339%

Доля юр.лиц-банкротов
среди общего числа
юридических лиц по итогам
2016 года, %
1,097%

0,658%

0,629%

0,557%

0,506%

0,539%

0,565%

0,435%

0,423%

0,425%
0,332%

0,478%
0,339%

0,215%

0,224%

0,210%

0,198%

0,196%

0,214%

Как мы видим из таблицы 3, лидирующие позиции по доле юридических лиц-банкротов среди общего числа
юридических лиц занимают такие отрасли, как электроэнергетика, производство пищевых продуктов, сельское и
лесное хозяйство, хотя в абсолютном выражении число банкротов в данных отраслях невелико. В свою очередь
оптовая и розничная торговля, строительство и коммерческие услуги ушли в конец списка. Данная ситуация
объясняется тем, что в отраслях оптовой и розничной торговли, строительства и коммерческих услуг
зарегистрировано очень большое число юридических лиц, а в отраслях сельского и лесного хозяйства,
электроэнергетики, машиностроения и производства пищевых продуктов – невысокое количество юридических лиц.
В связи с этим лидирующие в абсолютном выражении отрасли, опустились в конец списка при расчете
относительной доли числа банкротов, и наоборот, отрасли, в которых небольшое число банкротов в абсолютном
выражении, поднялись в начало списка при расчете их относительной доли.
Однако при отслеживании динамики можно наблюдать, что в таких отраслях экономики как оптовая и
розничная торговля, предоставление коммерческих услуг и строительство произошло увеличение доли юридических
лиц-банкротов в 2016 г. по сравнению с 2015 г. В свою очередь в отраслях электроэнергетики, сельского и лесного
хозяйства, а также производства пищевых продуктов было зафиксировано снижение доли юридических лицбанкротов.
В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что проблема возникновения банкротства стоит
наиболее остро в таких отраслях экономики, как оптовая и розничная торговля, предоставление коммерческих услуг
и строительство.
Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний день практически для каждой организации становится
актуальной проблема своевременного прогнозирования вероятности наступления банкротства. В связи с этим
изучение управления финансовой стабильностью, процессами предотвращения банкротства приобретает особую
значимость. Объективная оценка вероятности банкротства позволяет своевременно реагировать на возникновение
кризисных ситуаций, принимать эффективные управленческие решения. Чтобы на ранних стадиях могли быть
выявлены проблемы

с платежеспособностью предприятия и возможные риски наступления банкротства, стоит

особое внимание уделить методикам диагностики банкротства, которые позволяют оперативно оценить финансовое
состояние предприятия. Ведь чем раньше будут обнаружены возникшие проблемы на предприятии, тем больше у
руководства шансов своевременно принять необходимые управленческие решения, стабилизировав при этом
финансовое состояние предприятия и сократив возможные потери.
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Аннотация.
Актуальность настоящего исследования заключается в том, что анализ теории уголовного процесса,
российского законодательства и правоприменительной практики позволяет сделать вывод, что ученые, законодатель
и практики по-разному подходят к вопросу о нереабилитирующих основаниях отказа в возбуждении уголовного
дела. В то же время решение данного вопроса имеет большое практическое значение, поскольку непосредственно
связано с ограничением прав и свобод граждан. В настоящей статье поставлена цель рассмотреть необходимость
выделения и процессуальный порядок применения нереабилитирующих оснований отказа в возбуждении уголовного
дела. Были проанализированы научная литература, нормы отечественного законодательства, а также практика
Конституционного суда Российской Федерации. По итогам исследования были сделаны выводы по изменению норм
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок отказа в возбуждении
уголовного дела.
Annotation.
The relevance of this study lies in the fact that analysis of the theory of the criminal process, Russian legislation and
law enforcement practice allows us to conclude that scientists, legislators and practitioners have different approaches to the
issue of non-rehabilitating grounds for refusing to initiate criminal proceedings. At the same time, the solution of this issue is
of great practical importance, since it is directly related to the restriction of the rights and freedoms of citizens. This article
aims to consider the need to identify and procedural order for the application of non-rehabilitating grounds for refusing to
institute criminal proceedings. Scientific literature, norms of domestic legislation, as well as the practice of the Constitutional
Court of the Russian Federation were analyzed. Based on the results of the study, conclusions were drawn on the changes in
the norms of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation regulating the procedure for refusing to initiate
criminal proceedings.
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Построение в Российской Федерации правового государства предполагает признание, соблюдение и защиту
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина со стороны государства (ст. 2 Конституции Российской
Федерации) [1]. В рамках уголовного процесса (уголовного судопроизводства) данное положение приобретает
особое значение, поскольку раскрытие и расследование преступлений всегда предполагает в той или иной степени
ограничение и лишение вышеуказанных социальных благ. Как вытекает из ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – УПК РФ), назначение уголовного судопроизводства состоит, с одной стороны, в
защите прав и законных интересов потерпевших, с другой стороны – в защите личности от незаконного и
необоснованного ограничения ее прав и свобод [2].
Стадия возбуждения уголовного дела (доследственная проверка) является первоначальной, но в то же время
важнейшей стадией уголовного процесса. Значение данной стадии заключается в том, что на ней устанавливается
наличие или отсутствие уголовно-правовых и уголовно-процессуальных предпосылок для начала следующей стадии
– предварительного расследования. Нормативно-правовой основной регулирования данной стадии являются ст. 148
УПК РФ (определяет порядок отказа в возбуждении уголовного дела), ст. 24 УПК РФ (предусматривает основания
отказа в возбуждении уголовного дела), ст.ст. 144-145 УПК РФ (предусматривают порядок рассмотрения и
разрешения сообщения о преступлении).
Глава 4 УПК РФ (в которую входит ст. 24) регламентирует основания не только отказа в возбуждении
уголовного дела, но и основания прекращения уголовного дела и основания прекращения уголовного преследования.
В теории уголовного процесса все основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования в
зависимости от правовых последствий

подразделяются

на две большие

группы: реабилитирующие

и

нереабилитирующие. Данная классификация имеет не столько теоретическое, сколько практическое значение, т.к.
непосредственно связана с будущими ограничениями прав лица после прекращения в отношении него уголовного
дела и (или) уголовного преследования (например, согласно п. 2 ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 28.12.2010 №
403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», гражданин не может быть принят на службу в
Следственный комитет, если «… в отношении его осуществляется уголовное преследование либо прекращено
уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии
или в связи с деятельным раскаянием» [3]).
Вопросу же классификации оснований отказа в возбуждении уголовного дела на реабилитирующие и
нереабилитирующие в науке уголовного процесса не уделено должного внимания. Однако на практике случаи
ограничения прав, свобод и законных интересов лица в виду отказа в отношении него в возбуждении уголовного
дела по таким основаниям как истечение сроков давности уголовного преследования, смерть лица и т.д. имеют место
быть. Недостаточная законодательная регламентация оснований отказа в возбуждении уголовного дела порождает
различные трудности в правоприменении, и как следствие – нарушение прав и законных интересов лица.
Исчерпывающий перечень оснований отказа в возбуждении уголовного дела закреплен в ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Данная норма предусматривает 6 оснований. По нашему мнению, основываясь на ч. 2 ст. 133 УПК РФ, к
нереабилитирующим основаниям отказа в возбуждении уголовного дела относятся истечение сроков давности
уголовного преследования и смерть подозреваемого (обвиняемого). Буквальный анализ легального определения
термин «реабилитация» (п. 34 ст. 5 УПК РФ) и ст. 133 УПК РФ позволяет прийти к выводу, что право на
реабилитацию имеет лицо, незаконно или необоснованно подвергнутый уголовному преследованию. В связи с этим
возникает закономерный вопрос: с какого момента в уголовном судопроизводстве начинается уголовное
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преследование?; возможно ли уголовное преследование на стадии возбуждения уголовного дела (на стадии
доследственной проверки)?
Та же ст. 5 УПК РФ в п. 55 дает легальное определение уголовного преследования. Согласно данной норме,
уголовное преследование – это «процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях
изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления». При буквальном толковании данной нормы
можно увидеть, что указанное выше определение говорит о том, что уголовное преследование возможно только
начиная со стадии предварительного расследования (поскольку упоминает подозреваемого, статус которого
возможен только в рамках возбужденного уголовного дела в порядке ч. 1 ст. 46 УПК РФ).
Вообще вопрос о моменте начала уголовного преследования в теории и практике не имеет единого решения.
Не вдаваясь в подробности в решении данного вопроса, отметим лишь, что наиболее распространённой точкой
зрения в науке уголовного процесса является та, согласно которой уголовное преследование начинается с момента
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. По-нашему же мнению, уголовное преследование
возможно и до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела (т.е. на стадии доследственной проверки),
поскольку она имеет целью установление поводов и основания для возбуждения уголовного дела с помощью
способов, предусмотренных ч. 1 ст. 144 УПК РФ, в том числе, проведение следственных и иных процессуальных
действий, направленных на выявление причастности конкретного лица к совершению преступления. Это
подтверждается рядом статей УПК РФ. Например, согласно ч. 1 ст. 148 УПК РФ, отказ в возбуждении уголовного на
основании отсутствия в деянии состава преступления допускается лишь в отношении конкретного лица; из п. 6 ч. 3
ст. 49 УПК РФ следует, что защитник участвует в уголовном деле «с момента осуществления процессуальных
действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о
преступлении» в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.
В стадии возбуждения уголовного дела «… конкретное лицо может подвергаться уголовному
преследованию, а его конституционное права (прежде всего право на свободу и личную неприкосновенность) могут
существенно ограничиваться — например, привод и принудительное удержание лица в органе дознания для
получения объяснения …» [4]. Следует согласиться с Землянициным Е.И. в том, что уголовное преследование как
процессуальная деятельность состоит из этапов – подозрение и обвинение, осуществляется на стадии возбуждения
уголовного дела, предварительном расследовании и на стадии судебного производства [5]. Таким образом,
формулировка п. 55 в ст. 5 УПК РФ, на наш взгляд, требует соответствующих изменений и дополнений.
Если принять данную точку зрения в качестве отправной, то можно говорить о нереабилитрующем
характере таких оснований в возбуждении уголовного дела как истечение сроков давности уголовного
преследования и смерть подозреваемого (обвиняемого).
Особый интерес в данном вопросе представляет правовая позиция Конституционного суда РФ. Ее анализ
позволяет сделать вывод, что она является весьма противоречивой. Так, в одном из своих Определений суд указал,
что «… отказ от возбуждения уголовного дела исключает саму возможность уголовного преследования … А потому
такое решение по своему содержанию не является актом, которым устанавливается виновность лица, в том числе в
смысле статьи 49 (часть 1) Конституции Российской Федерации, и не порождает правовых последствий, связанных с
судимостью, а также с участием лица в уголовном процессе в качестве подозреваемого, обвиняемого» [6].
В других же своих актах Конституционный суд РФ придерживается прямо противоположной позиции.
Наиболее ярким является следующим пример.
Гражданка Майорова С.В. обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой, в которой она оспаривала
конституционность п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Как следует из представленных ею материалов, 16.08.2011 участковым
уполномоченным полиции было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
Майоровой С.В. ввиду истечения сроков давности уголовного преследования за совершение преступления,

81

Вопросы студенческой науки

Выпуск №14, октябрь 2017

предусмотренного ст.324 УК РФ. Копия данного постановления, по утверждению заявительницы, в ее адрес не
направлялась, о факте его вынесения она уведомлена не была и узнала случайно, в связи с отказом в принятии на
службу в правоохранительные органы ее супруга. Решением Свердловского районного суда города Перми от
22.05.2013 в удовлетворении жалобы Майоровой С.В. на постановление от 16.08.2011 года было отказано, с чем
согласились суды апелляционной и кассационной инстанций. Конституционный суд РФ, рассмотрев данную жалобу,
пришел к выводу, что «… наличие такой гарантии прав личности, как получение от заинтересованного лица согласия
с отказом в возбуждении против него уголовного дела при решении вопроса о принятии соответствующего
постановления в связи с истечением сроков давности уголовного преследования является обязательным».
Конституционный суд РФ пояснил, что «… в указанных обстоятельствах продолжить производство по уголовному
делу … в равной мере распространяется и на случаи возражения лица при принятии в отношении него решения об
отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.24 УПК Российской
Федерации…» [7].
В другом случае Конституционный суд РФ также подчеркнул возможность нереабилитирующего характера
оснований отказа в возбуждении уголовного дела. Как пояснил суд, «смерть подозреваемого или обвиняемого …
является единым основанием и для отказа в возбуждении уголовного дела, и для прекращения уголовного дела. … в
стадии возбуждения уголовного дела … недопустимо вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела в связи со смертью подозреваемого без предоставления близким родственникам умершего права добиваться его
возможной реабилитации» [8].
Также интерес представляет правовая позиция Конституционного суда РФ, изложенная им в Постановлении
от 27.06.2000 № 11-П. Согласно данному акту, понятие «подозреваемый» должно толковаться не в уголовнопроцессуальном смысле ст. 46 УПК РФ, а в конституционно-правовом. В конституционно-правовом смысле
подозреваемый – это лицо, в отношении которого применяются меры, предпринимаемые в целях его изобличения и
получении данных, свидетельствующих о причастности к совершенному преступлению. «В целях реализации
названного конституционного права необходимо учитывать не только формальное процессуальное, но и фактическое
положение лица, в отношении которого осуществляется публичное уголовное преследование. При этом факт
уголовного преследования … могут подтверждаться актом о возбуждении в отношении данного лица уголовного
дела, проведением в отношении него следственных действий … и иными мерами, предпринимаемыми в целях его
изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений против него (в частности, разъяснением в
соответствии с ч. 1 ст. 51 Конституции РФ права не давать показаний против себя самого)» [9].
О нереабилитирующих основаниях отказа в возбуждении уголовного дела также упоминается в
ведомственных нормативных правовых актах. Так, Положение о едином порядке регистрации уголовных дел и учета
преступлений, утвержденное Приказом Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021,
Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005
«О едином учете преступлений», говорит о том, что «учету подлежат все лица, в отношении которых вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям …» (п. 40 Положения);
одним из оснований учета лица, которое совершило преступление - постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела (по нереабилитирующим основаниям) (п. 41 Положения) [10].
По нашему мнению, при вынесении следователем постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
по таким основаниям, как истечение сроков давности уголовного преследования и смерть подозреваемого, от
заинтересованного лица должно быть получено соответствующее заявление (ходатайство), из которого следует, что
ему разъяснены правовые последствия отказа в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, а
также его согласие на отказ в возбуждении уголовного дела по данному основанию.
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Иного мнения придерживаются Ким Е.П., Костенко К.А. и Осипова Т.В. Они также разделяют все основания
отказа в возбуждении уголовного дела на реабилитирующие и нереабилитирующие. В то же время они считают, что
факт вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям не
может нести для такого лица какие-либо правовые последствия в виде ограничения его прав и свобод, поскольку не
является констатацией факта совершения этим лицом преступления и установления его вины [11]. Свои аргументы
они подкрепляют уже ранее рассмотренным нами Определением Конституционного суда РФ от 21.04.2011 г. № 583О-О.
Таким образом, подводя итог настоящему исследованию, можно сделать следующие выводы:
1. Все основания отказа в возбуждении уголовного дела (как и основания прекращения уголовного дела и
(или) уголовного преследования) в зависимости от правовых последствий делятся на реабилитирующие и
нереабилитирующие;
2. К нереабилитирующим основаниям отказа в возбуждении уголовного дела относятся истечение сроков
давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), смерть подозреваемого (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);
3. Отказ в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям невозможен, если лицо, в
отношении которого в возбуждении уголовное дело отказывается, не согласен с этим. В таких случаях дальнейшая
уголовно-процессуальная деятельность (предварительное расследование, судебное разбирательство) обязательна;
4. Факт разъяснения заинтересованному лицу с правовыми последствиями отказа в возбуждении уголовного
дела по нереабилитирующим основаниям, а также согласие данного лица на такой отказ должны быть
зафиксированы в соответствующем заявлении (ходатайстве) данного лица;
5. В УПК РФ необходимо внести соответствующие изменения и дополнения: относительно понятия
уголовного преследования в п. 55 ст. 5 УПК РФ, в ст. 24 УПК РФ относительно закрепления требования о том, что
необходимо получать согласие у лица при отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренных
п.п. 3-4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Приведенная выше позиция полностью соответствует общим принципам и требованиям
Конституции Российской Федерации, уголовно-процессуального законодательства, а также современным правовым
позициям Конституционного суда Российской Федерации.
Список используемой литературы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // «Российская газета», № 249, 22.12.2001;
3. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О Следственном комитете Российской
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) // «Собрание законодательства РФ», 03.01.2011, № 1,
ст.15;
4. Ижнина Л.П., Сусяев В.А. Участие защитника (адвоката) на стадии возбуждения уголовного дела
(доследственной проверки в порядке ст. 144 УПК РФ). Проблемы теории и практики: Власть и право //
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского: Власть и право. - Нижний Новгород: Издво ННГУ, 2003, Вып. 2 (7). – С. 382;
5. Земляницин Е.И. К вопросу о соотношении понятий «уголовное преследование», «обвинение»,
«подозрение», «предварительное расследование» // Вестник Омской юридической академии. - Омск: НОУ
ВПО «Омский юрид. ин-т», 2013, № 2 (21). – С. 129;
6. Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2011 № 583-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Волошина Виктора Григорьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 3
части первой статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»;
7. Определение Конституционного Суда РФ от 05.06.2014 № 1309-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданки Майоровой Светланы Владимировны на нарушение ее конституционных прав пунктом
3 части первой статьи 24 и частью четвертой статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации»;

83

Вопросы студенческой науки

Выпуск №14, октябрь 2017

8. Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2013 № 354-О «По жалобе гражданки Тришкиной
Татьяны Петровны на нарушение ее конституционных прав положениями пункта 4 части первой статьи 24
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»;
9. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П «По делу о проверке конституционности
положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в
связи с жалобой гражданина В.И.Маслова»;
10. Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России №1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253,
ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (ред. от
20.02.2014) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке
организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях", «Положением о едином
порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и
представления учетных документов») (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 № 7339) //
«Российская газета», № 13, 25.01.2006.
11. Ким Е.П., Костенко К.А., Осипова Т.В. К вопросу о правовых последствиях отказа в возбуждении
уголовного дела по нереабилитирующим основаниям // Российский следователь. 2015. N 11. С. 25 - 29.

84

Выпуск №14, октябрь 2017

Вопросы студенческой науки

Проблемы обеспечения сбалансированности доходов и расходов федерального бюджета
в современных экономических условиях
Problems of ensuring the balance of income and expenditure of the federal budget in the
current economic conditions
Грищенко Полина Михайловна
Студент 4 курса
Факультет Экономики и Права
Российской экономический университет им. Г.В. Плеханова
Москва, Стремянный пер. 36
e-mail: grishchenko.p.m@gmail.com
Grishchenko Polina Mikhailovna
Student 4 term
Faculty of Economics and Law
Plekhanov Russian University of Economics
Stremyanniy per. 36, Moscow
e-mail: grishchenko.p.m@gmail.com
Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы несбалансированности федерального бюджета Российской Федерации,
рассматривается структура и проводится анализ исполнения федерального бюджета за период 2012-2016 гг., а также
предлагаются возможные меры по преодолению проблем дефицита бюджета РФ
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The article considers the problems of imbalance of the federal budget of the Russian Federation, analyzes the
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budget deficit of the Russian Federation
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В настоящее время, в связи с экономической нестабильностью, все более актуальной является
проблема

обеспечения

сбалансированности

бюджетной

системы

Российской

Федерации

(далее

РФ).

Государственный бюджет является ключевым показателем развития финансово-экономического состояния страны.
Он представлен законодательно в виде планируемых показателей доходов и расходов государства на отчетный
период. Федеральный бюджет является звеном бюджетной системы РФ и представляет собой определенные
общественно-экономические отношения о формировании и использовании централизованной федеральной властью
фонда денежных средств РФ. Именно федеральный бюджет является основным средством перераспределения ВВП и
национального дохода, через него происходит мобилизация финансовых ресурсов, которые и предназначены для
исполнения расходных обязательств РФ по вопросам обороноспособности государства, социальной политики и
обслуживания государственного долга.
Существует 3 состояния федерального бюджета в зависимости от соотношения доходной и
расходной частей. Дефицит федерального бюджета появляется, когда расходы превышают доходы бюджета; с
другой стороны, профицит бюджета – когда доходы бюджета превышают расходы. Идеальным состоянием является
сбалансированный бюджет, при котором доходы бюджета равны его расходам. Сбалансированность федерального
бюджета показывает, насколько эффективно были распределены денежные ресурсы государства. К сожалению, в
большинстве случаев данная ситуация не выполняется и возникает несбалансированность бюджета (дефицит или
профицит соответственно).
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Структуру доходов федерального бюджета составляют потребность государства в финансовых
ресурсах, возможности мобилизации этих ресурсов, а также особенности финансовой политики государства.
Структуру расходов федерального бюджета составляют функции государства в различных областях деятельности
(национальная оборона, образование, здравоохранение, культура и т.д.)
Для того, чтобы проанализировать проблемы несбалансированности бюджета, рассмотрим
динамику доходов и расходов федерального бюджета Российской Федерации за 2012-2016 гг. (рис.1) [1].

Рисунок 1. Краткая информация об исполнении федерального бюджета, млрд. руб.
Как мы видим, за последние 5 лет в РФ наблюдается тенденция к увеличению дефицита бюджета. За
весь период дефицит (со знаком минус) увеличился примерно в 75 раз (с 39,4 до 2956,4 млрд. руб.). Причем если
показатель доходов за период 2012-2016 гг. вырос примерно на 4,7%, то показатель расходов за тот же период вырос
на 27,3%. Причинами могут служить как внутренние, так и внешние факторы (например, нестабильная
экономическая ситуация, а, в частности, глобальный экономический кризис 2013 – 2015 гг., сокращение внешних
инвестиций в экономику РФ, падение цен на нефтегазовое сырье, введение экономических санкций в отношении РФ
и возникновение иных внешних угроз, препятствующих нормальному социально-экономическому развитию страны.
Согласно статье 92 Бюджетного Кодекса Российской Федерации [2] размер дефицита бюджета не
может превышать ненефтегазовый дефицит (который, в свою очередь, определяется как: доходы федерального
бюджета без учета нефтегазовых доходов плюс доходы от управления средствами Резервного Фонда и Фонда
национального благосостояния минус общие объемы расходов федерального бюджета в данном финансовом году).
Как мы видим по данным рис.1, данное соотношение, установленное законодательством, выполняется на
протяжении всего периода (например, в 2016 году ненефтегазовый дефицит со знаком минус больше дефицита
федерального бюджета на 37,9%).
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Также в мировой практике величина дефицита бюджета в размере 3% от Валового Внутреннего
Продукта (ВВП) является безопасной. За 2016 год объем ВВП в России составил 86043,6 млрд. руб. [3], а дефицит
федерального бюджета (со знаком минус) равен 2956,4 млрд. руб, что составляет 3,4% ВВП.
В связи с этим, можно сделать вывод, что в целом величина дефицита бюджета по состоянию на
2016 г. является величиной, не вызывающих аномальных отклонений от нормы.
Наибольшую долю экспорта РФ составляют топливно-энергетические товары (62,3%) [4],
сохраняется сильная привязанность федерального бюджета к доходам от углеводородного сырья, что в настоящее
время, в условиях нестабильности цен на нефть, в частности их постоянного снижения, неблагоприятно сказывается
на показателе доходов. По данным рис.1 за весь период 2012-2015 гг. нефтегазовые доходы снизились 24,9%.
Причем, после стремительного увеличения в 2014 г. на 980,6 млрд. руб. началось резкое сокращение нефтегазовых
доходов к 2016 г. на 2589,8 млрд. руб. Это обусловлено резким падением цен на нефть в тот период с максимальной
$115,19 за баррель до $45,13 [5]. В связи с этим возникла необходимость снижения курса национальной валюты по
отношению к доллару, чтобы не допустить образования «дыры» в доходах федерального бюджета. На данный
момент главной задачей становится обеспечение независимости бюджета от нефтегазовых доходов, т.к. колебания
цен на углеводородное сырье представляют большую угрозу для увеличения дефицита бюджета. Необходимо
уделить внимание также системе налогообложения, при которой будет обеспечиваться эффективная собираемость
налогов и, следовательно, покрытие дефицита бюджета.
В условиях политической напряженности в составе расходов бюджета все больше увеличиваются
расходы, связанные с национальной обороной: за весь период с 2012 – 2016 гг., произошло увеличение на 1962,9
млрд. руб. (на 108,3% по сравнению с 2012 годом), причем наибольший рост расходов на национальную оборону
приходится в период начала социально-экономической нестабильности – с 2014 по 2016 гг. на 1296,2 млрд. руб. (что
является увеличением на 52,3% за данный период). Стремительно увеличиваются расходы на обслуживание
государственного долга (на 35,3% за весь период), что является также одним из дестабилизирующих факторов
социально-экономического развития. Увеличились расходы на социальную политику (на 18,9% за весь период), в то
время как за последние 2 года постепенно снижаются расходы на образование (на 2,1%), здравоохранение (на 1,9%),
на физическую культуру и спорт (на 18,4%) и т.д. Однако, необходимо отметить, что дальнейшее снижение расходов
на эти и другие виды социально значимых расходов могут привести к обострению социальной напряженности и
нестабильности в обществе.
Предполагается, что финансирование дефицита бюджета происходит за счет резервных средств.
Однако по состоянию на 3.10.2017 г. объем средств Резервного фонда РФ составляет 986,71 млрд. руб. [6], а
величина дефицита бюджета на начало 2017 г. составляет 2956,4 млрд. руб. В связи санкциями, наложенными на
экономику России, все сложнее происходит привлечение иностранных инвестиций и займов, которые также
являются источниками погашения дефицита бюджета, поэтому долговая нагрузка ложится на внутренние займы и,
соответственно, на население. За период 2012 – 2015 гг. объем внутреннего финансирования увеличился на 135% с
21,4 до 2913,6 млрд. руб., а объем внешнего финансирования в 2014 и 2015 и вовсе показывал отрицательные
значения (-146,7 млрд. руб. и -296,0 млрд. руб. соответственно), однако в 2016 г. показатель вырос и составлял уже
положительное значение (42,8 млрд. руб.). Однако в структуре источников финансирования дефицита бюджета в
2016 г. 98,6% составили именно внутренние источники [1], которые выступают в виде кредитов от кредитных
организаций, государственных займов в виде ценных бумаг от имени РФ, бюджетных ссуд и бюджетных кредитов,
поступлений от продажи федеральной собственности, а также, как упоминалось ранее, с помощью средств
Резервного Фонда РФ.
Соблюдение баланса бюджета на федеральном уровне всегда является достаточно актуальной
задачей любого государства. Для стабилизации баланса целесообразно рационально строить не только систему
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доходов, но и систему расходов бюджета. Расходы бюджета не должны сокращаться за счет расходов на социально
важные нужды, т.к. от обеспечения благосостояния населения зависит экономическое развитие страны, а,
следовательно, и поступления в бюджет. Таким образом, как вариант, необходимо перейти к построению социальноориентированной модели экономики.
Для преодоления проблем, связанных с несбалансированностью федерального бюджета РФ
возможно проведение следующих мер:
1)

Перестраивание

системы

экспортной

ориентации

с

экспорта

сырья

на

экспорт

высокотехнологичного оборудования, продукции с высокой степенью обработки; снижение зависимости страны от
сырьевых ресурсов;
2) Сокращение неэффективных расходов (в частности сокращение высоких расходов на
национальную оборону), ужесточение контроля над расходами;
3) Создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение иностранных инвестиций для
погашения дефицита бюджета;
4) Создание эффективной системы налогообложения, установление контроля за собираемостью
налогов;
5) Обеспечение социальной ориентированности при планировании бюджета.
Также при покрытии бюджетного дефицита возможны следующие меры:
1) Эмиссия дополнительных денежных знаков, что является наиболее скорым решением
финансовой проблемы страны (однако, данный метод вызовет скорый рост инфляции в стране);
2) Займы у Центрального Банка для покрытия дефицита
3) Выпуск и размещение государством своих долговых обязательств в виде облигаций.
Таким образом, достижение сбалансированности федерального бюджета является редким случаем
на практике, однако его можно достичь, если сдерживать рост государственных расходов и контролировать
доходные поступления. Обеспечение стабильного развития национальной экономики и благополучия населения
страны является главной целью цивилизованного государства.
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Аннотация.
В статье рассмотрены основные этапы американской сланцевой революции и ее значение для экономики
США. Обоснованы положительные и отрицательные последствия возрастания добычи сланцевого газа и нефти и дан
расчет рентабельности экспорта сланцев. Исследованы основные изменения в структуре энергетического баланса
США после 2000 года и дан анализ дальнейшего развития отрасли. Также проанализированы перспективы экспорта
сланцевого газа и нефти в Европу и Азию, показаны угрозы для РФ.
Annotation.
The article describes the main stages of the US shale revolution and its impact on the U.S. economy. The author
justifies positive and negative implications of increasing shale gas and oil extraction and the calculation of profitability of
export of tight oil and shale gas is given. The basic changes in the structure of the energy balance in the US after 2000, and
the analysis of the further development of the industry is the main theme of research. The prospects of export of shale gas and
oil in Europe and Asia are also analyzed, and the threats for the Russian Federation are shown.
Ключевые слова: сланцевая нефть и газ, угрозы, гидроразрыв пласта, экспорт, энергетическая политика.
Key words: shale oil and gas, hydraulic fracturing (fracking), exports, energy policy.
Сланцевая революция – многоплановое явление, в основе которого лежит резкий скачок в технологии и
финансовом обеспечении добычи. В целом, можно утверждать, что сланцевая революция – объемное явление,
затрагивающее многие аспекты экономики страны. В рамках этого исследования рассмотрим основные
теоретические аспекты сланцевой революции в США и дадим основные сценарии развития ситуации в будущем.
Сложно сказать, когда было положено начало развитию сланцевой нефтегазодобычи. Отечественные
исследователи предполагают, что первая добыча сланцевой нефти произошла в 1916 г., однако в данном вопросе
лучше полагаться на западные источники, поскольку Россия исторически мало внимания уделяла разработке
сланцевых месторождений. Поэтому будем считать, что первая сланцевая нефть была добыта в 1821 году Уильямом
Хартом. Справедливо предположить, что в то время ни о какой сланцевой революции не могло быть и речи,
поскольку добыча сланцевой нефти в 19 и даже в 20 веке была нерентабельна и часто просто случайна. Основные
технологии, позволяющие активно заниматься разведкой и добычей сланцевой нефти появились во второй половине
ХХ века в США. СССР пытался разрабатывать свои месторождения сланцев, но счел это нерентабельным, поскольку
по сравнению с Бакинским бассейном и даже с нефтегазовыми бассейнами в Сибири добыча сланцев была и остается
относительно нерентабельна в РФ.
Для создания достаточной для получения нулевой рентабельности технологической базы американским
нефтедобытчикам пришлось пройти длинный путь от ручного бурения скважин до совмещения технологий
гидроразрыва пласта (ГРП) и горизонтального бурения. С технической точки зрения сланцевый газ сложнее
добывать, чем традиционный, а сланцевая нефть требует еще больших затрат. Сланец – мелкозернистая порода, не
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образующая больших коллекторов, в естественном состоянии пронизана микротрещинами, в которых, как и в
небольших полостях, скапливается сланцевый газ, разница между которым и природным газом заключается
исключительно в породе залегания. На сегодняшний день основным способом добычи сланцевого газа является ГРП.
Технология заключается в том, что сначала бурится скважина, которая проходит через газоносный слой. Далее в нее
под давлением закачивается жидкость с химикатами и пропантом. Обычно в качестве жидкости служит техническая
вода, в качестве пропанта – вещества расширяющего трещины и фиксирующего их в раскрытом состоянии,
используется гранулированный кварцевый песок. В качестве химикатов используют высокомолекулярные полимеры
на водной основ или реже солянокислотный раствор. Еще реже встречается методика, при которой в скважину
закачивают сырую нефть. Часто для повышения дебета скважины используют достаточно дорогой метод
пескоструйного бурения, который при комбинировании с ГРП дает более высокие результаты. Очевидно, что при
использовании ГРП (Fracking в англоязычной литературе) значительно увеличиваются расходы на извлечение газа,
поскольку, во-первых, колонна бура должна быть мобильной и быстро перевозиться с одной точки бурения на
другую – причиной этому отсутствие единого коллектора извлекаемых полезных ископаемых и их большая
рассредоточенность по территории плея (при добыче сланцев название для территории, которая содержит полезные
ископаемые не бассейн, а плей (от англ. Play)). Во-вторых, ГРП требует активного использования техники – как
классической специальной техники при нефтегазодобыче, так и присущей исключительно этому способу. Третья
причина роста затрат – необходимость в бурении нескольких скважин и их обслуживания при нелинейном развитии
дебета скважины с очень коротким пиком и длинным спадом. В случае сланцевой нефти ситуация несколько иная.
Помимо ГРП обязательна к использованию технологи горизонтального бурения, при которой последний участок
скважины бурится специальным буром внутри нефтегазоносного пласта. Эта операция способствует еще большему
удорожанию не столько бурения скважины, сколько ее текущего и капитального ремонта. Также стоит отметить, что
в отличие от сланцевого газа поступающего в коллекторы непосредственно после выкачки из скважины, сланцевая
нефть должна быть сначала очищена от остатков жидкости ГРП, то есть требуется специальное оборудование и для
этого. В целом, можно утверждать, что сланцевая нефтегазодобыча – явление дорогое и технологически сложное.
Сланцевая нефтегазодобыча началась в США и сейчас активно развивается именно там. Однако, подход к
оценке запасов, классификации нефти и финансовым вопросам нефтегазодобычи в США сильно отличается от
общемирового. Для начала, в мировой практике понятие сланцевая нефть используется для обозначения нефти
высокоплотных коллекторов, методология добычи из которых описана выше. В США тот же термин (shale oil)
обозначает еще и нефть из нефтяных сланцев (керогеновых сланцев – oil shale, англ.), добываемую путем
многоступенчатой термической обработки сланца, известной в остальном мире как синтетическая нефть. Именно
поэтому зачастую происходят разночтения в оценке запасов сланцевой нефти в США. Международное
энергетическое агентство предложило называть сланцевую нефть высокоплотных коллекторов легкой сланцевой
нефтью (light shale oil) в англоязычных источниках. В последнее время этого правила придерживается и U.S. Energy
Information Administration (EIA). Что касается сланцевого газа, то здесь подобных разночтений не возникает.
Единственное отличие – в США предпочитают использовать наклонно-горизонтальное бурение для его добычи и в
последнее время стали заменять ГРП пропановым фрэкингом, то есть закачкой жидкого метана в скважину. Это
гораздо более дорогой опасный метод, чем ГРП, включая многостадийный ГРП.
Термин «сланцевая революция» впервые появился в США в 2012 году в прессе и стех пор активно
используется по всему миру. Концепция американской сланцевой революции заключается в том, что в ущерб многим
факторам, как социальным, так и экономическим, добыча сланцевого газа неуклонно растет, а сланцевая нефть
постепенно завоевывает рынок нефти в США. В связи с отменой в 2015 году Б.Обамой запрета на экспорт сырой
нефти из США, принятого в 1975 году в ответ на энергетический кризис президентом Д.Р. Фордом, экспорт сланцев
из США должен в ближайшее время вырасти. Значение этого шага для новой парадигмы внешней политики США
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сложно переоценить – сланцевый газ в Европе может стать реальной альтернативой российскому голубому топливу,
однако временные рамки для подобного явления сильно размыты. Нельзя забывать и про то, что на сегодняшний
день оценки запасов сланцев в США сильно разнятся. Наиболее доверительные источники в энергетической сфере –
МЭА и EIA дают несколько разные оценки. В США существует 8 основных нефтяных плеев, тогда как американские
эксперты выделяют от 7 до 10 основных плеев. Сланцевый газ добывается в тех же регионах, что и сланцевая нефть,
поэтому территориальное этих полезных ископаемых совпадает. EIA не рассчитывает запасы сланцевого газа,
очевидно, что сланцевый газ – в первую очередь экспортное сырье, добыча и экспорт которого будет производиться
при любом уровне запасов, а данные по запасам сланцевой нефти обновляются еженедельно. Общие разведанные и
извлекаемые запасы сланцевой нефти не изменялись с начала года и составляли 24,7 трлн. баррелей, тогда как
нефтяные резервы подвержены постоянному изменению и составили на конец сентября 528,4 млн. тонн. МЭА
оценивает исключительно коммерческие запасы нефти, и по оценке МЭА за июль 2017 года запасы нефти в США
составляют 1,3 млрд барр., не включая запасы сланцев. В связи с тем, что по большинству позиций EIA Energy
Outlook 2017 и данные IEA совпали по методологии в 2017 году, несложно посчитать коммерческие запасы
сланцевой нефти: 528,4 млн. тонн за вычетом 180,3 млн. тонн (эквиваленто 1,3 млрд. баррелей), 348,1 млн. тонн.
Отечественные источники также говорят о том, что практически 2/3 американских запасов и немного более 2/3
экспорта составляет сланцевая нефть. Сложности в оценке представляют именно геологические запасы (общие
разведанные запасы), в оценке которых существуют колебания в пределах 10% при любых оценках. В рамках работы
целесообразно опираться на данные EIA, поскольку методология оценки, применяемая ими, включает в себя
многочисленные и постоянные исследования, в том числе частных корпораций и более точна, чем эмпирическая
оценка МЭА, последняя из которых для США датирована 2015 годом. Наиболее известная ошибка в оценке
извлекаемых запасов была совершена в 2011 году, когда по причине ошибки частной оценочной фирмы,
поддержанной экспертами МЭА, считалось, что запасы извлекаемых нефти и газа в 25 раз больше действительных.
Как уже говорилось ранее, сланцевая революция – не только технологическое, но и социальное явление.
Добыча сланцевой нефти и газа – достаточно вредна для экологии, поскольку существует ряд опасностей
технологического характера – транспортировка сланцевой нефти связана с высоким риском взрыва, поскольку
давление паров сланцевой нефти в 3-4 раза выше, чем у традиционной. Второй аспект – утечки и утилизация
технической жидкости ГРП, которая обладает токсичными для человека и природы свойствами, в отдельных случаях
даже слаборадиактивна. Третья угроза – утечки метана при добыче сланцевого газа, в результате которых возможны
не только взрывы на местах добычи, но и феномен «горящей воды», при котором поверхность воды из грунтовых
вод может начинать гореть из-за примеси жидкого метана. Также опасно добывать сланцы методом ГРП в
сейсмически активных зонах, поскольку их добыча вызывает землетрясения (frackquakes). Также территория добычи
сланцев после прекращения добычи превращается в пустоши, рост растений на которых невозможен в ближайшие
десятилетия. Отдельно отмечу проблему утилизации шахт, поскольку не все компании засыпают их после иссякания,
тем самым нарушая геологическую структуру почвы, что вкупе с предыдущим фактором сильно вредит сельскому
хозяйству. В связи с этим, реакция американской общественности неоднозначна.
Большинство наиболее авторитетных предпринимателей и инвесторов в США тем или иным образом
используют свои активы в компаниях, участвующих в сланцевой нефтегазодобыче. Сорос, Баффет, братья Кох – все
они сильно заинтересованы в дальнейшем развитии сланцевой нефти. Несмотря на резкую продажу Баффетом акций
в ConocoPhillips и Exxon Mobil в более ранние периоды, сегодня миллиардер активно инвестирует в развитие
сектора, в основном в менее известные компании. Сорос в 2016 году приобрел контрольный пакет 11 аргентинских
нефтяных компаний, занятых добычей сланцев, а братья Кох в силу направленности инвестиционного портфеля и
направления деятельности свой компании Koch Industries являются одними из пионеров сланцевой индустрии. Стоит
отметить, что из всех перечисленных единственные, кто не может быстро вывести активы из отрасли - братья Кох, и
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это – не самый хороший, хотя и вполне ожидаемый знак для отрасли. Большинство американских инвесторов
предпочитают краткосрочные инвестиции, зачастую даже спекулятивные, поэтому можно с уверенностью
утверждать, что в ближайшие годы вряд ли можно ожидать стабильного роста отрасли, скорее, взрывного подъема в
ближайшие годы и дальнейших значительных колебаний. Для компаний, работающих на добыче сланцев самая
лучшая стратегия – снимать сливки, параллельно диверсифицируя портфель активов с целью балансирования
высокорисковых сланцевых активов более консервативными.
Американский истеблишмент также не имеет единой четкой позиции, хотя сторонников сланцевой
революции все же больше – особенно их позиции усилились с приходом Трампа. Глава Торговой палаты Т.Донохью
и сенатор Л.Мурковски были у истоков движения за отмену запрета на экспорт нефти в 2014-2015 гг., сегодня они
являются наиболее известными фигурами в лобби сторонников сланцев. Очевидно, что не все придерживаются той
же позиции. Сланцевый бум уже показал себя не с лучшей стороны – все опасности добычи сланцев, перечисленные
выше, уже стали причиной гибели и болезней большого количества человек, проживающих или работающих рядом с
плеями. Запрет на добычу сланцевой нефти в штате Нью-Йорк в 2014 году, Мэриленде в 2017 и Дэнтоне, Техас (в
штате, где большая часть доходов происходит от добычи и переработки нефти) в 2016, кажется, ставят под вопрос
успех сланцевой революции, однако стоит отметить, что как Нью-Йорк (губернатор – Э.Куомо), так и Мэриленд –
штаты, голосовавшие за демократов, в отличие от Техаса. Таким образом, подобные явления доказывают, скорее, не
желание отдельных штатов отказаться от дополнительного дохода, а демонстрируют напряженную политическую
борьбу внутри США, тем более, что движение «зеленых» активно и эффективно действует в США. Очевидно, что
позиция зеленых – резкое противостояние сланцевой нефтегазодобыче и максимальное её сокращение. СМИ также
весьма неоднозначно оценивают влияние сланцевой революции на американскую экономику. Однако в
информационной сфере отсутствует какой-либо перевес мнений «за» и «против», в отличие от ЕС, где, официальная
позиция многих государств – запрет сланцевой добычи, которая освещается и в весьма мрачных тонах в прессе.
Однако, несмотря на исключительно негативное влияние добычи сланцевой нефти и газа на экологию, на
протесты отдельных групп населения, США намереваются продолжить развивать технологии добычи сланцевой
нефти и газа и продолжать её. Это связано не только с пониманием того, что сланцы приносят дополнительные
доходы компаниям, а как следствие и больший доход ВВП, но, в первую очередь, с тем, что большая часть
американского экспорта и реэкспорта нефти и газа – сланцевые производные. В контексте программы Трампа по
усилению национальной экономики и повышения энергетической безопасности, сланцевая революция кажется
одним из лучших вариантов, позволяя не только предоставить рабочие места в сфере апстрима, что очевидно в связи
с ростом добычи, и мидстрима, в особенности в транспортировке, нефти и газа, но, что не менее важно, даунстрима.
Основной добавочный доход мидстрима заключается в том, что перевозка нефти и газа по морским путям без
пересечения границ США, составляющая основной процент перевозок за исключением трубопроводного,
обеспечивающего 25% от всех транспортных услуг США, осуществляется в соответствии с американским
законодательством исключительно при помощи национальных перевозчиков, обеспечивая им протекцию от
иностранной конкуренции и дополнительную прибыль.
Отдельно стоит рассмотреть американскую сланцевую революцию в контексте «новой парадигмы»
американской внешней политики. На сегодняшний день основное направление внешней политики США, в том числе
и экономической - получение превосходства над КНР с целью сохранения однополяпрноного мира. В рамках этой
политики предпринимаются действия по ослаблению партнерства между РФ и Китаем, а также создание зависимой
Европы. Последнее предпринимается с целью получения не только геополитического преимущества в регионе (тут
уместно вспомнить, что США этот план рассматривали уже давно - теории хартленда (heartland) Дж.Х. Маккиндера и
римланда (rimland) Н.Д. Спикмана это наглядно подтверждают). Объективно ЕС не настолько мощное образование
и, безусловно, не независимое как внутри, так и от внешних сил. В последние несколько лет создается впечатление,
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что собственной внешней политики ЕС нет, или же она полностью совпадает с американской концепцией создания
зоны, зависимой от американской политики. Примером тому не только зачастую непонятные действия Европейского
Союза, но и активное продвижение идеи глобального врага в лице России. Параллельно происходит наращивание
зависимости ЕС от США. Brexit стал значительным ослаблением как экономического, так и военно-политического
влияния Европы, особенно на Ближнем Востоке и Азии, где Великобритания исторически пользовалась
значительным влиянием и имела значительные интересы. Создание Трансатлантического инвестиционного
партнерства станет завершающим шагом в становление экономической зависимости Европы от США, поскольку
позволит американским компаниям выполнять госзаказы европейских стран, что в конечном счете похоронит
европейскую экономику. Однако, стоит признать, что американская стратегия проникновения в ЕС значительно
шире, проявляясь в том числе и в стратегии отделении ЕС от РФ. Таким образом, санкции, которые сегодня
применяются против России можно рассматривать как часть этой стратегии. Очевидно, что в нефтегазовой сфере
также ведется противостояние. На сегодняшний день созданы терминалы по приему сланцевого газа - основного
конкурента природного газа из РФ - в Польше, запущен плавучий терминал в Литве, ведутся поставки в Триест в
Италии и Кале во Франции, ЕС создал транспортные линии для поставки газа из вышеназванных портов в
Швейцарию, Австрию и Германию, тогда как терминалы в Восточной Европы предназначены для удовлетворения
потребностей стран Прибалтики и Центральной Европы. На сегодняшний день нельзя воспринимать сланцевый газ
как серьезную угрозу для российского газа в Европе, но в рамках реализации концепции энергетической экспансии
очевидно, что американский экспорт стал серьезной угрозой для российского в Европе. Что касается сланцевой
нефти, то она - вопрос энергетической независимости США, обеспечивая приблизительно 1/3

внутренних

потребностей. Таким образом, создается угроза не только российскому экспорту нефти в ЕС, но и
южноамериканскому в Северную Америку. В результате подобной агрессивной политики США пытается завоевать
не только рынки сбыта, но и создать для себя инструмент влияния на страны импортеры нефти по примеру ОПЕК в
1970-80 х годах. Этот инструмент - один из ключевых в системе новой парадигмы

внешней экономической

политики США, тем более с учетом того, что прогнозы МЭА, EIA и CERA (Cambridge Energy Research Associates)
для сланцев положительные.
Опираясь на прогноз EIA, стоит рассматривать 3 основных сценария для США. При любом сценарии
сланцевая нефть и газ к 2040 г. составят 50% всех добываемых нефтегазовых ресурсов США. В оптимистичном
сценарии 66% всей добычи придется на сланцевую нефть. При любом сценарии планируется увеличить добычу
вдвое или даже втрое, что скажется и на экспорте. Подробное рассмотрение прогнозов добычи сланцевого газа
показывает серьезное отставание темпов роста добычи сланцевого газа, но с учетом того, что США планирует
значительно увеличивать экспорт сланцевого газа, то

практически весь добываемый сланцевый газ будет

экспортироваться.
Таким образом, основа для сланцевой революции в США - технологическое изменение процесса добычи,
поддержанное высокорисковым финансированием банков. Факторы развития сланцевой добычи в США и мировая
конъюнктура нефтегазовых рынков вызывает определенные опасения. В первую очередь стоит отметить, что по
расчетам для всех крупных плеев в США рентабельность добычи держится на низком уровне и даже при цене нефти
в 40$ остается рентабельной. Что касается газа, то его экспорт в ЕС выгоден с точки зрения геополитики, но
финансово нерентабелен. При расчете можно полагаться на следующие цифры: добыча и процессинг сланцевого газа
обходится в 2,4$, его транспортировка в Европу в 3,5$, формируя таким образом цифру в 5-6$ за миллион
энергетических единиц (британских термальных единиц), также в стоимости не учтена цена транспортировки газа по
Европе. Цена газа в ЕС составляет около 4$ за миллион энергоединиц. Расчет показывает нерентабельность, более
того, высокие риски и конкуренция со стороны Газпрома делают для компаний направление малопривлекательным.
Однако ЕС готов пойти даже на более высокие цены с одной целью - уменьшить энергетическую зависимость от РФ,
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попав, таким образом, в зависимость от США. Несмотря на видимые противоречия в логике экспорта сланцевого
газа из США в ЕС и Японию (где ситуация схожа с ЕС, но с ценой в 6$ за миллион БТЕ и цене транспортировки в
3,66$) Америка намеревается до конца разыграть карту сланцевой революции, надеясь на повышение цены на
энергоресурсы и удешевление технологии добычи. Отмечу, что отказаться от планов энергетической экспансии
США не собирается и не может, поскольку это уничтожит любую возможность в дальнейшем стать мировым
лидером в энергетике - именно эту цель ставит Трамп. Поэтому очень важным для США стало заполнение ниши
стран ОПЕК, сокративших добычу и стран, присоединившихся к ним в этом решении, в плане нефти. Это решение
единственное верное свете нового направления финансовой политики США, направленной на привлечение
инвестиций из развивающихся стран, которые во многом пойдут как раз в сферу добычи и переработки сланцев. Для
полного понимания ситуации, складывающейся на мировом рынке нефти и газа стоит отметить, что за последнюю
неделю сентября США достигла исторического рекорда добычи нефти. В то же время основные её экспортеры
добровольно снизили добычу, а Сирия, обладая достаточно серьезными запасами в силу ведущихся военных
действий не контролирует нефтяные месторождения. Складывается идеальная ситуация для выхода на рынок нового
экспортера, которым станет США. Если ситуация будет развиваться по описанному сценарию, то энергетическую
политику США за последние 20 лет можно считать успешной. Таким образом, развитие сланцевых технологий один из приоритетов политики США не только в сфере энергетики, но и экономики в целом, который станет
заключающим штрихом в реализации политики энергетической экспансии США.
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Аннотация.
Дана характеристика современного состояния сферы социальной защиты населения в Санкт-Петербурге.
Рассмотрены способы повышения эффективности оказания социальной помощи малоимущим категориям граждан.
Определена взаимосвязь между государственной социальной политикой и благотворительной деятельностью.
Annotation.
The characteristic of a current state of the sphere of social protection of the population in St. Petersburg was given.
The ways of increase of efficiency of rendering the social help to the low-income citizens were considered. The interrelation
between the state social policy and charity was defined.
Ключевые слова: государственная политика; малоимущие категории граждан; социальная защита семьи и
детства; центр социальной помощи семье и детям; благотворительность.
Key words: state policy; low-income citizens; social protection of a family and childhood; center of the social help
to a family and children; charity.
На протяжении всего своего развития общество, так или иначе, сталкивается с проблемой, что те или иные
его члены не могут самостоятельно обеспечить

свое

полноценное существование и нуждаются в помощи и

поддержке со стороны. Более того, изменения, произошедшие за последние десятилетия в российском обществе,
привели к еще большему расширению круга таких людей. А так как к ним в первую очередь относят детей, стариков
и инвалидов, то данная тема не теряет свою актуальность и по сей день.
Особенно хочется уделить внимание проблеме социальной защищенности детей, в частности семей с детьми,
ведь независимо от социально-политического устройства, основой любого общества всегда являлась семья, от
степени стабильности и защищенности которой, в конечном итоге, зависит благополучие и успешное развитие
страны. Но, к сожалению, сейчас статистика такова, что малоимущие семьи с несовершеннолетними детьми более
чем на 30% беднее малоимущих бездетных семей [6,c.37].
Таким образом, на сегодняшний день исследование как социальной защиты семьи и детства, так и
направлений совершенствования данного явления выступает довольно актуальной научной и практической
проблемой. Неслучайно в последнее время улучшение положения детей, семей с детьми являются приоритетными
направлениями государственной социальной политики России и в частности Санкт-Петербурга.
Одним из основных элементов социальной политики в отношении семьи и детей является социальная
защита. Однако в нашей стране до сих пор нет общего официально закрепленного определения данного понятия.
Термин «социальная защита», как правило, закрепляется к определенным категориям граждан (например:
социальная защита инвалидов),

вследствие чего его содержание трактуется авторами в зависимости от их
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субъективного понимания социально-экономических явлений и институтов, которые должны быть охвачены данной
категорией, поэтому к настоящему моменту в литературе имеется значительное количество подходов к определению
данного понятия.

Но в общем виде все они сводятся к тому, что под социальной защитой понимаются

экономические, социальные, правовые гарантии соблюдения и реализации прав и свобод человека. Иными словами социальная защита обеспечивает гражданам достойный уровень и качество жизни, защищая их от социальнорисковых ситуаций.
Что касается социальной защиты семьи и детства, то, несмотря на различные подходы и к данной теме,
позиции многих ученых совпадают в том, что сущность социальной защиты семьи и детства состоит в обеспечении
поддержки и помощи ребёнку, его семье с целью удовлетворения их потребностей и интересов [6,с.12].
Государственная политика в интересах семьи и детей основана на принципах законодательного обеспечения
их прав, в целях полноценного воспитания и развития детей, путем установления и соблюдения государственных
минимальных социальных стандартов с учетом региональных различий; ответственности должностных лиц, граждан
за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда; государственной поддержки органов
местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность по
защите прав и законных интересов ребенка.
На сегодняшний день сложился целый ряд концептуальных подходов к проблеме защиты семьи и детства.
Так, исследованием проблем социальной политики в целом занимаются такие авторы, как Е.И. Холостова, Г.И.
Осадчая, М.К. Горшков, А.М. Старостенко и др. При этом теорию и практику государственной социальной политики
в современной России рассматривали А.Н. Аверин, Д.С. Львов, В.В. Моисеева, С.А. Глотова и др. Анализу влияния
социальной политики на жизнедеятельность семьи посвящены работы А.Г.Волкова, Г.И.Осадчей и др.
В современном российском законодательстве этой проблеме также уделяется немалое внимание.
Нормативно-правовая база включает в себя положения Конституции РФ и Семейного кодекса РФ, а также различных
Федеральных законов. Более того,

в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» был принят ряд важных решений по
поддержке семьи и детства в нашей стране, которые, в свою очередь, дополняются региональными программами и
нормативными актами по поддержке детства, разрабатывающимися и реализующимися субъектами РФ и
включающими собственные меры поддержки семей с детьми. В Санкт-Петербурге к их числу относятся:
государственная программа Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020
годы; Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и др.
В целом же, государственная политика Санкт-Петербурга в области социальной защиты формируется в
соответствии с положениями Конституции РФ, в которой определено, что в Российской Федерации развивается
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной
защиты. В области поддержки семьи и детства она предусматривает, прежде всего, дополнительную социальную
поддержку малообеспеченных семей с детьми, введение льгот для отдельных категорий семей с детьми, развитие
системы социального обслуживания семей с детьми, организацию летнего отдыха детей, нуждающихся в особом
внимании государства[1,с.16].
Расходы бюджета Санкт-Петербурга на предоставление мер социальной поддержки ежегодно возрастают и в
2016 году по Проекту закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов» на

реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан в Санкт-

Петербурге» заложено более 57 млрд рублей (по сравнению на 2015 год — 54,7 млрд). Также город выделит 6,3 млрд
рублей на социальную поддержку семей с детьми и на выплату ежемесячных пособий на ребёнка.
Но, не смотря на это, проблема бедности среди семей с детьми в Санкт-Петербурге сохраняется. Многие
семьи в силу тех или иных причин так и продолжают испытывать настоятельную необходимость в помощи и
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поддержке, а рождение ребенка, как правило, увеличивает для семьи риск попасть в категорию бедных
(малоимущих).
В условиях ограниченности бюджета, первостепенное внимание уделяется, конечно же, поддержке тех
категорий семей с детьми, которые находятся в особо сложных условиях (малообеспеченные, одинокие,
многодетные). Тем более, что с 1 января 2015 года, после вступления в силу нового Федерального закона РФ от 28
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в
деятельность учреждений социальной сферы был введен адресный подход к предоставлению социальной поддержки,
основанный на оценке нуждаемости, что означает обеспечение целевой направленности мер социальной поддержки с
учетом специфики положения тех, кому они предназначаются.
Данный подход, с одной стороны, должен способствовать переходу деятельности учреждений социальной
сферы на принцип качества, а не количества, однако на практике зачастую все сводится к подсчету количества услуг,
оказываемых учреждениями, и повышающимися год от года показателям, демонстрирующим «эффективность»
работы.
С другой стороны, он может отпугнуть многих людей, реально нуждающихся в помощи. А ведь в
сложившихся экономических и социально-политических условиях органы и учреждения социального обслуживания
нередко оказываются единственными структурами, обращение к которым оставляет человеку надежду на получение
поддержки и помощи в разрешении его трудных жизненных проблем.
Но сейчас реальность такова что для того, чтобы человек был признан нуждающимся, необходимо пройти
определенную процедуру, а именно: гражданин или его законный представитель должен подать заявление,
подкрепленное необходимым набором документов, в администрацию по месту своей регистрации, а затем на их
основании будет принято решение о признании/отказе его нуждающимся в социальном обслуживании. В случае
признания нуждаемости для человека составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг, с
которой он может обратиться в любую организацию, включенную в единый реестр поставщиков социальных услуг
Санкт-Петербурга, который на сегодняшний день содержит 111 различных учреждений.
Кроме того, граждане, находящиеся по-настоящему в бедственном положении, в общем-то, зачастую и не
знают куда обратиться за помощью, а Администрации разных уровней, как правило, сталкиваются с
представителями уже более социально-адаптированного слоя нуждающихся.
Вообще, стоит отметить, что в целях обеспечения социальной поддержки семей с детьми в СанктПетербурге создана и работает двухуровневая система учреждений (городской и районный уровни) социального
обслуживания населения, включающая в себя отделы социальной защиты населения, сектора защиты семьи и детей,
центры социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и др.
Такая система многопрофильной социальной защиты должна включать все амортизаторы негативных влияний на
человека и способствовать как профилактике их возникновения, так и ликвидации [5;С.45].
На сегодняшний день практически в каждом районе Санкт-Петербурга функционируют Центры социальной
помощи семье и детям, основными направлениями повседневной деятельности которых являются улучшение
социального благополучия семей и детей, реализация их

права на защиту и помощь со стороны государства,

развитие и укрепление семьи как социального института, установление гармоничных внутрисемейных отношений.
Несомненным достижением системы социальной защиты, выстроенной в Санкт-Петербурге, является ее
функционирование на межведомственной основе. Поэтому специалисты Центров в пределах своих компетенций
осуществляют деятельность по организации взаимодействия с органами опеки и попечительства, органами
образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры, комиссиями по делам несовершеннолетних и другими
организациями и учреждениями с целью профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также выявления
семей, находящихся в социально-опасном положении.
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Так, например, в результате межведомственного взаимодействия и проведения информационной работы в
январе 2016 года на социальном обслуживании в Центре социальной помощи семье и детям Московского района
находилось 338 семей с 562 несовершеннолетними.
Наряду с межведомственным взаимодействием, одним из достижений системы социальной защиты СанктПетербурга

по

профилактике

кризисных

проявлений

в

жизни

семьи

является

социальный

патронат,

предусматривающий разработку и реализацию индивидуальной программы оказания помощи и реабилитации
каждого члена семьи. В процессе социального патроната с семьями проводится работа по выявлению причин
личного, семейного, социального неблагополучия; осуществляется социальная реабилитация; решаются вопросы,
связанные с образовательным маршрутом несовершеннолетних детей, проблемы с учебной мотивацией; проводятся
социально-педагогические и социально-медицинские консультации; организуется работа по формированию
здорового образа жизни и организации досуга несовершеннолетних и т.д. Регулярное патронирование необходимо,
прежде всего, в отношении асоциальных семей, постоянное наблюдение за которыми в какой-то мере
дисциплинирует их, а так же позволяет своевременно выявлять и препятствовать возникновению кризисных
ситуаций.
Немаловажным фактором в решении проблем семьи и детства является

также наличие компетентных

специалистов, взаимодействующих с семьей, уровень их образованности и профессионализма. Социальная работа с
семьей включает в себя такие аспекты, как экономический, юридический, психологический, социальный, поэтому
требует от специалиста знаний основ этих наук и владения технологиями их применения. Поэтому работникам
учреждений социальной сферы было бы неплохо повышать свою квалификацию каждые 3-5 лет, т. к. от этого во
многом зависит качество оказываемой ими помощи [3,с.276].
В последнее время также все больше актуализируется вопрос о более активном вовлечении
благотворительного сектора в решение задач социальной защиты семьи и детства, т. к. мероприятий, проводимых в
рамках одной только государственной политики, недостаточно, чтобы снять всю остроту социальных проблем. При
этом, власть, ни при каких условиях, не должна административными средствами решать, кто, когда, в каких формах
и в каком объеме должен заниматься благотворительностью.
Благотворительные организации достаточно осведомлены в этом вопросе и им удается достичь адресной
помощи гражданам за счет знания их реальных потребностей и трудностей. Следовательно, для организации
комплексной деятельности по оказанию социальной помощи семье и детям, государственным социальным
учреждениям необходимо наладить более широкое взаимодействие с благотворительными организациями.
Таким образом, изучение политики социальной защиты семьи и детей показало, что в городе реализован
целый ряд дополнительных законодательных норм, целевых социальных программ, мер и гарантий, функционирует
целая сеть учреждений социального обслуживания с целью обеспечения доступности социальных услуг.
При этом для организации эффективной работы, направленной на социальную защиту семьи и детства,
важное значение имеет раннее выявление неблагополучных семей и оказание этим семьям необходимого комплекса
мер, направленных на профилактику и коррекцию взаимоотношений как внутри семьи, так и с обществом в целом, а
также разработка и реализация программ (мероприятий), направленных

на профилактику социального

неблагополучия семей с детьми.
В Санкт-Петербурге для этих целей создана целая сеть учреждений, однако для лучшего ее
функционирования необходимо ориентировать ее на защиту от социальных рисков потери или ограничения
экономической самостоятельности и социального благополучия человека.
Для повышения информированности населения о деятельности социальных служб, эффективно было бы
выделять дополнительные средства на «рекламу» в средствах массовой информации, так как на данный момент эта
информация распространяется преимущественно в сети Интернет, и поэтому доступна ограниченному числу лиц
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(тем, кто знает что искать).
Для

повышения

качества

оказываемых

специалистами

социальных

услуг

Санкт-Петербургскому

государственному бюджетному учреждению «Городской информационно-методический центр «Семья» необходимо
расширить учебные программы подготовки и переподготовки профессиональных кадров (они должны быть хорошо
осведомлены об особенностях функционирования социальной сферы). Необходимо также установить меры
социальной поддержки и стимулирования труда работников организаций социального обслуживания населения
Санкт-Петербурга, т. к. на сегодняшний день относительно низкие заработки отпугивают молодежь от работы в
данной сфере, а также специалистов с высоким уровнем квалификации, которые имеют возможность найти более
высокооплачиваемую работу.
Осуществляя мероприятия, направленные на социальную защиту, надо помнить о том, что произвольное
вмешательство в семью недопустимо, но правовое регулирование семейных отношений необходимо, на это и должна
быть направлена главным образом политика государства.
Современная государственная социальная политика в целом и система государственной политики и
государственного управления в сфере социальной защиты в Санкт-Петербурге в частности должны основываться на
правильно выстроенной системе приоритетов, поэтапном решении социальных проблем. При этом очевидно, что
наращивание государственных расходов в сфере социальной политики не является единственным путем решения
проблем, напротив, в условиях бюджетного дефицита усилия должны быть в первую очередь направлены на
повышение эффективности использования ресурсов, расходуемых на социальные нужды.
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Аннотация.
В данной статье проводится систематизация данных о корпоративной социальной ответственности (КСО) на
теоретическом уроне с учетом современных моделей социальной помощи. Приводится характеристика действующей
системы КСО в российских компаниях, анализируются особенности современных способов оказания поддержки
помощи сотрудникам в частности и обществу в целом со стороны частного бизнеса. Предлагается структурная
классификация типов социальной помощи, которые предоставляют корпорации различных секторов экономики в
Российской Федерации.Даются оценки развития исследуемой сферы на перспективуна основе воззрений известных
учёных.
Annotation.
This article systematizes the data on Corporate Social Responsibility (CSR) on theoretical damage, taking into
account modern patterns of social assistance. Describes the current CSA system in Russian companies, and examines the
characteristics of modern ways of supporting the support of private business to staff in particular and to society at large. A
structural classification of the types of social assistance offered to corporations from various sectors of the economy in the
Russian Federation is proposed. Assesses the development of the area in perspective, based on the beliefs of renowned
scientists.
Ключевые слова: корпоративная социальная политика, человеческий каптал,гарантии, условия труда,
пенсионное обеспечение, социальная ответственность, социальная интеграция и дезинтеграция, гудвилл,
меценатство.
Key words: corporate social policy, human headbands, guarantees, working conditions, pensions, social
responsibility, social integration and disintegration, goodwill, and patronage.
Корпоративный сектор бизнеса в современном мире в погоне за прибылью зачастую забывает о своих
социальных обязанностях. Нужно помнить, что основными стратегическими и целевыми направлениями компаний
может быть не только рост рентабельности, наращивание темпов продаж, но и увеличение стоимости бизнеса как
хозяйственного комплекса, его доли на рынке, а человеческий капитал, гудвилл, общественные взгляды в отношении
фирмы – это одни из её составляющих, которые сокращают финансовые риски на том уровне, где сокращение
постоянных и переменных затрат не могут оказать влияния.
Современные проблемы социальной ответственности нуждаются в тщательном изучении. Экономическая
конъюнктура в России конца второго десятилетияXXI века требует поиска новых путей и методов
совершенствования социальной политики вкорпоративной сфере. Необходимо общее понимание и разработка путём
совместных усилий со стороны государства, бизнеса и науки совместных решений по развитию социальной сферы,
нужен диалог корпораций с внешним миром.
Учитывая такие важнейшие социально-экономические характеристики нашей страны, как богатство
природными и человеческими ресурсами, а именно: проживающее в стране население составляет около 2,4% от
общемирового, территория в 10% всей существующей на планете., порядка 43% мировых запасов природного газа,
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14% нефти, 25% угля, площади пахотной земли в 0,9 га/человека – всё это есть у нас, а также понимание того, что
более трети всех научных открытий в ХХ веке осуществлено благодаря человеческим способностям наших граждан,
а количество ученых на 10 000 человек соответствует показателям высокоразвитых стран видим ситуацию, когда
ВВП на душу населения наших сограждан ниже среднемировых более чем на $1000. По оценкам Всемирного Банка и
МФВ 2016 года, по последнему из упомянутых показателей Россия находится на 67-м месте, после Маврикия,
Малайзии и Венесуэлы [6, 7].Такая ситуация, по мнению автора, является недопустимой. Страна, претендующая на
звание сверхдержавы, не может быть таковой, когда её граждане беднее граждан тех стран, которые с трудом найдут
на мировой карте ученики старших классов на уроке географии.
Термин «социальная ответственность» стал употребляться в отношении бизнеса не так недавно. Впервые
понятие «корпоративная социальная ответственность» использовал Г. Боуен в 1953 году в научной работе
«Социальная ответственность бизнесмена». Указанное понятие было сформулировано следующим образом:
«Социальная ответственность бизнесмена состоит в реализации такой политики, принятия таких решений, либо
следования такой линии поведения, которая были бы желательны для целей и ценностей общества» [4].
В середине 1970-х годов крупнейшие западные компании США и Великобритания начали осознавать
потребность в объединении структурных блоков корпоративной политики, которые связанны с человеческим
капиталом. В таких организациях также задумывались об отношениях с внешней средой, начинали прорабатывать
подходы в этой сфере. Постепенно возник термин «корпоративная социальная ответственность» (КСО).
За прошедшие годы было проведено множество различных исследований, Результаты которых установили
позитивное влияние КСО на имидж и бренд компании. Это приводило к росту спросу на товары и услуги,
оказываемые социально-ответственными предприятиями, повышало стоимость компаний на рынке, что приводило к
дальнейшему проявлению интереса к концепциям в сфере КСО.
Предприятия, работающие в финансовом секторе экономики, отреагировали на указанные процессы
практикой социально ответственного финансирования и в процессах принятия решений о формировании бюджетных
планов помимо требуемой рентабельности закладывали в цену продукта или услуги«социальную нагрузку». Такие
фондовые индексы как DowJonesSustainabilityIndex (DJSI) и FTSE4GOODбыли разработаны в целях оценки
результативности компаний, применяющих подходы КСО. При этом необходимо понимать, что,реализуя программы
в сфере КСО, компании стремятся, не только показать свою социальную роль себя в глазах общественности, но и
путём улучшения имиджа, достичь увеличения узнаваемости производимых товаров и оказываемых услуг, их
привлекательности для потребителя, а затем и роста прибыли.
Менеджеры указанных корпораций также думают о социальной ответственности организации и об
благополучномразвитии

бизнеса,

постоянно

используя

выгодные

взаимодействия

с

государством.

Результатамитакого сотрудничества зачастую становится гармонично развивающееся общество, в котором работа
труд и вклад каждого гражданина становится основой для обеспечения достойноговсеобщего благосостояния.
Именно такие возможности, по мнению автора, требуется искать и использовать на региональном уровне в субъектах
Российской Федерации, тем самым развивая партнёрские взаимоотношения в рамках линии «государство-бизнесгражданин», снижая социальную нагрузку на субфедеральные бюджеты и повышая доверие и результативность в
совместной работе как органов государственной власти и высшего менеджмента компаний, так и гражданского
общества.
Рассмотрим наиболее актуальную модель иерархии КСО, указанную на рисунке 1. Она представляет собой
пирамиду, состоящую из 3-х уровней: основного или базового, более продвинутого и самого высшего. Такая схема
наглядно демонстрирует различия между требованиями общества, которые носят обязательный характер при
соблюдении фирмами социальных стандартов и законодательных актов и второй стороной - добровольным вкладом
компании в развитие человеческого капитала.
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Такая теоретическая модель представляет интерес для исследования, ведь она демонстрирует процесс
реализации КСО, подтверждающийся практикой. Позиции на рынке корпораций, реализующих такую модель,
улучшаются по причине исполнения корпорациями не только обязательной составляющей, но и включения в КСО
своих, добровольных, видов поддержки и помощи, что впоследствии приводит к позитивным финансовым
результатам для организации.

Рисунок 1 – Модель иерархии корпоративной социальной ответственности [1]
Еще в 1999 году Майкл Портер сформулировал теорию сфокусированной социальной ответственности,
которая направлена на выбранные менеджментом компании целевые группы стейкхолдеров с целью реализации в их
отношении социальных инициатив и проектов, реализация которых позитивно повлияла бы на достижение не только
финансово-экономических, но и социальных индикаторов деятельности фирмы. По мнению Портера, в основу
ставится выбор тех областей, в которых организации необходимо аккумулировать свои социально направленные
действия для продвижения имиджевой составляющей среди целевых групп потребителей с последующим ростом
конкурентоспособности и, безусловно, выбор наиболее эффективных способов реализации задуманного.
Направления развития такой стратегию на перспективу можно представить в виде рисунка 2.

Рисунок 2 – Потенциальные направления развития стратегии КСО в компании [1]
Процесс формирования стратегии КСО носит сложный и многоступенчатый характер, занимающий большой
объем времени и требующий от менеджмента корпорации серьезных усилий и специализированных знаний в
социальной области. Стратегия КСО должна предусматривать пути встраивания идей помощи и ответственности в
головную стратегию деятельности корпорации путём её ориентации на формирование долгосрочных наиболее
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конкурентных преимуществ в социальной сфере в комплексе с экономическими выгодами. Компаниям, внедряющим
КСО, необходимо отходить от взглядов на социальную ответственность как на издержки и видеть в проводимой
работе выгоды и преимущества инвестирования в будущее. Рассмотрим основные стадии развития социальной
ответственности корпоративного сектора на рисунке 3.

Рисунок 3 – Стадии развития КСО [1]
Основополагающим принципом КСО всегда было и будет непременное исполнение законодательных актов,
норм и правил, утверждённых на государственном уровне. Именно поэтому первым, что необходимо предпринимать
корпорации, которая стремится быть социально ответственной - это анализ собственной деятельности и приведение
ее в соответствие с действующими законодательными нормами и подзаконными актами. Иначе говоря, создавать
базу правового уровня КСО.
Следующими этапами необходимо достигать более широких уровней социальной ответственности за счет
осуществления инициатив на добровольной основе, которые должны быть направлены на устранение существующих
социальных проблем в обществе, позитивные изменения в экологии региона или государства, улучшение
потребительских свойств товаров, их безопасность и экологичность, а также внедрение научных разработок,
реализацию исследовательских проектов.
Наиболее важной видится именно общественно-гражданская стадия развития системы КСО в компании. Она
подразумевает наличие активной деятельности фирмы в области продвижения принципов социальной помощи и
ответственности в бизнес сообществе, их популяризацию среди контрагентов, зарубежных партнёров, кредитнофинансовых институтов и вовлечение их в существующие собственные проекты, инициативы с государственным
участием или разработку новых мероприятий социального характера. Действуя поступательно, придерживаясь
намеченной стратегии КСО, организации должны переформатироваться из потребителей социальных благ и
молчаливых участников существующих процессов в социальной области в генераторы новых направлений и
провайдеров идей путём формирования благоприятной средыс целью достижения поставленных целей и
последующих совместных действий, направленных на позитивные изменения.
В

социальных

программах

различных

корпораций

и

предприятий

указывается,

чтовыполнение

декларируемых принципов и прав в сфере труда и в рамках трудового законодательства обязательно и носит
неотвратимый характер. В отчётах говорится о соблюдении действующих международных стандартов в сфере труда,
а также о процессах улучшения трудовых условий, обеспечении безопасности работника во время производственных
процессов, необходимостипрофессионального продвижения работников, их образованиии обеспечении их
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социальной защищенности, а также о помощи пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых. Понимание того, что
деятельность корпораций в социальной сфере общественно значима выражается в процессах распространения КСО.
Предоставление корпоративных социальных гарантий работникам и ветеранам трудовых коллективов
проводится по таким направлениям, как:
1. Регулирование вопросов труда и занятости, производственных отношений социально ориентированными
методами:
- социально ответственное реструктурирование;
- мотивационные стимулы и оплата труда, с учётом предоставления возможностей получить дополнительное
образование и (или) повысить квалификацию;
- производственная безопасность, соблюдение норм охраны труда и требований к влиянию на окружающую
среду;
- корпоративные программы для молодых специалистов, работников с большим стажем и для специалистов
высокой квалификации.
2. Дополнительно страхование и пенсионное обеспечение:
- добровольное медицинское страхование самих сотрудников, а также членов их семей;
- участие по выбору сотрудника в программах негосударственного пенсионного обеспечения;
- личное страхование корпоративного типа.
3. Социальная помощь и поддержка слабозащищенных категорий специалистов:
- вышедшим на пенсию специалистам и инвалидам;
- пострадавшим от аварий и несчастных случаев при производстве, а также для специалистов, которые
приобрели профессиональные заболевания;
- членам семей работников в случае плохого материального положения, наличия в семье нескольких детей и
(или) инвалидов на иждивении.
4. Корпоративная система повышения качества жизни и условий труда специалистов и членов их семей:
- система предоставления дополнительных дней отпуска и профессиональных праздников;
- предоставление абонементов на программы оздоровления, спортивнодосуговые мероприятия и отдых;
- помощь в приобретении жилья в рассрочку или предоставление беспроцентных займов.
Архитектура наиболее распространённых корпоративных социальных гарантий достаточно широка.
Онасодержит множество направлений социальной поддержки работников. Наиболее компактная схема их
построения представлена на рисунке 4.
По данным НИФИ, около половины всех гарантий предоставляются сотрудникам в денежной форме. Доля
услуг находится рядом с отметкой в 40%.Прочие виды помощи и поддержкиоказываются в натуральной или в
нематериальных формах. Важно отметить, что в последнюю из групп входят меры усиления мотивации к
ответственному трудуработников,

такие

как: объявление

благодарностей,

присвоение

почетных званий,

поздравительные адресы, проведение тематических социокультурных мероприятий. Такие действия со стороны
компанийобыкновенно сопровождается поощрениями денежного характера, что видно по данным рисунка 5.
При анализе перечня корпоративных социальных видов поддержки и помощи становится ясно, что по
многим позициям архитектура корпоративных социальных гарантий для работников и архитектура социальной
защиты населения со стороны государства имеют схожий вид. Целевыми группами получателейявляются
аналогичные категории граждан, появляются дублирующие меры помощи и поддержки, например, многие
корпорации предоставляютматериальную помощь к государственным детским пособиям по уходу за ребенком до 1,5
лет и в категории от 1,5 до 3-х лет. Часто выплачивается дополнительная компенсация параллельно с пособием по
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, беременностью и родами.Механизмы и формы
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предоставления мер поддержки также носят сходный характер: компенсации и льготы, пособия, беспроцентные
ипотечные кредиты, льготы и услуги в натуральном выражении. Проводя вышеуказанные мероприятия, компании
добиваются роста человеческого капитала, гудвилл компании также не стоит на месте, происходит настройка
цепочек государственно-частного партнёрства.

Рисунок 4 – Архитектура корпоративных мер социальной помощи и поддержки [5]
Провести оценку финансовых затрат на предоставление корпоративных социальной помощи в рамках
данного исследования достаточно сложно, в связи с тем, что данные, которые имеются в открытых источниках
весьма разрознены. Отдельные корпорации указывают в своих отчетах лишь итоговые показатели объемов расходов,
в других проводится разделение по конкретным социальным направлениям.
При проведении анализа будем опираться на данные аккумулированной нефинансовой отчётности
российских компаний, за период 2014–2016 гг., представленной Российским союзом промышленников и
предпринимателей России в 2017 году с учётом индекса «Ответственность и открытость».
Указанный индекс составлен с учетом анализа годовых и нефинансовых отчётов 100 крупнейших
российских компаний по объёму реализации, которые доступны на русском языке на официальных сайтах
корпораций. Будем полагать, что указанные корпоративные документы могут служить надёжной основой для
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формирования мнения о реальном уровне корпоративной ответственности. Индекс «Ответственность и открытость»
является инструментом оценки ситуации в сфере раскрытия корпоративной информации и «фильтром», на основе
которого составляется выборка для индекса
В группу лидеров, индивидуальные индексы корпораций в которой выше 0,5в которой, составили 14
компаний (в материалах предыдущего выпуска РСПП – 5). Заметно выросло среднее значение корпораций,
входящих в первые 20 позиций – с 0,42 до 0,5. В группу лидеров «топ-20», составленную из компаний,
индивидуальное среднее значение индекса для которых равно 0,5, попали 25 лучших компаний (одну позицию
разделили несколько организаций имеющих одинаковое значения показателя). Среди них: АФК «Система»,
«Аэрофлот», «Башнефть», «Газпром», «ЕвроХим», «Интер РАО», «ЛУКОЙЛ», «Металлоинвест», ММК,
«Нижнекамскнефтехим»,

НЛМК, «Новатэк», «Норникель», ОМК, РЖД, «Росатом», «Роснефть», «Ростелеком»,

«РусГидро», «Сахалин Энерджи», «Северсталь», СУЭК, «Татнефть», «Уралкалий», «ФосАгро»[8].

Рисунок 5 – Индекс «Ответственность и открытость», 2014–2016 гг. [8]
Индекс характеризует реальную ситуацию с раскрытием корпоративной информации по КСО по отношению
к «идеальной»: рассчитанный уровень раскрытия соотносится с максимально высоким. Индекс раскрытия
информации (It) рассчитывается по формуле
𝐼𝑡 =

𝑒
𝐸

,где

e – сумма баллов, подсчитанная по всей выборке,
E = максимально возможная сумма баллов (E = x*m*n, где x – максимально возможный балл по показателю;
m – количество показателей; n – количество компаний).
Тематическая структура и комплекс показателей индекса (содержит 50 показателей), в соответствии с
моделью КСО, составленной экспертами РСПП, отражает несколько измерений корпоративной социальной
ответственности одновременно:
-экономическое;
-социальное и экологическое,
-качество управления в сфере КСО;
-вопросы корпоративного управления.
Анализируя результаты за 2014–2016 гг., видим, что многие компании расширили число показателей,
приводящихся в их публичной отчётности. Чаще раскрываются следующие показатели:
-производительность труда;
-текучесть кадров;
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-объем выбросов, загрязняющих атмосферу.

Больше внимания стало уделяться информированию об эффективности инвестиций путём поддержки
местных сообществ. Результаты исследования показывают, что имеющаяся практика по раскрытию информации о
социальных и экологических особенностях деятельности компаний во взаимосвязи с финансовыми результатами
имеет тенденцию к распространению.
Оценку финансовых затрат на социальную помощь со стороны корпоративного сектора проведём с учетом
данных из исследований Доклада о социальных инвестициях в России за 2014 год, а также учтем при формировании
прогнозных значений положения, содержащиеся в материалах агентства Grayling «Новая парадигма социальных
инвестиций в Российской федерации» [2,9]. Для оценки общей ситуации в сфере социальных инвестиций в
российском корпоративном сегменте, рассмотрим полученные результаты по расчетам количественного индекса по
агрегированным показателям для тех организаций, которые приняли участие в научном исследовании, и приведём
прогнозные значения указанных показателей, представленных в таблице 1.
При рассмотрении показателей вышеуказанной таблицы видим, что при сравнении с предыдущими
результатами лонгитюдного исследования масштабы произведённых инвестиций в социально сферу социальных
значительно изменились. Влияние оказало множество факторов, но основной является тенденция общего замедления
процессов интеграции принципов КСО в единую корпоративную стратегию. При прогнозе на текущий год видится
целесообразным учесть позитивную динамику в сфере развития человеческого капитала, сопровождающуюся
сокращением затрат корпоративного сектора на непроизводительные направления расходов в кризисный период
2014-2016 гг.
Обратим внимание также и на качественный индекс социальных инвестиций (IK). В отличие от
количественного индекса, создающего картину о масштабе исследуемого явления, качественный индекс служит для
оценки степени комплексности и полноты корпоративной социальной ответственности. Рассмотрим динамику
данного индекса по данным таблицы 2.
Качественный индекс, по замечаниям исследователей, рассчитанный для 2003 и 2007 годов, нельзя
напрямую сопоставлять с данными того же показателя 2011 года в связи с тем, что хотя в основе его построения
использовался аналогичный индекс, рассчитанный в предшествующих публикациях доклада, IK был частично
модернизирован. Однако имеющиеся данные позволяют говорить о том, что в целом за исследуемый период времени
интегральный индекс (IK) не подвергся существенным изменениям. Развитие учетно-аналитической базы,
достигнутое за счет более широкого использованиярасширенного инструментария, сопровождалось процессами
снижения уровня комплексности процесса. Прогнозные значения 2017 года указанного индекса, по мнению автора и
с учетом вышепредставленных данных по индексу «Ответственность и открытость», незначительно улучшатся в
связи с распространением практики публикаций нефинансовой отчетности в корпоративном секторе, а также ростом
волонтерских движений с увеличением численности волонтёров за 1 год на 60,0 % или на 1,5 млн. человек (с 2,5 млн.
чел в 2015г. до 4,0 млн. чел в 2016г.), что подтверждают данные ТАСС [10].
Таблица 1 – Индексы социальных инвестиций Российских компаний
2

Тип индекса социальных инвестиций
Величина

социальных

инвестиций

003 год
на

одного

работника (IL)*,руб.

Отношение социальных инвестиций к балансовой

07 год
6

2 193

Отношение социальных инвестиций к валовым
продажам (IS), %

20
11 год
78
942

1,
96

48

3,7

51
200

8,5
6

6,2

201
7 год**

077

6
1

20

3,4

>9
<2
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прибыли (IP), %

1,25

5

3

*стоимостные показатели приведены к сопоставимым значениям с помощью индекса инфляции по годам
** прогнозные значения с учетом положений материалов «Новая парадигма социальных инвестиций в
Российской федерации» [9,10].
Таблица 2 –Динамика качественного индекса социальных инвестиций в секторе КСО

Год

Институциона
льная база

Учётноаналитическая база

Комплексно
сть процесса

Интегральн
ый

качественный

индекс

2003

87

52

80

73

2007

87

52

64

67

2011

83

71

65

73

2017*

81

72

66

75

* прогнозные значения с учетом положений материалов «Новая парадигма социальных инвестиций в
Российской федерации» [9,10].
Анализ результатов указанного исследования и предлагаемого прогноза позволяет говорить о том, что и
количественный, и качественный индексы социальных инвестиций российского бизнеса на промежутке с 2003 по
2011 годы положительной динамики не продемонстрировали, а в перспективе (прогноз на 2017 год) будет
находиться на достигнутом ранее уровне. Процессы формирования устойчивой группы корпораций-лидеров имеют
«застойный» характер, так как лидеры стремятся соответствовать лучшим существующим мировым образцам
корпоративной социальной деятельности, а молодые компании не могут направлять сопоставимые объемы
финансирования на социальные цели, так как преследуют цели быстрого роста и развития. Помимо этого,
необходимо отметить, что указанные тенденции сопровождаются замедлением процессов интеграции принципов
КСО в головные корпоративные стратегии, что также негативно влияет на представленные индексы, и,
соответственно, на рост человеческого капитала [2].
Однако эксперты Grayling не согласны с такой позицией анализа. По их оценкам, необходимо исключить из
общего объема расходы корпораций, имеющие под собой законодательную основу. Они считают, что при указанной
оценке средний уровень социальных инвестиций корпоративного сектора РФ не будет превышать 4% от объема
продаж корпораций, применяющих КСО. Специалисты агентства указывают и на неравномерность распределения
социальной нагрузки на крупный и средний бизнес, приводя в пример НК «Роснефть» выделявшую в последние
годы 1 млрд. долл. на социальные проекты и несущую на себе налоговое бремя в качестве крупнейшего
налогоплательщика. По мнению автора, такой пример нельзя считать объективным, так как основным источником
дохода указанной компании служат природные богатства, добываемые на территории страны, в Конституции
которой они закреплены как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Одновременно с этим, замечание о недостаточной точности среднего показателя, в случае опоры на данные о
социальных расходах крупного бизнеса, видится вполне обоснованным [9].
Обратимся также к недавним исследованиям в области динамики структуры социальной корпоративной
помощи. По информации, указанной в работе Кураповой А.О., общий объем затрат на развитие персонала в 2015
году по сравнению с 2014-м годом вырос с 48,7 до 53,3 %. Отмечается рост затрат на такие направления, как
сбережение экологии и природных условий, а также ресурсосбережение до 17,3 % в 2015-м году с уровня 14,8 % в
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2014-м году.
При этом отмечается негативная тенденция сокращения расходов компаний на социальную помощь в сфере
охраны здоровья работников и безопасности условий их труда с 14,9 % до 12,1 %. Параллельно происходило
сокращение затрат на развитие местных сообществ в 2015 году до 10,5 % с 13,2%. Объемы расходов на
осуществление добросовестной деловой практики в отношении потребителей и контрагентовсократились в 2015 году
на 1,0% и на 0,4% соответственно - с 6,4 до 5,4 % и с 1,8 до 1,4 % [3]. На рисунке 7 отражено процентное
соотношение затрат по направлениям социальной помощи со стороны российских компаний.
Многие корпорации в Российской Федерации в настоящее время пассивны при реализации концепций КСО.
Научное сообщество, СМИ, НКО уделяют исследованиям в области КСО недостаточно внимания. Они
ограничиваются изучением социальной помощи и поддержки лишь внутри процессов устойчивого развития самого
бизнеса, зачастую игнорируя широкое понимание этого экономико-социального явления.

Рисунок 6 – Структура форм предоставления социальной помощи корпорациями [5]

Рисунок 7 – Структура расходов по направлениям КСО российских корпораций, %[3]
Такой подход видится нелогичным в современном глобализированном мире. Процессы интеграции
пронизывают бизнес, деловые партнёры, представляющие иностранные компании зачастую обращают внимание на
проводимые организацией мероприятия социального характера, оценивают общественный вклад в развитие
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человеческого капитала сотрудников. КСО является неотъемлемой частью современной корпорации, которая хочет
иметь расположение со стороны потребителей и контрагентов. Еще П.А. Сорокин писал, что «исследование любой
интегрированной системы социокультурных явлений показывает, что все основные ее элементы являются с
различной

степенью

интенсивности

взаимозависимыми…

В

реинтегрированных

и

дезинтегрированных

социокультурных скоплениях нельзя найти такую взаимосвязь. " В концептуальных положениях исследователя
феномена предпринимательства, профессора Высшей Калифорнийской школы бизнеса, П.Ф. Друкера, говорится о
том, что каким бы «частным» ни было предприятие, его все равно невозможно отделить от общества. Крупнейшие
политики и руководители корпораций мира считают своим долгом прислушиваться к мнению этого выдающегося
ученого. Не случайно академиком РАН Е. Примаковым высказывалась мысль: "Чтобы избежать дестабилизации,
нужно в первую очередь значительно больше, чем раньше, учитывать общественное мнение при принятии решений".
По мнению автора, назрела проблема, требующая разработки новой системы, которая должна
регламентировать

взаимоотношений

между

корпоративным

сектором

бизнеса,

исполнительными

и

законодательными органами власти и гражданского общества в социальной сфере, в области социальноэкономического развития страны, которая стимулировала бы предприятия самостоятельно, на добровольных началах
вносить существенный вклад в решение самых важных-социальных проблем нашего общества. Такие
преобразования и последующая реализация стратегий КСОвозможно лишь при том условии, когда будут
проводиться реформы в системах управления, одним из направлений которых должны стать расширение
социального потенциала отечественных корпораций, общества и отдельно каждого гражданина России.
Определение Всемирного совета по устойчивому развитию корпоративной социальной ответственностикак
приверженность бизнес сообщества к концепциям устойчивого экономического развития в работе со своими
сотрудниками, их семьями, населением региона и обществом в целом с целью улучшения качества их жизни
показывает,

насколько

значимый

многовекторный

характер

должна

носить

такая

поддержка.

Видится

целесообразным приглашать представителей бизнес структур на совещания по вопросам развития социальной сферы
в органах исполнительной власти регионов, предлагать новые схемы взаимодействия, дополнять государственные
программы

поддержки

негосударственными,

реализуемыми

на

благотворительной,

меценатской

основе.

Направления поддержки, на которые не выделяются или выделяются в недостаточном объеме бюджетные
ассигнования могут быть реализованы при совместной разработке дорожных карт типа «федерация-регион-бизнес
структура». Такой вид помощи несомненно поможет популяризировать отдельные товары или услуги, которые
имеют высокое качество, но недооценены потребителем, а для уже зарекомендовавших себя продуктов – занять
более значимую долю рынка и проявить социальную ответственность.
Важно понимать и помнить, что корпоративная социальная ответственность – это существенный вклад,
который должен делать бизнес в развитие общества в социальной, экономической и экологической сфере на
добровольной основе. Такой вклад должен быть связан не только с основным видом экономической деятельности
фирмы, но и выходить за рамки законодательно определенного минимума.
Принятые ООН в 2015 г. Цели устойчивого развития до 2030 г. (17 глобальных целей и 169 задач) требуют
для их достижения совместного взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества. Это будет означать,
как ожидается, всё

большую взаимосвязанность, сближение содержания деятельности в области устойчивого

развития разных стран, рынков и компаний, включая стратегии, направления инвестиций и форматы отчётности.
Будет возрастать внимание к результатам этой деятельности различных заинтересованных сторон – финансовых
институтов, властных структур,

организаций гражданского общества. Об активном развитии этих процессов

красноречиво свидетельствует растущее в последние годы количество регулирующих документов, руководств и
рекомендаций, принимаемых и внедряемых на международном и национальном уровнях.
Только встраивая усилия частного бизнеса, корпоративные инвестиции в человеческий капитал в процессы
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социальной помощи и поддержки в нашей стране будет повышаться благосостояние граждан, преумножаться
численность здоровых и сознательных

граждан,

станет

возможным достижение ориентиров, заданных

высокоразвитыми государствами.
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Аннотация.
В наши дни территории находятся в состоянии непрерывной конкуренции за сокращающиеся ресурсы. В
качестве центрального механизма конструирования и репрезентации собственной уникальности, территории все
чаще задействуется брендинг. Однако территориальный брендинг представляет на выбор целый спектр возможных
инструментов развития территории, одним из которых является событийный брендинг. В статье отмечается, что
особенности технологии событийного брендинга, а в первую очередь непосредственное взаимодействие потребителя
с брендом, делают данный вид наиболее эффективным.
Также отличительной особенностью событийного брендинга является поливариантностью, когда территория
может выбрать событие из любой сферы жизнедеятельности. Так, сегодня, когда спорт превращается в стиль жизни
большинства населения, территории обращают внимание на проведение спортивных событий. Спортивный брендинг
становится выгодным механизмом развития территориального бренда. Однако далеко не каждый город или страна
способны выстроить долговременную стратегию развития бренда, внутри которой реализации спортивного события
принесет выгоду. В статье рассмотрены основные принципы, которые важно учитывать, преследуя целью развитие
бренда территории с опорой на спортивный брендинг.
Annotation.
Nowadays, territories are in a state of continuous competition for shrinking resources. As the central mechanism of
designing and representation of own uniqueness, territory branding is increasingly used. However, territorial branding
presents a whole range of possible development tools for the territory, one of which is event branding. The article notes that
features of event branding technology, and first of all direct interaction of the consumer with the brand, make this type the
most effective.
Also, the distinguishing feature of event branding is variability, when the territory can choose an event from any
sphere of life. So, today, when sport turns into a lifestyle of the majority of the population, the territories pay attention to the
holding of sporting events. Sports branding is becoming an advantageous mechanism for the development of a territorial
brand. However, not every city or country is able to build a long-term strategy for the development of the brand, within which
the realization of the sporting event will bring benefits. The article considers the basic principles that are important to take
into account, pursuing the goal of developing a brand of the territory based on sports branding.
Ключевые слова: спортивный брендинг, бренд территории, стратегия развития, имидж территории,
событийный брендинг.
Keywords: sport branding, brand’s territory, strategy of development, side image, event branding.
Актуальность.
Еще с конца XX века территории вступили в период жесткой конкуренции между собой по причине
ограниченности ресурсов не только экономических, но и человеческих. С каждым днем территории все острее
начали ощущать потребность в повышении уровня известности, поскольку исчезновение пространственных границ
усилило чувствительность капитала к местным различиям, а значит, актуальной стала проблема известности. В связи
с этим возникла потребность в использовании механизма, посредством которого станет возможным усиление
привлекательности, известности и авторитетности территории. Одним из таких механизмов, способных не просто
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привлечь ресурсы, инвесторов, туристов на территорию, но и создать целостный образ восприятия территории как
ценностного продукта выступил брендинг территории. Впервые термин «брендинг мест» ввел С.Анхольт в 2002году,
понимая под этим, сложный комплекс свойств конкретной территории, сформированных стихийно или
целенаправленно, которые выделяют ее среди других подобных территорий, привлекают на нее дополнительные
ресурсы и определяют конкурентные позиции данной территории. В дальнейшем данный феномен стал набирать все
большую популярность в различных странах и городах, при этом часто эмпирические разработки на порядок
опережали теоретическую базу исследования. Большое количество стран и городов, еще не до конца понимая, в чем
же заключается смысл создания территориального бренда, начали его конструировать. Однако в большинстве случаев
построение бренда ограничивалось созданием визуального образа, а именно логотипа и сувенирной продукции с его
изображением, что не приносило значительного эффекта территории. В связи с этим теоретическое основание данной
проблематики начало прорабатываться сильнее. В частности Анхольт, развивая собственную теорию, позднее
отметил, что развитие конструкта бренда территории преследует собой главной целью привнесение дополнительной
привлекательности в образ территории с построением идентичности бренда данной территории [1]. Другой
исследователь, К.Денни, в качестве конечной цели построения территориального бренда отмечал необходимость
сделать его предпочтительным, сформировать лояльность к нему среди различных сегментов, которые он
обслуживает. При этом, несмотря на различия в трактовках, исследователи единолично сходятся во мнении о
необходимости каждой развивающейся территории обзаводиться уникальным брендом. В качестве доказательств
приводятся те преимущества, которые сможет получить территория, а именно: повышение лояльности граждан к
местной власти, расширение объема инвестиционных вложений, увеличение туристических потоков, а также
повышение международного авторитета и многое другое [4]. Наличие бренда создает территории «доброе имя»,
которое способствует не просто принятию решений людей о том, куда поехать отдыхать, но и также влияет на более
значимые намерения; бизнесменов о том, куда выгоднее инвестировать, международных организаций о том, в каком
месте расположить штаб-квартиру и прочее [20].
Однако, несмотря на теоретическую проработанность содержания понятия «территориальный брендинг» и
обоснованность его реализации, открытым остается вопрос способов и механизмов, посредством которых
территориальный бренд может быть воплощён на

практике. Так, с одной стороны, брендинг территории

представляет собой процесс продвижения территории на глобальные рынки, направленный на повышение уровня ее
известности, а, с другой стороны, в отличие от коммерческого продукта, механизм построения территориального
бренда значительно осложнен, поскольку город представляет собой не просто статичный географический объект, но
и включает в себя различные нематериальные ресурсы. Центральной становится проблема выбора

механизма,

который будет задействован в процессе построения территориального бренда и позволит с минимальными
издержками получить максимальный эффект. Все более активно городами начинает задействоваться проведение
крупномасштабных событий как отправной механизм в реализации территориального бренда. При этом, все
проводимые события условно можно разделить на сезонные, такие как: Каннский фестиваль, Октоберфест в
Мюнхене, и эксклюзивные, по подобию Олимпийских игр. Однако в большинстве случаев бренд территории
получает краткосрочный эффект, который исчезает вместе с окончанием мероприятия. Такой результат является
следствием отсутствия четко разработанной долгосрочной стратегии организации события, нацеленного на усиление
бренда, и пониманием того, как она должна работать.
В рамках данной статьи будет рассмотрено одно из направлений событийного брендинга территории, а
именно спортивный брендинг. Данный вид брендинга был выбран не случайно, поскольку во всем мире вновь
возвращается мода на спорт. Сегодня, спорт перестает быть привилегией профессиональных спортсменов и
превращается в стиль жизни большого количества людей по всему миру. Все информационное пространство
постепенно заполняется спортом; на ТВ самые высокие рейтинги просмотров набирают спортивные состязания, в

114

Вопросы студенческой науки

Выпуск №14, октябрь 2017

социальных сетях главными звездами становятся профили спортсменов, даже спортивная одежда превращается в
предмет повседневного гардероба. Более того, спорт становится не просто самым популярным досугом, но и
способом самовыражения и гордости [9]. Столь мощное развитие спортивной индустрии не обошло вниманием
специалистов в области территориального брендинга, поскольку подобно тому, как человек, увлеченный спортом
привлекает внимание общественности, так и территория, позиционирующая себя как центр развития спорта, будет
значительно более привлекательной и известной. В последние годы все больше территорий стали стремится
получить право организации и проведения спортивного события мирового уровня для того, чтобы таким образом
продемонстрировать свой потенциал и силу. Однако, как и в случае с другими вариантами событийного бренинга,
реализация спортивного брендинга окажется мало успешной при

отсутствии долгосрочного плана развития

территории. В связи с данным фактом, основное внимание статьи обращено на ключевые принципы использования
спортивного брендинга как механизма конструирования территориального бренда. Также рассмотрены основные
опасности, которые могут поставить под угрозу функционирование бренда территории и которых важно избегать. В
качестве эмпирического обоснования приведены примеры территорий уже задействующих механизм спортивного
брендинга для развития бренда.
Бренд города: понятие и необходимость. Как отмечают Саймон Анхольт и Джереми Хильдрет в своей
книге «Бренд Америка: мать всех брендов»: «бренд способен оказывать влияние на судьбу территории в социальном,
экономическом, культурном и политическом плане». При этом, поскольку единого стандарта реализации процесса
территориального брендинга не существует, то построение успешного сильного бренда территории оказывается
возможным при применение различного рода тактик и механизмов. Так, одним из самых распространённых
механизмов реализации территориального брендинга оказывается вариант с опорой на теорию конкурентной
идентичности С.Анхольта. В основе теории британского исследователя лежит шестиугольник идентичности бренда,
вершины которого представляют собой элементы целостного бренда: туризм, экспортные бренды, политика, бизнес и
инвестиции, культура, люди. С.Анхольт говорит о том, что построение и развитие сильного бренда зависит именно от
уровня развитости каждого отдельного элемента, соответственно каждый из них должен быть привлечен к процессу
построения территориального бренда. В качестве других механизмов, задействованных в процессе территориального
брендинга выступают [10]:



эффект Гауди, когда фундаментальным основание бренда местности выступает исторически-

значимая личность,



эффект Помпиду, при котором стержневым основанием бренда выступает инфраструктура,



эффект театра, в рамках которого центральной сущностью территориального бренда являются

события.
При этом на механизме применения эффекта театра стоит остановиться подробнее, поскольку большинство
городов, таких как Амстердам и Эдинбург, Афины и Бинмиргем, Будапешт и Барселона начинают задействовать при
развитии собственного бренда данную технологию. Механизм событийного брендинга представляет собой способ
продвижения, который направлен на построение и укрепление имиджа товара путем организации нестандартных
акций, или, как их еще называют, специальных событий или событийных мероприятий. Если обратиться к истории,
то можно заметить, что идея использования события в целях привлечения массового интереса имеет долгую историю
развития. Так, прозвучавшая много столетий назад фраза древнеримских правителей «Panem et circenses!»,
переводимая на русский язык как «хлеба и зрелищ» является примером протособытийного брендинга. В качестве
одной из реальных практик событийного брендинга в современном виде можно считать акцию, проведенную
компанией Procter & Gambel, под названием «построй скульптуру из кусочков мыла [14] в 30-е годы XX века. В ходе
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события выпускаемый товар-мыло был представлен публике в нестандартной, игровой форме. Более того, по ходу
акции потребители могли непосредственно познакомиться с товаром, что в дальнейшем значительно повысило рост
продаж. Однако массовое развитие событийный брендинг получил относительно недавно по причине того, что
развивающийся процесс глобализации практически свел на нет, существующие границы между государствами, в
результате чего у людей появилась возможность легко путешествовать с места на место. Со временем туристы и
инвесторы стали более разборчивыми в выборе места вложения собственных средств. Так, экономика в целом вошла
в эпоху, когда ее определяет не производитель, а потребитель. В результате территории ощутили острую
необходимость быть уникальными, чтобы сохранить объем финансового и человеческого капитала. Территориальные
образования задумались о механизмах, которые позволили бы привлечь внимание потребительской аудитории, однако
слишком яркое навязывание территориальных преимуществ вскоре начали надоедать потребителю. По причине
сложившейся ситуации возникший в рамках брендинга событийный брендинг является весьма актуальным, потому
как обладает существенным рядом достоинств. В качестве основным преимуществ событийного брендинга можно
выделить; ненавязчивость, поскольку события представляет собой шоу, в котором задуманное для передачи
сообщение транслируется незаметно, на уровне подсознательного восприятия как бы сохраняя ощущение
собственного выбора. Также важно то, что транслируемая при таком варианте брендинга информация усваивается
более чувствительно. Более того, событийный брендинг является эффективным потому, как совмещает в себе
одновременно два предложения; с одной стороны в выгодном свете презентует товар, а с другой, происходящее
событие само по себе является брендом, который в случае грамотной организации можно будет использовать в
дальнейшем весьма выгодно. В определённом смысле, организуемое событие выступает в качестве «мягкой силы», в
основе которой заложены культурные и политические ценности, институты, притягивающие аудиторию. Более того,
событийный брендинг является весьма эффективным, поскольку если рассматривать его с позиции 4d-модели,
предложенной Т.Гэдом, то в результате бренд территории получается существенное развитие всех измерений. В
частности, с позиции функционального измерения проводимое событие способно продемонстрировать деятельный
потенциал территории. Так, организация и успешное проведение тематического крупномасштабного события
являются индикатором того, что территория, во-первых, обладает достаточным количеством ресурсов для
проведения, во-вторых, имеет систему эффективного управления, а, в-третьих, является авторитетной, поскольку
смогла получить право на проведения события. Обращаясь к социальному измерению, то и здесь событийный
брендинг действует эффективно, поскольку упрощает процесс идентификации человека с территорией. Например,
если страной или городом организуется спортивное событие, то у потребительской аудитории образуется понимание
того, что территория выступает за активный здоровый образ жизни, и возникает желание чувствовать собственную
принадлежность

к

данному

территориальному

образованию.

В

свою

очередь

ментальное

территориального бренда конструируется за счет того, что успешная реализация события

измерение

дает возможность

получить удовлетворение от знакомства с брендом. Так, если вновь обратиться, к примеру реализации спортивного
события, то становится очевидным, что после у людей возникают положительные чувства: жители территории
ощущают гордость, а потребительская аудитория извне желание равняться на ценности, разделяемые территорией.
Наконец, в рамках духовного измерения за счет событийного брендинга оказывается возможным сделать ценности,
заложенные в территориальном бренде, наглядными. Реализация события позволяет в доступной форме
транслировать взгляды и ценности, которые поддерживаются территорией.
При этом нельзя забывать, что организация события представляет собой длительный процесс, поскольку
информационная кампания начинается, как правило, за несколько лет до начала проведения, а завершается спустя
определенное время после окончания мероприятия. Длительный временной континуум позволяет бренду долгое
время оставаться на виду у потребительской аудитории, тем самым повышая уровень собственной известности
(Например, Октоберфест и бренд Мюнхена). Однако событийный брендинг, как и любой другой вид бренинга,

116

Вопросы студенческой науки

Выпуск №14, октябрь 2017

несмотря на существенные достоинства, обладает также рядом недостатков. Одним из центральных изъянов данного
направления брендинга является сложность в организации, потому как предполагается долгосрочный план развития
продукта, без которого инвесторы вряд ли захотят вкладывать деньги в задуманный продукт. Разработка
долгосрочного плана является важнейшей задачей, потому как неправильное планирование развития события может
поставить под угрозу функционирование товара как сильного бренда. В случае если стратегический план события
будет разработан неверно, рентабельность мероприятия окажется близкой к 0, что поставит под угрозу
жизнеспособность бренда в целом. При этом ряд исследователей в области территориального брендинга, такие как
Кейт Денни, склонны утвержать, что сама по себе организация мероприятия ничего не дает без наличия
долгосрочной сратегии, которая связывает город в его текущей социальной и экономической ситуации с его
идентичностью и основными ценностями [2].
Так, в качестве примера может быть приведен случай проведения Олимпийских игр 1976 года в Монреале,
который получив право на проведение столь грандиозного события, не смог извлечь из этого практически никакой
пользы, поскольку изначально не было стратегии о том, как вписать проведение столь масштабного события в общий
план развития территории. Более того, после проведения город оказался втянут в долговую яму, из которой с трудом
смог выбраться только спустя 30 лет [11]. Помимо Монреаля сюда же можно отнести Олимпиаду в Сараево 1984 года,
в Афинах 2004 года, и даже совсем недавно проведенные Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Более того
существенным недостатком событийного брендинга является его дороговизна, поскольку реализация масштабного
проекта, ориентированного на широкую аудиторию требует значительных вложений. В рамках нашей страны
серьезной проблемой в развитии событийного брендинга остается нехватка профессиональных кадров в данной
области, что вынуждает заказчиков обращаться к западным специалистам.
Однако качественно-количественное превосходство достоинств над рядом недостатков говорит о том, что
событийный брендинг представляет собой один из самых эффективных механизмов в развитии бренда. В качестве
центральной задачи event — брендинга выступает формирование положительного отношения к бренду, стимуляция
индивидуального интереса, а также предоставление возможности получить реальный опыт общения с продуктом.
Для реализации поставленной задачи задействуется такой инструмент брендинга как повод-событие, которое
представляет собой не просто сценарную задумку, а восприятие его участников. При этом реализация процесса
событийного брендинга базируется на нескольких фундаментальных принципах, главнейшим из которых является
обязательное вовлечение целевой аудитории в событие, потому как в противном случае достижение поставленных
задач окажется невозможным. Не менее важным принципом реализации механизма событийного брендинга является
единство и ограниченность времени и пространства, что предполагает собой компактность проведения основного
события [17]. В случае если запланированное событие утратит четкие временные пределы основная идея, заложенная
в концепте бренда, может остаться непонятой для потребителя. Тождественным окажется результат и в случае
отсутствия ярко выраженных пространственных границ, что приведет к фрагментации событийности и целостных
образ бренда также будет утрачен. Еще одним принципов, на котором основывается событийный брендинг, является
принцип взаимообмена, поскольку грамотно выстроенное событие в обязательном порядке предполагает собой
установление обратной связи с потребителем. В ходе события между брендом и его потребительской аудиторией
важно выстраивать диалог, в рамках которого каждая из сторон сможет донести собственные мысли, желания и
потребности друг другу. Более того, нельзя забывать о принципе субъективности, потому как однозначно предугадать
реакцию зрителей на увиденное невозможно. В рамках данного принципа брендинг оказывается тесно связанным с
областью психологии по причине необходимости понимать структуру человеческого восприятия передаваемой
информации.
Несмотря на относительно короткий срок существования, в рамках событийного брендинга уже успел
выделиться ряд отдельных направлений, таких как; промо-мероприятия, которые на сегодняшний день перестают
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быть актуальными по причине низкого уровня эффективности, а также pr-мероприятия, корпоративы и социальные
мероприятия. Каждый из выделенных типов имеет своим назначением определенную цель, так pr- мероприятия
направлены на установление выгодных контактов с общественностью, корпоративы нацелены, преимущественно на
создание внутренне-сплоченной структуры внутри группы людей, а вот социальные мероприятия преследуют не
просто достижения внимания потенциальных покупателей, но и конструирование ментального образа предлагаемого
продукта в сознании. При таком целевом назначении спектр эффективного применения социально ориентированного
событийного брендинга оказывается чрезвычайно высок, поскольку сегодня фундаментальной задачей брендинга
является создание уникального образа продукта, при котором любое упоминание имени бренда будет вызывать
уникальные ассоциации в сознании человека. Данной проблемой сегодня озадачены не только коммерческие
продукты и услуги, но и объекты, которые, казалось бы, невозможно воспринимать как товар. Одной из таких
категорий выступает территории отдельных стран, городов, регионов, большинство из которых давно осознали
важность обладания собственным сильным брендом для непрерывного развития. Создание территориального бренда
представляет собой сложный многомерный процесс, в рамках которого применение такого вариант как социальный
событийный брендинг оказывается весьма привлекательным по причине присущих ему преимуществ. Грамотная
организация и проведение событий внутри территории, с одной стороны, позволит значительно повысить ее
известность и привлекательность в определенных масштабах, а с другой стороны, окажется выгодной для остальных
лиц, задействованных в мероприятии: спонсоров, территориальных органов власти, а также местных жителей. При
этом данный вид событийного брендинга оказывается предпочтительным для территории еще и вследствие наличия
великого множества альтернатив. В каждом отдельном случае, в зависимости от особенностей местности, может
быть выбран форум, фестиваль, конференция, выставка, церемония и многое другое. При этом сама тематика
события имеет единственных ограничением лишь фантазию создателя, так это могут быть: музыкальные,
культурные, молодежные, «зеленые», спортивные мероприятия, список которых оказывается чрезвычайно длинным.
Однако, обращаясь к практике повседневности, нельзя не отметить, что стремительными темпами, как в рамках
нашей страны, так и за рубежом набирают популярность события спортивной направленности. В связи с этим
оказывается необходимым понять, почему именно спорт был выбран в качестве ключевого механизма в стратегии
развития территориального бренда.
Феномен спортивного брендинга. Развитие спортивного брендинга представляет собой относительно
молодое направление в брендинге территорий, а потому точного научного определения данного понятия до сих пор
не сформулировано. Однако важно понимать, что для формирования дефиниции необходимо разобраться с
сущностным содержанием спортивного бренда. Данный вид брендинга действует одновременно в нескольких
плоскостях; во-первых, в рамках продвижения крупного спортивного мероприятия, во-вторых при процессе
продвижения коммерческих спортивных и неспортивных товаров, а в-третьих, в деле вовлечения населения в
активное занятие спортом. Опираясь на данные аспекты, можно сформулировать, что спортивный брендинг
представляет собой системную работу с аудиторией, направленную на формирование спортивной культуры,
предполагающую понимание необходимости здорового образа жизни, поддержание интереса к городским
спортивным мероприятиям, а также формирование позитивного бренда города. При этом формирование позитивного
бренда города, на территории которого осуществляется спортивный брендинг, сегодня является главной целью его
использования. Поскольку сегодня территории оказываются вовлеченными в острую борьбу за ограниченные
ресурсы и политическое влияние, то реализация масштабных спортивных событий на своей территории представляет
собой привлекательную возможность стать лидером в данной борьбе. В современных реалиях

высказывание

инициатора современных олимпийских игр Пьера де Кубертена о том, что олимпийские игры - это соревнования
спортсменов, а не стран является реализуемым с точностью наоборот. И если во второй половине XX века, в период
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холодной войны, главное соперничество на спортивной арене, как и в политике, разворачивалось между США и
СССР, то в наши дни система политического мира оказывается многополюсной, а вместе с тем и в конкуренции в
спортивном мире оказываются вовлеченным колоссальное количество как стран, так и отдельных регионов и
городов. На сегодняшний день спорт становится плоскостью, где тесно пересекаются социальная функция
государства, коммерческие интересы бизнеса в отношении собственной прибыльности и эффективности трудовых
ресурсов, а также текущие потребности населения, связанные с повышением качества жизни. При этом учитывая
факт существования в век символов, когда мифический образ идеи подменяет собой саму вещь, организация
спортивного мероприятия превращается в форму национального самовыражения, в мощный индикатор силы
территории, выступающей в роли «хозяйки проведения» события. При этом само спортивное мероприятия перестает
рассматриваться как состязание на физическое совершенство, главным образом презентуется имя события. В том
случае если имя события становится известным и популярным, то место - организатор соответственно также
усиливают собственную известность и положительную репутацию. Организация спортивного мероприятия, особенно
мирового масштаба, такие как кубки, турниры, чемпионаты мира, Универсиады и Олимпиады способна значительно
усилить существующий бренд территории или даже послужить катализатором для его возникновения.
Для того, чтобы убедиться в правильности высказанной позиции стоит обратиться к наглядным примерам
уже проведенных спортивным мероприятий, каждое из которых оказало определенный эффект на бренд территорииорганизатора. Так, Олимпиада -1992 года, проводимая в Барселоне является чуть ли не самым успешным
свидетельством того, как спортивное событие может изменить город, а вместе с тем и его бренд. Если вспомнить, что
собой представляла Барселона на начало 90-х годов XX века, то возникают ассоциации с еще недавно
существовавшим режимом диктатуры Франко и его последствиями. В то время город еще только оправлялся от
оставленного «наследия», экономика только набирала мощь, а не о каком сильном бренде речи вовсе не было. Однако
на очередной сессии МОК в 1986 года была оглашена фраза «Олимпийские игры состоятся в Барселоне!», тем самым
у города появился шанс в новую жизнь. Власти города осознавали всю степень ответственности, возложенную на них
международным сообществом. Подготовка города началась с реконструкции инфраструктуры, для реализации
которой удалось привлечь колоссальные бюджетные и внебюджетные средства. В результате рост новых дорог
составил 5% по сравнению с 1986 годом, когда начиналась трансформация города. Также на 17% было увеличено
строительство новых систем сточных вод, а зеленых зон и пляжей – на 78% [7]. Однако это не единственное, как
повлияла олимпиада на город. В социальной сфере значительные успехи продемонстрировали темпы роста
безработицы, которая к моменту проведения олимпиады снизилась до минимума в 43,9% в июле 1992 года по всей
стране. Развитие городской инфраструктуры предоставило безработному населению порядка 20 тысяч мест. При этом
не была упущена и культурная составляющая события, так основной тематикой церемонии открытия являлась
история основания города, в центре событий которой был легендарный основатель Барселоны – Геракл. В результате
успешной организации Олимпийских игр Барселона смогла доказать всему миру, что является современным
развитым городом с богатой историей и культурой, который ко всему прочему превращается в привлекательное
туристическое место. На сегодняшний день Барселона является одним из сильных территориальных брендов,
который знаменит во всем мире и привлекателен как для внешних потребителей, таких как туристы и зарубежные
бизнес- компаний, так и для внутренних, которыми являются местные жители. В качестве одного из реальных
показателей возрастающей силы бренда города Барселона может быть представлен годовой объем туристов,
посещающих страну. Так если в 1992 году их было 1874734, то сразу через год количество увеличилось вдвое (
2663887) [16], а к концу 2016 года эта цифра представляла собой 32 млн. человек.
Однако Барселона представляет собой далеко не единственный пример успешного использования
механизмов спортивного брендинга. Так, обращаясь к современной Российской действительности сразу можно
вспомнить о событиях Казань-2013 и Сочи-2104. Стоит отдельно рассмотреть каждое из событий, поскольку уровень
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результативности проведения в каждом из случаев является высоким, степень успешности реализации признана
практически всем мировым сообществом.
Универсиада в Казани.
31 мая 2008 года было принято решение о проведение Всемирной Летней Универсиады в Казани.
Практически сразу город разработал долгосрочную стратегию развития бренда города, в котором Универсиада
представлялась одним из ключевых этапов. Фундаментальным основанием бренда становилась идея о том, что
Казань - это спортивная столица мира. Соответственно, в качестве основных ценностей, которые направлен был
транслировать бренд, были выбраны здоровый образ жизни, духовное и физическое развитие человека, активность,
целеустремленность. Одновременно с этим, были организованы практические действия по реализации проекта: в
городе было запущено строительство спортивных сооружений, реконструкция городской инфраструктуры, особое
внимание было уделено устранению проблем дорожной сферы. При этом строительство осуществлялось,
действительно, как долгосрочный проект, поскольку спортивные объекты были дислоцированы в разных районах
города, в том числе и в спальных, что создавало возможность эксплуатировать объекты после события обычными
гражданами.

При этом данная схема организации строительства позволила значительно повысить лояльность

местных жителей, как главных стейкхолдеров бренда.

В частности, несмотря на

неудобства, что приносил

строительный процесс, у горожан было осознание, что будущие бенефиции от подготовки к Универсиаде смогут
окупить временный дискомфорт [8]. Так, в ходе подготовки к Универсиаде жители получили новые станции
метрополитена, систему городского велопроката, а также большое количество спортивных центров, в которых можно
заниматься бесплатно. В целом, опрос общественного мнения, проведенный в Казани в апреле 2013 года, показал, что
большинство населения относятся к проведению олимпиады положительно [6].
Также нельзя не отметить, степень эффективности, с которой действовала организация информационной
кампании в рамках событийного брендинга. Благодаря тому, что Универсиада представляет собой событие мирового
уровня, в распоряжении властей города оказались федеральные и международные каналы коммуникации, такие как
ТВ, пресса, а также активная трансляция через сеть Интернет. Более того, администрации города удалось выстроить
эффективное взаимодействие с рядом глобальных коммерческих брендов, которые стали одними из ключевых
инвесторов

и информационных трансляторов события. Так, одну из масштабных информационных кампаний

организовал McDonalds [15]. Главной идеей всей кампании стала: Казань, Универсиада и Биг Мак – здесь вкусы
разных людей сходятся. В результате во многих городах и странах люди, видя рекламные баннеры McDonalds,
узнавали также о проведении Универсиады в Казани. В число информационных агентов входили также CocaCola,Hyundai Motor, а также Мегафон. При этом к развитию информационной кампании можно также отнести
организацию работы волонтерских центров, активными участниками которых являлась, в основном, молодежь.
Казань смогла показать достойный пример организации волонтерского движения в рамках событийного брендинга,
так как, в результате, волонтеры стали не только главной опорной силой мероприятия, но и центральными
трансляторами информации о событии. В целом в рамках информационной кампании удалось сформировать
позитивное поле восприятия Универсиады в Казани: Большинство материалов о подготовке и проведении
Универсиады – 64,2 % – имеют положительную эмоциональную окраску, 23,5 % – нейтральную, 12,3 % – негативную
[3] .
В результате последовательной организации Казань смогла представить всему миру грандиозное событие. За
дни проведения Универсиады город посетило более 150 тыс. чел, а телеаудитория составило около 3 млрд. человек.
Более того, казанская Универсиада была признана лучшей за всю историю проведения всемирных студенческомолодёжных спортивных соревнований. Однако результаты организации спортивного брендинга не стали
краткосрочными. Так, объем целевой аудитории, основным субъектом которой выступают туристы, начал
поступательное увеличение: процент туристов в 2012 составлял 1.225 млн., в 2013 1.500 млн., а в 2016 2.4 млн.
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Соответственно,

реализация

спортивного

брендинга

смогла

добиться

полученной

цели:

сформировать

положительное отношение к бренду территории, вызвать потребительский интерес. При этом, говоря, о повышение
степени интереса, то стоит отметить, что не только иностранцы стали больше обращать внимание на Казань, но и
сами горожане стали не только гордиться территорией, на которой они проживают, но и стараться больше узнать ее,
особенно с культурной стороны. Более того,

сразу после проведения Универсиады, администрация города

разработала программу «Наследие Универсиады», основной целью которой стала максимизация полезности
результатов организации спортивного брендинга. При этом важно, что Универсиада оставила после себя не просто
материальное наследие в виде эффективно функционирующих спортивных объектов и инфраструктуры, но и
нематериальное, которое выражается в изменение отношения потребительской аудитории по отношению к городу.
Иными словами, спортивному событию удалось создать бренд-наследие, в котором отразился весь культурный
потенциал Казани. Дальнейшей целью города на данном этапе развития является поддержание и усиление
сконструированной брендинговой стратегии до уровня «бессрочного бренда».
Олимпиада в Сочи- 2014.
На сегодняшний день Олимпиада в Сочи- 2014г представляет собой один из наиболее успешных мировых
примеров применения технологии спортивного брендинга в процессе конструирования территориального бренда.
Для того, чтобы в полной мере оценить степень эффективности результатов влияния Олимпиады, важно представлять
в каком состоянии находился бренд Сочи до принятия решения о проведении спортивного события. Провозглашение
решения о том, что именно Сочи станет организатором события, произошло еще в 2007 году: на тот момент город
воспринимался как место, в котором нет ничего кроме передвижения от одного санатория к другому. Не стояло
вопроса о развитии каких-либо областей кроме туристической, которая, в большинстве была ограничена лишь
российским потребителем. Более того, Сочи не воспринимался как курорт класса люкс. Фактически город ни чем не
выделялся из категории город курортов постсоветского пространства, таких как Туапсе, Ялта, Батуми, а по ряду
показателей Сочи даже проигрывал в конкурентной борьбе за туристические потоки. По сути, на момент объявления
Сочи местом проведения Олимпиады, бренд города находился в абсолютном упадке, был неэффективен. Однако за 7
лет территории удалось осуществить целостный ребрендинг, используя технологию событийного брендинга, в
результате чего у города появился сильный бренд, который эффективно функционирует уже третий год.
Реализация ребрендинга началась с генерирования идеи, заключающей в себе смысл и ценности, которые
бренд нацелен разделять с потребительской аудиторией. Учитывая, что местом проведения зимней олимпиады стали
субтропики, за основу была взята идея позиционирования города как круглогодичного курорта. В качестве
центральных ценностей выступили активность, доступность, открытость. По расчетам специалистов, реализация
брендинга в таком контексте позволила бы не только повысить туристические потоки, но и значительно улучшить
инвестиционный климат. При этом сама Олимпиада была выбрана в качестве главного товара, то есть фундамента,
вокруг которого будет нарастать бренд. Проведение олимпиады рассматривалось не как одномоментное событие из
мира спорта, а как событие, которое способно продемонстрировать весь стратегический потенциал не только города,
но и страны. Репрезентация олимпиады в качестве главного товара предполагала собой, что спортивное наследие
будет проявляться во всех сферах жизни города в дальнейшем. В качестве основной целевой аудитории были
выбраны российские и зарубежные туристы. Однако адресация к классу инвесторов также стала приоритетной
задачей, поскольку Зимняя Олимпиада в Сочи требовала гораздо больших затрат в связи с полным отсутствием
условий для проведения. Так, практически сразу после объявления Сочи местом Олимпиады, организаторами был
сформирован бюджет из различных каналов денежных поступлений и начата подготовка города к масштабному
спортивному событию. Одной из первых проблем стало отсутствие высококачественного транспортного кластера,
что существенно омрачало имидж города и ухудшало экономические показатели региона в целом. В результате,

121

Вопросы студенческой науки

Выпуск №14, октябрь 2017

усиленные работы и финансирование позволили модернизировать транспортную систему, сделав ее комфортной,
доступной, отвечающей европейским стандартам качества. Более того, при подготовке к Олимпиаде была
трансформирована практически вся инфраструктура города: санатории советского типа была заменены
современными гостиницами разных уровней комфортности, в городе появились досуго-развлекательные комплексы,
повышающие уровень привлекательности города для туристов, построенные олимпийские спортивные объекты
стали ключевой туристической зоной в городе. Одновременно со строительством «нового» Сочи активно
проводилась кампания по визуализации бренда города. Разработкой логотипа занималась компания Interbrand,
которая в декабре 2009г представила ставший известный во всем мире зеркальный логотип-домен [12]. Данный
логотип стал столь успешным за счет своего смыслового содержания, поскольку в изображение удалось отразить
ценности и идею, заложенные в бренде. Так, благодаря зеркальной технологии удалось передать мысль, что Сочи полярный город, в котором комфортно пребывать и летом и зимой. Доменная частица «.ru» отражает, что Сочи-это
город в России, а Олимпиада - это событие всероссийского масштаба. Еще один аудивизуальный компонент - слоган
«Жаркие. Зимние. Твои.» также оказался весьма емким и запоминающимся. Каждая из частей слогана отражает
различные стороны бренда: «жаркие» демонстрирует географическое расположение бренда,
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эмоционального накала, которые несет в себе Олимпиада, «зимнее»- показатель вида олимпиады, а «твои» воссоздает
чувство причастности каждого отдельного индивида к происходившим событиям. При этом удачно созданные
логотип и бренд открыли возможности для старта информационной кампании, в рамках которой было задействовано
большое количество каналов коммуникации. В первую очередь активными трансляторами выступили бренды
коммерческих продуктов, такие как Coca-Cola, Роснефть, Спортмастер и многие другие. Также одним из важных
каналов в рамках повышения известности готовящейся Олимпиады стала сеть интернет. Созданный олимпийский
портал содержал в себе большое количество информации, как о событии, так и о территории, на которой оно будет
реализовано. При этом рекламная кампания непосредственно Сочи как места проведения Олимпиады началась еще в
2006 году, когда город боролся за право принимать событие. В частности, проводились мероприятия, направленные
на увеличение поддержки сочинской заявки у народа, а также активно велась пропаганда позитивного образа Сочи
среди зарубежной аудитории. Непосредственно перед стартом Олимпиады были запущены две информационные
линии, ориентированные на внешнего и внутреннего потребителя. Так, в России информирование населения
происходило под слоганом «Вместе мы победим!», который подчеркивал национальное единство и силу страны, а
западный вариант звучал как «Gateway to the future», что подчеркивало инновационный характер проведения события
и города, обеспечивающего его. В результате, продолжительная информационная кампания смогла добиться
поставленной цели, а именно заинтересовала потребительскую аудиторию в желании познакомиться с брендом
вживую, через событие. Так, за 17 дней проведения Олимпиады город посетило более миллиона человек, что говорит
об успешной реализации механизма спортивного брендинга как одного из вариантов событийного брендинга. При
этом на сегодняшний день, спустя 3 года с момента реализации события можно более объективно оценить
долговременные результаты реализации технологии спортивного брендинга. После того как Сочи сформировал
олимпийский имидж жизнь города кардинально поменялась. Теперь количество туристов перестало зависеть от
времени года, а туристический поток за последний год составил 6,5 млн. человек. Данный факт является следствием
того, что Сочи стал городом брендом, который потребители выбирают, несмотря на сезонность, и наличии более
дешевых заграничных курортов. Более того, грамотно выстроенная изначально стратегия долговременного развития
города позволила использовать постолимпийские объекты максимально выгодно, от чего экономика города получает
значительные доходы, что позволяет все больше развивать город. Также нельзя не отметить тот факт, что в результате
ребрендинга значительно выросла лояльность местных жителей к собственной территории. Так, согласно данным
мониторингового агентства NewsEffector, Сочи занял 6 строчку в рейтинге счастья по российским городам, так как
по большинству опрашиваемых показателей жители города высказались, что довольны ситуацией в городе.
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Реализация спортивного события помогла городу произвести полноценный ребрендинг, в результате которого
территориальный бренд обрел основные компоненты, такие как: идея, главный товар, потребительская аудитория. В
то время как подготовка Сочи к Олимпиаде позволила бренду как символическому конструкту приобрести значение
через серию практических действий, направленных на модернизацию городского пространства. Более того,
проведение Олимпиады доказало насколько эффективным является реализации механизмов спортивного брендинга в
рамках функционирования территориального бренда. В результате, Сочи стремится регулярно принимать и
организовывать события спортивной направленности разных масштабов. Так, среди 324 спортивных событий,
проведенных в период после Олимпиады, стоит отдельно отметить такие, как: российский этап «Формула-1», III
зимние Всемирные военные игры, а также предстоящий Кубок Конфедерации летом 2017 года.
В заключение можно отметить, что Сочи является еще одним успешным доказательством того, что
применение спортивного брендинга улучшает имидж территории и делает ее территориальный бренд сильнее и
известнее. При этом организация спортивного события вовсе не означает позиционирование бренда территории как
спортивного, свидетельством чего выступает существующий бренд Сочи.
Перспектива реализации FIFA-2018 для развития территориальных брендов.
Рассмотрев уже имеющиеся случаи применения технологии спортивного брендинга в процессе
территориального брендинга, стоит обратиться к анализу одного из самых масштабных спортивных событий, а
именно Чемпионата мира по футболу-2018, проведение которого запланировано в нескольких российских городах.
Центральным для понимания является вопрос, насколько проведение данного события сможет повлиять на
малоизвестные территориальные бренды российских городов- организаторов, таких как: Екатеринбург, Саранск,
Самара и другие. Выбор городов- организаторов был осуществлен по ряду критериев: уровень обеспеченности
инфраструктурой, степень социально-экономического развития, состояние инвестиционной программы подготовки к
турниру, а также возможности эффективного использования наследия турнира. При этом ни один из
вышеперечисленных городов нельзя с уверенностью назвать территориальных брендом, а потому проведение
спортивного события мирового уровня является уникальной возможности для начала реализации брендинга
территории. Однако стоит понять, насколько сами территории готовы не просто провести Чемпионат мира по
футболу, а сделать его стартовым событием в масштабном проекте по развитие собственного бренда. Так, стоит
обратиться к перспективам территориального бренда города Саранска, который являлся самым спорным городом для
проведения [13], однако в итоге был выбран для того, чтобы продемонстрировать все многообразие России, а также
уникальный местный колорит. В том случае, если специалистами будет грамотно разработана идея бренда, внутри
которой будут заложены основные ценности, то территориальный бренд сможет достичь определенных успехов. При
этом, на сегодняшний день, у города уже имеется функциональная часть, необходимая для функционирования
сильного бренда, а именно: осуществляется модернизация транспортной развязки города, облагораживается внешний
облик города, а также развиваются публичные пространства города. Более того, у города существует большое
преимущество при реализации брендинга, а именно лояльность и преданность внутренней целевой аудитории, а
именно, местных жителей. Однако, несмотря на все имеющиеся возможности работа по развитию бренда города
практически отсутствует, городские власти не посчитали нужным начать реализацию брендинга территории. В
результате за менее, чем полтора года до проведения чемпионата город остается малоизвестным не только для
внешней аудитории, но и для внутренней. Более того, у городской администрации отсутствует стратегии
долгосрочного использования наследия чемпионата, что является свидетельствует о том, что матчи чемпионата мира
пройдут в городе безрезультатно для развития территориального бренда Саранска. Подобные неутешительные
прогнозные результаты организации события можно наблюдать и в других городах. Так, в Екатеринбурге все
внимание сосредоточено на строительстве спортивных объектов, в то время, как идейные разработки о том, как
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можно вписать чемпионат мира в концепцию развития бренда города как территории деятельной свободы
фактически отсутствуют. В тоже время еще один город-организатор Волгоград также не спешит задействовать
проведение чемпионата как первый шаг в процессе территориального брендинга. Хотя потребность в брендинге
весьма остро стоит перед городом, поскольку на данный момент для описания данной территории используются
такие характеристики как: депрессивный, неблагоустроенный, отсталый. Волгограду очень важно не упустить
возможность использовать проведение чемпионата для ребрендинга города- героя в современных реалиях [5]. В
целом, на сегодняшний день складывается ситуации, при которой организации крупнейшего по масштабам
спортивного события проходит безрезультатно для брендов большинства российских городов- организаторов.
Исключения составляют Казань и Сочи, в которых Чемпионат мира вписан в долгосрочную стратегию развития
территориального брендинга, в остальных случаях результаты оказываются неутешительными и связан с
краткосрочным эффектом от процесса спортивного брендинга.
Заключение
В заключение, можно сделать вывод о том, что развитие спортивного брендинга в рамках строительства
территориального бренда представляет собой один из эффективных механизмов. Обладая целым рядом преимуществ
по отношению к другим видам развития территории, спортивный брендинг нацелен на исполнение сразу нескольких
задач, таких как: развитие бренда территории, реклама спонсорских товаров, а также создание громкого имени
непосредственно мероприятию. При этом применение механизмов спортивного брендинга не является показателем
того, что территория позиционирует себя исключительно как спортивная. В основу территориального бренда должно
быть заложено понимание того, что спортивное событие – это шаг к новым возможностям в целом, репрезентация
принципиально иной истории города, богатого инфраструктурой, развитого в спортивном отношении, жители
которого заинтересованы в спорте. Более того, спортивный брендинг представляет собой возможность развенчать
существующие стереотипы о городе, так как в процессе проведения город сможет продемонстрировать свой
многоликий потенциал. Проведение масштабных спортивных событий позволит ускорить развитие местности,
изменить качество городской среды в соответствии с принципами устойчивого развития. Так, нельзя забывать об
одном из центральных факторов устойчивого развития, а именно об установлении диалога между организаторами
спортивного события, администрацией территории и местными жителями, в процессе которого важно найти тот
вариант реализации спортивного брендинга, при котором комфортность жизни на территории не уменьшится.
Однако для исполнения всех вышеперечисленных задач

территории изначально необходимо иметь

стратегию развития, внутри которой будут обозначены правовые аспекты, экономическая ситуация, а также
представление о том, как должен восприниматься бренд на выходе. Само по себе проведение спортивного события
способно обеспечить лишь кратковременный эффект и сделать город заложником ситуации. Более того, для
привлечения достаточного объема инвестиций важно обеспечить понимание того, как объект будет работать в
долгосрочной перспективе. Важно понимать, что организация спортивного события представляет собой важный, но
не единственный этап на пути конструирования территориального бренда.
В связи с намеченными на территории нашей страны мероприятиями, такими как: Кубок Конфедерации2017, Чемпионат Мира по футболу-2018, Универсиада-2019 разработка долгосрочной стратегии территориального
брендингда является как никогда актуальной. Россия уже имеет опыт грамотной организации спортивных событий,
нацеленных на развитие территориального бренда, на который необходимо опираться. Однако большинство городов,
выступающих местом проведения пока не рассматривают спортивный брендинг в качестве опорной силы
территориального брендинга. В результате существует опасность, что спортивное событие привлечет лишь
кратковременное внимание и известность городу, а после проведения город окажется в депрессивном состоянии по
причине не окупившихся затрат и ожиданий.
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Аннотация.
Статья посвящается концепциям государственного управления в конце XX - XXI начале века, такие как:
концепция государства всеобщего благосостояния, концепция минимального государства, концепция
корпоративного государственного управления, концепция «Good Governance»,концепция виртуального государства,
концепция «New Public Management».
На основе анализа российской и зарубежной литературы современных концепций государственного
управления позволило сделать вывод о том, что публичное управление базируется на различных смысловых
трактовках, на доминирующих подходах и парадигмах, а также на концепциях. В практической части нашего
исследования был составлен алгоритм публикационной активности ученых с помощью программного обеспечения
«Gephi». Также стоит отметить, что в данной работе была выявлена доминирующая концепция публичного
управления с помощью программного обеспечения. Результаты нашего исследования показали, что доминирующей
концепции публичного управления является концепция виртуального государства.
Аnnotation.
The article is devoted to the concepts of public administration at the end of XX - XXI century, such as: the concept
of the welfare state, the concept of a minimal state, the concept of corporate governance, the concept of "Good Governance",
the concept of a virtual state, the concept of "New Public Management".
Based on the analysis of Russian and foreign literature of modern concepts of public administration, it has been
possible to conclude that public management is based on various semantic interpretations, on dominant approaches and
paradigms, and on concepts. In the practical part of our study, an algorithm for the publication activity of scientists was
compiled using the Gephi software. It is also worth noting that in this paper the dominant concept of public administration
with software was revealed. The results of our study showed that the dominant concept of public administration is the concept
of a virtual state.
Ключевые слова: публичное управление, концепция, электронное правительство
Key words: public administration, concept, e-government
Введение
Публичное управление и то, каким образом оно осуществляется, зависит от исторических условий,
экономических отношений, уровня социально-политического развития общества в стране. На сегодняшний день
важными факторами являются глобализация, интеграция, повышение роли международных организаций, усиление
конкуренции и сотрудничества, взаимопроникновение разных сфер общества.

В ответ на внешний вызов

международной среды и внутренние проблемы эффективности и ограниченности ресурсов, государствами ведется
поиск новых способов и методов управления. В итоге разрабатываются оригинальные концепции и подходы к
публичному управлению.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современном мире имеется огромное количество
научных подходов к публичному управлению и, до сих пор, нет единого мнения в том, какая же

концепция

публичного управления доминирует в современном обществе, вообще существует ли такая.
К.Лейн в своей статье «Разработка полнофункционального электронного правительства: четыре этапа
модель», выявил что доминирующей концепции публичного управления является виртуального государства. Также,
М.Говард писал в своей работе «Электронное правительство по всему миру», что в мире преобладает концепция
виртуального государства. В журнале «Public administration review» есть много статей, в которых учёные выявили
доминирующую концепцию в публичном управлении. Например, М.Мун в своей статье «Эволюция электронного
правительства среди муниципалитетов: риторика или реальность?» выявил, что начиная с XXI, в мире доминирует
концепция электронного правительства, а в XX преобладающими концепция публичного управления были «New
public management» и «Good Governance».
Автор данного исследования выбрал данную тему, потому что в мире нет единого мнения о том, какая же
преобладает концепция в публичном управлении. Несмотря на большое количество проанализированной литературы
у каждого ученого своя концепция, которая, по его мнению, является преобладающей.
Цель данного исследования заключается в том, чтобы определить доминирующую концепцию публичного
управления в мире с помощью программного обеспечения.
Основным методом сбора информации нами выбран контент-анализ.
Алгоритм исследования публикационной активности ученых с помощью программного обеспечения
В данном исследовании нами применены методы количественного и сетевого анализа. Использовался метод
анализа научных публикаций для определения доминирующей концепции в мире. Он основан на сетевом анализе на
основе программного обеспечения «Gephi» для массива опубликованных и описанных научных работ о концепциях
публичного управления. Использовались открытые базы «American Economic Review» и «American Review of Public
administration», которые включают информацию и показатели по научным рецензируемым журналам и странам на
основе международной базы данных научного цитирования статей журналов из списка Scopus и Elibrary.
На первом тапе были изучены концепции публичного управления, исходя из базы статей научных журналов,
опубликованных по тематике «concepts of public administration» на высших позициях на портала «American Economic
Review» и «American Review of Public administration». Более того, анализируя выборку, позже попали наиболее
популярные концепции публичного управления, сформированные учёными. Они стали объектом более детального
рассмотрения.
В ходе исследования, мы выделили следующие этапы. Первоначально за 15 лет (с 2001 по настоящее время)
нами по тематике «concepts of public administration» рассматривались и выбирались журналы в системе цитируемости
журналов «American Economic Review» и «American Review of Public administration» на базе информационной
наукометрической базы научных статьей.
На основе рейтинга системы в соответствии с занимаемым местом, были выбраны первые девять журналов.
Потом из них отбирались статьи, соответствующие тематике «концепции в публичном управлении».

Если в

названии статьи приводилось упоминание той или иной концепции, то она анализировалась на следующем этапе.
Далее формировалась база данных исследования ключевых слов, описывающих каждую концепцию в
публичном управлении. Сбор ключевых слов производился следующим образом: из отобранных на раннем этапе
анализа научных публикаций по выбранной тематики и лагу по времени опубликования, собирались их ключевые
слова.
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Сформированная нами база для исследования, состоящая из ключевых слов, интерпретировалась с помощью
сетевого анализа и обрабатывалась средствами программы «Gephi», способной графически визуализировать сети и
связи между их узлами в анализируемой центральной выборке.
Алгоритм нашего исследования состоял из пяти этапов (рисунок 2.1).

1. Каждому ключевому
слову присваивался
индивидуальный код, то
есть формировались узлы

4.Определили частоты
повторения ключевых слов в
научных публикациях выставлялся масштаб самого
узла

2. Объединяли ключевые
слова и в результате
получилось "локальные"
сообщества и группы
ключевых слов

3. Между полученными
«локальными сообществами»
ключевых научных возникли
объединения («склейки»),так
возникали связи (или ребра)

5. Выделили каждое
«локальное
сообщество» по
группам ключевых
слов во главе с
определенной
концепции
Рисунок 1. Алгоритм исследования публикационной активности ученых с помощью программного
обеспечения
Составлено автором.
В следующем параграфе, с помощью программного обеспечения, мы выявим доминирующую концепцию
публичного управления в таких журналах как: American Review of Public administration, Public Administration Review,
American Economic Review, Journal of European Public Policy, Journal of Public Administration Research and Theory,
Public Administration, Governance, International Public Management Journal, Review of Policy Research.
Выявление доминирующей концепции в высокорейтинговых международных журналах
Основным методом сбора информации нами выбран контент-анализ. Перевод качественной информации в
количественные показатели нами осуществлялся через определение его смысловых единиц: все публикации,
объединенные темой «концепции публичного управления», которые имели эту тему в названии научной статьи,
послужили основой для нашего дальнейшего изучения. Количественной характеристикой, определяющей описание
концепции в публичном управлении, стали ключевые слова из опубликованных научных статей из базы данных
«Scopus» и «Elibrary». Они фиксировали регулярность использования анализируемых концепции в научных работах
ведущих ученых мира.
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Для большей наглядности в анализируемых нами научных исследованиях «локальное сообщество» научных
понятий в научной статье о той или иной концепций публичного управления окрашивалось в выбранный нами цвет:
темный зеленый - концепция государства всеобщего благосостояния, жёлтый - концепция минимального
государства, розовый - концепция корпоративного государственного управления, фиолетовый- концепция «Good
Governance», светлый зелёный- концепция виртуального государства,

красный-концепция «New Public

Management».

Рисунок 2. Анализ теоретических концепций публичного управления по ключевым словам в журналов базы
«American Economic Review» и «American Review of Public administration» по тематике «concept of public
administration» в 2001 -2016г.
Составлено автором.
Условные обозначения цветом «локальных сообществ» ключевых слов в научных публикациях концепций:
-темный зеленый - концепция государства всеобщего благосостояния,
-жёлтый - концепция минимального государства,
-розовый- концепция корпоративного государственного управления,
фиолетовый- концепция «Good Governance»,
-светлый зелёный- концепция виртуального государства,
-красный-концепция «New Public Management».
Источник: составлено автором на основе анализа данных портала https://www.aeaweb.org/ с помощью
программы «Gephi»
С помощью программного обеспечения «Gephi» рассмотрены структуры связей между концепциями
публичного управления в трудах исследователей

по этой тематике, таких как М.Говард «Электронное

правительство по всему миру», К.Лейн «Разработка полнофункционального электронного правительства: четыре
этапа модель», М.Мун «Эволюция электронного правительства среди муниципалитетов: риторика или реальность?».
В них встраивается каждый актор, в нашем случае - концепция в публичном управлении. Для более объективной
оценки концепций публичного управления, важно понимать, как отдельный их элемент встроен в общую структуру,
и, как эта структура возникает из микроотношений между отдельными частями теоретического описания концепций.
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Наше исследование показало, что наибольшая плотность связей наблюдается между следующими концепциями
публичного управления в мировой практике: красный-концепция «New Public Management», светлый зеленый концепция виртуального государства, фиолетовый - концепция «Good Governance».
Как было выявлено в проведенном исследовании,

ключевые научные понятия, которые используют

российские ученые, такие как: М.Ю.Павлютенкова, Е.Г.Дьякова, А.С.Судариков, А.В. Грибовский, Ю. В. Ирхин, М.
Говард, К. Лейн, Ж. Ли и др. являются комплиментарными (См. приложение А). Результатом нашего исследования
стало то, что доминирующей концепцией публичного управления является концепция виртуального государства. В
журнале «Public administration review», есть много публикации о концепции виртуального государства, например,
К.Лейн «Разработка полнофункционального электронного правительства: четыре этапа модель», М.Говард
«Электронное правительство по всему миру»,
муниципалитетов: риторика или реальность?».

М.Мун «Эволюция электронного правительства среди
Публикации о концепции в России можно найти в журнале

«Вопросы государственного и муниципального управления», например, А.К. Акопов и И.Л. Унтилова «Модель
глобального электронного правительства»

(См. приложение А).
Заключение

Автором в своей работе проанализировано развитие теоретических концепций публичного управления в
современном мире и сделан главный вывод о том, что наука государственного управления динамично прогрессирует:
не из века в век, а из десятилетия в десятилетие. Общество развивается и изменяется намного быстрее, чем
государство успевает под него подстраиваться, и именно, с этим связано большинство концепций современного
государственного управления.
На основе анализа

российской и зарубежной литературы современных концепций государственного

управления позволило сделать вывод о том, что публичное управление базируется на различных смысловых
трактовках, на доминирующих подходах и парадигмах, а также на концепциях.
В практической части нашего исследования был составлен алгоритм публикационной активности ученых с
помощью программного обеспечения «Gephi».
Также стоит отметить, что в данной работе была выявлена доминирующая

концепция публичного

управления с помощью программного обеспечения. Результаты нашего исследования показали, что доминирующей
концепции публичного управления является концепция виртуального государства.
Список используемой литературы:
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Аннотация.
Оглядываясь на минувший 20 век, мы заметим, что на протяжении всего этого времени аграрная отрасль
страны испытала на себе различные варианты преобразований: начиная со столыпинских реформ в начале века и
заканчивая радикальными преобразованиями 80-х годов в конце века. После Октябрьских событий 1917 года первые
советские изменения в аграрной отрасли были нацелены главным образом на изменение типа собственности на
землю, осуществление национализации и социализации. Потом началась эпоха коллективизации, насильственным
методом ликвидировавшая главенство традиционного единоличного
крестьянского хозяйства.
Но
сельскохозяйственные преобразования "по-советски", при которых государство могло бы на законных условиях
изымать большую часть произведённой деревней продукции, не могли долго существовать. Однако созданный
колхозный строй в действительности оказался затратным и малодейственным, ведь работа в нем преимущественно
базировалась на административном нажиме и налогово-заготовительном терроре. Правительству приходилось снова
и снова прибегать к доработке и проработке отдельных элементов, чтобы сложился полноценный экономический
механизм.
Отметим, что реформы сельского хозяйства 20 века осуществлялись"сверху", властью, которая не всегда
прислушивалась к мнению тех, кто жил и трудился на земле. Безусловно, все попытки, связанные с
реформированием экономики, проводились в надежде на положительный эффект - может и не на достижение
полного обилия продовольствия, но по меньшей мере на общее улучшение состояния сельскохозяйственной отрасли.
Порой этот эффект не удавалось достичь. Лишь в случае с реформой Столыпина П. А., а в советское время - с
курсом, предложенным Хрущевым, такого эффекта действительно удалось добиться. Может и не надолго, но все же
это был выход из реального продовольственного тупика 50-х годов.
Целинная программа Хрущева, может быть и не такая однозначная, но способствовавшая сплочению целого
народа страны, убравшая остроту продовольственного кризиса и пытавшаяся поднять аграрный комплекс страны,
достойна того, чтобы о ней говорить и изучать ее. Ведь вопрос решения аграрных проблем не снижает своей
актуальности. И изучение опыта предыдущих поколений, методов реформирования и преобразования сельского
хозяйства в значительной мере способствует развитию знаний и умений в этой области и в настоящее время. И мы в
статье попытаемся проанализировать и систематизировать тот опыт, который дает нам "Целина".
Annotation.
Looking back on the past 20th century, we note that throughout this time, agriculture was subjected to reform: since
the reforms of P. A. Stolypin at the beginning of the century to the radical transformations of the 1980-ies. After October
1917 the first Soviet changes in agricultural area has focused primarily on changing forms of land ownership, holding the
nationalization and socialization. Then came collectivization, violent way which ended the traditional dominance of the sole
of the farm. But the agricultural modernization "Soviet-style" consisting in that order, in which the state could lawfully
withdraw from the village the greater part of her manufactured products, could not long exist. However, the collective farm
system in practice proved to be costly and ineffective, since it was mainly based on administrative pressure and tax-blanking
terror. The government had again and again to refer to the refinement of individual elements to create a full-fledged economic
mechanism.
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We emphasize that agrarian reforms of the 20th century was carried out "from above", a power that is not always
interested in the opinions of those who lived and worked on earth. Of course, all attempts associated with the economic
reforms, conducted in the hope of a positive effect - maybe not on achieving a complete abundance of food, but at least for
overall improvement of agriculture. However, it was not always so. Only in the case of the Stolypin reform and in the Soviet
time - course proposed by Khrushchev, such an effect has indeed been achieved. Maybe not for long, but it was out of real
food stalemate 50 years.
Virgin program Khrushchev, may not be as straightforward, but contributed to the unity of the whole people of the
country, remove the acuteness of the food crisis and tried to raise the agricultural complex of the country deserve to talk about
it and study it. After all, the question of a solution to the agrarian problem does not reduce its relevance. And learning from
the experiences of previous generations, methods of reform and transformation of agriculture largely contributes to the
development of knowledge and skills in this area and at the present time. And we shall try to analyze and systematize the
experience that gives us a "Virgin".
Ключевые слова: освоение целины, целинные и залежные земли, сельское хозяйство, аграрный сектор,
колхоз, совхоз, зерновая проблема, проект Хрущева.
Key words: the development of virgin land, virgin and fallow land, agriculture, agrarian sector, collective and state
farms, the grain problem, Khrushchev's draft.
Введение:
Современный уклад российской экономики есть результат деятельности предыдущих поколений. Что
обеспечивает развитие сельского хозяйства? И ответить на этот вопрос невозможно без обращения к прошлому:
какие факторы влияют на развитие экономики, как взаимосвязаны они между собой… Поэтому для изучения мало
анализа хозяйственной деятельности, а нужно рассматривать ее в

контексте исторического и экономического

развития, что есть важная задача истории. Но это в свой черед предает сложность историческому исследованию.
Выбор базы исторических факторов, интерпретирование их и внедрение в оборот для дальнейшего исследования
наукой зачастую имеют субъективную оценку, зависящую от предпочтений самого исследователя. Неспроста в
современной науке проблемные вопросы советской экономики изучены неполно. В их число входит достойная
внимания программа 50-х-60-х гг. по подъему целины.
В нынешней учебной литературе событийность того периода отображается достаточно сжато, причины и
масштабы последствий хозяйственной фактически не анализируются[1]. Из сборников статистики нельзя оценить
объективно один из самых масштабных проектов Советского Союза. Для этого требуется прибегнуть к
анализированию политической ситуации в стране того времени, сделать оценку

укладу экономики народного

хозяйства как целостного института и средства стабильности советского общества
Будем говорить и о таком явлении народного хозяйства, как колхозы и об их влиянии на освоение целинных
земель, на процветание и становление сельского хозяйства СССР. Скажем и о советских хозяйствах, об их вкладе в
укрепление аграрного сектора страны, на развитие и подъем Целины. Расскажем про жизнь простого населения:
крестьян, колхозников, рабочих, всех тех, кто трудился на благо своей страны.
Проблема снабжения населения продуктовыми ресурсами актуальная тема как и в эпоху социализма, так и в
наше время. И очень важно посмотреть, какие взлеты и падения были в агарной отрасли прежде, чтобы учиться на
этом опыте в настоящем.
Основная часть:
Начнем с послевоенного периода, когда героический советский народ – Победоносец оказался заложником
продовольственного кризиса, сложившегося по причине деформированного состояния советской экономики, в
которой развитая промышленность трудно ладила с весьма запущенным сельским хозяйством. В условиях
существующей в стране тогда мобилизационной экономики государство расценивало агропромышленный комплекс
как сырьевой придаток к промышленной индустрии. Совершая сверхэксплуатацию аграрных ресурсов деревни,
направленных на быстрорастущие темпы развития городов и промышленности, государство не позволяло колхозносовхозной системе полноценно развиваться, осуществлять расширенное, эффективное производство.
Определенным воплощением

сельскохозяйственной политики

с конца 20-х годов 20 века стал
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неуравнительный характер обмена между городом и деревней(по несправедливой, заниженной цене государством
приобреталась сельхозпродукция, а на промышленные гос.товары цена была высокой), когда из-за высоких налогов
и других средств воздействия сильно упала мотивация труда колхозов, они были «задушены» гос.податями,
происходил дефицит продуктов питания, зерновых, население страны голодало.
После эпохи сталинизма сельское хозяйство вступило в новый этап. К этому времени отчетливо были
заметны пагубные последствия длившегося на протяжении почти четверти века чрезмерного выкачивания
материальных и других ресурсов из деревни. Послевоенный упадок аграрной отрасли вынуждал правительство к
кардинальным изменениям. Сентябрьский(1953 г.) Пленум ЦК КПСС утвердил ряд преобразований, касающихся
сельскохозяйственной

сферы:

ощутимо

повышены

заготовительные

и

закупочные

цены

на

все

виды

сельхозпродукции, изменена налоговая политика, способствовавшая становлению личного подсобного хозяйства
крестьянина. Но для становления и укрепления политической, экономической и социальной сфер общества
необходима национальная идея, скрепляющая как можно больше населения - и ей стало освоение целины. Уже на
Пленуме ЦК КПСС в марте 54 года было принято Постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в
стране и об освоении целинных и залежных земель».
Мы можем здесь только додумывать сами: был ли это волюнтаризм Хрущева или точно просчитанная и
исследованная программа развития агропромышленного сектора СССР. В описаниях работы Л.И.Брежнева «Целина»
показан героизм трудящихся, но одновременно и бесхозяйственность, профессиональная неосведомленность и
непросвещенность, авантюрный подход целинного проекта. Но прохождение через тяжелейшие условия, которые
достойно встретили сотни тысяч человек, сыграло роль народной идеи. В тот период целая страна читала в газетных
киосках, следила по радио о целинниках, а на экраны выходили прекрасные фильмы, воспевавшие тяжелый труд и
подвиги советских людей на полях целины: «Первый эшелон», «Иван Бровкин на целине», «Это начиналось так» и
т.д.
Рассмотрим целинную эпопею более подробно. Начнем наш экскурс в 50-60-ые года с предыстории проекта
Хрущевской реформы.
Реформа Хрущева в отличие от нынешних реформ аграрной отрасли прошла более чем детальное
предварительное прорабатывание. Идеей радикальных преобразований уже был проникнут сентябрьский Пленум
1953 г., впервые почти за четверть века установивший действенную программу подъема аграрного сектора,
включавшую ощутимый рост финансирования сельскохозяйственной отрасли и увеличение материальной
заинтересованности и стимулирования колхозников. А уже через 6 месяцев Хрущев подает в Президиум ЦК КПСС
Записку «Пути решения зерновой проблемы». Чтобы проанализировать экономическую целесообразность проекта,
неутомимый реформатор прикрепляет к записке материалы, представленные ведущими специалистами в данной
сфере (министром сельского хозяйства И.А. Бенедиктовым, его заместителем В.Мацкевичем, академиком
П.П.Лобановым и др.), которые в целом поддерживали данную идею, предупреждая об обязательности учета
экологического фактора и о мерах эксплуатации.
Хрущевым были составлены определенные расчеты, произведен полноценный анализ зерновой проблемы.
Первый секретарь ЦК КПСС предлагал начинать с распашки 13 млн. гектар: 8,7 млн – силами коллективных
хозяйств и 4,3 млн – совхозов. Были произведены многие расчеты, был составлен даже план освоения на ближайшие
2 года, где вычислялась и предполагаемая урожайность, но вывод специалистов об обязательности значительного
сокращения темпов дальнейшего земельного возделывания и строгом следовании агротехническим правилам на уже
обработанной земле был забыт.
Несмотря на полномасштабную критику со стороны делегации ЦК КП Казахстана на собрании ЦК, ученых
во главе с профессором М.Г.Чижевским, занимающихся вопросами по решению проблем засушливого земледелия,
министра иностранных дел В.М.Молотова, довод, что освоение целины поможет решению проблемы со снабжением
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страны хлебом, в итоге победило. И уже следствием работы мартовского Пленума стало отмеченное нами
Постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных
земель».
Распашка целинных земель планировалась не только на востоке, но и в центральной части страны. Но разве
есть что-то героическое в возделывании земли рядом с домом?! Совсем другое дело, если отправиться на работу в
малоосвоенную степь. Решением Пленума

учреждениям, предприятиям и организациям необходимо было

рассматривать почетным патриотическим делом отправлять своих рабочих специалистов на целину. Создавались
комсомольские отряды, предоставлялись комсомольские путевки, по которым в распашке земель были
задействованы более 500 тыс. юношей и девушек. На идеологическую основу подъема целины указывал
Л.И.Брежнев: «Целина стала подлинной школой интернационального воспитания, в которой представители всех
нардов нашей страны объединили мудрый опыт земледельцев, трудовые навыки, решимость победить»[2].
В

новые районы направились сотни тысяч колхозников, работников машинно-тракторных станций и

совхозов, а также рабочих, уезжающих из города. А уже в последние числа июня 54 года в целинных МТС и
совхозах работали на благо страны свыше 140 тыс. человек. Деятельность по развитию новых земель часто
ассоциируют с советскими хозяйствами, хотя и вклад колхозников был вовсе не посредственный. Вопреки районам
целины Казахской ССР, где создавались преимущественно совхозы, в РСФСР, во всяком случае в 54-56 гг., основная
роль в подъеме земель принадлежала колхозам, которых насчитывалось примерно 88 тысяч. Ударники труда шли
даже с опережением графика: так советские колхозники уже в 54 г., коллективно работая с МТС, имея установку
возделать 8,7 млн га земель, смогли поднять 11,3 млн га. А за первые три года удалось вспахать 21,6 млн га, что
составляло свыше 60% общего объема возделанных за это период новых земель, что показывало отличные
результаты и продуктивность труда[3].
Но не меньшая значимость советских хозяйств в освоении целины. 13.08.1954г. приятно Постановление ЦК
КПСС и СМ СССР «О дальнейшем освоении целинных и залежных земель для увеличения производства зерна», в
котором подчеркивалось, что сформировано 124 новых зерносовхоза[4]. В 54 – 55 гг. на целинных землях создано
425 совхозов[5]. Всего же в период массового освоения новых земель туда прибыло более полумиллиона человек[6].
Скажем и о колоссальных материально-финансовых и технических ресурсах, направлявшихся в эти районы. Так
тракторное и сельскохозяйственное машиностроение в 53 – 56 гг. работали преимущественно на снабжение целины
современной техникой.
Первые годы распашки оказались действительно урожайными – общий урожай, собранный с новых полей,
существенно ослабил остроту продовольственного кризиса. Как показывает статистика: новые районы приносили
около 30% хлеба прибавочно (амбарный урожай в продолжение 1949 - 1953 гг. равнялся 80,9 млн т, то 54 – 58 гг.
дали уже 113,2 млн т.)[7]. Но уже в первый сезон сбора даже при невысокой урожайности совхозы и колхозы
столкнулись с рядом таких проблем, как проблемы обработки, хранения и транспортировки зерновых. Но
сельхозработы продолжали выполнять потому, что люди, приехавшие трудиться, пытались наладить и обустроить
свою жизнь, трудовую деятельность, безусловно, основательно не закрепляясь на новых местах. Одних удерживала
партийная дисциплинированность, а для других целина являлась средством достижения более обширных
возможностей.
По утверждению Л. И. Брежнева, «только в первые годы освоения целинных земель туда прибыло около
миллиона добровольцев»[8]. Шли сложные миграционные процессы: менялись сильно ряды

крестьянства

центральной полосы, когда целинных колхозников становилось все больше. Впервые в сельскохозпроизводство
массово присоединяется городское население. На новые формирующиеся совхозы из города устремляется
преобладающе мужская часть населения, что вызвало полодемографический дисбаланс. Для выравнивания половой
структуры из города направлялись девушки-комсомолки. Песни и фильмы, воспевающие целинников, создавали

134

Вопросы студенческой науки

Выпуск №14, октябрь 2017

привлекательную атмосферу не сельскохозяйственного производства, а сложностей и преград, с которыми
приходилось сталкиваться и их преодолевать. По воспоминаниям С. Кара-Мурзы, «особое место в моей
студенческой жизни (и, думаю, многих) занимает целина…»[9] В данной книге автор не критикует
социалистический строй, а наоборот, показывает положительные аспекты советской истории.
Программа освоения целины неоднозначна с экономической стороны, результаты ее неоднородны.
Посмотрим, какими они были. Принято считать, что основным экономическим результатом освоения целины
является повышение производства зерновых. Как показывает научная статистика, чтобы получить такое количество
хлеба в районах старопахотных земель, необходимо не менее 10 лет тогда, как подъем целины дал весомую прибавку
уже за 5 лет.
В результате этого наладился механизм подачи продовольствия населению, возросло производство мяса,
молока. С каждым годом валовый сбор зерна на целине от общего сбора возрастал (55 г. – 32%, 58 г. – 58%, а в 1960
г. – даже 62%). Но после удельный вес зерна стал резко падать – до 45% (61 г.) и 37% (в 63 г.). Тем не менее в
период, когда в стране особенно остро ощущался продовольственный кризис из-за нехватки зерновых, подача хлеба
из целины сыграла ключевую роль в обеспечении продуктами населения.
Но особенно плотная распашка земель целины привела к запустению районы традиционного земледелия
областей Нечерноземья, хотя именно здесь в прошлом было сконцентрировано сельхозпроизводство колхозов.
Положение колхозников в 50-ые годы состояло особенно тяжелое.
Подсчитать действительные затраты, понадобившиеся экономике страны, для освоения целины, отнюдь
непросто. Но есть данные, которые свидетельствуют об эффективности подъема целины. Так в свое время советский
и российский ученый, академик А. А. Никонов подсчитал, что за 1954 – 1959 гг. в ее подъем государство вложило
37,4 млрд руб. тогда, как только за счет товарного зерна госбюджет получил из новых районов около 62 млрд руб.,
т.е. чистый полученный доход составил 24 млрд[10]. Существовали и различные способы борьбы с экономическими
проблемами освоения. Так, например, шефская помощь промышленных предприятий МТС колхозам и совхозам.
Помощь шефов носила различный характер, но при этом все расходы они несли сами, т.к. издержки включались в
себестоимость промышленной продукции.
Заметим еще, что стимулирование сельского и городского населения в освоении целины весомо отличается.
В новых районах с первых дней освоения стали формироваться преобладающе совхозы, где крестьянин уже имел
статус сельскохозяйственного рабочего, т.е. паспорт и свободу перемещения. И помимо изменения правового статуса
колхозников, изменялся и их образ жизни: они стали получать гарантированную оплату труда, а следовательно,
получали стабильные условия для своего воспроизводства в общественном хозяйстве. И на новых землях, можно
сказать, формировался и развивался государственный аграрный сектор.
Отметим, что для крестьянина было плюсом, то для горожанина принимало порой совсем другую сторону,
ведь зарплата рабочего промышленности была значительно больше, чем в совхозах. И главной мотивацией для
горожан являлась идеология и дисциплина, партийно-комсомольская ответственность и моральные устои. Была
создана государственная награда – медаль «За освоение целинных земель» (вручена 1 млн 340 тыс. трудящихся), 272
человека были удостоены звания Героя Социалистического Труда, 96965 человек были награждены орденами и
медалями[11].
И обобщая нашу систематизацию экономических данной программы, можно сформировать следующий
вывод: программа не имела весомого экономического обоснования и не была рассчитана на достижение
радикальных экономических эффектов, имея затратный характер. Основной ее целью стало

обеспечение

стабилизации государственной власти путем сплочения и объединения различных классов страны для достижения
цели, поставленной партийным руководством. Трудясь на просторах целины, городское и сельскохозяйственное
население объединялось, помогало друг другу, экономико-социальные различия «стирались», у них «горела» единая
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цель, на достижение которой были нацелены имеющиеся ресурсы страны - и материальные, и человеческие.
«Целина» для партийного аппарата страны на долгий период времени стала своего рода «кузницей» руководящих
кадров, рубящей «своих» и «чужих».
Однако, говоря, об огромной экономической пользе поднятой целины, было бы неправильным не сказать и о
недочетах, минусах этой кампании. Во-первых, с самого начала на целине ощущались проблемы по многим
направлениям: ресурсов, квалифицированных специалистов, нехватка техники, предназначенной для сбора,
хранения, перевозки зерна, не было построено основных транспортных магистралей, не говоря уже о жилье. С
самого начала прибывавшая молодежь вынуждена была ночевать прямо посреди зимней степи в палатках до тех пор,
пока не были возведено жилье. Ощущались и значительнее неурядицы со снабжением техническим оборудованием,
горючего, стройматериалов. Вследствие этого наблюдались весомые потери зерновых при сборе. Следствием этого
становилось завышение фактической себестоимости целинного зерна, мяса, молока и др. продукции.
Игнорирование советов ученых, предупреждавших о необходимости соблюдения особого порядка распашки
земель, бережном отношении к ним, об уменьшении сроков использования и эксплуатации природного плодородия
почв, о возможных негативных климатических явлениях, связанных с непомерным использованием ресурсов почв
целины, привело к нарушению экологического баланса в целинных районах . Вмешательство в природу «зоны
рискованного земледелия» привело через несколько лет распашки к стихийным факторам, обычным для тех мест,
подтвердив мудрость наших предков, обоснованно не трогавших залежь.
Причиной негативных последствий освоения целины преимущественно является необоснованное
увеличение плановых заданий, даваемых неутомимым реформатором Хрущевым, по увеличению масштабов
распашки (дошедшего до 35,9 млн за два года). Еще сильнонаправленный курс подъема целины породил серьезное
перераспределение трудовых ресурсов и сельхозтехники, что сказалось на запустении деревень старопахотных
районов и значительному снижению продуктивности сельского хозяйства в районах Нечерноземья. Более чем
печальным стало и то, что эффект освоения оказался достаточно кратковременным: на смену высоким урожаям -54, 56, -58 и 1960 гг. пришли годы неурожая, превратив целинные земли действительно в зону «рискованного
земледелия». Исчерпалось природное плодородие почв и стали проявляться негативные экологические последствия:
ветровые эрозии, суховеи, пыльные бури. В 1960 гг. урожаи, собранные с земель целины, резко сократились и для
СССР снова встал вопрос нехватки хлеба. Выпекая хлеб на заводах, из-за сильного недостатка злаков пшеницы, даже
ржи, в тесто приходилось добавлять кукурузу и горох, что негативно сказывалось на качестве хлеба. А с 1963 года
впервые в отечественной истории СССР был принужден закупить заграничный хлеб. Заметим, что именно с этого
времени импорт зерна стал практиковаться вплоть до развала Советского Союза, что показывает нерешенный в
достаточной мере зерновой вопрос. Но то, что мы можем утверждать точно – это то, что освоение целины дало
реальные результаты и помогло снять остроту продовольственного кризиса в трудные времена для аграрного сектора
страны.
При всем при том, что спустя время большинство из возделанных целинных земель остались заброшенными,
производство зерновой продукции и продукции животноводства в этих районах не затихло. Решение Н. С. Хрущева
об подъеме целины не было ошибочным, вопреки промахам и просчетам: экономический эффект целины дал не
только дополнительное зерно, но и другую необходимую продукцию: мясо, молоко, яйца, шерсть и др.
Можем сказать, что в период правления Н.С. Хрущева были испробованы различные, пусть даже
волюнтаристские, но варианты собственного, моментами радикального, метода решения зернового вопроса: это и
проект «догнать и обогнать Америку», и распространение кукурузы, и рассмотренный нами проект подъема целины.
И основной задачей этих проектов, конечно, ставилось решение продовольственного кризиса. Много в адрес Н. С.
Хрущева было высказано неоправданных и несправедливых замечаний. Так на Пленуме в октябре 1964 года коллеги
по Президиуму ЦК вспомнили неудачные реформаторские проекты в аграрной отрасли, предпринятые Хрущевым, а
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целину в частности, сняли его с занимаемой должности, отправив на пенсию.

Имя Хрущева и его значимый вклад в развитие и становление отечественного аграрного сектора долго
замалчивались. Но уже в наше время, когда существует возможность исторического анализа и сравнения, например,
с последствиями рыночной реформы в аграрной сфере 1990-х гг., мы можем взглянуть на историческое событие
новым взглядом. Так уже в 90-е гг. свежий взгляд на кампанию Н. С. Хрущева провел в своих научных работах
академик А. А. Никонов, бывший очевидцем и активным участником многих событий того времени,
проанализировал и изучил хрущевскую деятельность и И. Е. Зеленин, описал Ю. Аксютин.
Заключение:
Государственный проект освоения целины стал одним из крупнейших и масштабных проектов в СССР в
послесталинский период. В его воспроизведении были заняты весь отраслевой состав народного хозяйства, все
министерства и ведомства, включая Министерство Обороны. Субъектами сельхозпроизводства в стране стали
колхозы, совхозы, рабочие и машинно-тракторные станции. Огромная часть населения страны положила свои силы
на освоение целины, ставшей национальной идеей того времени. «Целина» 1950-х 1960-х годов сыграла важнейшую
роль в формировании политической стабильности Советского Союза. Скажем и о побочных результатах это
масштабного проекта, которые оказали не менее весомый вклад в аграрный сектор страны. «Целина» обосновала
предпосылки для повышения уровня экономического развития Казахской ССР не только в сельскохозяйственной
отрасли, но и в промышленности. Возрастание численности населения республики за счет миграционный процессов,
позитивная демографическая ситуация оказала огромную роль для современной республики Казахстан. Но и для
других республик СССР последствия освоения отнюдь не однозначны: есть как положительные, так и отрицательные
аспекты. Положительной стороной можно назвать подъем новых районов, относительное сравнивание расселения
населения. С другой стороны, уменьшение продуктивности Нечерноземной зоны РСФСР является негативным
результатом. Можно сказать, что это в дальнейшем способствовало изменению положения СССР на мировом рынке
сельхозпродукции и превращению его из страны экспортирующей в страну, импортирующую, закупающую
продукцию.
Наш экскурсный обзор истории реформирования и преобразований в сфере сельского хозяйства был вполне
осознанным и проделан с конкретной целью: в контексте исторического развития, с современных позиций

и

взглядов оценить ту реформу и те последствия, которые привнес самый масштабный проект, предпринятый Н. С.
Хрущевым. Его кампания довольно долго и несправедливо критиковали, а истинный экономический эффект,
полученный от подъема целины, зажимался. Но мы попробовали чуть-чуть приоткрыть ширму истории и взглянуть
на тот проект, который на протяжении десятилетий сплачивал народ такой большой страны, как СССР, и который
стал, может и не совсем удачной, попыткой к укреплению и становлению аграрного сектора Советского Союза…
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Аннотация.
В России большинство штата чиновников составляют сотрудники органов исполнительной власти, более
80% которых занято в налоговой, миграционной, таможенной службах, с которых и представляется возможным
начать оптимизацию. Необходимая оптимизация численности государственных управленцев представляется
возможной за счет использования новых методов управления, оптимизации функций органов власти, внедрения
критически важного нормативного подхода к количественному определению требуемых размеров штата
сотрудников.
Статья призвана выявить одни из лучших мировых практик в сфере реформирования кадровой службы,
такие как передача части функций по контролю, надзору и регулированию саморегулируемым организациям и
внедрение аутсорсинга в систему государственной и муниципальной службы.
Annotation.
More than 80% of Russian civil servants are employees of such executive bodies as tax, migration and customs
services, from which it seems possible to begin staff optimization. This necessary process is possible due to the use of new
management methods, optimization of the authorities’ functions, implementation of a regulatory approach of a critical
meaning to quantify the required staff size.
The article is intended to identify some of the best practices in the field of human resources reform, such as
transferring some of the functions of control, supervision and regulation to self-regulating organizations and the outsourcing
implementation into the system of public service.
Ключевые слова: государственная служба, оптимизация кадров, бюрократия, аутсорсинг.
Keywords: public service, staff optimization, bureaucracy, outsourcing.
Введение
Характерный для бюрократии экстенсивный рост, сопровождающийся непрерывным увеличением кадровой
численности и затрат на содержание ведомств, а также необоснованным расширением бюрократических
полномочий, в течение продолжительного периода времени вызывал у исследователей неподдельный интерес и
нарекания. Определенной мотивацией к размышлению служит тот факт, что централизованные реформы
государственного управления все же способны частично снижать бюджетные расходы, искоренять избыточные
полномочия, а также внедрять механизмы стимулирования эффективности управления наряду с оптимизацией штата
чиновников.
Актуальность поднятой темы ввиду ее значимости и неоспоримой взаимосвязи с общественным
благосостоянием объясняется колоссальной сложностью рассматриваемого процесса сокращения управленческого
персонала, предполагающего перераспределение властных полномочий между уровнями различных структур, а
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также структурами как таковыми, активное развитие электронного правительства и передачу исполнения
обязательств на аутсорсинг, происходящую в условиях непрерывного появления новых областей государственного
регулирования.
Для раскрытия проблематики текста представляется необходимым проанализировать текущее состояние
государственной и муниципальной службы в Российской Федерации на основе статистических данных, а также
выявить лучшие практики сокращения численности управленческого персонала, основываясь на мировом опыте и
анализе текущей ситуации в России.
Современное состояние государственной и муниципальной службы Российской Федерации
В Российской Федерации в результате внесенных в 1992-2006 годах колоссальных коренных
законотворческих изменений и реформирования на всех уровнях власти произошло возникновение качественной
новой системы государственности в целом и государственной и муниципальной службы как таковой. К настоящему
моменту в России сформировались конституционные основы госслужбы, разительно отличающейся от
предшествующей административной системы управления.
По данным российской государственной службы статистики численность работников государственных
органов и органов местного самоуправления на конец 2006 года составила 1млн 577,2 тыс. человек или 2% от общего
количества занятых в экономике Российской Федерации. Стоит отметить, что только за 2003-2006 года численность
чиновников возросла на 39%. Одни из последних доступных данные статистического наблюдения и вовсе являются
шокирующими: в 2015 году штат государственных и муниципальных служащих достиг отметки в 2 млн 176,4 тыс.
человек. Иными словами, по сравнению с показателями 2000-ого года (1 млн 161,5 тыс.человек) численность
чиновников увеличилась в 1,87 раз. Преимущественный рост численности на региональном уровне обуславливается
созданием конституционно обоснованных государственных органов, отвечающих за развитие рыночной экономики в
части налоговых и иных финансовых аспектов, ответственных за контроль занятости населения, его миграций и т.д.

2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Рис.1 Тренд численности государственных и муниципальных служащих Российской Федерации за 20002015 гг.
Источник: Официальный сайт Государственной службы статистики Российской Федерации [сайт]. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/# (дата обращения: 21.04.2017).
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представляется возможной за счет использования новых методов управления, оптимизации функций органов власти,
внедрения критически важного нормативного подхода к количественному определению требуемых размеров штата
сотрудников. Для России привычной ситуацией являются существенные различия в количестве государственных и
муниципальных служащих в соседних административно-территориальных единицах. Так, к примеру, численность
чиновников в субъектах Южного федерального округа отличается в разы: по данным государственной службы
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статистического наблюдения в 2015 году численность госслужащих республики Калмыкия достигла отметки 7395
человек, в то время как в Краснодарском крае штат управленцев насчитывает 68560 служащих.

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Адыгея

Калмыкия

Краснодарский Астраханская Волгоградская Ростовская обл.
край
обл.
обл.

Рис.2 Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления в Южном
федеральном округе, 2015 г.
Источник: Официальный сайт Государственной службы статистики Российской Федерации [сайт]. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/# (дата обращения: 21.04.2017).
Помимо всего прочего, важную роль в характеристике современного состояния отечественной госслужбы
играют анализ уровня образования чиновников и рост расходов бюджета на повышение квалификации служащих. В
период реформирования в 2005 году качественный состав, в частности, муниципальных служащих оставлял желать
лучшего: подавляющее большинство управленцев не имело достаточных профессиональных знаний в областях
экономики, права и управления – юридическое образования имели лишь 5,4%, а экономическое и управленческое
17,1%, специалистов по профилю государственное и муниципальное управление насчитывалось лишь 1,5%.
Подобная неутешительная статистика предполагала проведение колоссальной работы по профессиональной
кадровой

переподготовке,

повышению

квалификации

служащих,

расширению

сети

специализированных

образовательных учреждений, сопровождающихся значительными бюджетными расходами на образование
чиновников всех уровней власти. На представленной ниже диаграмме, построенной на основе данных за 2003-2015
года государственной службы статистики, наглядно представлен тренд роста численности муниципальных
служащих, прошедших обучение, – c 2003 года в совокупном объеме их количество составило 580527 человек, что,
вне всякого сомнения, сопряжено со значительным ростом расходов федерального бюджета, однако эффективность
подобной процедуры вряд ли всегда может быть объективно оценена “на выходе”.
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Рис.3 Обучение кадров муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных
комиссиях муниципальных образований, 2003-2015 гг.
Источник: Официальный сайт Государственной службы статистики Российской Федерации [сайт]. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/# (дата обращения: 21.04.2017).
Таким образом, для улучшения качественного состава штата управленческого персонала всех уровней
власти, а также повышения эффективности и результативности их деятельности критическую важность имеют
разработка и внедрение механизмов тщательного отбора, повышения квалификации и использование оправдавших
себя на практике многочисленных кадровых технологий, что отвечало бы интересам всего общества.
Оптимизация численности чиновников
Так или иначе, но Российская Федерация не является мировым лидером по численности госслужащих в
расчете на долю населения, несмотря на внушительный размер госсектора в экономике. За последнее время в нашей
стране на тысячу жителей приходилось около 4,5 чиновников при доле госсектора в 20%, когда в Соединенных
Штатах Америки при доле государственного сектора в экономике в 15% насчитывалось порядка 6,5 чиновников.
Данное сравнение наталкивает на мысль о том, что численность управленческого штата зависит не только от
численности населения, но и от совокупного объема и порядка осуществления возложенных на государство
функций, влияющих на требуемое количество государственных служащих, обеспечивающих взаимодействие между
обществом и властными структурами.
В России большинство штата чиновников составляют сотрудники органов исполнительной власти,
численность которых почти в 40 раз больше численности служащих в законодательных органах. В силу данного
факта колебания численности занятых в органах законодательной и судебной власти не оказывают большого
влияния на общие размеры штата госслужащих. Стоит заметить, что более 80% в общей доле численности
федеральных органов исполнительной власти составляют служащие налоговой, миграционной, таможенной служб,
Федерального казначейства. Именно с них и может быть начата оптимизация штата.
Помимо всего прочего, стоит отметить, что мера эффективности бюрократии или ее избыточность не может
быть безошибочно определена через отношение численности бюрократов к численности населения. Для того чтобы
это осуществить, представляется необходимым соотнести расходы на содержание аппарата чиновников с уровнем
полезности, осуществляемых бюрократией функций и предоставляемых обществу услуг. Тем не менее,
единственным возможным вариантом оценки последних является обращение к бюджетным расходам. Оптимизация
общегосударственных расходов является возможной за счет устранения избыточных функций и услуг, а также с
помощью совершенствования внутреннего механизма организация деятельности, упрощения процедур и контроля за
экономным расходованиям бюджетных средств.
Так или иначе, но признание части функций государства избыточными, а услуг – дублирующимися, является
крайне сложной задачей. Довольно масштабная попытка подобного сокращения была проведена в далеком 2003
году, однако по данным исследований Высшей Школы Экономики количество функций за период 2003-2010 гг.
лишь увеличилось с 5634 до 6876.
Более того, попытка улучшения качества обслуживания, развитие сети многофункциональных средств лишь
увеличили издержки и потребовали привлечения разного рода ресурсов. Выходом из сложившейся ситуации
является передача части функций по контролю, надзору и регулированию саморегулируемым организациям,
ставшим частью общемировых тенденций и лучших практик. Допуск на “рынок” и процесс контроля ложится на
плечи участников рынка, государству остается лишь устанавливать рамки и требования для саморегулирования.
К сожалению, в настоящее время в органах исполнительной власти практически отсутствует кадровое
планирование, то есть механизмы поиска корреляции между сложностью выполняемых функций или
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предоставляемых услуг и качественными и количественными характеристиками штата чиновников. Представляется
возможной передача части функциональных обязанностей на лиц, не являющихся госслужащими, в силу того факта,
что колоссальное их количество занято на исполнении таких обеспечивающих функций как проведение
государственных закупок, составление бухгалтерской отчетности и т.д. Лучшие мировые практики предлагают
активно внедрять аутсорсинг в систему государственной и муниципальной службы. По данным Минэкономразвития
России колоссальное количество обеспечивающих функций сосредоточено в таких ранее упомянутых ведомствах
как ФНС и ФТС Российской Федерации: совершенствование механизма электронного налогового и таможенного
декларирования принесет существенную экономию бюджетных средств.
Несмотря на то, что аутсорсинг является эффективным механизмом снижения затрат на выполнение работ и
сохранения высокого качества их исполнения, обладающим рядом преимуществ, он также не лишен ряда
недостатков. Своеобразными барьерами для развития аутсорсинга являются законодательные ограничения,
ограничения бюджета, отсутствие полностью сформированного рынка подобного рода услуг для органов
государственной власти и т.д. Кроме этого, в результате внедрения такого механизма не исключено возникновение, к
примеру, таких негативных последствий как снижение уровня ответственности за принятие эффективных решений
со стороны государственных служащих, разглашение конфиденциальных данных, отсутствие мотивации и личной
заинтересованности со стороны аутсорсинговых компаний. Решением проблемы, на мой взгляд, является проведение
работ по созданию соответствующего законодательства, регламентирующего подобного рода процедуры, внедрение
единых стандартов применения аутсорсинга, установление четкого контроля за последним путем оценки его
предварительных результатов.
Помимо всего прочего, критически важным направлением оптимизации организационно-управленческой
структуры в органах государственной власти является доведение количественного соотношения “руководящих” и
“неруководящих” должностей до оптимального уровня. Низкая оплата труда на начальных должностях на
государственной службе привела к искажению самой структуры штата: как правило, данные места остаются
вакантными и замещаются группой высших и наиболее престижных должностей, а на одного номинального
руководителя в среднем приходится менее двух подчиненных. Повышение заработных плат сотрудников младших
должностей до конкурентоспособного уровня, а также сокращение численности заместителей директоров,
начальников отделов и их заместителей – верный путь к эффективной кадровой оптимизации на государственной
службе.
Заключение
По данным государственной службы статистики в 2015 году штат российских чиновников достиг отметки в
2 млн 176,4 тыс. человек, а по сравнению с показателями 2000-ого года численность госслужащих увеличилась в 1,87
раз. Подобное колоссальное увеличение трудовых ресурсов сопряжено с критической суммой расходов
федерального бюджета, что обуславливает срочную необходимость кадровой оптимизации.
В России большинство штата чиновников составляют сотрудники органов исполнительной власти, более
80% которых занято в налоговой, миграционной, таможенной службах, с которых и представляется возможным
начать оптимизацию.
Кроме этого, лучшими мировыми практиками в сфере реформирования кадровой службы являются:
1.

Передача части функций по контролю, надзору и регулированию саморегулируемым организациям;

2.

Активное внедрение аутсорсинга в систему государственной и муниципальной службы с учетом

проведения работ по созданию соответствующего законодательства, разработки единых стандартов применения
аутсорсинга, установления четкого контроля за последним путем оценки его предварительных результатов.
Помимо прочего, критически важным направлением оптимизации организационно-управленческой
структуры в органах власти является доведение количественного соотношения “руководящих” и “неруководящих”
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должностей до оптимального уровня путем повышения заработных плат сотрудников младших должностей до
конкурентоспособного уровня.
Таким образом, задачи, заключавшиеся в анализе текущего состояния государственной и муниципальной
службы в Российской Федерации на основе статистических данных, а также выявлении лучших практик сокращения
численности управленческого персонала - можно считать выполненными, а цель исследования – достигнутой.
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Аннотация.
Статья посвящена анализу экологических троп. Выделены основные моменты, которые необходимы при
создании экологических троп, определена целесообразность создания экологической тропы в парке «Дрозды» г.
Минска как разновидности туристической инфраструктуры. Предложены мероприятия и просчитан экономический
эффект от предложенных мероприятий.
Annotation.
The article is devoted to the analysis of ecological paths. The main points that are necessary for the creation of
ecological trails are singled out. The expediency of creating an ecological path in the park "Drozdy" in Minsk as a kind of
tourist infrastructure has been determined. The measures are proposed and the economic effect of the proposed measures is
calculated.
Ключевые слова: экологическая тропа, парк, Дрозды, маршрут, Минск
Keywords: ecological path, park, Drozdy, route, Minsk.
Экологическая тропа - специально разработанный и организованный маршрут, включающий элементы
рекреационного, информационного и исторического туризма, ориентированный на изучение живой и неживой
природы, геологическом строении территории, влияние деятельности и поведения человека на природу. Информация
об объектах, расположенных в границах экологической тропы, может быть устной и письменной.
Основные условия для выбора маршрута экологической тропы:
- информативность;
- интенсивно посещаемая рекреационная зона;
- доступность в транспортном отношении;
- безопасность;
- многообразие окружающего ландшафта.
Экологические тропы могут быть разделены в зависимости от времени прохождения маршрута, сложности
маршрута и длине трассы.
Типы экологических троп:
- кольцевая;
- полукольцевая;
- линейная;
- радиальная.
Для более лучшего восприятия местности предпочтительнее использовать первые три типа экологических
троп, т.к. прохождение тропы с использованием радиального типа проходит по одному и тому же маршруту на вход
и выход.
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В зависимости от местности и расположения экологических троп разделяют следующие способы
прохождения:
- пешеходные;
- на велосипедах;
- по средством водного транспорта (лодки, байдарки, каноэ);
- лыжи;
- на лошадях.
Экологические тропы можно проходить самостоятельно и с проведением экскурсий. По всему маршруту
установлена навигация, предоставляющая доступную информацию о том или ином растении или животном. Однако
существуют минимально оборудованные тропы. В этом случае весь маршрут является «диким», что требует наличие
экскурсовода.
В Республике Беларусь создание экологических троп регламентируется постановлением Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды от 16.12.2010 №58 согласно Инструкции о порядке разработки,
обустройства и использования экологических троп на особо охраняемых природных территориях.
Данная Инструкция предопределяет регламент создания, благоустройства и порядок использования
экологических троп.[1]
В городе Минске функционирует одна экологическая тропа, расположенная во Фрунзенском районе
«Каменная горка», поэтому целесообразно создать экотропу, расположенную в другом районе г.Минска для притока
туристов, местных жителей в другую территориальную единицу.
Цель создания экологической тропы – просвещение граждан относительно экологической ситуации в
Республике, формирования экологической культуры населения, бережного отношения к природе, гуманного
отношения к живой и неживой природе в сочетании с активным отдыхом.
Для достижения поставленной цели рекомендуется решить ряд задач:
- разработать маршрут экологической тропы;
- определить мероприятия, необходимые для создания тропы;
- просчитать экономическую эффективность от создания экологической тропы.
Для анализа был выбран парк «Дрозды», расположенный в Центральном районе г.Минска.
Планируемый маршрут представляет собою тропу линейного типа вдоль лесных троп протяженностью 1,3
км. По назначению является познавательно-прогулочным и включает 3 станции:
- Остановка «Растительный мир» (располагается информационный стенд на тему растительного мира нашей
страны, оборудованы места для отдыха в виде беседок, скамеек);
- Остановка «Лесные соседи» (размещена ознакомительная информация по животному миру Республики
Беларусь, установлены малые архитектурные формы, беседки, скамейки).
- Остановка «Кто если не мы?» (данная остановка создана в целях формирования экологического сознания и
воспитания посетителей, ознакомления с экологическими проблемами актуальными на данный момент. Расположен
информационный стенд о взаимодействии человека и природы).
На протяжении всего маршруту экскурсантов сопровождает специалист, который предоставляет
информацию в устной форме.
Источники финансирования, необходимые для разработки, обустройства и работы экологической тропы,
получены из собственных средств и из средств из местных бюджетов.
В ходе исследования выявлены следующие затраты для обустройства экологической тропы, которые
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Затраты на обустройство экологической тропы.
Наименование

Количество, шт.

ОВБ

Стоимость
единицу, тыс. р.

за

Общая

стоимость,

тыс. р.

Беседка

3

1,076

3,228

Садово-парковая

9

0,673

6,057

Навигация

6

0,339

2,034

МАФ

5

0,541

2,705

мебель

Озеленение

1,747

Итого:

2,808

15,771

0,022

34,199

Итого:

0,022

34,199

Общая сумма:

5,66

49,97

Количество,
м.кв.
Дорожки

1496

Из таблицы видно, что на обустройство экологической тропы требуется 49,97 тыс. р.
Годовые затраты на выплату заработной платы специалисту по проведению экскурсии представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Годовые затраты экскурсоводу.
Вид затрат

Сумма за год, тыс. р

Основная заработная плата (оклад + премия

5,04

Отчисления на социальные нужды

1,76

Амортизационные отчисления

7,5

Всего затрат

14,3

40%)

Годовая заработная плата сотруднику составляет 5,04 тыс. р. Общая сумма затрат составляет 14,3 тыс. р.
Далее произведем расчет прироста чистой прибыли от реализации предложенного мероприятия.
Согласно статистики прирост выручки от предложенного мероприятия увеличиться в среднем на 0,01%.
Рассчитаем прирост выручки от реализации по следующей формуле:

(
1)
г

∆ Выр – прирост выручки от реализации, тыс. р.;

где
Выр – выручка от реализации, тыс. р.
∆ Выр = 3891982*0,0001 = 389,2 тыс. р.
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Далее определим удельный вес себестоимости в выручке

(2)
г

УВ – удельный вес себестоимости в выручке, %;

где
Себ – себестоимость оказываемых услуг, работ, тыс. р.;
Выр – выручка от реализации, тыс. р.
УВ = (2804487/3891982) * 100% = 72%
Определим прирост себестоимости

(3)
г

∆ С – прирост себестоимости, тыс. р.;

где
∆ Выр – прирост выручки от реализации, тыс. р.;
УВ – удельный вес себестоимости в выручке, %.
∆С = (389,2*72)/100= 280,22 тыс. р.
Сумма инвестиций, необходимых для обустройства экологической тропы составляют 49,97 тыс. р.
Прирост прибыли рассчитывается по следующей формуле:

(4)
г
где

∆ П – прирост прибыли, тыс. р.;
∆ Выр – прирост выручки от реализации, тыс. р.;
∆ С – прирост себестоимости, тыс. р.;
Зт– затраты на редизайн сайта, тыс. р.

Получаем
∆ П = 389,2 – 280,22 – 49,97 = 59,01 тыс. р.
Определим прирост чистой прибыли предприятия после предложенного мероприятия

(5)
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г

∆ ЧП – чистая прибыль, тыс.р.;

где
∆ П – прирост прибыли, тыс. р.;
Нп – ставка налога на прибыль, 18%.
∆ ЧП = 59,01*(1- (18/100)) = 48,39 тыс. р.
Создание экологической тропы представляет собой инвестиционный проект, поскольку требует инвестиций
в приобретение объектов внешнего благоустройства, в связи с этим рассчитаем коэффициент дисконтирования по
следующей формуле:

(6)

г
где

t

– коэффициент дисконтирования;

t – порядковый номер года, затраты и результаты которого
приводятся к расчетному году;

t – расчетный год, в качестве расчетного года принимается
р
год вложения инвестиций

Е

н

– требуемая норма дисконта, 20%;

Расчет чистого дисконтированного дохода представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Расчет показателей эффективности инвестиции.
По годам

Ед.

Наименование показателей

изм.

201

2018

2019

48,

48,3

48,39

7
Результат
1. Чистая прибыль

тыс.
р.

2. Амортизационные отчисления

39

9

тыс.

7,5

7,5

7,5

тыс.

55,

55,8

55,89

46,5

38,79

р.
3. Прирост результата
р.
4.

Результат

с

учетом

фактора

времени

89
тыс.

р.

9
55,

89

7

Инвестиции
5.

Инвестиции

в

приобретение

оборудования

тыс.
р.

6. Инвестиции с учетом фактора
времени

49,
97

тыс.
р.

49,
97
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7. ЧДД по годам

тыс.
р.

8. ЧДД нарастающим итогом

5,9
2

52,4

91,28

0,83

0,694

9

тыс.
р.

9. Коэффициент дисконтирования

1
3

Как видно, инвестиции в создание экологической тропы окупятся на второй год за счет чистого дохода от
проведения разработанных мероприятий, за три года чистый дисконтированный доход составит 91,28 тыс. р.
Рентабельность инвестиций рассчитывается по формуле 7.

г
где

Ри – рентабельность инвестиций, %;
∆ ЧП – чистая прибыль, тыс.р.;
Зт – затраты, тыс. р.
Ри = 48,39/49,97*100% = 96,83%,

Таким образом, можно сделать вывод, что создание экологической тропы является экономически
эффективным мероприятием и его целесообразно осуществить.
В итоге можно сделать вывод, что экологические тропы способствуют формированию бережного отношения
человека к природе, экологическое просвещение комбинируется с активным отдыхом, за счет чего вырабатывается
экологическая культура населения.
Создание экологической тропы в другом районе города Минска способствует увеличению посещения
населения, что в свою очередь увеличит доход района. После проведенного анализа было выявлено, что за счет
создания экологической тропы прирост чистой прибыли составит 48,39 тыс. р. Данное мероприятие является
экономически эффективным.
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Аннотация.
Высокий показатель коррупции, рост количества экономических преступлений, трудности в регистрации и
ведении бизнеса, неустойчивое состояние российской экономики в целом и рубля в частности – вот некоторые из
причин, сокращающий объем инвестиций в российские предприятия. В таких условиях очень важна государственная
поддержка инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата. Причинами, обусловливающими
необходимость инвестиций, являются обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов
производства, освоение новых видов деятельности. Так как конечной целью инвестиционной политики является
активизация инвестиционной деятельности, направленной на развитие экономики государства и повышение
эффективности общественного производства. Именно механизмам и особенностям государственной поддержки
инвестиций в России, а также нормативной базе, регулирующей участие государства в создании и поддержании
привлекательного инвестиционного климата, и посвящена данная статья.
Abstract.
High level of corruption, increase economic crimes, difficulties in registering and doing business, unstable situation
of the Russian economy in general, and the ruble in particular - these are some of the reasons that reduce the amount of
investments in Russian enterprises. In such conditions, state support for investment and the creation of a favorable investment
climate are very important. The reasons behind the need for investment are the renewal of the existing material and technical
base, the increase in production volumes, the development of new types of activities. Since the ultimate goal of the
investment policy is to intensify investment activities aimed at developing the state's economy and increasing the efficiency
of social production. It is the mechanisms and features of state support for investments in Russia, as well as the regulatory
framework governing the state's participation in creating and maintaining an attractive investment climate, and this article is
devoted.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, государственное регулирование, методы
государственного регулирования
Keywords: investment, investment policy, state regulation, methods of state regulation
Investments play an important role in the economy of any state. The reasons for the need for investment are the
renewal of the existing material and technical base, the increase in production volumes, the development of new types of
activities. However, the investment climate in Russia is far from desired. As foreign investment companies say, Russia has
lost its appeal due to unpredictable policies of the state and the Central Bank. In such conditions, state support for investments
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is very important.
The purpose of this work is to study the mechanisms for supporting investment in the Russian Federation, as well as
the regulatory framework governing the participation of the state in creating and maintaining an attractive investment climate.
Progressive movement of the society as a whole and of the individual economic entities is based on the increased
reproduction of material values, which ensures the growth of the state property and, accordingly, the growth of income. One
of the main means to ensure this growth is investment, and besides there is a set of practical actions for implementation of
investments. It is investment activity that plays the main role in the process of carrying out large-scale socio-political,
financial and social reforms aimed at creating favorable conditions for stable economic growth. [4]
In a more general form, real investments are long-term investments in material production and

in tangible

production activities.
State regulation of investment activities carried out in the form of capital investments, according to the Federal Law
No. E9-FZ of 25.02.1999 [1]. It is carried out by the state authorities of the Russian Federation and state authorities of the
subjects of the Russian Federation.
Since public administration is the activity of public authorities, we can distinguish three key legal forms of public
administration.
Law-making activities of the state bodies that work out, change and terminate legal norms; law enforcement activity
aimed at implementation of legal norms; law enforcement has the aim to ensure law and order, to protect human rights and
freedom of the citizens. [2]
There are methods of public administration, which constitute the mechanism of the state. The government
influences, for example, investment relations through financial and administrative methods; by means

of persuasion,

coercion, stimulation; mandatory prescriptions, recommendations; contractual relations, property impact, tax measures,
financial regulation, etc.
The activity of the state in the economic sphere is not limited only by regulatory function. The state manages state
ownership directly. (enterprises, etc.). [2]
Investment policy should have goals, objectives, principles and mechanisms for their implementation. In general,
investment policy is an integral part of the economic policy pursued by the state and enterprises in the form of establishing
the structure and scope of investments, directions of their use, sources to get them, taking into account the needs to update
fixed assets and improve their technical level.
The purpose of investment policy is the implementation of the strategic plan for the economic and social
development of the state.
However, in any case, the final goal of the investment policy is to intensify investment activities aimed at developing
the state's economy and increasing the efficiency of social production.
The objectives of the investment policy depend on the goal and the economic situation in the country.
These may include:
- ensuring restructuring of the economy;
- stimulation of entrepreneurship and private investments;
- additional workplaces;
- attraction of resources from various sources, including foreign investments;
- improving the system of benefits and sanctions in the implementation of the investment process;
- selection and support of the development of some branches of the economy;
- ensuring the competitiveness of Russian products;
- support the development of small and medium-sized businesses. [4]
Protectionist measures of the country, various kinds of emergency loans, subsidies and benefits are aimed at
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supporting the financial stability of the production.
Intervention of the state into activities of enterprises and the market as a whole is always contradictory. There are
two fundamentally opposite opinions of scientists and practitioners: 1. government should not regulate production 2. the state
should optimally control production.
Taking into account the limited financial capacity of the country it is necessary to identify approaches that will help
to improve the investment climate in any field of activity.
Firstly, this is due to the creation of certain conditions for the development of investment activity and the formation
of investment attractiveness of projects, industries and regions.
They are the following:
- stabilization policy and further economic recovery of the real sector of the economy based on the competitiveness
of the products (services) being manufactured;
- formation of a favorable tax regime contributing capital strengthening;
- implementation of measures to normalize the payment and financial discipline;
- a clear division of responsibilities between the federal and regional budgets;
- further consistent reduction of escalation and real bank interest rates to the level that will stimulate investments in
industrial production as the main element of the real economic sector;
- private investors will be provided with such guarantees in high-priority investments;
- increase the effectiveness of the institutional environment for investment activity.
For successful development of productive forces, first, the state should guarantee the formation of a favorable
market environment in which economy becomes sensitive to investments and innovations.
Business entities expanded investment opportunities for renewal of fixed capital.
Its expansion is due to their own and external investments, including foreign capital. This can be achieved by means
of introduction a new economic mechanism adequate to the market system, which considers the specific nature of industries
and a number of enterprises.
Reproduction crisis and slow formation of market relations give rise to the necessity of increasing the role of the
state in regulating investment activities.
Despite the fact of the transition to the market relations, the role of the state in the economy will fall and at the same
time, within market principles it is impossible to change production sphere.
For this reason, the development of investment policy and its application is the most important direction of the state
regulation.
Under the conditions of market relations, the country's regulatory impact on the investment process should be
realized by means of :
- providing economically and scientifically based pricing;
- conducting flexible credit, tax, depreciation policies;
- expansion of leasing opportunities;
- stimulating entrepreneurial activity and granting privileges for investors investing economic resources in the
formation and modernization of industrial production;
- targeted government funding;
- allocation of priority areas for investment.
At present, there is a need (as noted above) for more active governmental regulation, not only with incentive
measures, but also with direct investment of money. At the same time, public funds should gear at definite objectives:
- assistance to small and medium-sized businesses;
- restoration of technical and technological and human resources;
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- financing spheres where the activity of individual investors will be minimal;

- completion of the construction of previously launched facilities envisaged by the current target programs,
improvement of the material and technical base of the production and innovation areas of activity, and also a processing base
for raw materials in order to reduce losses and maintain its quality;
- the formation and modernization of facilities that ensure the environmental safety of the production.
At the current stage, it is very important to carry out technical re-equipment and reconstruction of production
facilities and complexes, and in addition to renew machines and equipment that should provide significant growth of labor
productivity, fuel and energy saving, and create suitable conditions for the production of competitive products.
Only the intensification of production based on the introduction of innovations in the form of new systems of
machinery, equipment, spare parts, and modern technologies will allow us to reach the modern level of production, and,
consequently, a higher level of labor that provides the population with adequate standard of living
An important factor in restoring the real sector of the economy and stimulating economic growth is the state credit
policy, which should be a logical continuation of state assistance to business entities.
Considering hard financial situation of the majority of enterprises, it is necessary to attract not only domestic but
also foreign investments. The formation of a favorable and stable economic environment will contribute to it.
To stimulate foreign investment, significant legislative and institutional adjustments should be done.
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