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Попов Владимир Владимирович / Vladimir V. Popov
Российская Федерация, г. Керчь / Russian Federation, Kerch
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ ГРУЗОВОЙ ЛЕБЕДКИ НА ЭТАПЕ
ВЫБОРКИ СТЯЖНОГО ТРОСА
OPTIMUM CONTROL OF THE DRIVE OF THE CARGO WINCH AT THE STAGE OF
PULLING OF THE COUPLING CABLE
Повышение объемов добычи гидробионтов является одной из приоритетных задач агропромышленного комплекса в Российской Федерации. Кошельковый лов рыбы является одним из популярных
способов добычи. В процессе подъема груза неводовыборочный комплекс испытывает сложные динамические нагрузки, зачастую носящие не эволюционный характер. Поэтому во избежание обрывов троса
или его провисания необходимо поддерживать скорость выборки стяжного троса постоянной.
В данной работе получена математическая модель управления приводом грузовой лебедки. В
качестве объекта исследования рассмотрен неводовыборочный комплекс на этапе выборки стяжного
троса. При исследовании учтено изменение кинематических параметров навивочного барабана. А именно, получены зависимости для определения радиуса барабана и его массы в любой момент технологического процесса.
В результате проведенных исследований была решена задача поиска оптимального управления
приводом грузовой лебедки, позволяющая минимизировать энергетические затраты, а также свести к
минимуму вероятность разрыва стяжного троса кошелькового невода.
Increasing volumes of hydrobionts catching is one of the priorities of the agricultural sector in the Russian Federation. Purse fishing is one of the popular ways of production. In the course of lifting of loads the complex of raising of a seine experiences the complicated dynamic strains, that often having not evolutionary character. Therefore it is necessary to support the speed of pulling in coupling rope a constant in order to avoid
breaks of a cable or sagging of it. In this work the mathematical model of control of the drive of the cargo winch
is obtained.
The paper considers the complex of raising of a seine at a stage of pulling of a coupling rope as object
of research.
At research change of kinematic parameters of the winch drum is considered.
Namely, dependences for determination of radius of a drum and its weight at any moment of technological process are received.
As a result of the conducted researches the problem of search of optimum control of the drive of the
cargo winch allowing to minimize power expenses, and also to minimize probability of a rupture of a coupling
rope of a seine was solved.
Ключевые слова: привод лебедки; стяжной трос; математическая модель; поиск оптимального управления.
Keywords: winch drive; coupling cable; mathematical model; search of optimum control.
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Введение.
На сегодняшний день одной из приоритетных задач агропромышленного комплекса
нашей страны является повышение объемов добычи гидробионтов. Это невозможно без механизации и автоматизации соответствующих технологических процессов. Одним из популярных
способов добычи рыбы является кошельковый лов. Он полностью механизирован и его основой
является неводовыборочный комплекс.
Неводовыборочный комплекс относится к грузоподъемным устройствам рыбопромыслового судна, включающий в себя привод, навивочный барабан для стяжного троса, неводовыборочный барабан и грузовые стрелы. Грузоподъемность неводовыборочного комплекса
может достигать до 100 тонн. Специфика работы данного комплекса связана с воздействием
гидрометеорологических условий, таких как волнение, ветер, течение. В процессе подъема груза его параметры, а именно масса, форма и, как следствие, сопротивление, изменяются. Динамические нагрузки, которые испытывает неводовыборочная машина, зачастую носят не эволюционный характер. Т.е. в процессе подъема возможны зацепы (сетного полотна) за подводные
объекты. При этом во избежание обрывов троса или его провисания скорость намотки должна
поддерживаться постоянной.
На сегодняшний день, в силу большой практической значимости, имеется большое количество работ [1-6], связанных с описанием динамики работы неводовыборочного комплекса.
Но задача поиска закона оптимального управления выборкой стяжного троса не рассматривалась. Поэтому исследования в данной области являются актуальными.
Постановка задачи.
В состав судовой промысловой лебедки (рис. 1) входят: элементы привода 1 (двигатель,
соединительные муфты, редуктор); элементы управления 2 (муфты включения, тормозные устройства, канатоукладчики и т.д.); исполнительные элементы 3 (навивной барабан, фрикционный барабан); элементы обслуживания 4 (система смазки, регулирования, охлаждения тормозов и т.п.); опорные элементы 5; элементы передач 6 (передача к грузовому валу, грузовой вал,
передача к канатоукладчику и др.).

Рисунок 1 - Система привода грузовой лебедки
При расчете лебедки основными параметрами являются тяговое усилие при данной скорости тяги и диапазон скоростей (ее максимальное и минимальное значения). Основной задачей такого расчета является определение мощности привода, а также параметров оптимального
режима работы.

- 16-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№1(20) - 2016

Целью работы является поиск закона оптимального управления выборкой стяжного
троса.
Результаты исследований. Принципиальную схему судовой промысловой лебедки в
процессе выборки троса можно описать следующим образом (рис. 2). Стяжной трос 2, стягивающий нижнюю подбору кошелькового невода 1 и имеющий жесткость

cтр , перекинут через

направляющий шкив 3 массой m шк и соединен с навивным ваерным барабаном 4 массой m б .
Навивной барабан 4 посредством муфты соединяется с редуктором 5, масса вращающихся зубчатых колес которого

mр .

Жесткость

cр

характеризует упругие свойства муфты и зубчатой

передачи. Редуктор и электродвигатель, имеющий вращающуюся массу ротора m дв , соединены при помощи пружинной муфты с жесткостью c дв .

Рисунок 2 - Принципиальная схема работы судовой промысловой лебедки
В процессе навивки стяжного троса на барабан происходит динамическое изменение
кинематических параметров навивочного барабана. А именно, переменными являются радиус
барабана, его масса, и, как следствие, момент инерции.
Согласно экспериментальным данным получено, что процесс выборки стяжного троса
(кошелькование) происходит по трапецеидальной тахограмме (рис. 3). Суть данного технологического процесса заключается в кошельковании невода посредством стягивания его нижней
подборы путем выборки стяжного троса. Поэтому при исследовании динамики работы судовой
промысловой лебедки следует учитывать не только параметры стяжного троса, но и кошелькового невода [7].
Тогда характеристики движения в процессе выборки троса будут следующими:
- длина выбранного троса


a1t 2
,
2 H 0  2r0 
2

l (t )  2 H 0v K t ,

2
 H 0  l K  v K t  a 2t ,

2

0  t  t1
t1  t  t2 ;
t2  t  t3
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- скорость выборки троса

 a1t,
0  t  t1

v ( t )   vк ,
t1  t  t2 ;
 v  a t , t  t  t
2
2
3
 к
- ускорение процесса выборки троса

 a1 ,

a (t )  0,
a ,
 2

0  t  t1
t1  t  t2 ,
t2  t  t3

где H 0 - глубина погружения кошелькового невода в момент начала выборки стяжного троса;

r0 - радиус горлового сечения невода в момент начала выборки стяжного троса;
v k - скорость выборки стяжного троса при равномерном движении.
С учетом этого проводился кинематический расчет лебедки [8]. В результате исследований получены зависимости для определения
1) радиуса навивочного барабана

RК  Rt   R0  (2k  1)  rтр ,

(1)

2

где

1 R0
1  R0 
l (t )
k


2 rтр
4  rтр  2  z  rтр

- номер слоя намотки;

R 0 - радиус пустого барабана;
rст - радиус стяжного троса;

z

- число рабочих витков в слое.

2) массы навивочного барабана

m б t   m 0  ( 2 k  1)  m k ,

(2)

где m 0 - масса пустого барабана;

m k - масса стяжного троса в k-том слое навивки, m k  lk  m l ,
где l k - длина троса в k-том слое навивки;

m l - масса погонного метра стяжного троса.
Тогда конечная масса навивочного барабана со стяжным тросом в конце процесса выборки троса будет равна
n

mб  m0  n  mk ,
k 1

(3)
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2

где

1 R0
1  R0 
Lб
n


2 rтр
4  rтр  2  z  rтр

- число слоев навивки в конце процесса,

где Lб  L1  L2  L3 - общая длина навитого на барабана стяжного троса в nслоях;

L1  l1 t1 , L2  l2 t 2 , L3  l3 t3  - длина навитого стяжного троса, соответственно
на 1-ом, 2-ом и 3-ем этапа процесса выборки троса.

Рисунок 3 - Тахограмма процесса выборки стяжного троса
Как видно из тахограммы (рис. 3), наиболее продолжительным является второй этап
выборки троса. Поэтому задачу поиска закона оптимального управления выборкой стяжного
троса рассмотрим для этапа с постоянного скоростью.
Допустим, что переходные процессы работы лебедки, а именно разгон или торможение,
закончены. Т.е. подъемная система равномерно движется или неподвижна [9,10].
Во время намотки диаметр барабана увеличивается, что приводит к увеличению момента инерции барабана I (t ) . Для поддержания постоянной линейной скорости намотки v k необходимо во время намотки уменьшать угловую скорость

(t )

так, чтобы

R ( t ) ( t )  v ( t )  v k

(4)

Уравнение вращения барабана имеет вид

d
I (t ) (t )  U (t )  (t ) ,
dt
где

U (t )  напряжение на входе электродвигателя;

(5)
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 - коэффициент пропорциональности между вращающим моментом двигателя и его
входным напряжением;
 - коэффициент трения вращения.
Управлением в данном случае является напряжение

U (t ) , а регулирующей величиной

(t ) , которую необходимо менять так, чтобы выполнялось
Найдем зависимость I (t ) от времени при постоянной скорости намотки v k .
- угловая скорость

условие (4).

За время t об , необходимое для намотки одного ряда провода, радиус изменится от R 0
до R ( tоб ) так, что

R1  R0  rтр ,
Так как для круга радиуса

R

(6)

момент инерции пропорционален

R 4 , то

I ( t )  I ( 0)  C1 R 4 (t )  R 4 ( 0) .
Нормальное значение  ном (t ) для угловой скорости определяется выражением

ном ( t )  v01 (t ) , а нормальное управляющее напряжение U ном (t )

U ном (t ) 

есть

1 d

( I (t )ном (t ))  (t )

m  dt


Пусть  ном (t ) и U ном (t ) - невозмущённое решение. Тогда для возмущённых значение
соответствующих переменных

х ( t )  I ( t ) ( t )   ном ( t )  , u ( t )  U ( t )  U ном ( t )
получаем уравнение

х ( t )  g 1 ( t ) x (t )  u( t ) .
Критерий качества, подлежащий минимизации выбираем в виде
T

J (u)   ( R (t ) g 1 (t ) x (t )) 2  u 2 (t )dt ,  > 0.

(7)

0

Первое слагаемое в полученном интеграле (7) пропорционально кинетической энергии
вращающейся катушки, а второе - электрической энергии, расходуемой электродвигателем.
Таким образом, задача оптимального управления намоткой троса сведена к линейноквадратичной задаче с переменными коэффициентами. При этом управление, дающее решение
искомой задачи, имеет вид

u(t )   K ( x ) x (t ), K (t )   1 P(t ) ,
где

P(t )

- решение уравнения Риккати:

(8)
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P(t )  2g 1 (t ) P (t )   2  1 P 2 (t )   r 2 (t ) g 2 (t ) , P (T )  0 .

(9)

Уравнение (9) было численно проинтегрировано. На рис. 4 приведен график зависимости K(t). Видно, что оптимальный коэффициент усиления K(t) ведет себя одинаково при разных
T всюду, за исключением конечного участка времени.
Выводы.

Рисунок 4 - График зависимости K(t)
1. Полученная математическая модель оптимального управления приводом грузовой
лебедки на этапе выборки троса позволяет минимизировать энергетические затраты, а также
свести к минимуму вероятность разрыва стяжного троса кошелькового невода. В дальнейшем
целесообразно рассмотреть задачу поиска оптимального управления данным объектом с учетом
случайных возмущений.
2. Полученные результаты исследования могут быть использованы при динамическом
расчете подобного рода грузовых систем.
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Вьетнам / Vietnam
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ ПО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ИНДИКАТОРНЫМ ДИАГРАММАМ
MODELING OF HEAT PROCESS OF MARINE DIESELS ON THE ACTUAL INDICATOR
DIAGRAM
В статье рассмотрены теория характеристики процесса сгорания в судовых двигателях и математическое моделирование процесса сгорания в судовых дизелях на основе первого закона термодинамики. Предложена программа расчета характеристик тепловыделения по действительным диаграммам. Обработка экспериментальных индикаторных диаграмм давления газов позволяет определить основные параметры процесса сгорания. На основании расчета можно оценить влияние вида топлива, способа смесеобразования, типа камеры сгорания и также коэффициента избытка воздуха на
тепловыделение и показатели рабочего процесса в судовом двигателе.
The article deals with the theory of combustion characteristics of marine engines and mathematical
modeling of the combustion process in marine diesels on the basis of the first law of thermodynamics. A program
for calculating heat dissipation characteristics for the actual diagrams. The experimental tracer gas pressure
graphs to determine the main parameters of the combustion process. Based on the calculation, you can assess
the impact of the type of fuel, the method of mixing, such as the combustion chamber and also the excess air ratio at the heat dissipation performance and workflow in the ship's engine.
Ключевые слова: Характеристики, процесс, сгорания, двигатель, термодинамика, действительная индикаторная диаграмма, цилиндр, температура, давление, газ, тепловыделение, математическое моделирование.
Ключевые слова: Characteristics, process, combustion, engine, thermodynamics, actual indicator diagram, cylinder, temperature, pressure, gas, heat release, math modeling.

Введение.
Характеристика тепловыделения - основа теплового процесса, конечным полезным результатом которого является индикаторная работа цикла. Количество и динамика подвода тепла к рабочему телу, описываемые характеристикой тепловыделения, определяют основные показатели и параметры рабочего цикла. С другой стороны, характеристика тепловыделения
представляет конечное проявление сгорания и теплопередачи. Образно выражаясь, характеристика активного тепловыделения является как бы мостом, связывающим сгорание как физикохимическое явление с его термодинамическим отражением в рабочем цикле двигателя. Отсюда
вытекает необходимость исследования тепловыделения с двух сторон. Во-первых, исследуются
связи между сгоранием и тепловыделением, во-вторых, - между тепловыделением и параметрами индикаторного процесса [1].
Несмотря на общепризнанность существенного влияния сгорания на работу двигателей
и частые упоминания таких понятий, как скорость сгорания, полнота, или совершенство сгорания и т. п., конкретные связи между параметрами сгорания и показателями рабочего процесса
остаются невыявленными. Влияние сгорания в первую очередь отражается на характеристике
тепловыделения, а протекание последней, как указывалось ранее, определяет параметры и показатели рабочего процесса.
Следовательно, установив связи между сгоранием и тепловыделением, а также между
тепловыделением и индикаторными показателями, можно проследить влияние сгорания на рабочий процесс. Для определения связей между сгоранием и тепловыделением необходимо рас-
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смотреть физико-химический механизм сгорания в двигателях. Подробное рассмотрение этого
вопроса выходит за рамки настоящей работы и представляет самостоятельную область исследования. Ограничимся лишь кратким изложением основных представлений о сгорании в двигателях, направив это изложение на рассмотрение связей между сгоранием и тепловыделением.
До настоящего времени в литературе встречаются самые противоречивые взгляды на
основные элементы сгорания в дизелях, например, на механизм самовоспламенения, характер
сгорания основной массы топлива и роль смесеобразования.
Исследование характеристики тепловыделения сгорания топлива необходимость изучения особенностей выгорания топлива в них и прогнозирование его развития во времени. Значительные погрешности математических моделей для анализа процесса сгорания сопровождается
заметными погрешностями в оценке основных параметров процесса сгорания и показателей
рабочего цикла. Погрешности в определении максимальной относительной скорости сгорания,
продолжительности процесса сгорания и особенности изменения скоростей сгорания топлива в
них. Отличия наблюдаются в оценке долей выгоревшего топлива в периодах процесса, а также
тепловых потерь за процесс сгорания в целом.
Значительные погрешности приводят к существенно неточной оценки максимальной
быстроты нарастания давления, ускорения переходного процесса от сжатия к сгоранию и максимального давления цикла, уровня механической нагруженности дизеля, а, следовательно, затруднен прогноз надежности его основных элементов[2].
Математическое моделирование процесса сгорания в судовых дизелях на основе
первого закона термодинамики.
В цилиндре давление отражает процесс сгорания, состояние (в связи с изменением объема цилиндра), теплообмена в камере сгорания с стенкой , а также массового расхода между
поршнем, поршневыми кольцам и втулкой цилиндра. Таким образом, для получения точных
результатов требуется знать, как процесс горения проходит через камеру сгорания, и каждый из
этих процессов должна быть связана с давлением в цилиндре, так что процесс сгорания можно
выделить.
Поэтому мгновенное состояние смеси зависит от температуры, Т, давление Р и φ. Кроме
того, масса течет по границе камеры сгорания, в период, когда впускные и выпускные клапаны
закрываются, как предполагается, ограничивается впрыском топлива.
Анализ макропроцессов в цилиндрах двигателей на основе первого закона термодинамики
n

dQ   ii dM i  d ( Mu )  pdV  dQw ,

(1)

1

n

где

 i dM поток энтальпии, внесенный (+) и вынесенный (-) с элементарными массами dM}
i

i

1

из объема цилиндра. Для части процесса от начала видимого сгорания до открытия выпускных клапанов, где он протекает при М = const, или dM = 0.
Тогда первый закон термодинамики записывается в виде

dQ  Mdu  pdv  dQw ,

(2)

где dQ - элементарное количество подведенной теплоты, подведенной к рабочему телу при сгорании топлива;
М - масса рабочего тела в цилиндре;
du - изменение удельной внутренней энергии рабочего тела;
p - давление рабочего тела;
dv- изменение рабочего объема цилиндра;
dQw - теплота, отведенная в стенки камеры сгорания;
pdv - полезня работа.
Для идеального газа уравнение состояния выражается как
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PV = MRT

(3)

Дифференцируя уравнение. (2), следующее уравнение получается

dp dV dM dT



p V
M
T

(4)

dp dV dT


p V
T

(5)

При этом, dM  0 , тогда

Кроме того, для идеального газа изменение внутренней энергии выражается как

du  Cv dT
dQ  qц  QН  dx ,

(6)
(7)

где dx - элементарная доля сгоревшего топлива.
После не сложных преобразований, мы получим дифференциальной уравнение

dx M  Cv  T  d ln p
d ln V
1
dQ 

k

 w ,

d
q ц Qн  d
d
M  Cv  T d  
где

(8)

dx
- скорость сгорания топлива или функция, описывающая процесс тепловыделения в
d
цилиндре двигателя;

d ln p
dp

- скорость изменения относительного давления;
d
pd
d ln V
dV

- скорость изменения относительного объема;
d
Vd
dQw
- скорость теплоотвода от рабочего тела;
d
Cv - теплоемкость заряда цилиндра в процессе сгорания;
k - показатель адиабаты рабочего тела [4,5].
Тогда уравнение (7) в виде

dx M  Cv  T  dP
dV
1
dQ 

k

 w

d
q ц Qн  Pd
Vd M  Cv  T d 

(9)

Расчет текущего объема цилиндра.
Рабочий объем цилиндра, в м2

Vh 
Текущий объем цилиндра, в м2

D 2
S,
4

(10)
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 2

V   0,5Vh 
 1  cos   sin 2   ,
  1


(11)

где D - диаметр цилиндра;
S - ход поршня;
ε - степень сжатия;
 - относительная длина шатуна.
Производная от объема цилиндра, м3/град:

dV



 0,5Vh  sin   sin 2 
d
2



(12)

Расчет теплоемкость газов.
Теплоемкость продуктов сгорания при α> 1 рассматривается как смесь воздуха и чистых продуктов сгорания с учетом их массовых долей, определяемых зависимостями, в
кДж /  кмоль  К  [3].

 1
1
Cv  1     20  0, 0024  T       21,5  0, 0035  T  ,
 
 
где

(13)

 - коэффициент избытка воздуха.

Для перевода теплоемкости из размерности кДж/(кг.К) в кДж/(кмоль.К) необходимо умножить значение удельной теплоемкости на молекулярную массу вещества μ, кг/кмоль. Показатель адиабаты при переменных теплоемкостях, в отличие от идеальных циклов, будет также
изменяться, так как

k  1  8,314 / Cv ,

(13)

Определение заряда в цилиндре в цилиндре с экспериментальным методом ( по
измерению расхода воздуха).
Часовой расход дизельного топлива, кг/ч : GT
Часовой расход воздуха, кг/ч: GB
Масса воздуха, поданного в цилиндр за один цикл, кг

GЦВ  GB / 30 ni ,

(14)

где n - частота вращения коленчатого вала;
i - число цилиндров.
Масса дизельного топлива, поданного в цилиндр за один цикл, кг

GЦТ  GТ / 30ni

(15)

GЦ  GЦВ  GЦТ

(16)

Масса свежего заряда в цилиндре, кг
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Масса остаточных газов, кг

GОЦ  GЦ 

k

(17)

Масса рабочего тела внутри цилиндра, кг

M  GЦТ  GЦВ  GЦО

(18)

Расчет текущей температуры газов
Для ходов между моментом закрытия впускного и открытия выпускного клапанов, когда вес заряда почти не изменяется, Т можно вычислить по характеристическому уравнению, в
К:

Т 
где

p V
М R

(19)

р,V -

давление и объем газа в цилиндре для рассматриваемой точки индикаторной диаграммы;
М - вес заряда в цилиндре;
R - газовая постоянная газов.

Расчет скорость теплоотвода от рабочего тела
Расчет теплообмена со стенками, как правило, не требует больших вычислительных
мощностей. Для вычисления количества теплоты переданною в стенки используется уравнение
Ньютона-Рихмана.

dQw  W  F    T    Tw   

(20)

Дифференциальная величина потерь тепла в стенку может быть определена по следующему
выражению

dQw  w    F    T    Tw 

d
6n

(21)

где  w - мгновенный средний по поверхности коэффициент теплоотдачи от газов в стенку,

F   - площадь поверхности,
Т - температура рабочего тела,
Tw -температура поверхности,
n - частота вращения коленчатого вала.
Для определения теплоотдачи в стенки цилиндра и камеры сгорания использована модифицированная формула Вошни. Модифицированная формула Вошни имеет вид


где 





 110

p 0,8 0,8
,
T 0, 73 D 0, 2

(22)

- суммарный коэффициент теплоотдачи в стенки цилиндра,

p , T соответственно средние по объему мгновенные значения давления и температуры в
камере сгорания,
D - диаметр цилиндра,
 - средняя скорость рабочего тела, которая при а при сгорании-расширении по формуле определяется по формуле
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  2,28

VT
S n
 0,54  103  s 1  p  p0  ,
30
p1V1

(23)

где p1, T1, V1 - соответственно давление, температура и объем смеси в начале сжатия,
Vs - рабочий объем цилиндра,
p0 - текущее давление в цилиндре при проворачивании вала.
Имея индикаторную диаграмму в виде кривой р = f(φ) или в табличной форме, находим
относительную скорость изменения давления в цилиндре. По экспериментальной индикаторной диаграмме можно определить характеристики динамики сгорания топлива в цилиндре двигателя. Интегрируя уравнение (8) (с помощью программы Matlab), находим зависимость выгорания топлива в цилиндре двигателя, т. е. x = x(φ).
Выводы.
По экспериментальной индикаторной диаграмме можно определить характеристики динамики сгорания топлива в цилиндре двигателя.
С помощью программы находим зависимость выгорания топлива в цилиндре двигателя,
т. е. x = x(φ), показатель характера сгорания, продолжительность процесса сгорания, максимальная относительная скорость сгорания в, максимальная быстрота нарастания давления, момент достижения максимальной быстроты нарастания давления.
Оно дает возможность повысить достоверность расчетно-аналитического исследования
по оценке степени влияния интенсивности выгорания на индикаторные показатели рабочего
цикла.
Возможно расчет основных параметров, исследование динамики сгорания при различных способах смесеобразования по экспериментальным данным ( вихревая камера, камера в
поршне, комбинированный, с наддувом, газодизельный....).
Возможность диагностики системы судового дизельного двигателя с использованием
характеристик тепловыделения.
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ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА КАПСЮЛЯ
ОПТИЧЕСКОГО ДЕТОНАТОРА НА ОСНОВЕ НАНОКОМПОЗИТОВ PETN-SN
THE PROGRAM PACKAGE FOR OPTIMIZATION THE COMPOSITION OF THE
OPTICAL DETONATOR CAP BASED ON PETN-SN NANOCOMPOSITES
В работе описан пакет прикладных программ, написанный в математическом пакете MatLab
(лицензия № 824977), для решения задач расчета критических параметров взрывного разложения энергетического материала, содержащего наночастицы металла, при облучении лазерным импульсом, определения функциональных аналитических зависимостей критериев инициирования от радиуса наночастиц. Апробация пакета проведена на примере нанокомпозита PETN-Sn, инициированного импульсом
лазера 12 нс. Реализованный алгоритм решения задачи является устойчивым и позволяет оценить оптимальные размерные характеристики наночастиц олова для достижения минимального порога срабатывания оптического детонатора.
The paper describes the software package written in mathematical package MatLab (licence №
824977) for solving tasks: the calculation of the critical parameters explosive decomposition in the energetic
materials containing metal nanoparticles when they are irradiated by a laser pulse; the definition of analytical
functional dependences of the initiation criteria from the nanoparticles radius. The package approbation has
been conducted by the example of the nanocomposite PETN-Sn initiated by 12 ns laser pulse. The implemented
algorithm for solving the task is sustainable and allows us to estimate the optimal dimensional characteristics of
the tin nanoparticles for achieve the minimum threshold in the optical detonator.
Ключевые слова: Программы для решения задач на ЭВМ; математическое моделирование;
взрывная чувствительность; наночастицы олова; пентаэритриттетранитрат; оптический детонатор.
Keywords: Programs for solving tasks on computer; mathematical modeling; explosive sensitivity; tin
nanoparticles; PETN; optical detonator.

Введение.
В последние десятилетия развитие горнодобывающей промышленности сопровождается резким увеличением числа техногенных катастроф, вызванных несанкционированным срабатыванием исполнительных устройств на основе взрывчатых веществ (ВВ). Особенно трево-
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жит увеличение катастрофических последствий аварий. Для повышения безопасности взрывных работ в настоящее время активно разрабатываются оптические детонаторы на основе инициирующих и вторичных ВВ [1, c. 52, 2, с. 472]. Первым разработан оптический детонатор на
основе азида серебра [2, с. 473, 3, с. 14], однако у него обнаружился существенный труднопреодолимый недостаток: высокая чувствительность не только к лазерному импульсу, но и к физическим полям различной природы [4, с. 33, 5, с. 53]. Так в работе [6, с. 156] обнаружено спонтанное инициирование взрывного разложения через несколько часов после прекращения воздействия. Следовательно, эффект от применения оптических детонаторов может достигаться
только при использовании селективно-чувствительных к лазерному воздействию энергетических материалов. Такие материалы должны быть чувствительны только к действию лазерного
импульса и взрываться при минимальных энергиях импульса, а к остальным возможным действиям физических полей (электромагнитные наводки, температура, удар) - инертными [7, с.
215].
Разработка селективно чувствительных ВВ осуществляется по двум направлениям: синтез новых ВВ [8, с. 4487], либо введение в существующие ВВ светопоглощающих включений
[9, с. 55]. Ранее [10, с. 99, 11, с. 120, 12, с. 40, 13, с. 805] измерены значения порогов инициирования взрывчатого разложения пентаэритриттетранитрата (PETN) с добавками наночастиц
алюминия, кобальта и никеля, составившие величину менее 1 Дж/см2. При этом, ни электрическое поле, ни спонтанное нагревание, ни случайное падение с относительно небольшой высоты
(до 5 м) не приводит к взрыву образца. Показано, что на закономерности перехода во взрывное
разложение существенное влияние оказывает тип металлов, радиус наночастиц (R), длительность импульса, длина волны излучения.
При оптимизации состава капсюля оптического детонатора на основе инициирующих
ВВ разработана методика, сочетающая численное моделирование закономерностей процесса,
теоретическую оценку параметров процесса [14, с. 607, 15, с. 4] и постановку точечного эксперимента [3, с. 14, 16, с. 68, 17, с. 130] для определения параметров ключевых физикохимических процессов. Поэтому создание нового состава капсюля оптического детонатора требует проведения аналогичного цикла исследований. Для этого начаты измерения кинетических
закономерностей лазерного инициирования бризантных ВВ, содержащих наночастицы металлов [11, с. 121], модернизирована микроочаговая модель процесса [18, с. 93], сформулирована
модель процесса для ряда ВВ [19, с. 148] и включений различной природы [20, с. 7], созданы
пакеты прикладных программ для моделирования кинетических [21, с. 73] и оптических
свойств наночастиц металлов и нанокомпозитов [22, с. 3]. Целью работы является создание пакета прикладных программ для расчета критических параметров взрывного разложения энергетического материала, содержащего наночастицы металла, при облучении лазерным импульсом.
Инициирование взрывного разложения вторичных ВВ лазерным импульсом является
сложным физико-химическим процессом, неотъемлемо включающим ряд физических и химических явлений: отражение лазерного импульса от передней стенки образца; формирование поля освещенности в образце в зависимости от толщины образца, массовой концентрации, радиуса наночастиц и природы металла; формирование поля температур вблизи поглощающего
включения за счет поглощения лазерного импульса и процессов теплопереноса, повышение
температуры в результате химической реакции разложения [7, 9-13, 18-21]. Наличие большого
числа подгоночных параметров перечисленных выше процессов делает задачу некорректной:
описание экспериментальных закономерностей будет возможно при нескольких наборах подгоночных параметров. Поэтому в цикле работ [18-21] реализована методика раздельного измерения актуальных физических параметров: сечения поглощения и рассеяния наночастиц , эффективных коэффициентов отражения и поглощения матрицы при различных температурах и
длинах волн воздействия. В работах [9-13] показаны преимущества начального теоретического
исследования физико-химических процессов, выявления основных оптических [23, с. 126], пороговых, размерных и кинетических закономерностей [10-12], с последующей точечной постановкой дискриминирующего эксперимента. Экспериментальное исследование взрывных характеристик имеет ряд особенностей, связанных с фактическим разрушением образца в ходе эксперимента, вероятностным характером процесса и, следовательно, с необходимостью набора
большой статистики (более 100 измерений) для получения одной достоверной эксперименталь-
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ной точки. Без широкого привлечения компьютерной техники ни обработка современного цифрового эксперимента, ни построения обоснованной модели процесса практически невозможно.
В работах [19-22] сформулирована методика моделирования критических параметров процесса
взрывного разложения, заключающаяся в раздельном учете оптических и химических процессов. Принимается, что сечение поглощения наночастицы равно геометрическому, и производится расчет критической плотности энергии [19, с. 148]. Далее она корректируется на коэффициент, включающий поглощающие свойства наночастиц [24, с. 1013], частичное прохождение
света в образец в результате отражения от передней стенки и увеличения освещенности в результате рассеяния света в образце [25, с. 220]. В настоящей работе создаем пакет прикладных
программ для расчета критических температуры и плотности энергии. Апробацию проведем на
композитах PETN- наночастицы олова. Возможность использования наночастиц олова в составе композитов на основе PETN для создания капсюля оптического детонатора исследована в
работе [20, с. 7]. Показано, что прессованные таблетки PETN с наночастицами олова могут использоваться для создания оптического детонатора. Модель взрывного разложения композитов
PETN-Sn, инициированного лазерным импульсным импульсом, сформулирована в работе [26,
с. 12]. Система дифференциальных уравнений, соответствующая модели, описывает процессы
кондуктивного теплопереноса в наночастице и в матрице ВВ сферической симметрии, а также
тепловыделение за счет химического разложения энергетического материала. Нагревание лазерным импульсом моделируется соответствующим граничным условием, где учитывается зависящая от времени поглощаемая плотность мощности излучения лазерного импульса, с параметром, определяющим длительность импульса на полувысоте [18-21].
Численное решение уравнений модели выполняется на сетке с переменным шагом по
координате [21, с. 73]. В программе задается общее количество ячеек в матрице (kn), первые nn
ячеек матрицы имеют одинаковый размер h(1:n1) (минимальный из 1 нм и R/25). Размер следующих (kn - nn) ячеек увеличивается в геометрической прогрессии, для которой знаменатель
прогрессии автоматически рассчитывается (fun2) в программе из условия общего размера моделируемой области (максимум из 1 мкм и 8R):
if R>25e-7
h(1:n1)=1e-7; else h(1:n1)=R/25; end bb= fzero('fun2',2);
for ii=n1+1:1:kn h(ii)=h(ii-1)*bb; end; for ii=2:1:kn
Ri(ii)=Ri(ii-1)+(h(ii-1)+h(ii))/2; end; h1=30*h(1); if R<3.5*h1 h1=R/3.5; end;
kn1=round((R-h1/2)/h1); h1=R/(kn1+0.5); ii=n1+1:1:kn h(ii)=h(ii-1)*1.08; end;
for ii=2:1:kn Ri(ii)=Ri(ii-1)+(h(ii-1)+h(ii))/2; end; h1=30*h(1);
if R<3.5*h1 h1=R/3.5; end; kn1=round((R-h1/2)/h1); h1=R/(kn1+0.5);
Представленный выше фрагмент программы, написанной в математическом пакете
MatLab (лицензия № 824977), определяет количество (kn1) и размер ячеек внутри наночастицы.
Данная методика позволяет корректно учитывать поглощение света. Полученная после разбиения пространства на ячейки система ОДУ решается методом Рунге-Кутты 1-5 порядка с переменным шагом по времени (как в работах [2-5, 9-13]). Относительная (RTol) и абсолютная
(ATol) точности могут изменяться пользователем (по умолчанию RTol = 1e-9; ATol = 1e-11).
Для каждого задаваемого радиуса наночастицы рассчитываются два значения плотности энергии импульса. Первое (H1) является максимальной плотностью энергии импульса, при котором
реакция затухает. Второе (H2) - минимальная плотность энергии импульса, при которой реализуется самоускоряющийся режим развития реакции. Относительная разность между этими числами определяет точность расчета H.
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Таблица 1 - Рассчитанные при радиусах наночастиц олова R значения H1 и H2 (в Дж/см2),
значения максимальных температур в системе при плотности энергии H1 (Tmax1) и
значения максимальных температур разогрева при H1 с учетом химической реакции
Tmax1 и без учета Tmax2
R, нм
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

H1, Дж/см2
0.13294690735638
0.09415486128575
0.07671520231901
0.06703878235694
0.06112013721193
0.05723082437631
0.05458067762488
0.05274161029863
0.05146172398775
0.05058324242070
0.05000237427113
0.04964808800355
0.04947015729778
0.04943207915396
0.04950669851312
0.04967340383756
0.04991627170099
0.05022281073592
0.05058308595023
0.05098909908166
0.05143434068141
0.05191345875539
0.05242237475094

H2, Дж/см2
0.13294690813869
0.09415486197913
0.07671520281006
0.06703878275704
0.06112013756157
0.05723082469508
0.05458067792336
0.05274161058329
0.05146172426282
0.05058324268909
0.05000237453494
0.04964808826433
0.04947015755672
0.04943207941197
0.04950669877093
0.04967340409576
0.04991627196005
0.05022281099625
0.05058308621216
0.05098909934547
0.05143434094734
0.05191345902364
0.05242237502169

Tmax1
1480.3
1347.5
1282.3
1241.2
1212.8
1191.0
1173.9
1159.6
1147.7
1137.8
1129.3
1121.9
1115.6
1110.1
1105.2
1100.9
1097.0
1093.6
1090.4
1087.6
1084.9
1082.5
1080.3

Tmax2
1137.9
1094.2
1073.5
1061.0
1053.5
1048.2
1044.3
1041.2
1038.8
1036.9
1035.3
1034.0
1032.9
1031.9
1031.1
1030.3
1029.7
1029.1
1028.6
1028.1
1027.6
1027.2
1026.8

В работах [18-20] она задавалась на уровне 10-4, далее - 10-8 [21], и в современных - 10-12
[26, с. 12]. Такая точность необходима для исследования закономерности эволюции очага реакции, определение различных режимов протекания реакции, как это было сделано при изучении
ранее исследованных цепно-тепловых режимах взрывного разложения инициирующих ВВ. При
решении некоторых задач на качественном уровне она достаточна на уровне 10-4-10-8. Однако
для количественного исследования закономерностей формирования очага реакции, определения функциональных закономерностей процесса точность расчета пороговой энергии инициирования нуждается в значительном увеличении [27, с. 55]. Программа для каждого радиуса
продолжает расчет H1 и H2 не отличается более чем на 10-12. Расчет пороговой плотности энергии для следующего радиуса начинается с учетом рассчитанного параметра (H) для предыдущего радиуса: H1= H/2H2= H*1.2. Время расчета эволюции системы без реализации взрывного
разложения на порядок меньше, чем во взрывном режиме [27, с. 55]. Этим определяется различие в коэффициентах увеличения H2 (1.2) и уменьшения H1 (2). Результаты расчета H1 и H2
при значениях радиусов от 10 нм до 120 нм представлены в таблице.
Представление результатов расчета в виде таблицы или графика является недостаточным для использования полученных данных другими авторами. Значительно лучше представить аналитическую зависимость плотности энергии от радиуса наночастицы при фиксированной длительности импульса. Для этого в пакете прикладных программ предусмотрена возможность расчета и последующей аппроксимацией МНК зависимости температуры вспышки от
радиуса наночастицы. После расчета массива H1 рассчитываем максимальные температуры
процесса в 2 режимах: с учетом выделения энергии в химической реакции (Tmax1) и без учета
(Tmax2). Во втором случае значение предэкспоненциального множителя константы химической реакции разложения ВВ принимается равным 0. Наиболее интересна зависимость Tmax2
от радиуса наночастиц, так как она определяет зависимость H1(R). Оптимизация рассчитанных
данных по гиперболическому закону со свободным слагаемым (Tmax2= x1b + x2rb/RR - в на-
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нометрах) позволило определить x1b = 1015.75 и x2rb = 1188.56. Со среднеквадратичным отклонением 0.0001 эта зависимость описывает рассчитанную Tmax2(R). Температура разогрева
без учета химической реакции линейно связана с необходимой для перехода во взрывное разложение плотностью энергии импульса [9, с. 57]. Поэтому для определения зависимости H1(R)
достаточно воспользоваться оператором fminbnd:
[xr2,y]=fminbnd('kad_FGV_H2', 2e-6, 8e-6, optimset('tolX',1e-150)).
В отдельном файле записана функция (kad_FGV_H2), минимум которой находим:
function f = kad_FGV_H2(x)
global tx ty nxy C_i C_A x1b x2rb %передача глобальных констант tx – массив радиусов, ty – массив соответствующих им H1, nxy – длина массивов, C_i – объемная теплоемкость
металла (для олова - 1.669397 Дж/см3 [26, с. 12]), C_A – теплоемкость матрицы (PETN - 2.221
Дж/см3 [26, с. 12]), x1b и x2rb описаны выше. f=0; for i = 1:nxy(1,2) y=4*(x1b + x2rb/tx(i)-300)*
(C_i*tx(i)*tx(i)+C_A*(3*tx(i)*x(1)+3*x(1)*x(1)))/3/tx(i); % функциональная зависимость H1(R)
f= f+(ty(i)-y)^2; % сумма квадратов отклонений (минимизируемый параметр)
end
Полученное для композита PETN - Sn, инициированного лазерным импульсным импульсом длительностью на полувысоте 12 нс, значение x(1) = 37.46 нм имеет значение длины
прогрева за время действия импульса и совместно с ранее определенными параметрами x1b и
x2rb описывает функциональную зависимость H1(R). В работе описаны базовые элементы пакета прикладных программ для решения задач расчета критических параметров взрывного разложения энергетического материала, содержащего наночастицы металла, при облучении лазерным импульсом. Дополнительными возможностями программы является определение аналитических зависимостей критериев инициирования (температуры вспышки и плотности энергии
импульса) от радиуса наночастиц. Апробация пакета проведена на примере нанокомпозита
PETN-Sn, инициированного импульсом лазера 12 нс. Реализованный алгоритм решения задачи
является устойчивым и позволяет оценить оптимальные размерные характеристики наночастиц
олова для достижения минимального порога срабатывания оптического детонатора, для чего
необходимо учитывать индивидуальные оптические свойства наночастиц и корпоративные композита.
Автор выражает благодарность научному руководителю профессору А.В. Каленскому.
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FEATURES OF APPLICATION OF INTELLIGENT METHODS IN AUTOMATED
ANALYSIS OF ACTIVITY OF OBJECTS OF MANAGEMENT
В статье рассмотрены существующие интеллектуальные методы, используемые в автоматизированном анализе деятельности объектов управления. Использование и активное развитие автоматизированных систем анализа деятельности объектов управления повлекло за собой необходимость
применения методов искусственного интеллекта для автоматизированного анализа деятельности этих
объектов. В статье рассмотрены такие методы, как искусственные нейронные сети, генетические
алгоритмы и нечеткие системы. Использование методов искусственного интеллекта для анализа деятельности объектов управления направлено на повышение прибыльности объектов управления, эффективное управление развитием объекта управления, снижение текущих расходов, эффективное использование трудовых ресурсов и уменьшение времени на принятие управленческих решений. В статье описана сущность каждого из методов. Также описаны особенности применения интеллектуальных методов и эффективность их использования в автоматизированном анализе отдельных областей объекта
управления. Выявлены достоинства и недостатки каждого из методов.
The article deals with existing artificial intelligence methods used in the automated analysis of the activities of management objects. The use and the active development of automated analysis systems of activity of
objects of management entail the use of artificial intelligence methods for automated analysis of the activities of
these objects. The article deals with methods such as artificial neural networks, genetic algorithms and fuzzy
systems. The use of artificial intelligence methods for the analysis of activities of objects of management are
aimed at improving the profitability of objects of management, effective management of the development of objects of management, reducing the running costs, efficient use of labor resources and reducing time to make
management decisions. The article describes the essence of each method. Also the article describes features of
the application of artificial intelligence methods and efficiency of their use in the automated analysis of individual areas the objects of management. The article describes the advantages and disadvantages of each method.
Ключевые слова: объект управления; искусственный интеллект; нейронные сети; генетический алгоритм; нечеткая логика; нечеткие системы; системы автоматизированного анализа.
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На сегодняшний день используются и активно развиваются автоматизированные системы анализа деятельности объектов управления. Целями введения таких систем являются: снижение текущих расходов и повышение прибыльности объектов управления, эффективное использование трудовых ресурсов и уменьшение времени на принятие управленческих решений.
В настоящее время организации имеют различные автоматизированные информационные системы. При этом, информация, накапливаемая в них, часто бывает бесполезной, поскольку не используется в дальнейшей работе предприятия. Однако эти данные могут быть
весьма полезны в анализе дальнейшего развития деятельности в интересах организации, в частности для принятия управленческих решений. Эта проблема привела к неэффективности классических автоматизированных систем и необходимости применения методов искусственного
интеллекта для автоматизированного анализа деятельности объектов управления. От субъектов
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управления требуется быстрое и точное принятие решений в условиях постоянно изменяющейся рыночной среды. Преимущество систем автоматизированного анализа, основанных на методах искусственного интеллекта, заключается в способности обнаружить скрытые знания в
больших объемах данных. Проблемы, возникающие на объекте управления, не могут быть просто формализованы и, следовательно, существует потребность применения методов искусственного интеллекта в системах анализа деятельности объектов управления.
Методы вычислительного интеллекта в последние десятилетия получили свое развитие
и воплощение в анализе деятельности объектов управления. К этим методом относятся искусственные нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. Таким образом, необходим анализ современных методов вычислительного интеллекта, с целью выявления достоинств и недостатков каждого из этих методов.
Искусственные нейронные сети представляют собой модель для обработки данных,
созданную путем имитации биологических нейронных сетей мозга человека. Нейронная сеть
состоит из большого числа элементов (нейронов), связанных между собой (рисунок 1). Каждый
вход Х нейрона отдельным весом (wi) соединен с каждым искусственным нейроном. Текущее
состояние нейрона определяется, как взвешенная сумма его входов:
=

∗

+

Каждый нейрон, в свою очередь, выдает взвешенную сумму входов в сеть - y [5].
= ( )

Рисунок 1 - Модель искусственного нейрона
Нейронная сеть состоит из групп последовательных модулей (элементов обработки),
которые по отдельности реагируют на группу входных признаков. На рисунке 2 представлен
пример нейронной сети, которая состоит из входного, скрытого и выходного слоев.
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Рисунок 2 - Пример структуры нейронной сети
Возможность обучения нейронной сети - одно из преимуществ нейронной сети перед
другими алгоритмами. Искусственные нейронные сети хорошо себя зарекомендовали в прогнозировании курса акций. Прогнозирование курса акций - нелегкая задача, где участвует большое
количество рыночных факторов, которые не могут быть исключены из анализа. Искусственные
нейронные сети, моделирующие нелинейные процессы, могут составить более точный прогноз
в отличие от используемых статистических методов. Нейронные сети также эффективно могут
использоваться в аудите. Они могут быть использованы для оценки риска в области аудита,
управления рисками, выявления наличия или отсутствия активности покупателей и клиентов,
определения заработной платы, оценке окончательной стоимости и выявления финансовых
трудностей. Искусственные нейронные сети могут использоваться при прогнозировании стоимости кредита и могут быть обучены таким образом, что ввод информации о клиентах приведет
к выводу информации, выступающей в качестве реального решения финансовых аналитиков.
Также они широко используются банками для прогнозирования процентных ставок и денежной
политики правительства. Преимущество нейронных сетей заключается в том, что они могут
использовать более широкие группы финансовых данных [3, 4, 8].
К достоинствам нейронных сетей можно отнести:
1) способность к обучению;
2) возможность нейронных сетей оперировать большим количеством данных;
3) выход из строя одного элемента нейронной сети, не приводит к поломке всей сети.
К недостаткам нейронных сетей можно отнести:
1) эффективное применение только в тех системах, в которых существует большое число выборок, необходимых для обучения;
2) невозможность переквалифицирования нейронной сети;
3) работа по принципу "черный ящик": "проглатывание" начальных условий и выдача прогноза. Знания, зафиксированные как вес нескольких сотен межнейронных связей, совершенно
не поддаются анализу и интерпретации человеком.
Генетический алгоритм основан на моделировании процесса эволюции и опирается на
теорию выживания из теории Дарвина. Этот алгоритм основан на многочисленных итерациях и
его основной принцип взят из генетики (рисунок 2). Алгоритм начинается с создания начальной популяции, которая заключается в случайном выборе заданного количества хромосом
(особей), представляемых двоичными последовательностями фиксированной длины. На этапе
отбора из всей популяции выбирается определенная доля, которая останется "в живых". Оценивание приспособленности хромосом в популяции рассчитывается с помощью функции приспособленности. Отличительной особенностью генетических алгоритмов является акцент на использование оператора "скрещивания", который производит операцию рекомбинации решенийкандидатов аналогичную скрещиванию в живой природе. Для внесения разнообразия в процесс
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размножения применяется оператор "мутация". Вероятность применения оператора "мутация"
устанавливается очень малой. Потом осуществляется переход к новому поколению - "эволюция". Выполнение алгоритма останавливается при достижении оптимального значения функции приспособленности, или когда новые эволюции не приводят к улучшению уже достигнутого значения, или по истечении определенного времени, или определенного количества итераций. Генетический алгоритм широко применяется при решении проблем оптимизации, математическом планировании, в системах управления, обработке изображений, обучении искусственных нейронных сетей, в системах принятия решений и в системах, основанных на правилах
[1].

Рисунок 3 - Генетический алгоритм
Генетический алгоритм эффективен там, где не существует большой выборки для изучения темы исследования. То есть там, где неэффективна нейронная сеть, можно применить
генетический алгоритм. Например, при обнаружении мошенничества в финансовой отчетности.
Выявление мошенничества в финансовой отчетности подвержено некоторым проблемам. Так
как мошенничество - достаточное редкое явление, объем выборки для исследования по этой
теме достаточно мал. То есть, использование нейронных сетей не будет эффективным, так как,
отсутствует база, на основании которой следует проводить обучение. Также генетические алгоритмы эффективны и при прогнозировании банкротства.
К достоинствам использования генетических алгоритмов относятся:
1) быстрая сходимость алгоритма к области глобального оптимума;
2) отсутствие вероятности "застревания" решения в области локального оптимума, вследствие
возможности мутации в течение выполнения алгоритма;
3) возможность поиска в пространстве, имеющем сложную поверхность поиска; полезность
генетического алгоритма при решении сложных и слабо определенных проблем;
4) распараллеливание вычислений, возможность сразу просматривать большое количество
решений.
К недостаткам использования генетического алгоритма можно отнести:
1) поиск оптимального решения для сложной проблемы требует оценки сложной функции
приспособленности, на оценку которой может затрачиваться очень большое количество
процессорного времени;
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2) при приближении к глобальному оптимуму скорость сходимости уменьшается [6].
Также существуют системы, основанные на нечеткой логике. Первоначально понятие
нечеткой логики было введено в качестве способа для обработки данных, в которой члены
множества могут принимать промежуточное состояние, а не только определенные состояния
членства и нечленства в данном множестве. То есть, нечеткая логика оперирует множеством
значений от 0 до 1, в отличие от логики Аристотеля, оперирующей только с 0 и 1. Характеристикой нечеткого множества выступает функция принадлежности. MFc(x) - степень принадлежности к нечеткому множеству C, которая может принимать значения от 0 до 1. Если функция принадлежности принимает значение 1, то это означает полную принадлежность, если 0 отсутствие принадлежности. Работа нечеткой системы состоит из трех этапов - фазификации,
нечеткого вывода и дефазификации. Весь процесс начинается с фазификации - трансформации
реальных данных в нечеткие данные. На этапе нечеткого вывода, система на основе нечетких
продукционных IF ... THEN правил приходит к нечеткому выводу, а затем на этапе дефазификации нечеткие данные преобразуются обратно в реальные [2]. Нечеткая логика оказала сильное влияние на все области искусственного интеллекта в целом. Это послужило причиной для
развития гибридных программных систем: нечеткие нейронные сети, адаптивные нечеткие сети, нечеткие генетические алгоритмы и т.д.
Системы, основанные на нечеткой логике, в основном используются для принятия решений и для оценки производительности, повышения качества финансовой отчетности и оценки активов. Нечеткие системы дают возможность определить конечную стоимость продукта до
его производства. С помощью этих систем можно оценить, насколько эффективна деятельность
организации в условиях двусмысленности некоторых параметров оценки и неоднозначности
отношений между ними. Нечеткие системы могут быть применены для более точного анализа
размера деятельности и прибыли при неясных и неопределенных условиях. Нечеткая логика
также используется и в финансовом учете. Например, при создании возможности для более
точного сравнения стандартов учета различных стран и обеспечении возможностей для повышения уровня финансового учета [7].
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что достоинствами систем, основанных на нечеткой логике, являются:
1) резкое сокращение объема производимых вычислений по сравнению с вероятностными методами, что, в свою очередь, приводит к увеличению быстродействия нечетких систем;
2) возможность функционирования в условиях неопределенности.
К недостаткам можно отнести:
1) применение нечеткого подхода по сравнению с вероятностным не приводит к повышению
точности вычислений;
2) отсутствие стандартной методики проектирования и расчета нечетких систем;
3) для формулирования правил и функций принадлежности необходимо привлекать экспертов
предметной области, что не всегда удаётся обеспечить. Эту проблему решают адаптивные
нечеткие системы.
Таким образом, можно отметить, что искусственный интеллект быстро развивается в
области анализа деятельности объекта управления. Многочисленные исследования доказывают
пригодность и полезность использования методов искусственного интеллекта в различных экономических сферах, вследствие их способностей обрабатывать нелинейные связи, способности
учиться и развиваться во времени, а также способности принимать решения на уровне экспертов.
Искусственные нейронные сети широко распространены, благодаря их способности к
обучению. Они часто используются для решения задач прогнозирования во всех областях деятельности объекта управления. Наиболее эффективны нейронные сети в тех областях, где существуют большие объемы данных по исследуемой проблеме. Чем больше объем выборки по
исследуемой теме, тем более эффективно проводится обучение нейронной сети, тем большая
степень точности прогнозирования.
Благодаря высокому потенциалу и уникальной гибкости, генетический алгоритм способен применяться в большом количестве экономических сфер применения: от бухгалтерского
учета и финансовой деятельности до обнаружения мошенничества в рамках финансовой отчет-
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ности и прогнозирования банкротства. Сегодня эта технология используется более чем когдалибо в качестве инструмента для принятия решений организациями. Генетические алгоритмы
преимущественно используются в задачах оптимизации и там, где не существует большого количества данных по теме исследования. При решении задач прогнозирования генетические алгоритмы используются в комбинации с другими методами искусственного интеллекта.
Если мы не имеем определенных знаний о методах, ведущих к решению (что характерно для человека, принимающего решения), нечеткие системы могут быть оптимальным решением. Нечеткие системы используются в основном в области страхования и в тех областях, где
необходима оценка риска.
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ЭМУЛЬГИРОВАННЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
WASTEWATER TREATMENT OF EMULSIFIED OIL PRODUCTS
В данной статье изучена возможность и определены оптимальные параметры процесса флотационной очистки воды от эмульгированных нефтепродуктов с помощью разработанного смешанного
реагента, полученного на основе нефтеотхода, структурированного полимеротходом. Представлены
результаты по использованию смешанного реагента в качестве сорбционно-коалесцирующей загрузки,
что увеличивает эффективность флотационной очистки воды от нефтесодержащих веществ, т.е.
остаточная концентрация снижается по сравнению с обычной флотацией.
This article explored and the optimal parameters of the process of flotation for prification of water from
emulsified oil with the help of the developed mixed reagent, obtained on the basis of meteodata structured with
polymeration. Presents the results on the use of the mixed reagent as sorption - coalescing load, which increases
the efficiency of the flotation water treatment of oily substances, ie residual concentration is reduced compared
with a conventional flotation.
Ключевые слова: нефтепродукты; очистка сточных
сорбционный метод; смешанный реагент; фракционный состав.

вод; флотация; флотационно-

Keywords: petroleum products; waste water treatment; flotation; flotation-sorption method; the mixed
reagent; fractional composition.
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Качественная очистка сточных вод от различных загрязнений, в том числе и от нефтепродуктов, обеспечивает требуемую экологическую безопасность объектов окружающей среды, в которые поступают сточные воды. В данной работе рассмотрены процессы флотационной
очистки воды от эмульгированных нефтепродуктов с помощью разработанного смешанного
реагента. Одним из основных путей интенсификации процесса флотации является использование собирателей дисперсной фазы эмульсий [1-4]. На сегодняшний день широкое применение
процессов реагентной флотации в практике сдерживается тем, что отсутствуют дешевые нетоксичные и доступные собиратели. Результаты проведенных исследований показывают, что использование смешанного реагента (СР) в качестве сорбционно-коалесцирующей загрузки, в
значительной степени, повышает эффективность флотационной очистки воды от нефтепродуктов, т.е. остаточная концентрация по сравнению с очисткой сточных вод методом флотации
снижается (см. табл. 1). Повышение эффективности очистки воды хорошо согласуется с данными по нефтеемкости СР. Остаточное содержание нефтепродуктовснижается при переходе от
сорбентов с низкой удельной поверхностью (размер частиц - 0.5 - 2.0 мм) к сорбентам с высокой удельной поверхностью (размер частиц - 0.03 -0.1 мм). В такой же последовательности меняются сорбционная емкость и коалесцирующие свойства нефтесорбентов, из чего следует, что
рассмотренные выше сорбционные свойства СР по нефтепродуктам должны учитываться при
описании флотационных процессов [5-7]. Полученные закономерности могут быть использованы для установления механизма флотационно-сорбционных методов и расчета технологических аппаратов при наличии соответствующих кинетических моделей.
Таблица 1 - Остаточное содержание нефтепродуктов при очистке сточных вод с
различным содержанием электролитов (начальная концентрация нефтепродуктов - 150
мг/л)
Характеристика
процесса
Флотация без СР

Флотация со СР
(размер частиц 0.5-2.0
мм)

Флотация со СР
(размер частиц 0.030.1 мм)

Содержание
электролита

10.0 г/л NaCl
30 мг/л A12(SО4)3
30 мг/л A12(SО4)3 + 2
г/л NaCl
5 мг/л A12(SО4)3+ 2 г/л
NaCl
10,0 г/л NaCl
30 мг/л A12(SО4)3 + 2
г/л NaCl
5 мг/л A12(SО4)3+ 2 г/л
NaCl
10.0 г/л NaCl
30 мг/л A12(SО4)3 + 2
г/л NaCl
5 мг/л A12(SО4)3+ 2 г/л
NaCl

Остаточное
содержание
нефтепродуктов после
15 мин флотации, мг/л

Остаточное
содержание
нефтепродуктов после
30 мин флотации, мг/л

29.3
62.4

16.6
41.3

31.6

18.3

51.2

28.9

1.2

0.21

1.6

0.22

2.1

0.27

0.28

0.03

0.36

0.03

0.49

0.04

В настоящее время для оценки количественных характеристик сложных физикохимических процессов (к которым относится и процесс флотации) широко используется метод
математического моделирования, базирующийся на стратегии системного анализа [8-11].
Сущность этой стратегии заключается в представлении процесса, как сложной взаимодействующей иерархической системы с последующим качественным и количественным анализом ее структуры.
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Наиболее точными прогнозирующими свойствами, позволяющими корректно описывать особенности изучаемой системы в широком диапазоне изменения ее параметров, являются
теоретические модели (портретные модели), основывающиеся на фундаментальных закономерностях системы существенных, устойчивых и неслучайных связей между свойствами ее материальных объектов.
Теоретические модели принято подразделять на следующие группы:
1) модели, полученные с использованием термодинамического подхода;
2) модели, полученные с использованием кинетического подхода.
Термодинамический подход позволяет оценить вероятность перехода системы из одного состояния в другое, используя понятие изменения ее внутренней энергии.
Кинетический подход в отличие от термодинамического предполагает изучение скорости процесса перехода, то есть изучение количественных и качественных характеристик процесса в момент перехода системы из одного состояния в другое. Модели флотации, как правило, основываются на различных допущениях и отличаются друг от друга видом математического уравнения, описывающего скорость протекания процесса - это и обыкновенные дифференциальные уравнения, и уравнения в частных производных (первого или более высокого порядка) с однородной или распределенной константой скорости флотации. Наибольшие трудности
возникают при разработке кинетических моделей флотации частиц коллоидной степени дисперсности.
Кинетическая модель, описывающая во времени все элементарные акты процесса флотации, была приведена в работах [9-10], где подробно рассмотрен процесс осаждения дисперсной частицы на поверхность всплывающего единичного пузырька воздуха с учетом ее инерционности.
При приближении к поверхности пузырька инерционной частицы, ее траектория почти
не изменяется, так как силы инерции компенсируют гидродинамическое воздействие потока
жидкости, изменяющего свою траекторию вблизи границы раздела фаз газ - жидкость. Частица
движется прямолинейно вплоть до столкновения с поверхностью пузырька воздуха, которое
произойдет, если прицельное расстояние (расстояние между проекциями центра пузырька и
центра частицы) будет меньше суммы радиусов пузырька и частицы.
Безинерционные частицы вблизи поверхности пузырька воздуха ведут себя иначе. При
обтекании поверхности пузырька жидкостью линии тока искривляются, увлекая за собой частицу. Чем меньше размер частицы и разница ее плотности с веществом среды, тем меньше действующие силы инерции и больше приближение ее траектории к траектории линии тока жидкости.
Возможность осаждения на поверхность всплывающего пузырька воздуха дисперсной
частицы под действием сил инерции определяется критериальным комплексом:



l
1
,

rп 24

(1)

где l - длина инерционного пробега частицы, м;
rп- радиус пузырька воздуха,

l

V  rч2  
,
9

где V - скорость движения частицы относительно пузырька, м/с;
rч- радиус частицы, м;
 - разность плотностей жидкости и частицы, кг/м3;

 - динамический коэффициент вязкости среды, Па·с.

(2)
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1
будет иметь место безинерционный механизм осаждения дисперсной час24

тицы.
Вывести уравнение, описывающее кинетику процесса флотации можно из химического
закона действия масс:

N
  K C  N a  N lв ,
T

(3)

где N - счетная концентрация флотируемых частиц, шт./м3;

N lв - счетная концентрация воздушных пузырьков, шт./м3;
а и b - показатели степени;
K C - константа скорости процесса флотации, с-1.
Поскольку концентрация воздушных пузырьков во флотационном объеме остается постоянной, то формулу (3) можно записать в виде:

N
 K  N a ,
T
где K

(4)

- приведенная константа скорости процесса флотации.

Преобразуя формулу (4) и интегрируя ее для случая a-1 получаем формулу, описывающую кинетику процесса флотации дисперсных частиц пузырьками воздуха:
N T  N 0  e  KT ,

(5)

где N0 и NТ - счетные концентрации флотируемых частиц в начальный момент времени и через
Т секунд.
Умножение правой и левой частей уравнения (5) на массу одной счетной дисперсной
частицы my (кг/шт.) позволит перейти от счетных концентраций к массовым концентрациям
(кг/м3):
(6)
С T  С 0  e  KT ,
Таким образом, зная продолжительность процесса флотации Т (с), начальную и конечную концентрацию флотируемых частиц С0 , С T в соответствии с формулой (6) можно определить значение константы скорости процесса флотации K C (с-1):

ln
К

C
CT
,
T

(7)

Определить величину константы скорости процесса флотации можно также по формуле:

К

3q  E
,
4rп

(8)
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где q

-

интенсивность барботирования (объем газа, поступающего в единицу времени через
единицу площади поперечного сечения флотатора), м3(м2·с);
rп - среднестатистический радиус пузырька воздуха, м;
Е - коэффциент эффективности захвата флотируемой частицы пузырьком воздуха, с-1.

Для безинерционной дисперсной частицы радиусом rч в стоксовском режиме всплывания пузырька воздуха коэффициент захвата можно определить по формуле:

E

1 rч1, 6 1/ 6

А ,
2 rп2

(9)

где А - константа Гамакера, Дж.
Таким образом, при известных значениях интенсивности барботирования флотационного объема q (м3(м2·с)), среднестатических радиусов флотируемых частиц пузырьков воздуха rч
и rп (м), начальной концентрации дисперсных частиц С0 (кг/м3), продолжительности процесса
флотации Т (с) по формулам (9), (8) и (6) можно определить концентрацию дисперсных частиц
в очищенных стоках и эффект их очистки методом флотации по формуле (10).

  ((С0  С ) / С0 ) 100 ,

(10)

где α - степень очистки, %;
С0 - начальная концентрация вещества в растворе, мг/л;
С - концентрация вещества в очищенной воде, мг/л.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ЭМУЛЬГИРОВАННЫХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ
TO THE QUESTION OF THE TREATMENT OF WASTEWATER FROM EMULSIFIED
OILS
При наличии соответствующих кинетических моделей, выявлены основные закономерности,
которые могут быть использованы для расчета технологических аппаратов и установления механизма
флотационно-сорбционных методов. Получено достаточно универсальное уравнение кинетики флотации, которое возможно использовать для описания микрофлотационных процессов частиц различной
степени дисперсности. Исследован процесс флотации со смешанным реагентом на лабораторной установке на реальных нефтесодержащих сточных водах.
With appropriate kinetic models, revealed the basic laws that can be used to calculate the technological
devices and determine the mechanism of flotation-sorption methods. Obtained fairly universal equation flotation
kinetics, which may be used to describe processes mikroflotation particles of varying degrees of fineness. The
process of flotation reagent mixed in a laboratory with real oily wastewater.
Ключевые слова: нефтепродукты; очистка сточных вод; флотация; смешанный реагент; скорость флотации; фракционный состав.
Keywords: petroleum products; waste water treatment; flotation; the mixed reagent; the rate of flotation; fractional composition.

В качестве основы для создания кинетических моделей флотационного и флотационносорбционного методов для высокодисперсных эмульсий был взят подход, включающий в себя
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представления о гетерокоалесценции частиц эмульсий с поверхностями раздела фаз частица пузырек воздуха и частица-сорбент и хорошо описанный в работах [1-7].
С достаточной степенью приближения эти процессы можно разделить на несколько
стадий: гетерокоалесценция капель эмульсии с постоянно обновляющейся поверхностью
всплывающих пузырьков воздуха, захват капель эмульсии пузырьками и вынос их на поверхность, коалесценция капель эмульсии на поверхности раствора или на загрузке, сорбция масляной фазы загрузкой.
Исследования сорбционных свойств СР показали, что сорбция масляной фазы поверхностью СР описывается уравнением Лэнгмюра:

А  А

КС
,
1  КС

(1)

где A - адсорбция;
A∞- предельная величина адсорбции (емкость адсорбционного монослоя);
С - равновесная концентрация адсорбируемого компонента жидкости;
К - константа равновесия (К = k1 / k2).
При решении задач по кинетике адсорбции обычно рассматривают два предельных случая - диффузионную и адсорбционную кинетику. Условия перехода от одного типа кинетики к
другому обычно получают путем сравнения времен диффузионной τд и адсорбционной τад релаксации. При справедливости неравенства τад«τд выполняется условие диффузионной кинетики, а при справедливости обратного неравенства τд«τад выполняется условие адсорбционной кинетики.
Время диффузионной релаксации τд обычно оценивают как время установления равновесия в поверхностном слое. Время адсорбционной релаксации τад получают из уравнения:
C ад  (   С / А )  1  А /  С ,

(2)

где А - равновесное значение адсорбции,
β и α - соответственно коэффициенты адсорбции и десорбции.
Учитывая, что процессу адсорбции в ходе флотации предшествует процесс коалесценции, то есть объединение отдельных капель масла с образованием масляной пленки на поверхности сорбента, протекающий с большими затруднениями, связанными с наличием сольватного
фактора стабилизации частиц эмульсии, в большинстве случаев выполняется условие адсорбционной кинетики (τд«τад).
Коэффициенты адсорбции β и десорбции α для адсорбционной кинетики могут быть
определены из уравнения:

dA / d  C  (1  A / A )  A ,

(3)

представляющего собой кинетический аналог уравнения Лэнгмюра и основывающегося на
представлении о лимитирующей роли потенциального энергетического барьера между поверхностным слоем и раствором.
После интегрирования (13) получаем:

A  A  1  exp((C / A   )  ) ,
или

(4)
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 ln(1  A / A )  (C / A   )  ,
Из уравнения (5) следует, что константа скорости адсорбции

(5)
K

равна:

K  C / A   ,

(6)

Полученное кинетическое уравнение строго применимо при описании адсорбции молекулярно-растворенных веществ из водных растворов на поверхности раздела фаз. При описании адсорбции коллоидно-растворенных веществ (в нашем случае частиц эмульсии) коэффициенты β и α приобретают иной физический смысл, связанный с закреплением частиц на поверхности раздела фаз. Исходя из представлений гетерокоалесценции, β можно охарактеризовать,
как коэффициент закрепления частиц на поверхности, аα- коэффициент срыва (ухода) частиц с
поверхности. При введении этих представлений полученное уравнение сохраняет свой прежний вид при условии, что если под С мы будем понимать частичную концентрацию. Кроме того, это уравнение справедливо как для поверхности раздела фаз жидкость-газ, так и жидкость твердое тело.
При условии квазистационарности процесса флотации скорость изменения концентрации частиц дисперсной фазы эмульсии С должна описываться уравнением:

 dC / dt  K  A ,

(7)

показывающим, что убывание частиц эмульсии во времени в процессе флотации пропорционально величине адсорбции масла, где С - частичная концентрация эмульсии, А - количество
масла, адсорбируемое единичной поверхностью пузырьков за время их нахождения в растворе
τ (при обычной флотации) или количество масла, адсорбируемого единичной поверхностью
сорбента (в случае флотационно-сорбционного процесса).
В уравнении (7) Кτ- константа скорости флотации, представляющая собой удельную поверхность границы раздела фаз жидкость - газ, генерируемую в течение всего времени процесса.

K 

L  Sп
,
Sk  h

(8)

где Sп - суммарная поверхность пузырьков воздуха,
Sк - площадь поперечного сечения флотационного аппарата,
h - высота раствора во флотационном аппарате,
L - коэффициент пропорциональности, характеризующий гидродинамическую обстановку процесса.
Тогда уравнение (7) предстает в виде:

 dC / dt  ( LSп /( Sк h))  А ,

(9)

Решая совместно уравнение (9), получаем:

 dC / dt  ( LSп /( S к h))  А 1  exp(( C / A   )  ) ,

(10)

Разлагая ехр(-(βС/А∞- α)τ) в ряд Тейлора и ограничиваясь первыми двумя членами разложения ввиду малости последующих членов получаем:
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exp(( C / A   )  )  1  (C / A   )  ,

(11)

Совместное решение уравнений (20) и (21) дает:

 dC / dt  ( LSп /( S к h))  ( C  A )  ,

(12)

Поскольку время контакта фаз τ = h/wcp(где h- высота раствора во флотационном аппарате, wcp- средняя скорость всплывания пузырьков воздуха), то уравнение (12) может быть записано в виде:
 dC / dt  ( LS п /( S к h ))  ( h / w ср )  (  C   A ) ,

(13)

Принимая величины Sуд, h, wcp постоянными за время протекания флотационного процесса получаем:
 dC / dt  К ф  (  C   A ) ,

(14)

При значительном преобладании актов закрепления коллоидных частиц эмульсии над
актами срыва, что является необходимым условием флотации, величиной αА∞можно пренебречь ввиду малости коэффициента α. Тогда скорость процесса флотации дисперсной фазы
эмульсии в первом приближении описывается уравнением:
 dC / dt  К ф  C ,

(15)

аналогичным уравнению гетерогенной реакции первого порядка.
При наличии энергетических затруднений, связанных с возникновением электростатического барьера отталкивания в ходе гетерокоалесценции (ΔЕЭЛ) в уравнение (15) необходимо
ввести поправку, учитывающую фактор замедления скорости флотации:
 dC / dt  К ф  C  exp(   E ЭЛ / kT ) ,

(16)

Но даже в отсутствии электростатического барьера отталкивания, препятствием для быстрой коалесценции может быть наличие сольватного фактора стабилизации дисперсной фазы
эмульсии. Очевидно, что информация о такого рода препятствии, исходя из приведенных выше
рассуждений, заложена в коэффициенте β, который может быть представлен в виде:

  exp(EСОЛ / kT ) ,

(17)

С учетом всех энергетических затруднений, связанных с закреплением частиц эмульсии
на поверхности всплывающих пузырьков воздуха, а также на поверхности сорбционно - коалесцирующей загрузки, в окончательном виде уравнение (16) выглядит следующим образом:

 dC / dt  К ф C  exp(  EСОЛ / kT )  exp( E ЭЛ / kT )  С  К ф'  C ,

(8)

Анализ данного уравнения показывает, что константа скорости флотации Кф' является
сложной характеристикой, включающей в себя влияние на скорость флотации как гидродинамических условий процесса, заложенных в Кф, так и влияние энергетических параметров, тормозящих протекание процесса и учитываемых в предэкспонентах уравнения.
Для расчета констант скорости флотации дифференциальное уравнение (28) удобнее
представить в интегральном виде:
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ln(C 0 / C )   K ф'  (t  t 0 ) ,

(29)

где С0 и С - частичная концентрация дисперсной фазы эмульсии в начальный момент (to) и
время t соответственно,
Кф' - константа скорости флотации.

Таблица 1- Константы флотации при проведении процесса флотации со СР и без ввода СР
Характеристика процесса
Флотация без СР:
Флотация с хлоридом натрия (концентрация NaCl- 20.1 г/л)
Флотация с хлоридом натрия (концентрация NaCl- 10.2 г/л)
Флотация с сульфатом алюминия (концентрация Al2(SO4)3 - 30 мг/л)
Флотация со СР
Флотация со СР (размер частиц 0.0 -0.1 мм)
Флотация со СР (размер частиц 0.1 -0.5 мм)
Флотация со СР (размер частиц 0.5 -2.0 мм)

Константа скорости
флотации Кф'
мин-1
с-1
0.1444
0.0898
0.0450

0.0024
0.0015
0.0008

0.2753
0.3256
0.2104

0.0046
0.0054
0.0035

Рисунок 1 - Кинетические закономерности сорбционно-флотационного процесса при
использовании электролитов (NaCl и Al2(SO4)3)
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Рисунок 2 -Кинетические закономерности сорбционно-флотационного процесса при
использовании СР с различным фракционным составом

Рисунок 3 -Кинетические зависимости флотации в координатах (ln C0/C - t) при
использовании электролитов (NaCl и Al2(SO4)3)

Рисунок 4 - Кинетические зависимости флотации в координатах (ln C0/C - t) при
использовании СР с различным фракционным составом
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Полученное уравнение кинетики флотации (19) является достаточно универсальным и
может быть использовано для описания микрофлотационных процессов частиц различной степени дисперсности (от нескольких десятых долей микрометра до нескольких десятков микрометров).
Данное уравнение совпадает по форме с уравнением кинетики флотации, выведенным
из химического закона действия масс. Проведенные нами экспериментальные исследования
показали применимость этого уравнения для различных случаев флотации. Кинетические зависимости при использовании СР в качестве собирателя дисперсной фазы представлены на рис.1,
2.
Значение констант флотации при использовании СР увеличиваются с уменьшением
размера частиц СР и составляют 0.2104 - 0.2753 мин-1, что примерно в 2-6 раз больше, чем при
использовании солей: хлорида натрия и сульфата алюминия, использующегося традиционно в
качестве коагулянта при очистке нефтестоков (см. табл. 1). Это объясняется тем, что именно
при таком способе ведения флотационного процесса отсутствует электростатический барьер
отталкивания и сводится к минимуму влияние сольватного фактора стабилизации. Фактически
процесс сводится к чисто диффузионному, то есть время адсорбционной релаксации намного
меньше времени диффузионной релаксации (τадс«τдиф).
Исследования флотации со СР (фракции 0.03-0.5 мм, расход 100-150 мг/л) на лабораторной установке на реальных нефтесодержащих сточных водах с концентрацией по нефтепродуктам 150-300 мг/л показали, что остаточная концентрация нефтепродуктов составляет через
20 мин - 5-6 мг/л, через 40 мин - 2-4 мг/л.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
НА ОСНОВЕ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
THE TECHNIQUE OF THE ASSESSMENT OF BANKING SECTOR FINANCIAL
STABILITY ON THE BASIS OF THE DISPERSIVE ANALYSIS OF LOAN DEBT OF
PRIVATE CUSTOMERS
В рамках данной статьи авторы формулируют концепцию, описывающую зависимость финансовой стабильности системы коммерческих банков от темпа изменения портфеля предоставленных
физическим лицам ссуд (портфеля ссуд физических лиц без просроченной задолженности и портфеля
просроченных ссуд, выданных физическим лицам и срок платежа по которым наступил). Конкретизируя понятийный аппарат, авторы предлагают собственную методику по оценке финансовой стабильности системы коммерческих банков через прогнозный темп прироста рассмотренных портфелей ссуд.
Ключевыми инструментами оценки выступают дисперсионный анализ и расчет доверительных интервалов. Апробация методики позволяет выявить периоды стабильного и нестабильного функционирования банковской системы Российской Федерации за период 2008-2015 гг.
In this article, authors create a conception that describes the dependence between the financial system
stability of commercial banks and the rate of change in the loan portfolios (the portfolio of private customer
loans without non-performing credits and the portfolio of non-performing loans, which have been exceeded the
payment time-limit by private clients). Specifying the conceptual system, authors propose their own technique for
the assessment of commercial banking system's financial stability through the forecast of growth rate for the
considered portfolios. Key assessment tools are variance analysis and calculation of confidence intervals. Approbation of technique allows to reveal periods of stable and unstable functioning of the Russian banking system
in the period 2008-2015 years.
Ключевые слова: банковский сектор; волатильность; дисперсия; ковариация; финансовая стабильность; портфель ссуд.
Keywords: banking sector; volatility; variance; covariance; financial stability; portfolio of loans.

Введение.
Современную систему кредитных организаций РФ следует рассматривать в качестве
экономического института, встроенного в финансово-экономическое пространство общества.
Существование подобного института связано с эффективной реализацией востребованных обществом функций. В связи с тем, что организация банковского дела является предпринима-
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тельской деятельностью, ей свойственен постоянный риск (в том числе риск кредитной природы). Учитывая тот факт, что преобладающую долю в активах банковской системы занимает
ссудная задолженность, игнорирование кредитных рисков крайне опасно. Как показала история
возникновения мирового финансового кризиса 2008 года, недооценка кредитных рисков даже в
условиях диверсифицированного ссудного портфеля может привести к формированию кредитных пузырей. Взаимосвязь кредитных рисков и финансовой стабильности банковского сектора,
необходимость мониторинга текущего и перспективного состояния системы кредитных организаций со стороны регулятора (ЦБ РФ) и других субъектов общества порождает потребность в
инструментарии, позволяющем оценить финансовую стабильность через изменения, возникающие в кредитных отношениях. Количественные и качественные изменения отношений подобного характера могут явиться следствием перехода системы коммерческих банков в нестабильное (неравновесное) состояние. Ранняя идентификация проблемных явлений позволяет
своевременно отреагировать и принять соответствующие меры, направленные на сохранение
финансовой стабильности и минимизацию ущерба.
Теоретическое обоснование предлагаемой методики.
На основе анализа научной литературы выявим степень разработанности проблемы, затрагиваемой в данной статье. Мамонов М.Е. в своем исследовании оценивает стабильность
банковского сектора через индекс на основе методики Z-счета [3, с. 15]. Зражевский В.В. полагает, что "стабильность банковской системы во многом определяется не только уровнем конкурентоспособности и демонстрацией устойчивого роста, но и совокупным уровнем риска" [2, с.
35]. Дайонг Зханг, Дэвид Дикинсон и др. в своей работе 2016 года оценивают с помощью регрессионного анализа влияние объема просроченных ссуд на экономику страны на примере Китая. Авторы приходят к выводу, что опасность вложения капитала в потенциально проблемные
кредиты не останавливает банки от рискованных инвестиций. Наоборот, стремясь максимизировать прибыль, многие из них, забыв об осторожности, активизируют процесс высокорискованного кредитования, дестабилизирую финансовую систему [4]. Джефф Мадуро и Эмилио Р.
Заррук в работе 1992 года исследуют вероятность того, как утрата финансовой устойчивости
одного банка может распространиться в виде цепной реакции на весь банковский сектор [5]. По
итогам анализа можно сделать вывод, о том что, несмотря на имеющуюся научную базу публикаций, единой методологии оценки финансовой стабильности банковского сектора нет. Это
подтверждает тот факт, что финансовая наука в отношении изучения данной проблемы находится в стадии формирования теоретического и методологического аппарата. Рассмотрим теоретические аспекты применения дисперсионного анализа ссудной задолженности физических
лиц при оценке финансовой стабильности.
Эффективное размещение капитала в активах кредитной природы играет важную роль в
процессе стабилизации банковской системы. Анализ агрегированных статистических данных в
динамике позволяет выявить притоки и оттоки капитала, инвестированного в ссудную задолженность физических лиц (в том числе просроченную задолженность), изменение темпа прироста ссудного портфеля банковского сектора. Динамика изменений ссудного портфеля объясняется желанием коммерческих банков сохранить эффективность деятельности в условиях меняющейся внешней среды. Банки стараются установить взаимодействие с теми группами частных заемщиков и в рамках тех банковских продуктов, которые позволяют им максимизировать
прибыль. Подвергнем анализу следующие виды портфелей розничных ссуд: очищенный от
просроченных ссуд портфель розничных кредитов, по которым срок оплаты наступил, и портфель розничных кредитов, по которым срок оплаты наступил и по которым допущен факт нарушения финансовой дисциплины. Учитывая неоднородность структуры ссудной задолженности обоих портфелей, введем классификацию их элементов.
В основу классификации розничного ссудного портфеля и розничного портфеля просроченной задолженности положим подход, предложенный ЦБ РФ. Так, портфель предоставленных физическим лицам очищенных от просроченной задолженности ссуд, по которым срок
платежа наступил в отчетном периоде, будет включать следующие элементы: 1) чистые ссуды
на покупку жилья (кроме ипотечных ссуд) - далее ЧСПЖ; 2) чистые ипотечные жилищные ссуды - далее ЧИЖС; 3) чистые автокредиты - далее ЧАК; 4) иные чистые потребительские ссуды
- далее ЧПС. А портфель предоставленных физическим лицам ссуд, непогашенных в установ-
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ленный договором срок в отчетном периоде будет состоять из: 1) просроченных ссуд на покупку жилья (кроме ипотечных ссуд) - далее ПСПЖ; 2) просроченных ипотечных жилищных ссуд
- далее ПИЖС; 3) просроченных автокредитов - далее ПАК; 4) иных просроченных потребительских ссуд - далее ППС.
Для оценки волатильности объема указанных розничных портфелей введем параметры,
отражающие готовность системы коммерческих банков размещать средства в виде определенных кредитных продуктов.
Потенциальный темп прироста (Tpotential) - ожидаемая величина (математическое ожидание) темпа прироста размещенного банковской системой капитала с учетом следующих обстоятельств: а) установившейся тенденции в отношении темпа прироста каждого элемента
портфеля, предоставляемого в виде определенных кредитных продуктов; б) взаимосвязанности
тенденций всех элементов портфеля; в) сформировавшейся структуры банковского портфеля.
Потенциальный темп прироста характеризует развитие банковской системы в условиях равновесия в рамках эволюционного вектора, предопределяющего будущее состояние системы на
основе текущего. Изменение обстоятельств влияет на вектор эволюционного развития. Резкая
смена данного вектора может быть обусловлена воздействием внешних факторов и стремлением системы подстроиться под них. Мерой изменчивости вектора развития будем считать дисперсию и среднее квадратичное отклонение потенциального темпа прироста (СКВОП).
Фактический темп прироста (Tfact) соответствует сложившемуся темпу прироста розничного портфеля банковского сектора. Данный показатель олицетворяет то текущее состояние, которое принимает банковская система из множества возможных вариантов.
Прогнозный темп прироста (Tforecast) представляет собой диапазон возможных будущих
значений фактического темпа прироста ссудного портфеля системы коммерческих банков с
учетом заданной вероятности.
Близость значений фактического и потенциального темпа прироста свидетельствует о
том, что система находится в состоянии равновесия, развивается стабильно, а влияние внешних
случайных факторов мало и им можно пренебречь. Рост расхождения между величиной фактического темпа прироста и значением потенциального темпа прироста говорит о том, перестройка системы, связанная с изменением вектора развития, не отвечает вызовам внешней среды. В
данном случае наблюдается отклонение системы коммерческих банков от равновесного состояния. Удаляясь от состояния равновесия, банковская система достигает определенного предела. Указанный предел в теории синергетики и теории катастроф именуется точкой бифуркации. Процесс изменения системы в точке бифуркации характеризуется множеством эволюционных вариантов. Причем в условиях нарушения равновесия выбор определенного направления развития зависит не столько от исходного состояния системы, сколько от воздействия случайных внешних факторов и флуктуаций, влияние которых на будущие параметры системы
становится определяющим. В ряде случаев, если случайный фактор или группа факторов характеризуются деструктивной природой воздействия, это может в конечном итоге привести к
серьезным финансовым потрясениям. Увеличение числа возможных ситуационных состояний
системы свидетельствует об увеличении амплитуды ее колебаний, что в итоге сигнализирует о
снижении уровня стабильности. И, наоборот, сокращение числа возможных состояний банковской системы говорит о повышении уровня стабильности банковского сектора.
Количественная оценка множественности выбора системой будущего состояния, определяемого через прогнозный темп прироста, возможна с помощью вероятностных доверительных интервалов. Доверительным будем считать интервал, который покрывает ряд возможных
значений фактического темпа прироста с заданной вероятностью. Параметры доверительных
интервалов определим через потенциальный темп прироста и его среднее квадратичное отклонение. Введем три условных доверительных интервала (см. Таблицу 1).
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Таблица 1 - Определение уровней финансовой стабильности системы коммерческих
банков через доверительные интервалы
Порядковый номер
доверительного
интервала
Первый
Второй
Третий

Формула выполнения условий финансовой
стабильности для системы коммерческих банков
Tpotential -СКВОП= < Tfact = <Tpotential + СКВОП
Tpotential - 2 × СКВОП = < Tfact = <Tpotential + 2 × СКВОП
Tpotential - 3 × СКВОП= < Tfact = <Tpotential + 3 × СКВОП.

Вероятность
выполнения
условий
68,3%
95,4%
99,7%

Нахождение Tfact за пределами второго доверительного интервала и приближение значения данного параметра к границам третьего доверительного интервала свидетельствует о том,
что система стремится перейти в неравновесное состояние. Ситуация, когда значение
Tfactвыходит за пределы границ третьего доверительного интервала, иллюстрирует то, что система находится в неравновесном и даже критичном состоянии.
Методика.
Первый этап. На основании данных по системе коммерческих банков, представленных
на сайте ЦБ РФ в подразделе "Информация о рисках кредитования физических лиц" раздела
"Показатели деятельности кредитных организаций" блока "Статистика - Банковский сектор",
сформируем динамические ряды значений элементов чистого портфеля розничных ссуд, срок
оплаты по которым наступил, и розничного портфеля просроченной задолженности (в соответствии с указанной выше классификацией). Элемент портфеля и вид кредитного продукта будем
считать далее тождественными понятиями. Совокупный период анализа - с 01.07.2008 по
01.09.2015. Единичный временной период - один месяц.
Второй этап. Скорректируем полученные значения по каждому элементу обоих портфелей с учетом действующего на тот момент уровня инфляции через процедуру дисконтирования.
Базисный период - июль 2008 года.
Третий этап. Рассчитаем математическое ожидание ежемесячного темпа прироста значений каждого из элементов анализируемых розничного ссудных портфелей.
Четвертый этап. Определим для каждого измерения отклонение фактического значения
прироста скорректированной величины по каждому виду кредитного продукта от среднего значения данной величины (ожидаемого темпа прироста) и возведем полученное значение в квадрат. После чего найдем сумму квадратов отклонений по каждому виду кредитного продукта,
входящего в тот или иной ссудный портфель.
Пятый этап. На основе полученных данных вычислим дисперсию для каждого элемента
портфеля по формуле:
Dj = КО сумм j : (t- 1),

(1)

где КО сумм j - сумма квадратов отклонений по j-му элементу кредитного портфеля,
j - порядковый номер элемента портфеля,
g- число элементов портфеля,
t- число измерений.
Так как, оценка дисперсии нами производится на основе выборочной, а не генеральной
совокупности, то, для повышения точности вычислений, в знаменателе следует использовать
величину n-1, а не n.
Шестой этап. Рассчитаем ковариацию между элементами портфеля. Для этого найдем
для каждого измерения отклонение фактического значения прироста скорректированной величины элемента портфеля от среднего значения данной величины (ожидаемого темпа прироста)
для одного кредитного продукта (условно обозначим X) и для другого кредитного продукта
(условно обозначим Y). Перемножаем отклонение по продукту X с аналогичной величиной по
продукту Y для каждого периода. После чего просуммируем полученные произведения:
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Осумм xy = (Тпр xi -Тпр x ср)×(Тпр yi - Тпр y ср)+…+(Тпр xn - Тпр x ср)×(Тпр yn - Тпр y ср),

(2)

где Осумм xy- сумма произведений отклонений темпов прироста величины элементов портфеля,
соответствующих кредитным продуктам X и Y.
Тпр xi - темп прироста скорректированной величины кредитного продукта X, соответствующий i-му измерению,
Тпр x ср - средний темп прироста скорректированной величины кредитного продукта X,
Тпр yi - темп прироста скорректированной величины кредитного продукта Y, соответствующий i-му измерению,
Тпр y ср - средний темп прироста скорректированной величины кредитного продукта Y,
i- порядковый номер измерения,
t- число измерений.
Оценим ковариацию по формуле:
Covxy= О сумм xy: (t - 1),

(3)

При этом Covxy= Covyx.Далее повторим расчеты для всех возможных комбинаций элементов, входящих в анализируемый портфель. Что касается результатов расчетов ковариации
для всех пар элементов, то их представим в виде ковариационной матрицы (размером 4×4 по
числу основных групп элементов портфелей), по диагонали которой располагаются дисперсии
темпов прироста величины соответствующих групп кредитных продуктов, рассчитанные на
пятом этапе. Обозначим матрицу ковариаций для системы коммерческих банков как MСov:

,

(4)

где Covmn- ковариация m-ой группы элементов с n-ой группой элементов розничного ссудного
портфеля,
n - порядковый номер группы элементов портфеля, соответствующий столбцам матрицы,
m - порядковый номер группы элементов портфеля, соответствующий строкам матрицы,
D1, D2, D3, D4 - дисперсии темпов прироста стоимости элементов портфеля.
Седьмой этап. Рассчитаем удельные веса всех видов кредитных продуктов в портфеле
чистой и просроченной ссудной задолженности на каждую отчетную дату. После чего указанную величину преобразуем из точечного параметра (на отчетную дату) в интервальный показатель (за месяц) путем определения полусуммы ближайших значений (на начало и на конец месяца). Математическое ожидание каждого из портфелей определим по формуле:
Tpotential =d1× Тпр 1 ср + d2× Тпр 2 ср + d3× Тпр 3 ср + d4×Тпр 4 ср ,

(5)

где Tpotential - математическое ожидание ежегодного прироста величины портфеля розничных
ссуд системы коммерческих банков,
Тпр 1 ср, Тпр 2 ср, Тпр 3 ср, Тпр 4 ср - математическое ожидание ежегодного темпа прироста
скорректированной величины первой, второй, третьей, четвертой группы элементов
розничного портфеля,
d1, d2, d3, d4 - среднемесячный удельный вес в портфеле розничных ссуд элементов пассивов первой, второй, третьей, четвертой группы элементов розничного портфеля.
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Восьмой этап. Найдем дисперсию и стандартное отклонение по портфелю. Для этого
сформируем матрицу удельных весов элементов портфеля для каждого единичного периода
измерений (размером 4×1). Обозначим матрицу удельных весов групп розничных кредитных
продуктов для системы коммерческих банков каждого измерения как МУВ. Транспонируем
матрицу МУВ. Обозначим транспонированную матрицу удельных весов групп розничных кредитных продуктов для системы коммерческих банков как МТУВ, состоящую из 1 строки и 4
столбцов:
МТУВ = (d1d2d3d4 ),
(6)
Рассчитаем дисперсию в целом по портфелю для каждого единичного периода измерений с учетом известной структуры портфеля, используя формулу, приведенную в [1, с. 47]:
DП = МТУВ ×MСov× МУВ,

(7).

Вычислим среднее квадратичное отклонение для портфеля розничных ссуд по формуле:
СКВОП = DП½ .

(8)

Оценка границ первого, второго и третьего доверительного интервала производится по
формулам 9,10,11:
Tpotential - СКВОП< Tfact<Tpotential + СКВОП,

(9)

Tpotential - 2 × СКВОП< Tfact<Tpotential + 2 × СКВОП,

(10)

Tpotential - 3 × СКВОП< Tfact<Tpotential + 3 × СКВОП.

(11)

Апробация методики.
Обработаем первичные данные, представленные на сайте ЦБ РФ, с помощью предложенной методики. Результаты промежуточных вычислений представлены в таблице 2. Как
видно из таблицы 2, наиболее волатильным элементом в обоих портфелях являются ссуды на
покупку жилья (кроме ипотечных ссуд) - чистые и просроченные. В чистом портфеле розничных ссуд, срок оплаты по которым наступил, в качестве наименее волатильного элемента можно выделить чистые потребительские ссуды. Наименее волатильным элементом портфеля розничных ссуд, непогашенных в установленный договором срок в отчетном периоде, выступают
просроченные автокредиты.
Таблица 2 - Показатели, характеризующие волатильность отдельных элементов
розничных портфелей за период с июля 2008 года по август 2015 года
Математическое
ожидание
Среднее квадратичное
ежемесячного темпа
отклонение
прироста
Элементы чистого портфеля розничных ссуд, срок оплаты по которым наступил
ЧСПЖ
212,35%
2,44%
25,34%
ЧИЖС
90,13%
1,04%
14,39%
ЧАК
52,13%
0,60%
17,69%
ЧПС
66,85%
0,77%
10,10%
Элементы портфеля розничных ссуд, непогашенных в установленный договором срок в
отчетном периоде
ПСПЖ
829,59%
9,54%
48,01%
ПИЖС
418,51%
4,81%
29,16%
ПАК
109,43%
1,26%
14,47%
ППС
189,43%
2,18%
16,59%

Элемент
портфеля

Суммарное
значение темпа
прироста
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Ввиду громоздкости массива данных, полученных на основе методики, в табличном виде приводятся лишь экстремальные значения показателей, характеризующих волатильность
портфелей (см. Таблицу 3).
Таблица 3 - Экстремальные показатели, характеризующие волатильность рассмотренных
портфелей розничных ссуд за период с июля 2008 года по август 2015 года
Портфель
Чистый портфель розничных ссуд,
срок оплаты по которым наступил
Портфель розничных ссуд,
непогашенных в установленный
договором срок в отчетном периоде

Математическое ожидание
ежемесячного темпа прироста
мин
макс

Среднее квадратичное
отклонение
мин
макс

0,787%

0,887%

9,122%

9,291%

2,193%

2,769%

12,376%

14,008
%

Рисунок 1 - Показатели, характеризующие волатильность чистого портфеля розничных
ссуд, срок оплаты по которым наступил

Рисунок 2 - Показатели, характеризующие волатильность портфеля розничных ссуд,
непогашенных в установленный договором срок в отчетном периоде
Графическая интерпретация расчетов представлена на рисунках 1 и 2. Сопоставление
фактических темпов роста чистого портфеля розничных ссуд, срок оплаты по которым насту-
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пил, с полученными на основе методики данными позволил выделить периоды стабильности и
нестабильности российского банковского сектора. Нестабильность в отношении рассматриваемого портфеля ссуд определяется формированием краткосрочных кредитных пузырей (резкий
рост портфеля) и их схлопыванием по причине низкой емкости рынка (резкое сокращение
портфеля).
Аналогичный анализ темпов роста портфеля просроченных розничных ссуд, срок оплаты по которым наступил, позволяет оценить степень приближения системы коммерческих банков к точке бифуркации. Нестабильность в отношении рассматриваемого портфеля ссуд определяется увеличением объема просроченной задолженности (резкий рост портфеля), причем
резкое сокращение данного портфеля не рассматривается нами как благоприятный фактор по
причине того, что может быть сопряжено со списанием просроченной задолженности как безнадежной. Объединив результаты, свидетельствующие о нахождении фактических значений
темпов изменения портфелей ссуд вблизи границ третьего доверительного интервала или за
пределами его границ (см. Рис. 1 и 2), можно выделить следующие критичные моменты развития системы коммерческих банков РФ: сентябрь 2008 г., ноябрь 2008 г., декабрь 2008 г., январь
2009 г., январь 2010 г., январь 2011 г., февраль 2011 г., декабрь 2011 г., апрель 2012 г., декабрь
2014 г. В остальные моменты времени банковский сектор характеризовался стабильным или
относительно стабильным развитием.
Вывод.
Таким образом, в рамках данной статьи была предложена методика позволяющая провести оценку финансовой стабильности системы коммерческих банков на основе данных по
портфелям ссуд, предоставленных физическим лицам. Полученные результаты позволили
идентифицировать основные периоды нестабильности отечественного банковского сектора:
сентябрь 2008 г. - январь 2009 г., январь 2010 г., январь 2011 г. - февраль 2011 г., декабрь 2011
г., апрель 2012 г., декабрь 2014 г. Следует отметить, что несмотря на действие финансовых
санкций, указанная методика не выявила дестабилизации системы коммерческих банков в рамках рынка розничных ссуд в первом полугодии 2015 года.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРСАЙТА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ КУРОРТНОРЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
TECHNOLOGY FORESIGHT IN THE STRATEGIC MANAGEMENT OF THE RESORT
AND RECREATIONAL THE SPHERE OF REGIONAL ECONOMY
В статье рассмотрены характеристики современной технологии стратегического управления форсайта. Раскрыты отличительные черты форсайта, позволившие выделить данный метод в системе традиционного прогнозирования, что позволило рекомендовать внедрение технологии форсайта в
систему стратегического управления курортно-рекреационной сферой региональной экономики.
The article considers the features of modern technologies of strategic management - foresight. Distinctive features of foresight that allowed to select this method in the traditional system of forecasting, it is allowed
to recommend implementation of technology foresight in the strategic management of the resort and recreational
the sphere of regional economy.
Ключевые слова: форсайт, стратегическое управление, менеджмент, прогнозирование, курортно-рекреацианная сфера региональной экономики.
Keywords: foresight, strategic management, management, forecasting, resort-rekreatsion the sphere of
regional economy.

В современной науке начинает особенное значение приобретать относительно новая
технология исследования социально-экономических процессов и явлений, называемая форсайтом. [10]
По мнению специалистов "Международного научно-образовательного Форсайт-центра"
(структурное подразделение Института статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ", основным направлением деятельности которого является применение, развитие и совершенствование методологии форсайта в России: "Форсайт ориентирован на определение
возможных вариантов будущего. Основой для оценки вариантов будущего являются экспертные оценки. Методология форсайта вобрала в себя десятки традиционных и достаточно новых
экспертных методов. Происходит их постоянное совершенствование, отработка приемов и процедур, что обеспечивает повышение обоснованности предвидения перспектив развития. Основной вектор развития методологии направлен на более качественное использование знаний
экспертов, участвующих в проектах. Обычно в каждом из форсайт-проектов применяется комбинация различных методов: экспертные панели, Дельфи, SWOT-анализ, мозговой штурм, моделирование, дорожные карты, деревья релевантности и др.". [10]
Чтобы учесть все возможные варианты и получить полную картину привлекается, как
правило, значительное число экспертов.
Форсайт ориентирован на определение возможных альтернатив, а в большей степени на выбор наиболее предпочтительных из них. В процессе выбора применяются различные кри-
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терии для определения наиболее предпочтительных вариантов. [9]
Форсайт основывается на том, что наступление благоприятного прогнозного и варианта
будущего во многом зависит от действий, предпринимаемых сегодня, поэтому выбор вариантов
управленческих воздействий сопровождается разработкой мер, обеспечивающих оптимальную
траекторию прогрессивного развития.
Мнения многих специалистов [6, 7, 9] сходятся в том, что форсайт представляет собой
значительно более комплексный подход, чем традиционное прогнозирование, это обусловлено
следующим:
1) прогнозы, как правило, формируются узким кругом экспертов и в большинстве случаев ассоциируются с предсказаниями, малоуправляемых событий. В рамках форсайта идет речь
об оценке возможных перспектив инновационного развития, связанных с прогрессом науки
и технологий, очерчиваются возможные технологические горизонты, которые могут быть
достигнуты при вложении определенных средств и организации систематической работы, а
также вероятные эффекты для экономики и общества;
2) форсайт всегда подразумевает участие многих экспертов из всех сфер деятельности, в той
или иной степени связанных с тематикой конкретного форсайт-проекта, а иногда и проведение опросов определенных групп населения, прямо заинтересованных в решении проблем, обсуждающихся в рамках проекта;
3) нацеленность на разработку практических мер по приближению выбранных стратегических
ориентиров, например, национальной конкурентоспособности. Вместе с тем, методология
форсайта достаточно часто используется для решения проблем социального, политического
и культурного характера;
4) целью форсайта является не просто подготовка "аналитического прогноза" по наиболее
проблемным направлениям, детальных сценариев или тщательно выверенных экономических моделей, но и стремление объединить усилия основных участников процесса перемен,
создать для них условия для того, чтобы действовать на опережение, для консолидации. Не
менее важной составляющей цели форсайта является создание сетей высоко квалифицированных его участников и экспертов (представителей власти, компаний, муниципальных образований, общественных движений, гражданских объединений, сообщества ученых), заинтересованных в действиях и результатах.
Существуют различные виды форсайта: национальные, межрегиональные, корпоративные, региональные и тематические, например, форсайт национального здравоохранения или
форсайт образования [5, 9].
Корпоративные форсайты менее освещены в литературе, поскольку в них содержатся
формулировки стратегических моментов, которые составят в перспективе ключевые конкурентные преимущества компаний.
Национальные форсайты, достаточно широко известны и представляют собой видение
развития экономики отдельного государства.
Межрегиональные форсайты встречаются реже. В них предпринимается попытка выявления ключевых тенденций развития экономик нескольких стран.
Форсайт формируется на определенной стадии развития гражданского общества и способствует интенсивному его развитию.
Традиционные методы стратегического планирования предполагают тщательную систематизацию данных о конъюнктуре, но их классификация и визуальное отражение в графиках
и диаграммах, которые создаются с помощью этих методов, статичны.
Стратегия, так тщательно разрабатываемая компанией сегодня, завтра может быть уже
не актуальна, если она не учитывает вызовы "извне".
Вызов, который бросает рынок, предъявляет новые требования к развитию модели стратегического управления компанией, которая должна быть создана с учетом постоянно меняющейся среды. В данном случае следует принять во внимание, что меняется и влияет на компанию не только внешняя, но и внутренняя среда. Эффективная деятельность компании заключается в компромиссе между целями каждого сегмента и фактора ее деятельности.
Корпоративный форсайт получил признание как наиболее эффективный инструмент для
построения стратегии компании. Эффективной стратегия становится тогда, когда достигается
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грамотное сочетание не только двух базовых подходов к определению перспектив развития
компании - со стороны спроса и со стороны предложения, но и баланс интересов внутри компании между персоналом и собственниками, топ-менеджментом.
В рамках форсайта технологическое прогнозирование всегда связано с широким анализом развития социальной и экономической среды. Форсайт исходит из вариантов возможного
будущего, которые могут наступить при выполнении определенных условий:
 правильного определения сценариев развития;
 достижения консенсуса по выбору того или иного желательного сценария;
 предпринятых мер по его реализации.
Одна из основных ошибок при проведении форсайта - это тенденция подмены прогноза,
опирающегося на анализ новых технологических трендов, на тренды текущие. В результате
такого форсайта получается или среднесрочная стратегия, или вообще механический перенос в
будущее текущих потребностей бизнеса и потребителей. Неверные ориентиры на перспективу
не снизят, а, наоборот, повысят уровень рисков развития в будущем.
Механизм корпоративного форсайта дает менеджерам возможность связать видение
корпорации, ее миссию, стратегию и оперативные планы с основными видами деятельности
компании в длительной перспективе.
Как свидетельствует мировая практика, к форсайту обращаются, как правило, в тех случаях, когда нужно принимать ключевые решения о выборе стратегических альтернатив развития страны, региона, отрасли или компании с учетом имеющихся возможностей, ограничений и
перспектив. Форсайт на национальном и корпоративном уровне имеет ряд существенных отличий, но не в используемых методах, а в достигаемых целях, привлекаемых участниках и в горизонте планирования.
Современным компаниям применение корпоративного форсайта обеспечивает:
 формирование долгосрочных приоритетов развития и разработку действий по реализации
стратегии, сформированной в результате проведения корпоративного форсайта;
 формирование управленческого звена, нацеленного на повышение эффективности компании;
 прозрачность и доступность заинтересованным лицам стратегических перспектив и целей
развития;
 понимание механизма определения и формирования показателей эффективности компании
всеми заинтересованными субъектами управления;
 организацию корпоративной структуры, отвечающей требованиям по систематическому
достижению стратегических целей;
 выявление скрытых управленческих конфликтов и их возможное разрешение;
 выявление новых перспективных продуктов и технологий.
На современном этапе остаются мало исследованными вопросы обоснования стратегического механизма активизации развития курортно-рекреационной составляющей региональной экономики.
Курортно-рекреационная сфера экономики курортных территорий (регионов) не всегда
получает требуемые и достаточно точно определенные финансовые и административные ресурсы со стороны главного (по мнению многих специалистов) субъекта помощи - государства.
Государственная поддержка отраслей экономики, конкретных территорий или проектов, как
правило, носит весьма ограниченный характер, что обусловлено рядом объективных обстоятельств. Однако поиск вариантов стимулирования и повышения интенсивности развития курортно-рекреационной деятельности, в том числе опосредованной экономическими отношениями не вызывает сомнения ввиду высокой общественной значимости данного направления.
Так, и предпринимательские структуры, осуществляющие свою деятельность в курортнорекреационной сфере, и государство в лице различных его органов (так или иначе ответственных за результаты и перспективы отечественных курортов), находятся в постоянном поиске
методов повышения социально-экономической эффективности курортно-рекреационного бизнеса.
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Очевидно, что существующие методики управления на всех его уровнях, реализуемые в
отношении рекреационного комплекса курортных регионов не являются прорывными по характеру и масштабам получаемых эффектов. Прошло достаточно времени с начала реформ, в
том числе и проводимых так называемой новой властью, функционирующей в нашей стране с
начала 2000-х годов, чтобы давать оценки качеству применяемых стратегических подходов к
управлению исследуемой сферой экономики.
В этой связи представляется необходимым прибегнуть к новому принципу стратегического предвидения и управления в целом - технологии форсайта. Учитывая раскрытые выше
характеристики форсайта, видится реальная возможность его использования в курортнорекреационной сфере экономики для выработки системы стратегического целеполагания, предвидения результатов и комплекса мер по их достижению в перспективе.
Ключевым фактором здесь должен явиться кадровый интеллектуальный потенциал, который имеет место в курортных территориях и его вовлечение в форсайт региона или корпоративный форсайт однозначно принесет ценные результаты. В современных условиях необходимо исследовать организационно-экономические условия реализации форсайта на реальных
примерах отдельных курортов федерального значения.
В качестве такой площадки предлагается регион Кавказских Минеральных Вод. Данная
уникальная по ряду параметров курортная территория и располагающиеся на ней объекты курортно-рекреационного хозяйства становятся предметом научных исследований на протяжении
многих лет. Здесь же имеет место государственное регулированное, направленное на развитие.
При этом относительно низкая результативность и эффективность управляемой системы вызывает множество вопросов, ответы на которые возможно получить посредством применения
технологии форсайта.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В
УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ
ECONOMIC SECURITY OF ECONOMIC ENTITIES IN THE CONDITIONS OF NEW
CHALLENGES AND THREATS
В статье рассматривается проблема экономической безопасности хозяйствующих субъектов:
современное теоретическое понимание и практическая роль в управленческой деятельности. Рассматриваются основные подходы к экономической безопасности. Изучаются вопросы группировки угроз экономической безопасности. Охарактеризованы основные направления деятельности службы экономической безопасности предприятия. Определены задачи, стоящие перед системой обеспечения экономической безопасности предприятий. Приведены результаты профильных исследований, показывающих основные риски с которыми работает служба безопасности. На основе компиляции и дополнения проанализированных подходов предложено собственное видение вопроса экономической безопасности.
In article the problem of economic security of economic entities is considered: modern theoretical understanding and a practical role in administrative activity. The main approaches to economic security are considered. Questions of group of threats of economic security are studied. The main activities of service of economic security of the enterprise are characterized. The tasks facing system of providing economic security of the
enterprises are defined. Results of the profile researches showing the main risks are given with which the security service works. On the basis of compilation and addition of the analysed approaches own vision of a question
of economic security is offered.
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В современных условиях предпринимательская деятельность в России является сложной и многогранной. Это, прежде всего, связано с общим кризисным состоянием экономики,
введенными санкциями против нашей страны со стороны США и стран ЕС, сохраняющейся
инфляцией, низким курсом рубля и прочими макроэкономическими деформациями. Кроме этого, ряд специфических факторов усиливает активизацию угроз экономической безопасности
страны. Среди таких факторов выделяют:
 рост криминализации российского бизнеса;
 безработица, низкий уровень доходов населения;
 наличие ряда социальных проблем;
 активизация шпионской и разрушительной деятельности со стороны спецслужб развитых
стран и крупных компаний, имеющих опыт в данной сфере [5].
Проблема формирования экономической безопасности хозяйствующих субъектов в последние годы привлекает все более пристальное внимание российских ученых-экономистов,
которые выработали различные подходы относительно ее фокуса. Принимая во внимание дискуссию, которая идет в научном сообществе относительно сущности экономической безопасности, рассмотрим современные экономические концепции.
Первая концепция состоит в том, что экономическая безопасность хозяйствующих
субъектов рассматривается, прежде всего, с позиции защиты ее от действия внешних факторов,
степень отрицательного влияния которых выше влияния факторов внутренней финансовохозяйственной среды предприятия.
Вторая концепция заключается в том, что экономическая безопасность хозяйствующих
субъектов сконцентрирована, по большей части, на внутренних факторах хозяйственной деятельности, работа с внешними факторами происходит по остаточному принципу или переложена на другие подразделения.
Третья концепция заключается в том, что под экономической безопасностью понимают
состояние защищенности жизненно важных экономических интересов предприятия от всех видов угроз, как внешних, так и внутренних. При этом экономическая безопасность в данном аспекте трактуется как комплекс мероприятий, направленных на обеспечение условий для предотвращения несанкционированного доступа к экономической тайне, сохранение конфиденциальности экономической информации, обеспечение сохранности материальных ценностей,
проверке деловых партнеров и т.д. [7].
Каждая из концепций имеет как положительные, так и отрицательные характеристики,
но третья, в наибольшей степени отвечает экономическим интересам организации как наиболее
универсальная.
Обобщение литературных источников по исследуемому вопросу позволяет охарактеризовать экономическую безопасность как систему мероприятий по отгораживанию экономического пространства хозяйствующего субъекта от внешних и внутренних угроз, препятствующих эффективному функционированию с целью достижения конкурентных преимуществ и
увеличения доли рынка.
Угрозы экономическому положению хозяйствующего субъекта разделяют на две группы: [2]
1. Угрозы собственности фирмы, включающие покушение или нанесение ущерба ее
материальным и интеллектуальным ресурсам вплоть до нарушения прав собственника на владение бизнесом или утраты контроля над ним.
2. Угрозы нарушения экономической деятельности фирмы, к которым можно отнести,
например, невыполнение договорных обязательств, несоблюдение налогового или экологического законодательства, возрастание дебиторской задолженности, принятие неправильных
управленческих решений, низкую квалификацию персонала и т. п.
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Таким образом, источники угроз можно сгруппировать по следующим основным направлениям:
 персонал;
 контрагенты;
 конкуренты;
 криминальные структуры;
 контролирующие органы;
 государство;
 стихийные и техногенные катастрофы;
 собственник и его окружение.
Степень реализации угрозы называется риском, который напрямую зависит от трех основных факторов: мотивации и давления внешних обстоятельств, возможности и самооправдания/обоснования.
В исключительных случаях на источник вместо мотивирующего фактора может воздействовать инициатор угроз. В качестве инициатора может выступить любой из источников, за
исключением стихийных и техногенных катастроф. Например, криминал + персонал или конкурент + криминал, и т.д.
Целью обеспечения безопасности предприятия является комплексное воздействие на
потенциальные и реальные угрозы, позволяющее ему успешно функционировать в нестабильных условиях внешней и внутренней среды.
Сущность экономической безопасности хозяйствующего субъекта реализуются в системе критериев и индикаторов, которая оценивает его состояние с точки зрения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности. Такая система вырабатывается службой экономической безопасности для каждого хозяйствующего субъекта самостоятельно, так как специфика хозяйственной деятельности в каждой отрасли имеет свои особенности, что обуславливает разнообразное поведение хозяйствующих субъектов в той или иной ситуации [1].
Система экономической безопасности - это совокупность сил и средств, методов и мероприятий, направленных на защиту имущественных интересов организации. К целям системы
экономической безопасности относятся:
 предотвращение ущерба от деятельности (производственной, финансовой, управленческой
и т.д.) и минимизации последствий такого ущерба, если он уже нанесен;
 защита имущества и ресурсов (финансовых, материальных, имущественных, интеллектуальных и т.д.), а также выработка рекомендаций по их эффективному использованию;
 обеспечение нормального функционирования структурных подразделений, персонала, технических средств посредством своевременного выявления и профилактики опасностей и
угроз;
 обеспечение безопасности взаимоотношений с партнерами и клиентами.
Из целей вытекают основные задачи системы экономической безопасности:
 анализ причин и факторов возникновения опасности угроз, с одной стороны, и степени защищенности объектов безопасности, с другой;
 прогнозирование возможного ущерба или негативных последствий;
 мониторинг и устранение угроз хозяйствующему субъекту, его ресурсам и деятельности;
 формирование организационной структуры и разработка механизмов обеспечения безопасности, том числе, отнесение информации других ресурсов различным уровням уязвимости
и выработка соответствующих мер защиты;
 расчет сил и средств для оперативного реагирования на возникающие угрозы и появление
негативных тенденций в деятельности хозяйствующего субъекта;
 минимизация последствий ущерба, нанесенного неправомерными действиями физических и
юридических лиц, эффективное пресечение посягательств на деятельность, ресурсы и персонал хозяйствующего субъекта [1].
Законодательная база РФ обязывает собственников уделять внимание вопросам организации системы внутреннего контроля. Так, в Федеральном законе от 06.12.11 №402-ФЗ "О бух-
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галтерском учете" указано, что "экономический субъект обязан организовать и осуществлять
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни".
В этих условиях у предприятий возникает необходимость формировать систему противодействия негативным факторам. Решением этого вопроса должны заниматься не дилетанты, а
профессионалы, знающие суть проблемы, умеющие своевременно оценивать обстановку и
принимать правильное решение. Отчасти решением проблемы обеспечения безопасности, в том
числе экономической, занимаются специалисты служб безопасности.
Службы экономической безопасности ведут постоянный мониторинг функционирования важнейших подсистем управления предприятием, выявляют случаи существенных отклонений от установленных нормативов, анализируют их причины, ведут оперативную работу по
профилактике и предотвращению нарушений.
Для того чтобы досконально разобраться, какие задачи ставит перед собой служба экономической безопасности, и какое место она занимает среди других контролирующих подразделений организации, следует обратиться к работе Российского отделения Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию хищений, результаты которого отражены на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Оценка актуальности угроз, по мнению экспертов служб экономической
безопасности [4]
Существенные угрозы, по мнению экспертов, представляют такие явления, как коммерческая коррупция и хищения со стороны высшего менеджмента. В меньшей степени угрозу
представляют: коррупция в отношениях с регуляторами; хищения со стороны служащих и менеджеров среднего звена; информационная безопасность; отсутствие корпоративной культуры;
недобросовестная конкуренция и промышленный шпионаж. Замыкает список угроза терроризма, что может быть актуально для крупных государственных предприятий, но маловероятно
для большинства коммерческих организаций.
Результаты исследования ACFE очень сильно перекликаются с исследованием, проведенным Pricewaterhouse Coopers в России. Статистика свидетельствует о том, что состав эконо-
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мических преступлений незначительно изменился в 2014 году по сравнению с 2011 годом.
Главным видом экономических преступлений остается незаконное присвоение имущества
(примерно 70% в России и по всему миру).
При этом стоит отметить, что ситуация с взяточничеством и коррупцией выглядит совершенно иначе: за последние два года с этой проблемой в России столкнулись 58% респондентов по сравнению с 27% по всему миру.
Аналогичные показатели, полученные в 2011 году - 40% и 24% соответственно. Уровень мошенничества в сфере закупок в России (52%) также существенно превышает аналогичный показатель по всему миру (29%).

Рисунок 2 - Бизнес процессы, подверженные риску хищений [4]
В результате исследования также выяснилось, что портрет "внутреннего мошенника"
меняется. Отмечается существенный рост количества экономических преступлений, совершенных представителями высшего и среднего управленческого звена. О таких преступлениях заявили 82% всех российских респондентов (в сравнении с 73% в 2011 году). Можно предположить, что мошенник, занимающий более высокую позицию, будет грамотно информированным, что в результате повлечет за собой использование изощренных методов совершения мошеннических действий, которые будет труднее обнаружить. В то же время можно полагать, что
риск мошенничества способны снизить сотрудники компании, отвечающие за предотвращение
противоправных действий. При этом ни высокая ступень занимаемой должности, ни стаж работы в компании не являются безусловными факторами, способствующими снижению вероятности совершения преступления. Согласно результатам исследования, ситуация скорее противоположная [6].
Если же говорить о процессах, происходящих в секторе предпринимательства, то наиболее критичные из них в Российском бизнесе с точки зрения уровня потерь от хищений отражены на рисунке 2.
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Оценка рисков хищения - процесс достаточно сложный и сильно варьируется в зависимости от отрасли и размера организации.
Сегодня наиболее известные методы оценки рисков хищений, но при этом ни один из
этих методов не стал широко применимым на практике, основываются на субъективной оценке
степени риска аудитором. Это означает, что применяя одну и ту же методику к одному и тому
же объекту исследования, разные аудиторы могут прийти к разным оценкам риска хищений, в
зависимости от своего профессионального опыта и толерантности к риску. Поэтому задача, основанная на создании методики оценки рисков, которая зависела бы от суждения аудитора в
меньшей степени, остается актуальной.

Рисунок 3 - Алгоритм выявления и расследования внутрикорпоративного
мошенничества [3]
Рассмотрим методику, разработанную Российским отделением ACFE при поддержке
Эрнст энд Янг (СНГ), которая основана на выявлении и оценке индикаторов хищений. Метод
выявления скрываемого факта по его косвенным проявлениям (в нашем случае, "индикаторам")
часто используется аналитиками в разных сферах деятельности, например, в аналитике и в разведке. Индикатор хищения - это факт, который не скрывается или легко устанавливается и который обычно сопутствует хищению, но не является его прямым доказательством. По смыслу,
индикатор близок к косвенному доказательству преступления, то есть к факту, который кроме
криминального объяснения, может иметь другие некриминальные версии. Например, образ
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жизни сотрудника, не соответствующий его доходам, является типичным индикатором хищения, однако не может быть доказательством, так как теоретически может существовать множество некриминальных объяснений того, откуда у данного сотрудника деньги (наследство, выигрыш в лотерее и т.д.).
Существует достаточно большое количество индикаторов, которые используются профессионалами на практике для выявления хищений. Наличие одного и более индикаторов рисков хищений является для специалиста исходной информацией в целях глубокого изучения
процесса на предмет наличия хищений. Если присутствует наличие одновременно нескольких
индикаторов, то эту ситуацию можно смело назвать повышенным риском хищений.
Количество и приоритет индикаторов хищения должна определять служба экономической безопасности, в зависимости от специфики организации самого бизнеса.
После выявления индикаторов хищения, следующим этапом является внутреннее расследование мошенничества. Общая последовательность действий на этом этапе представлена
на рисунке 3.
УК РФ свидетельствует, о том, что большинство экономических преступлений против
хозяйствующего субъекта совершается в рамках следующих статей: 1. Статья 158 УК, кража. В
уголовном законодательстве определяется как "тайное хищение чужого имущества". 2. Статья
159 УК, мошенничество. Сущность мошенничества заключается в завладении чужим имуществом путем обмана или путем злоупотребления доверием. 3. Статья 160 УК, присвоение или
растрата. Данный вид хищений - это осуществляемое в форме присвоения или растраты противоправное изъятие имущества или денежных средств из ведения собственника, с целью владения и распоряжения ими как собственными. В отличие от кражи, мошенничества, разбоя и других преступных посягательств на имущество, присвоение или растрату может совершить лишь
тот, в чьем ведении находятся товарно-материальные ценности.
На основе представленного материала можно сделать вывод, что служба экономической
безопасности имеет дело с рисками криминального характера и наибольшую угрозу представляют источники, находящиеся внутри организации. Своевременное выявление признаков, сопутствующих преступлению, способствует минимизации экономического ущерба.
В итоге мы приходим к пониманию того, что обеспечение экономической безопасности
- это не причудливость отдельных руководителей и не отдельная специфическая сфера (не
только лишь) деятельности в управлении некоторых крупных предприятий. Экономическая
безопасность становится идеологией современного управления экономикой на всех уровнях, в
том числе, и на микро. Уровень экономической безопасности хозяйствующих субъектов зависит от того, насколько эффективно его руководство и специалисты смогут избежать возможных
угроз и ликвидировать вредные последствия отдельных негативных составляющих внешней и
внутренней среды.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
RESEARCH OF EFFICIENCY OF ECONOMIC INCENTIVES LABOR IN CURRENT
RUSSIAN CONDITIONS
В статье отражены результаты исследования зависимости продуктивности хозяйствования
от характеристик экономического стимулирования. Оплата труда рассматривается как основной метод денежной формы стимулирования. Одновременно оплата труда позиционируется как важный инструмент повышения производительности труда. Заработная плата воздействует на мотивацию, изменяет равновесие системы мотивация-стимулирование и обуславливает изменения в производительности труда. В результате происходят изменения и в значениях показателя прибыли, который, в известной мере, характеризует конкурентоспособность экономической системы. Следовательно, экономическое стимулирование - выплата заработной платы, в рыночной экономике является ключевым инструментом, мотивирующим труд людей. Однако, он обладает существенными особенностями, для
объяснения которых проведён корреляционный анализ зависимости уровня и динамики заработной платы и значений производительности труда, прибыли, а также инвестиций в основной капитал. Данный
анализ проведён в рамках экономики России по основным разделам экономической деятельности за
2005-2014 гг. Фактографической базой анализа стали открытые информационные материалы Федеральной службы государственной статистики России.
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В результате работы установлено, что денежное стимулирование остаётся эффективным
инструментом воздействия, повышающим производительность труда во многих разделах экономической деятельности. Проблемы эффективности экономического стимулирования, роста продуктивности функционирования отмечены в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, распределении электроэнергии, газа и воды, добыче полезных ископаемых. Также необходимо подчеркнуть,
что в России денежное стимулирование труда не влияет на значения прибыли организаций, следовательно, и на их конкурентоспособность. Это всё сопровождается неравномерным воздействием инвестиционной активности на изменение заработной платы.
The article presents the results of research based on the characteristics of economic efficiency of economic incentives. Remuneration is regarded as the main method of the money form of stimulus. At the same time
wages is positioned as an important tool to increase productivity. Wages affects on motivation, changing balance of the systems incentives and motivation, leads to changes in the productivity of labor. As a result, there are
changes in the values of profit. And profit indicator characterizes the level of productivity. Therefore, economic
incentives - a key tool to stimulate labor in a market economy. It was essential features. To explain these features did correlation analysis of based indicators: wages, productivity, profits and investment capital base. This
analysis was conducted in the framework of the Russian economy on the main branches of economic activity for
2005-2014. We used data of Federal State Statistics Service of Russia.
As a result, it found that monetary incentives are still an effective instrument of influence on increasing
productivity in many fields of economic activity. But cash incentives is ineffective in the sectors of agriculture,
forestry, fisheries, fish farming, distribution of electricity, gas and water, production of oil, gas and minerals. In
Russia, the economic stimulation of labor does not affect the value of corporate profits. Hence, the economic
incentives of labor not affect the competitiveness of organizations. It's not accompanied by uniform exposure to
the investment activity on the change in wages.
Ключевые слова: мотивация; экономическое стимулирование; производительность труда;
прибыль; инвестиции в основной капитал.
Keywords: motivation; economic stimulation; productivity; profit; investment in fixed assets.

Общепринято, что производительность труда выступает ключевым индикатором эффективности экономического развития, а в теории выделяют множество факторов, обеспечивающих её рост. Согласно одному из наиболее распространенных обобщений они подразделяются на материально-технические, организационные и социальные факторы. Следовательно,
признаётся, что производительность труда зависит, как от результативности инновационной
деятельности, так и от особенностей взаимодействия системы мотивация-стимулирование.
Мотивация, как подсистема названной системы, представляется индивидуальным внутренним процессом, элементом трудового потенциала отдельной личности. Поэтому её диагностика и изучение - процесс сложный и противоречивый, который можно реализовать, используя инструментарий методологии экономической психологии, а также, косвенным образом, посредством анализа результативности хозяйствования, с учётом особенностей подсистемы стимулирования.
В современной экономике главной формой стимулирования является денежное, экономическое стимулирование. Но, его влияние на конечный результат труда как фактора производства, в известной мере вариативно. Следовательно, изучив степень его вариативности можно оценить эффективность применения данной формы мотивирования экономической продуктивности. Для этого необходимо сравнить уровень и динамику заработной платы, характерные
для определённого периода времени и конкретной экономической системы, со значениями и
изменениями результирующих показателей работы экономической системы (производительность труда, прибыль). Кроме того, интересно рассмотреть также и влияние инвестиционного
процесса на обозначенное взаимодействие.
Исследование взаимной зависимости изменения объёмов инвестирования в основной
капитал российской экономики и её отраслей (разделов экономической деятельности), динамики среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, производительности труда и
прибыльности хозяйствования данных отраслей, проведено с помощью инструментария корреляционного анализа, парной корреляцией. При этом следует помнить, что при простой корре-

- 76-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№1(20) - 2016

ляции критические значения коэффициентов корреляции для уровней значимости 0,05 и 0,01
равны 0,6319 и 0,7646 соответственно [1, c. 566]. Корреляционный анализ реализован в среде
MSExcel.
В целом понятно, что заработная плата является основой для удовлетворения потребностей человека, главным мерилом стоимости рабочей силы на рынке труда, а её динамика (таблица 1) может свидетельствовать о росте благосостояния общества.
Таблица 1 - Динамика заработной платы в России [2], руб.
2000

2005

…

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2223,4

8554,9

…

13593

17290

18638

20952

23369

26629

29792

32495

ЗПР
2223
3890
…
4716
5086
5375
5292
Примечания: в таблицы использованы условные обозначения:
ЗПН - номинальная заработная плата;
ЗПР - реальная заработная плата, оплата труда в ценах 2000 г.

5092

5400

5752

5852

ЗПН

Номинально уровень оплаты труда в России за 2000-2014 гг. вырос в 14,6 раза, но реальный рост оценивается только в 2,6 раза. При этом темпы роста реального уровня оплаты
труда были неравномерными в разрезе видов экономической деятельности. Тогда, изменения в
параметрических характеристиках оплаты труда как одного из экономических стимулов должно сказываться на уровне производительности труда, средний темп роста которой за 2005-2014
гг. (за последние десять лет) составляя 3,4 % в год (таблица 2).
Таблица 2 - Динамика роста производительности труда по разделам экономической
деятельности в России, % [3]
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Раздел экономической
деятельности
ВСЕГО РФ
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

2005

…

2011

2012

2013

2014

107,0

…

103,8

103,0

101,9

100,8

Средний
темп роста
104,0

105,6
102,1
109,2
108,8

…
…
…
…

115,1
103,5
102,7
105,6

98,2
103,8
100,0
103,1

106,0
103,2
96,9
105,5

102,9
98,6
101,4
104,3

103,7
101,3
103,7
105,3

103,7
105,3

…
…

99,8
105,2

100,8
100,2

99,2
98,3

100,7
96,2

100,8
104,1

109,8
100,3
107,5

…
…
…

101,9
102,3
105,4

102,1
101,4
102,3

100,1
101,9
103,6

98,6
98,4
100,9

104,5
102,6
104,5

102,5

…

99,6

103,9

101,8

99,3

104,4

Основной прирост производительности труда достигнут за счёт разделов экономической деятельности: строительство (104,1 % в год), оптовая и розничная торговля… (104,5 %),
операции с недвижимостью (104,4 %), услуги транспорта и связи (104,4 %), а также обрабатывающего сектора экономики России (105, 3%).
Следует помнить, что уровень производительности труда во многом зависит от факторов материально-технического прогресса, в хозяйственной практике сводящихся к нововведениям в области техники и технологии. Объёмы внедрения последних косвенно можно просле-
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дить по динамике инвестиций в основной капитал, средний темп роста которых для экономики
России за 2005-2014 гг. составил 107,0 %. Важно отметить, что инвестиционный процесс в целом достаточно равномерен. Практически во всех разделах экономической деятельности ежегодный прирост не превышал 10 % (расчеты и выводы сделаны на основании данных источника [4]).
Темпы роста производительности труда и инвестиций в основной капитал, характеризуются более равномерными изменениями по сравнению с динамикой оплаты труда. Но, прибыльность хозяйствования изучаемых отраслей отличается в более значительной степени. За
2005-2014 гг. среднегодовой прирост объёма прибыли, колебался в интервале 8,8-64,2 % (расчёты на основании данных источников [5, 6]).
В целом можно полагать, что ситуация сложившаяся в современном хозяйственном
комплексе России, отражаемая рассмотренными выше показателями, обладает известной мерой
противоречивости. Динамика и значения оплаты труда "расходятся" с индикаторами производительность труда, прибыль и инвестиционная активность. Зависимость в изменениях значений
обозначенных показателей реально отследить в процессе проведения корреляционного анализа
(на основании информации, полученной из источников [2-5]), результаты которого систематизированы в таблице 3.
Таблица 3 - Корреляционная зависимости динамики заработной платы,
производительности труда, прибыльности и объёма инвестиций в основной капитал по
разделам экономической деятельности за 2005-2014 гг.

№

Раздел экономической деятельности

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
2 Рыболовство, рыбоводство
3 Добыча полезных ископаемых
4 Обрабатывающие производства
Производство и распределение
5
электроэнергии, газа и воды
6 Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
7
бытовых изделий и предметов личного
пользования
8 Гостиницы и рестораны
9 Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом,
10
аренда и предоставление услуг
ВСЕГО РФ
1

Значение коэффициента корреляции изменения
заработной платы и…
инвестиций
производительности
прибыли
в основной
труда
капитал
0,412
-0,223
-0,001
0,659

0,507
0,094
0,295
0,369

0,444
-0,443
0,758
0,814

0,044
0,840

0,718
0,398

0,645
0,863

0,733
0,761
0,705

0,504
0,054
0,204

0,572
0,309
0,672

0,875
0,819

0,491
0,576

0,654
0,807

Следовательно, в целом для экономики России рост заработной платы может стимулировать повышение производительности труда. Но, данное утверждение справедливо не для
всех отраслей промышленности. Так, для сельского хозяйства существование зависимости, а,
следовательно, и ощутимого влияния мотивации к труду с помощью заработной на его эффективность, установить не удалось. Аналогичное утверждение можно сделать и в отношении секторов рыболовство и рыбоводство, распределение электроэнергии, газа и воды, добыча полезных ископаемых. Кроме того, за 2005-2014 гг. зависимость между объёмами прибыли организаций и оплатой труда не проявилась. Таким образом, можно сделать осторожное заявление, о
том, что в России денежное стимулирование труда не влияет на финансовые результаты работы
организаций, а, возможно, и на их конкурентоспособность.
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Интересно отметить и то, что воздействие инвестиционной активности на изменение
заработной платы по изучаемым отраслям является неравномерным. Инвестиции в основной
капитал - это, по сути, создание новых бизнес единиц, хозяйственных комплексов, предприятий. Поэтому, справедливо полагать, что они должны "возникать" на наиболее перспективных
локациях отраслевых рынков. Следовательно, их деятельность должна быть перспективной, а
оплата труда повышенной. Но, фактически получается, что всё это справедливо только для разделов экономической деятельности: добыча полезных ископаемых (коэффициент корреляции
равен 0,758); обрабатывающие производства (0,814); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (0,645); строительство (0,863); транспорт и связь (0,672); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (0,654). В отраслях сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство; оптовая и розничная торговля…; гостиницы и рестораны - рост инвестиций в основной капитал не вызывает повышения оплаты труда. С этих позиций отсутствие зависимости между оплатой труда и производительностью труда
для сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства объясняется неадекватностью использования оплаты труда как инструмента стимулирования эффективной деятельности. Что косвенно подтверждается низким уровнем среднего размера заработной платы,
который по сельскому хозяйству и рыболовству, рыбоводству на 7 % и 53,4 % ниже среднероссийского значения. Если функционирование новых хозяйственных комплексов не обеспечивает
рост заработной платы, то, вероятно, и в целом для данных отраслей уровень оплаты труда не
является решающим фактором для серьезного повышения мотивации к трудовой деятельности.
Сложнее объяснить отсутствие зависимости между оплатой труда и производительностью труда по разделам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Здесь процесс инвестирования сопровождается повышением уровня денежного стимулирования, но производительность труда не растёт
вслед за заработной платой. Скорее всего, это происходит из-за воздействия материальнотехнических факторов, когда трудовой потенциал не может преодолеть ограничения, накладываемые возможностями производственного потенциала. При этом утверждение о неадекватности применения системы денежного стимулирования в организациях данных разделов экономической деятельности, также может иметь место: для добычи полезных ископаемых - превышение среднероссийского уровня оплаты труда более чем в два раза, а для распределения электроэнергии, газа и воды, наоборот, отставание от значения среднего уровня на 36,9 %.
В целом можно говорить, что последние десять лет денежное стимулирование как инструмент мотивирования, направленный на повышение производительности труда, для многих
разделов экономической деятельности доказал свою эффективность и может позиционироваться как основной в системе мотивации-стимулирования. Но, в некоторых разделах экономической деятельности, отмечены проблемы с его эффективным применением, которые заключаются либо в неадекватности-недостаточности для полноценного влияния на мотивацию, либо в
насыщении-удовлетворенности размером данного фактора. Следовательно, денежное стимулирование остаётся основным способом, который может использовать менеджмент организаций
современной России для активизации роста производительности труда, но он показал определённую степень своей ограниченности, которая, с усилением рецессии отечественной экономики в подавляющем большинстве отраслей должна только возрастать.
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СООТНОШЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ И ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ КАК
ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ИХ ОПТИМАЛЬНОСТИ
THE RATIO OF THE MONEY SUPPLY AND INTERNATIONAL RESERVES AS THE
MAIN CRITERION OF OPTIMALITY
Одним из условий обеспечения стабильности курса национальной валюты является достаточное количество золотовалютных резервов. В статье выдвигается тезис о том, что золотовалютные
резервы должны обеспечивать сто процентов денежной массы (агрегат М2). Также в статье проводится анализ обеспеченности денежной массы России золотовалютными резервами, который позволил
выявить, что снижение обеспеченности денежной массы золотовалютными резервами ниже 35% является предвестником девальвации.
One of conditions of ensuring stability of rate of national currency is enough gold and foreign exchange
reserves. In article the thesis that gold and foreign exchange reserves have to provide hundred percent of money
supply (М2) moves forward. Also in article the analysis of security of money supply of Russia is carried out by
gold and foreign exchange reserves which was allowed to reveal that decrease in security of money supply with
gold and foreign exchange reserves lower than 35% is a devaluation harbinger.
Ключевые слова: критерии достаточности золотовалютных резервов, золотовалютные резервы, банковский мультипликатор, денежный мультипликатор, денежная масса, денежная база, девальвация.
Keywords: the criteria for adequacy of foreign exchange reserves, foreign exchange reserves, money
multiplier, money multiplier, money supply, the monetary base, the devaluation.

Основным принципом национальной банковской системы России является "частичное
резервирование средств, учтенных во вкладах до востребования, текущих, расчетных и других
счетах" [1]. Данный принцип закреплен гражданским кодексом России, где договор банковского вклада выделен в отдельную главу. В результате этого к банковским вкладам не применяются нормы, установленные ни для договоров хранения, ни для договоров займа. Договор банковского вклада основан на недопустимом смешении договоров хранения и займа, что противоречит традиционным принципам права [2].
Банковская система России имеет пирамидальный характер, т.е. напоминает перевернутую пирамиду. В её основании находятся золотовалютные резервы Центрального банка. Золотовалютные резервы являются основой для денежной базы, т.е. национальной валюты, выпущенной Центральным банком. Денежная база, в свою очередь, является основой для совокупности безналичных денег.
Одной из целей деятельности банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля, что невозможно без обеспечения стабильности валютного курса. Для достижения
данной цели Центральный банк имеет в своем распоряжении золотовалютные резервы, которые, при необходимости, могут быть использованы для проведения валютных интервенций.
Исходя из этого, возникает необходимость оценки достаточности золотовалютных резервов.
Проблему можно сформулировать и по-другому: какая величина валютного курса может поддерживаться исходя из текущего уровня золотовалютных резервов.
Анализ событий 2014-2015 годов позволяет судить о том, что руководство Банка России
не имело адекватных представлений о наличии достаточных ресурсов у Банка России для поддержания сложившегося валютного курса.
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5 ноября 2014, когда курс рубля по отношению к доллару США упал уже на 21,6% по
сравнению с началом года, первый заместитель Председателя Центрального банка Российской
Федерации К. Юдаева заявляла следующее:
"Мы находимся в комфортной зоне и выполняем этот норматив и другие нормативы,
связанные с резервами, поэтому пока мы не видим существенных ограничений, связанных с
объемами операций с точки зрения имеющихся у нас резервов, - сказала Юдаева, отвечая на
вопрос журналистов о достаточности резервов регулятора. - Мы смотрим на все имеющиеся у
нас резервы, в том числе монетарное золото" [3]. При этом, несмотря на ослабление курса рубля, с начала 2014 года золотовалютные резервы Банка России снизились на 81,0 млрд. долл.
США и составили 428,6 млрд.
В последующие полгода золотовалютные резервы продолжали стремительно снижаться
и по состоянию на 01.06.2015 составили 356,8 млрд. долл. США. Центральный банк стремительно терял резервы на фоне стремительного падения курса рубля: на 22.06.2015 курс доллара
США к рублю составлял уже 53,8 руб. за доллар.
Таким образом, несмотря на утверждение руководства Банка России о наличии достаточных резервов для стабилизации курса рубля, девальвация продолжалась. Данный факт, по
мнению автора, не позволяет согласиться с мнением руководства Центрального банка касательно достаточности золотовалютных резервов. Несмотря на объективные факты, руководство
центрального банка продолжало делать утверждения о достаточности золотовалютных резервов. Об этом свидетельствует следующее высказывание К. Юдаевой 22 июня 2015:
"Резервов у нас действительно достаточно исходя из всех традиционных критериев. Но
мы же прекрасно помним события конца прошлого года, когда и в прессе, и на рынке были
дискуссии на эту тему, все время задавался вопрос о том, насколько хватит резервов… Сама эта
история нас научила, что с точки зрения обеспечения большего уровня доверия к рублю и нашей политике нужен больший объем резервов: рынок должен понимать, что Центробанк в состоянии противостоять длительным и значительным шокам" [4].
Следует отметить, что убежденность руководства Центрального банка в достаточности
золотовалютных резервах имела под собой основанием определенные представления, сложившиеся в отечественной экономической науке относительно необходимого размера золотовалютных резервов.
Обычно выделяют следующие критерии оптимальности золотовалютных резервов Центрального банка:
 отношение импорта товаров и услуг к величине резервов;
 отношение резервов к денежной базе;
 критерий Редди;
 правило Гвидотти; [5]
 композитный индикатор МВФ.
Исходя из вышеуказанных критериев, уровень золотовалютных резервов был достаточным для обеспечения стабильности валютного курса. Руководство Банка России считало что
"золотовалютные резервы РФ превышают объем, определенный по всем используемым в международной практике критериям достаточности". Информация об этих критериях доступна на
сайте Банка России [6]. Её анализ приведен в таблице 1.
Вместе с тем, девальвация рубля в 2014 - 2015 годах может свидетельствовать о том,
что выполнение данных критериев не может гарантировать стабильность валютного курса. Поэтому возникает вопрос о том, какой критерий способен характеризовать ситуацию с золотовалютными резервами более адекватно.
Логический анализ показывает, что единственным критерием достаточности золотовалютных резервов может являться только отношение золотовалютных резервов ко всей национальной денежной массе, т.е. денежному агрегату М2. При этом достаточным является не менее чем 100% обеспечение денежной массы золотовалютными резервами исходя из валютного
курса. Выполнение всех остальных критериев не способно полностью гарантировать стабильность национальной валюты.
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Если вся денежная масса национальной валюты не обеспечена золотовалютными резервами, то девальвация валюты лишь вопрос времени. Она произойдет в случае неблагоприятных
внешних экономических условий, которые в силу цикличности экономики неизбежны.
Для иллюстрации этого проведем мысленный эксперимент. Предположим, в национальной экономике присутствует 100 единиц нацвалюты, а рыночный курс национальной и мировой резервной валюты составляет 1:1. Центральный банк обладает только 60 единицами резервной валюты, т.е. валюта обеспечена на 60%. Может ли центральный банк полностью гарантировать стабильность сложившегося валютного курса в текущих условиях?
Предположим, что вследствие неблагоприятной экономической конъюнктуры резко повысился спрос на иностранную валюту со стороны субъектов экономики и центральный банк
вынужден проводит интервенции, т.е. выкупать национальную валюту в обмен на имеющиеся
резервы. Предположим, что Центральный банк вынужден выкупать десять единиц нацвалюты
по рыночному курсу за единицу времени. В результате этого происходит уменьшение объема
золотовалютных резервов на 10 единиц и снижение денежной массы на 10 единиц. Таким образом, денежная масса станет равной 90 единицам, а золотовалютные резервы составят 50 единиц. В результате произойдет снижение обеспеченности национальной денежной массы золотовалютными резервами с 60% до 56%. Последующая попытка удержать курс приведет к снижению данного соотношения до 50% и так далее.
Таким образом, попытка поддержать фиксированный рыночный курс при длительной
неблагоприятной внешней конъюнктуре и неполном обеспечении денежной массы золотовалютными резервами приведет к полному исчерпанию золотовалютных резервов, после чего
Центральный банк уже никак не сможет повлиять на рыночный курс. Это наглядно представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Снижение обеспеченности национальной валюты во времени

1
2
3
4
5

6

Время
Рыночный курс валюты
Объем национальной валюты
(единиц нацвалюты)
Объём золотовалютных резервов ЦБ (единиц
резервной валюты)
Обеспеченность нацвалюты золотовалютными
резервами
Равновесный валютный курс исходя из объема
национальной валюты и золотовалютных
резервов центрального банка
Проведение валютных интервенций путем
выкупа национальной валюты (ед. нац.
валюты)

T
1,00

T+1
1,00

T+2
1,00

T+3
1,00

T+4
1,00

T+5
1,00

T+6
1,00

100

90

80

70

60

50

40

60

50

40

30

20

10

0

60%

56%

50%

43%

33%

20%

0%

1,67

1,80

2,00

2,33

3,00

5,00

-

10

10

10

10

10

10

-

В силу неопределенности экономической действительности никто не может знать
сколько продлятся неблагоприятные условия. Следовательно, попытка поддержать фиксированный валютных курс в условиях неполной обеспеченности денежной массы валютными резервами подразумевает под собой надежду на скорое улучшение ситуации. Это, безусловно,
неправильный подход.
В силу неопределенности, при неполном обеспечении денежной массы на длительном
промежутке времени золотовалютными резервами девальвация рано или поздно произойдет.
Относительно вышеизложенных рассуждений могут возразить, что центральному банку
нет необходимости держать обеспечение на всю имеющуюся денежную массу, поскольку Центральный банк эмитирует лишь денежную базу. Данную точку зрения можно услышать от многих экономистов, в частности от С. Глазьева: "рубль сегодня - самая обеспеченная валюта, объем золотовалютных резервов у нас в 2 раза больше объема денег в экономике - рублей" [7]. Это
высказывание верно лишь в том случае, если под "объемом рублей в экономике" понимать де-
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нежную базу, т.е. деньги выпущенные Банком России. В то же время денежная база не есть вся
совокупность денег в экономике, поскольку не учитывает безналичные деньги - фидуциарные
средства обращения. Вся совокупность денег в экономике это денежный агрегат М2.
Данная точка зрения ошибочна по следующим соображениям. Проводя валютные интервенции, Центральный банк выкупает эмитированную им же денежную базу за счет золотовалютных резервов. В результате происходит уменьшение денежной базы. Однако безналичные
деньги (вклады и счета, входящие в денежный агрегат М2) при этом не уменьшаются, а остаются на прежнем уровне. В результате происходит ухудшение ликвидности банковской системы: объем ресурсов у банков сокращается, а объем обязательств остается прежним. В итоге денежный и банковский мультипликаторы увеличивается. Положение банковской системы становится более нестабильным. А поскольку Центральный банк отвечает не только за стабильность
национальной валюты, но и стабильность банковской системы, он вынужден через некоторое
время увеличивать ликвидность банковской системы, т.е. тем или иным способом снабдить
банковскую систему наличными деньгами (деньгами ЦБ), т.е. увеличить денежную базу. В итоге Центральный банк остается с той же или большей денежной базой и меньшим объемом золотовалютных резервов [8].
Исходя из вышеизложенного, попытаемся охарактеризовать текущее состояние и достаточность золотовалютных резервов Банка России, а также ответить на вопрос о равновесном
курсе рубля. Кроме этого, предложенный в статье критерий необходимо протестировать на
фактических данных.
Вся необходимая информация доступна на сайте Банка России, её анализ приведен в
таблице 3.
Анализ обеспеченности денежной массы России золотовалютными резервами Банка
России с 1994 по 2015 год позволяет сделать ряд выводов:
1. Снижение уровня достаточности золотовалютных резервов ниже 35% непосредственно предшествовало как девальвации 1998-1999 годов, так и девальвации 20142015 годов (строка 17 таблицы 3).
2. Период относительной стабильности курса рубля (2000-2013 года) сопровождался
обеспечением денежной массы золотовалютными резервами на уровне 50% и более
(строка 17 таблицы 3).
3. Девальвация 2014-2015 годов стала следствием инфляционной политики Президента, Правительства, Банка России и банковской системы в 2006-2013 годах, которая
выражалась в резком увеличении денежной массы относительно золотовалютных
резервов, т.е. снижении обеспеченности денежной массы золотовалютными резервами (строка 17 таблицы 3).
4. Снижение обеспеченности денежной массы золотовалютными резервами ниже 50%
является негативным сигналом, свидетельствующим о существенном увеличении
рисков девальвации валюты.
5. Анализируя обеспеченность денежной массы необходимо также обращать внимание
на уровень ликвидности банковского сектора, т.е. банковский мультипликатор, поскольку его высокие значения свидетельствуют о возможности увеличения объема
денежной базы и массы в ближайшем будущем.
6. По состоянию на начало 2016 года говорить об окончании девальвации рубля преждевременно: обеспеченность денежной массы золотовалютными резервами составляет приблизительно 50%. Однако ликвидность банковской системы находится на
беспрецедентно низком для России уровне: банковский мультипликатор составляет
7,5 раз (строка 7 таблицы 3).
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МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СГЛАЖИВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
SAFETY WARNINGS AND SMOOTHING EFFECT OF CHANGES INSTITUTIONAL
ENVIRONMENT ON MACRO-REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
Функционирование и развитие макрорегиональных социально-экономических систем в условиях
меняющихся национальных макроэкономических параметров и институциональной среды напрямую зависит от парадигмы эффективного управления данной системой. Названная парадигма является наиболее действенным инструментом обеспечения предупреждения и сглаживания изменений национальных макроэкономических параметров и институциональной среды
Реализация парадигмы управления макрорегиональной социально-экономической системой призвана минимизировать кризисные явления в экономике, связанные с замедлением экономического роста,
и обеспечить устойчивость функционирования и развития макрорегиональной экономической системы
в рамках национального хозяйства.
Важно отметить, что реализация стабилизационной политики и осуществление структурных
реформ с целью максимизации эффекта от принятых мер должны происходить в тесной взаимосвязи.
Сокращение бюджетного дефицита, стабилизация макроэкономических показателей обеспечивают
привлекательные условия для ведения бизнеса и повышают инвестиционную активность в экономике.
Это, в свою очередь, обеспечивает аккумулирование и приток капитала в реальный сектор экономики.
Что, в конечном итоге, ведёт к восстановлению экономического роста.
Отдельно необходимо отметить важность реализации институциональных преобразований в
экономике. Сюда относят изменения в законодательстве, создание нормативно-правовой базы, адекватной рыночным условиям хозяйствования, и контроль за её применением. Эти изменения должны в
первую очередь быть направлены на обеспечение конкурентной среды в экономике.
Functioning and development of macro-regional socio-economic systems in the conditions of changing
national macroeconomic parameters and institutional environment depends on the paradigm of efficient management of the system. Named paradigm is the most effective instrument for ensuring prevention and smoothing
changes in national macroeconomic parameters and the institutional environment
The implementation of macro-regional governance paradigm of socio-economic system is designed to
minimize the economic crisis, associated with the slowdown of economic growth and ensure the sustainability of
the operation and development of macro-regional economic system in the national economy.
It is important to note that the implementation of stabilization policies and structural reforms in order
to maximize the effect of the measures taken must be in close relationship. Reducing the budget deficit, stabilizing macroeconomic indicators provide an attractive environment for business and increase investment activity in
the economy. This, in turn, provides the accumulation and capital flows into the real economy. What, ultimately,
leads to the restoration of economic growth.
Separately, it should be noted the importance of the implementation of institutional reforms in the economy. These include changes in legislation, the establishment of the regulatory framework, adequate market conditions of management and control over its use. These changes should primarily be aimed at ensuring a competitive environment in the economy.
Ключевые слова: макроэкономика; институциональная среда; стабилизационная политика; парадигма эффективного управления.
Keywords: macroeconomics; institutional environment; stabilization policy; effective management paradigm.
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Функционирование и развитие макрорегиональных социально-экономических систем в
условиях меняющихся национальных макроэкономических параметров и институциональной
среды напрямую зависит от парадигмы эффективного управления данной системой. Названная
парадигма является наиболее действенным инструментом обеспечения предупреждения и
сглаживания изменений национальных макроэкономических параметров и институциональной
среды и включает в себя:
1. Гибкое сочетание методов государственного и рыночного регулирования экономики.
2. Углубление интеграции субъектов федерации в рамках макрорегиона.
3. Обеспечение оптимального взаимодействия хозяйствующих субъектов.
Реализация парадигмы управления макрорегиональной социально-экономической системой призвана минимизировать кризисные явления в экономике, связанные с замедлением
экономического роста, и обеспечить устойчивость функционирования и развития макрорегиональной экономической системы в рамках национального хозяйства. [6]
Данная парадигма призвана решить такие задачи управления макрорегиональной социально-экономической системой, как:
1. Выявление причин трансформации и обоснование факторов и векторов развития
макрорегиональной социально-экономической системы.
2. Определение факторов и условий обеспечения устойчивого развития и функционирования макрорегиональной социально-экономической системы.
3. Определение степени влияния институциональных изменений на воспроизводственное развитие макрорегиональной социально-экономической системы.
Исходя из обозначенных задач, управление макрорегиональными социальноэкономическими системами должно основываться на реализации следующих этапов:
1. Определение специфики формирования механизма управления макрорегиональной
социально-экономической системой в условиях меняющейся институциональной
среды.
2. Анализ эффективности функционирования и потенциала развития социальноэкономической системы Южного макрорегиона России в условиях изменения национальных макроэкономических параметров и институциональной среды.
3. Разработка парадигмы эффективного управления макрорегиональной социальноэкономической системой как способа минимизации негативного влияния изменения
институциональных условий.
Реализация парадигмы управления макрорегиональными социально-экономическими
системами должна позволить:
1. Повысить
эффективность
управления
макрорегиональной
социальноэкономической системой в условиях меняющейся институциональной среды.
2. Определить пути развития Южного макрорегиона России на основе парадигмы эффективного управления макрорегиональной социально-экономической системой.
3. Разработать меры предупреждения и сглаживания влияния изменений национальных макроэкономических параметров и институциональной среды на социальноэкономическую систему Южного макрорегиона России. [13, 15, 17]
В целом парадигму управления макрорегиональной социально-экономической системой
можно представить в виде системы блоков принципов, задач, этапов и результатов (рис. 1).
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ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ МАКРОРЕГИОНАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ

Принципы реализации парадигмы
• Гибкое сочетание методов государственного и рыночного регулирования экономики.
• Углубление интеграции субъектов федерации в рамках макрорегиона.
• Обеспечение оптимального взаимодействия хозяйствующих субъектов.

Задачи реализации парадигмы
• Выявление причин трансформации и обоснование факторов и векторов развития
макрорегиональной социально-экономической системы.
• Определение факторов и условий обеспечения устойчивого развития и функционирования
макрорегиональной социально-экономической системы.
• Определение степени влияния институциональных изменений на воспроизводственное развитие
макрорегиональной социально-экономической системы.

Этапы реализации парадигмы
• Определение специфики формирования механизма управления макрорегиональной социальноэкономической системой в условиях меняющейся институциональной среды.
• Анализ эффективности функционирования и потенциала развития социально-экономической
системы Южного макрорегиона России в условиях изменения национальных
макроэкономических параметров и институциональной среды.
• Разработка парадигмы эффективного управления макрорегиональной социально-экономической
системой как способа минимизации негативного влияния изменения институциональных
условий.

Результаты реализации парадигмы
• Повысить эффективность управления макрорегиональной социально-экономической системой
Юга России в условиях меняющейся институциональной среды.
• Определить пути развития Южного макрорегиона России на основе парадигмы эффективного
управления макрорегиональной социально-экономической системой.
• Разработать меры предупреждения и сглаживания влияния изменений национальных
макроэкономических параметров и институциональной среды на социально-экономическую
систему Южного макрорегиона России.

Рисунок 1 - Парадигма управления макрорегиональной социально-экономической
системой
Уровень социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в условиях меняющейся институциональной среды обуславливает необходимость разработки и реализации парадигмы эффективного управления, которая обеспечит устойчивость макрорегионов
к влиянию внутренних и внешних факторов в кризисных условиях. При этом учёт национальных макроэкономических параметров и их возможных изменений в будущем при формировании парадигмы управления макрорегиональной социально-экономической системой является
императивом региональной политики.
В условиях рецессии в экономике, политических катаклизмов - региональная социально-экономическая политика требует адекватного инструментария, который должен позволить
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адаптироваться макрорегиональным социально-экономическим системам к современным реалиям и обеспечить устойчивый рост экономики. При этом следует отметить, что находящиеся
на стадии становления институты современной российской экономической системы не являются достаточно эффективным инструментом, который позволит минимизировать и сгладить негативные экономические и политические процессы. Однако, разработка и реализация парадигмы управления макрорегиональной социально-экономической системой может стать той платформой, которая позволит создать эффективную институциональную среду функционирования
развития как отдельных макрорегионов, так и национальной экономики в целом. [24]
В условиях современной российской экономики в качестве инструментов государственного регулирования применяются экономические методы государственного регулирования,
присущие рыночным экономическим системам. К экономическим методам государственного
регулирования традиционно относят денежно-кредитную (монетарную) политику и бюджетноналоговую (фискальную) политику. При этом административная роль государства в российской
экономике остаётся всё ещё на достаточно высоком уровне. Также российская экономика характеризуется высокой долей государственных компаний (до 70% в некоторых отраслях, в т.ч.
инфраструктурных), что снижает уровень эффективности функционирования национальной
экономики в целом и является на наш взгляд одним из ключевых факторов замедления её роста.
Однако следует отметить, что в условиях неблагоприятной мировой конъюнктуры, в
условиях экономических и политических кризисов роль государственного регулирования возрастает. В данном контексте роль государства заключается в построении эффективных рыночных институтов, установлении чётких правил функционирования хозяйствующих субъектов в
экономике, а также в осуществлении контрольно-надзорной деятельности.
В условиях развитой рыночной экономики государство выполняет следующие функции:
1. Установление основополагающих политических, социальных и юридических правил как институционального базиса функционирования экономических субъектов.
2. Обеспечение стабильного функционирования и долгосрочного роста национальной
экономики.
3. Минимизация негативных последствий функционирования экономических субъектов (например, обеспечение экологической безопасности). [25, с. 645]
В условиях экономических кризисов и политической нестабильности возникает необходимость выполнения государством специфических функций:
1. Разработка законодательства, позволяющего осуществлять мероприятия по стабилизации экономики в кризисных условиях.
2. Мобилизация финансовых ресурсов.
3. Снижение уровня монополизации и сокращение доли государственных компаний в
экономике.
4. Содействие развитию частного сектора и повышение конкуренции в экономике. [25,
с. 645 - 646]
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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Установление
основополагающих
политических, социальных
и юридических правил как
институционального базиса
функционирования
экономических субъектов.

Обеспечение стабильного
функционирования и
долгосрочного роста
национальной экономики.

Минимизация негативных
последствий
функционирования
экономических субъектов
(например, обеспечение
экологической
безопасности).

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

Разработка законодательства,
позволяющего осуществлять
мероприятия по стабилизации экономики
в кризисных условиях.

Мобилизация финансовых ресурсов.

Снижение уровня монополизации и
сокращение доли государственных
компаний в экономике.

Содействие развитию частного сектора и
повышение конкуренции в экономике.

Рисунок 2 - Функции государства в экономике
Процесс регулирования экономики реализуется государством путём воздействия на
деятельность хозяйствующих субъектов с использованием определённого инструментария прямых административных и косвенных экономических способов воздействия. Для рыночной
экономики, безусловно, преобладают экономические методы, однако, в ряде областей применение административных инструментов необходимо и крайне важно. К таким областям относятся:
1) установление цен и тарифов на социально-значимые товары и услуги;
2) антимонопольное регулирование;
3) внешнеэкономическая деятельность (ограничительные меры).
При этом к базовым элементам регулирования в рыночной экономике относят инструментарий денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, применение которого приобретает особое значение в кризисных условиях.
Кризисные явления в первую очередь начинаются на макроэкономическом уровне, исключением не является и российская экономика. К подобным проявлениям относятся следующие:
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рост уровня инфляции;
рост уровня безработицы;
замедление роста ВВП (на региональном уровне ВРП);
снижение платёжеспособного спроса населения;
снижение объёмов производства;
снижение инвестиционной активности.
По мнению доктора экономических наук, профессора А.С. Булатова, одним из основных проявлений системного кризиса в экономике наряду с повышением уровня инфляции и
снижением инвестиционной активности, является трансформационный спад, глубина которого
"зависит от величины накопившихся в структуре экономики диспропорций". [25, с. 647]
В периоды кризисов, в условиях изменения национальных макроэкономических параметров и институциональной среды необходима разработка и реализация мер предупреждения
и сглаживания влияния подобных изменений на функционирования социально-экономических
систем, в частности макрорегиональных. Первоочередной мерой в данном контексте должна
стать разработка стабилизационной политики.
Процесс реализации стабилизационной политики должен быть нацелен на обеспечение
макроэкономического равновесия и стабилизации уровня цен за счёт максимально эффективного использования позитивных факторов внутренней и внешней среды. В качестве основного
элемента стабилизационной политики, как правило, используются меры воздействия на совокупный спрос. Совокупный спрос - это достаточно динамичное экономическое явление, стимулирование которого может обеспечить макроэкономическое равновесие в краткосрочном периоде. Регулирование совокупного спроса, как правило, осуществляется путём применения денежно-кредитного и бюджетно-налогового инструментария.
Одной из наиболее острых проблем российской экономики, обострившейся в кризисных
условиях, является высокий уровень инфляции и ослабление национальной валюты. Обеспечение низкого уровня инфляции и стабилизация курса национальной валюты - это ещё одна задача, которую призвана решить стабилизационная политика.
На уровень инфляции влияет множество факторов. Одним из факторов, влияющих на
рост инфляции, является увеличение объёма денежной массы. Однако существует ряд факторов
немонетарного характера. К ним относят следующие факторы:
1. Структурное несовершенство экономики, которое проявляется в инерционности
экономики, её экстенсивном развитии и значительных перекосах в пользу тех или
иных отраслей экономики (характерно для тяжёлой промышленности и военнопромышленного комплекса).
2. Высокий уровень монополизации экономики, который проявляется в высокой доле
естественных монополий и значительном влиянии государственных корпораций на
развитие экономики (характерно для топливно-энергетического комплекса и транспорта).
3. Институциональные особенности экономики, связанные с несовершенством правового поля и организационных условий хозяйствования (характерно для банковской
сферы).
Наличие сочетания негативных факторов монетарного и немонетарного характера,
влияющих на стабильность функционирования и развития экономики, требует проведения глубоких структурных институциональных реформ в экономике. В некоторых случаях на какое-то
время экономика может переходить в режим "ручного управления".
В качестве инструментов макроэкономического регулирования и стабилизационной политики, как правило, выступают:
1. Повышение ключевой ставки Центральным банком российской Федерации, сокращение льготного финансирования коммерческих банков, ужесточение денежнокредитной политики в целом.
2. Сокращение расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы.
3. Сокращение или замораживание уровня социальных выплат населению.
4. Сокращение дефицита консолидированного государственного бюджета в краткосрочной перспективе и ликвидация дефицита бюджета в последующие несколько
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лет. В кризисных условиях оптимальным считается дефицит бюджета не превышающий 5% ВВП.
5. Приватизация части государственных компаний.
В целом стабилизационная политика должна включать ряд структурных реформ в экономике, направленных на обеспечение эффективности функционирования макрорегиональных
социально-экономических систем. Необходимость подобных реформ особо актуальна для Южного макрорегиона России.
Основной целью структурного реформирования является создание условий стабильного
функционирования и поступательного развития национальной экономики за счёт увеличения
объёмов выпуска продукции и услуг отечественными предприятиями при обеспечении платёжеспособного спроса населения. Стимулирование совокупного предложения может осуществляться как напрямую, так и косвенно. К прямому методу стимулирования относят различные
формы субсидирования и льготного кредитования отдельных предприятий и целых отраслей, а
также научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Косвенный метод
стимулирования включает введение налоговых льгот для тех или иных отраслей, так называемый "налоговый манёвр" и стимулирование инвестиционной деятельности. Параллельным направлением стабилизационной политики и структурных реформ должно стать формирование
эффективной устойчивой финансовой системы, посредством которой стало бы возможно аккумулирование средств и их инвестирование в реальный сектор экономики. Это направление может быть реализовано не только за счёт осуществления денежно-кредитного и налогового стимулирования инвестиций в реальный сектор экономики, но и за счёт прямого участия государства в инвестировании и предоставлении гарантий.
Одной из важнейших целей осуществления стабилизационной политики и структурных
реформ является импортозамещение, достигаемое в процессе поддержания отечественных
предприятий и отраслей, которые в последствии должны стать основой построения современной эффективной национальной экономики.
На современном этапе развития российской экономики наблюдается значительный перекос в сторону добывающих отраслей, в первую очередь, углеводородного сырья. Однако для
обеспечения эффективности функционирования экономики требуется диверсификация отраслей.
Также при проведении структурных реформ особое внимание должно быть уделено
созданию условий для формирования человеческого капитала посредством развития науки, образования и здравоохранения с целью построения экономики нового типа - экономики знаний,
основанной на когнитивной деятельности экономически активного населения.
Важно отметить, что реализация стабилизационной политики и осуществление структурных реформ с целью максимизации эффекта от принятых мер должны происходить в тесной
взаимосвязи. Сокращение бюджетного дефицита, стабилизация макроэкономических показателей обеспечивают привлекательные условия для ведения бизнеса и повышают инвестиционную
активность в экономике. Это, в свою очередь, обеспечивает аккумулирование и приток капитала в реальный сектор экономики. Что, в конечном итоге, ведёт к восстановлению экономического роста.
Отдельно необходимо отметить важность реализации институциональных преобразований в экономике. Сюда относят изменения в законодательстве, создание нормативно-правовой
базы, адекватной рыночным условиям хозяйствования, и контроль за её применением. Эти изменения должны в первую очередь быть направлены на обеспечение конкурентной среды в
экономике. [25, с. 648 - 655]
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TRENDS, PATTERNS, FACTORS AND CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
В данной статье рассмотрены тенденции, закономерности, факторы и условия инновационного развития региональных социально-экономических систем, связанные с историческими событиями,
ограниченным финансированием и проблемами законодательного регулирования в России в целом. В результате анализа выявлено, что для успешного финансирования проекта, научные коллективы должны
доказать коммерческий потенциал своих разработок. Особое внимание уделено проблемам, связанным с
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инновационным развитием предприятий. Выяснено, что на сегодняшний день в стране, где развиты
сырьевые и энергетические отрасли, товар легче произвести, чем продать. Усложнение технологий
производства, быстрый рост инновационных возможностей заставляет персонал постоянно обновлять свои знания, что в первую очередь сказывается на их психологическом состоянии. На основе трудов С.Н. Дьяконовой, и Е.А. Шараповой составлена таблица, систематизировавшая и классифицирующая проблемы, тормозящие инновационное развитие. Так же рассмотрены проблемы повышения конкурентоспособности работника при переходе к инновацинно развитому обществу. На уровне государства
критерием конкурентоспособности является национальная безопасность, на уровне предприятия профессионализм работников, а на рынке труда критерием эффективности является личностный уровень работника. Кроме того отмечено, что Российские специалисты не всегда находят интересующую
их работу и уезжают за границу, хотя наша страна и нуждается в квалифицированных кадрах, пути
решения данной проблемы еще только намечаются. По опыту развитых стран видно, что продуктивность труда и доходы возрастают с увеличением затрат на общее и специальное образование. В России уже были приняты попытки ориентации системы образования на рынок труда, так в вузах вводят
понятие "Прикладной бакалавриат", что приближает образование к производству.
This article examines the trends, patterns, factors and conditions of innovative development of regional
socio-economic systems, connected with historical events, limited funding and problems of legal regulation in
Russia as a whole. The analysis revealed that for the successful financing of the project, research teams must
demonstrate the commercial potential of their research. Particular attention is paid to issues related to the development of innovative enterprises. It was found that to date in the country where the development of raw material and energy industries, product easier to produce than to sell. The increasing complexity of production technologies, the rapid growth of innovative features makes the staff to constantly update their knowledge, which
primarily affects their psychological state. Based on the works of S.N. Dyakonova and E.A. Sharapova, a table,
organize and classifying problems hindering innovation development. Just consider the problem of increasing
the competitiveness of the employee during the transition to innovative developed society. At the state level the
competitiveness criterion is national security, at the enterprise level - professional workers and labor market
efficiency criterion is the level of personal worker. Also it noted that Russian experts are not always interested in
their work and go abroad, although our country and the need for qualified personnel solutions to this problem
has yet outlined. According to the experience of developed countries shows that the productivity of labor and
profits increase with the increase in general and special education costs. The Russian attempt orientation of the
education system to the labor market have already been taken, as in the universities introduced the concept of
"Applied baccalaureate" that brings education to manufacturing.
Ключевые слова: инновационно развитое общество; конкурентоспособность; эффективность
функционирования; развитие социально-экономических систем; коммерциализация; инвестирование;
макрорегион.
Keywords: innovative development of society; competitiveness; effective functioning; development of
socio-economic systems; commercialization; investment; macro-region.

Ключевым фактором, влияющим на социально-экономическое развитие России в целом,
является уровень устойчивости функционирования региональных социально-экономических
систем. Это требует новых подходов к определению региональной экономической политики,
разработке новых форм и методов устойчивого социально-экономического развития регионов.
Устойчивое развитие конкретного региона, наряду с общими законами функционирования и
развития национальной экономики страны, имеет свои специфические особенности и определяется удельным весом производства базовых отраслей в регионе в общем объеме производства в стране, наличием экспортного сектора в экономике региона, уровнем безопасности и наличием ресурсного потенциала региона, менталитетом населения и т.д.
Устойчивое функционирование региональной социально-экономической системы во
многом зависит от уровня устойчивости функционирования хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение в экономике региона, что обеспечивает стабильный рост
экономики данного региона. [20]
Сфера инновационного развития России включает в себя самые различные проблемы,
которые оказывают непосредственное влияние на эффективность функционирования региональных социально-экономических систем. К числу подобных проблем относят:
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проблемы развития инновационной инфраструктуры;
проблемы, связанные с инновационным развитием предприятий;
проблемы повышения конкурентоспособности работника при переходе к инновационно
развитому обществу.
Проблемы развития инновационной инфраструктуры.
Инновационная инфраструктура - это комплекс организационно-экономических институтов, непосредственно обеспечивающих условия для реализации инновационных процессов
хозяйствующими субъектами на основе принципов экономической эффективности.
Инновационная инфраструктура России недостаточно развита. Основными историческими причинами такой ситуации можно назвать следующее: во-первых, "гонка вооружений"
конца ХХ в. не давала гражданской науке развиваться в полной мере, так как основные средства шли именно на финансирование ВПК. Высокому уровню фундаментальной науки сопутствовало недостаточное развитие её прикладных аспектов, при этом внедрение новых научных
разработок было сопряжено со значительными трудностями. Во-вторых, развал СССР, который
негативно сказался на многих отраслях экономики, что привело к снижению темпов роста
НТП; в-третьих, сырьевая основа экономики (инвесторы в основном вкладывают средства в
добывающие отрасли). Кроме того, отмечается высокая степень разбалансированности национальной инновационной системы, так как ее главные элементы - научно-техническая сфера,
предприятия, инновационная инфраструктура - функционируют изолированно друг от друга.
Необходимо отметить тот факт, что научно-технические достижения не подготовлены к практическому внедрению, вследствие ограниченного числа фирм-новаторов. [29, С. 65 - 66.]
Отдельно необходимо отметить проблему финансирования инновационной инфраструктуры в России и перечислить основные организации, которые занимаются непосредственно вложением средств в развитие наукоемкого производства. В настоящее время в России существует лишь пять основных организаций, занимающихся финансированием инновационной
инфраструктуры, причем те денежные средства, которые используют эти компании, очень ограничены и не способны в полной мере охватить всю сферу инновационной деятельности. К
этим организациям относятся: ОАО "РВК" (Российская венчурная компания), Фонд содействия,
Российский гуманитарный научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований.
Однако объема инвестиционной деятельности этих организаций совершенно недостаточно для успешного развития инновационной инфраструктуры страны. Кроме того, существует еще ряд факторов, тормозящих активное развитие инновационной инфраструктуры: - вопервых, в целом сохраняется стиль управления, который был принят в административнокомандной экономике; - во-вторых, проблема законодательного регулирования, связанная с
функционированием инновационной инфраструктуры; - в-третьих, проблема копирования зарубежных моделей, которое, как правило, осуществляется без учета более широкого экономического контекста, в котором те или иные модели (механизмы) функционируют и развиваются.
Таким образом, в настоящее время, когда государство не может в полной мере обеспечивать инвестирование инновационной инфраструктуры, научные коллективы и инвестиционные компании должны самостоятельно находить источники финансирования проектов. Прежде
всего, для успешного финансирования проекта научные коллективы должны доказать коммерческий потенциал своих разработок и то, что инвестировать в России выгодно не только в
"нефть и газ", но и в научную сферу.
Проблемы, связанные с инновационным развитием предприятий.
Большинство российских предприятий уступают зарубежным производителям и по
объему продукции в стоимостном выражении, и по размеру затрат на научно-технические и
конструкторские разработки, а, соответственно, и по техническому уровню. [23, С. 5.] Одной из
проблем инновационного развития России называют недостаточное государственное финансирование в сфере создания объектов интеллектуальной собственности (ОИС). Именно государственное финансирование остается одним из главных источников поддержки научноисследовательских работ (НИР), на его долю приходится более 55 % затрат на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Сегодня отсутствует должное стимулирование государством крупного частного и смешанного капитала к инвестированию инновационной сферы. Не способствует развитию инно-
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вационных процессов и успешной коммерциализации научно-технических достижений и отсутствие развитой инновационной инфраструктуры, в частности центров коммерциализации
технологий. На сегодняшний день инновационная экономика столкнулась с рядом проблем
[22]:
1. Новые достижения опережают потребности потенциальных потребителей и нарушают установленные границы между традиционными секторами промышленности. Темпы и масштабы научно-технического прогресса таковы, что изменения в материальной базе производства и качестве трудовых ресурсов не успевают за ростом инновационных возможностей.
2. К заметному росту конкуренции приводит всеобщая информатизация. Транзакционные издержки в этой связи также увеличились, т.е. это затраты, не связанные с производством,
с затратами на сырье, материалы, оплату труда, транспортировку, а включающие затраты на
изучение рынка, поиск информации, правовой защитой и т.д. Получается, что на сегодняшний
день товар проще произвести, чем продать.
3. Значительно выросла роль инновационного менеджмента, что не всегда справедливо
оценивается (недостаток обучения специалистов данного направления, игнорирование руководителями предприятий и корпораций менеджеров в области инноваций и пр.).
4. Ориентация политики не на долгосрочную перспективу, а на краткосрочные цели,
следствием чего стало значительное сокращение финансирования научных исследований и разработок, образования и культуры. Учитывая, что для результативной реализации инновационного процесса необходимы значительные инвестиции, и этот процесс имеет большой срок протекания, инновационная политика должна относиться к долгосрочным стратегическим планам
развития.
5. Отсутствует связь между наукой и производством, нет интеграции между академической наукой, наукой в высших учебных заведениях, научно-исследовательских институтах
(НИИ), образованием и корпоративными исследованиями. Хотя следует отметить вводимое в
вузах в последнее время направление "Прикладной бакалавриат", что приблизит образование к
производству, но спорным и достаточно сложным является вопрос о научных исследованиях на
производстве.
6. В условиях постоянного обновления знаний персонал оказывается перед необходимостью постоянного обучения, что зачастую сопряжено не только с финансовыми трудностями, но и с психологическими проблемами.
7. Усложнилась технология производства, что требует новых форм контроля организации и разделения труда.
8. По-прежнему приоритетными направлениями остаются сырьевые и энергетические
отрасли. Во всех странах, где в валовом внутреннем продукте велик удельный вес топливноэнергетических ресурсов, инновационные процессы протекают очень медленно.
9. Высокий риск успешной реализации инновационных проектов, отсутствие страхования рисков (законодательных, криминальных, финансовых, экономических, политических, социальных, экологических и др.).
Одной из задач данной работы является систематизация и классификация всех по возможности выявленных проблем. Полученные данные сгруппированы в таблице 1.

- 102-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№1(20) - 2016

Таблица 1 - Проблемы предприятий в сфере инноваций [23, С. 5.]
Классификация групп
проблем
Специфика
объектов
интеллектуальной
собственности
и
нематериальных активов
Проблемы в области
правовой
охраны
и
защиты
результатов
интеллектуальной
деятельности

Проблемы в
маркетинга

области

Недостаточная
государственная
поддержка
инновационной сферы,
выражающаяся:
Финансовоэкономические
проблемы использования
интеллектуальной
собственности
и
организации
ее
бухгалтерского учета
Позиции предприятий

Наименование
Уникальность, низкая ликвидность, в ряде случаев не отчуждаемость,
высокая степень риска, частичная исключаемость, высокая степень
новизны (может относиться как к достоинствам, так и к недостаткам: чем
больше уровень новизны, тем сложнее процессы управления, внедрения и
оценки).
Несовершенство законодательства в области охраны интеллектуальных
разработок, в том числе и на внешних рынках, недоработки
законодательных норм в сфере вовлечения результатов интеллектуальной
деятельности в хозяйственный оборот предприятий, необходимость учета
в
законодательных
нормах
специфики
различных
объектов
интеллектуальной собственности (например, ноу-хау, программы для
ЭВМ, базы данных и пр.), проблемы регулирования отношений при
создании объектов интеллектуальной собственности на предприятии, а
также проблемы приобретения имущественных прав на использование
объектов интеллектуальной собственности, созданных вне предприятия,
проблемы при совместной разработке, включающие несогласованность
между заказчиком (инвестором) и исполнителем (автором).
Недостаточный объем (сбор) информации о предполагаемых,
прогнозируемых и существующих рынках сбыта инновационной
продукции, неразвитая инфраструктура рынка инновационной продукции,
отсутствие статистических и экспертных данных, недостаток
квалифицированных специалистов в области управления и оценки
объектов интеллектуальной собственности, несогласованность ценовой
политики с целями и стратегиями в плане инновационной политики,
неквалифицированная (ошибочная) сбытовая политика, отсталые
мероприятия по распространению новой продукции, в т.ч. рекламные
направления, не отвечающие современному состоянию экономики.
В направленности промышленной политики на энергосырьевые отрасли в
несоответствии интеллектуального потенциала страны финансовым
возможностям бюджета и бизнеса во всевозможных административных
барьерах, воздвигаемых чиновниками различных надзорных органов
исполнительной власти.
Недоработки в плане инвентаризации и идентификации инновационных
нововведений,
проблемы
оценки
объектов
интеллектуальной
собственности
и
нематериальных
активов,
несовершенство
налогообложения интеллектуальной собственности и операций с нею,
поиск наиболее эффективного с экономической и стратегической позиций
возможностей использования инноваций, бухгалтерский учет и аудит
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
инновационных
нововведений.
Ограниченность централизованного финансирования наукоемких средств
у предприятий, нет интегрированной связи между предприятиями и
наукой в вузах, НИИ и современными научными институтами, низкий
уровень привлекательности долгосрочных вложений в инновационные
проекты в связи с высоким риском потери капитала в условиях
нестабильности
российской
экономики,
неспособность
предпринимательского сектора самостоятельно приступить к крупным
инновационным проектам.

Управление интеллектуальной собственностью и нематериальными активами предприятий весьма сложная и требующая концентрации больших усилий, знаний и практического
опыта процедура. Ведь на сегодняшний день управление результатами интеллектуальной деятельностью неотделимо от коммерческого использования, а коммерциализация часто невозможна из-за большого числа сложностей. Коммерческая реализуемость по отношению к инно-
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вационной продукции выступает как потенциальное свойство, для достижения которого необходимы определенные усилия. Научные знания совершенствуют технологию, изменение технологии приводит к появлению инновационных продуктов, которые уже формируют новые
сегменты рынка. [26] Эффективное управление реструктуризацией промышленности включает
в себя участие государства в НИОКР, облегчение доступа к патентам, налоговую и финансовую
поддержку новых технологий, развитие межрегиональной кооперации.
На предприятии в плане управления интеллектуальной собственностью должны выполняться следующие функции:
 осуществление правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, включая подготовку, оформление и подачу заявок на патентование и регистрацию охранных документов
объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации и иностранных государствах в соответствии с национальными и международными процедурами;
 обеспечение режима конфиденциальности информации;
 участие в переговорах и разработке проектов договоров с заказчиками на выполнение работ
по формированию условий, прав и обязанностей сторон (правовая охрана и использование
объектов ИС; обеспечение конфиденциальности; распределение прав, расходов и доходов и
т.п.);
 заключение лицензионных договоров на уступку патента и иных договоров, осуществление
контроля за выполнением оговоренных условий;
 разработка положений учредительных договоров совместных (дочерних) предприятий для
производства инновационной продукции;
 повышение результативности участников инновационного процесса на основе использования информационных технологий;
 содействие коммерциализации инновационной продукции;
 защита имущественных прав предприятия в отношении объектов интеллектуальной собственности, защита интересов авторов. [28]
Таким образом, управление результатами интеллектуальной деятельности и нематериальными активами предприятий весьма сложная и требующая концентрации больших усилий,
знаний и практического опыта процедура. Экономическую ценность результаты интеллектуальной деятельности могут представлять только при надлежащем использовании. Наибольший
интерес представляет именно процесс рыночной реализации инноваций, приводящий к формированию рынка и обеспечению дохода предприятий от взаимодействия с ним.
Проблемы повышения конкурентоспособности работника при переходе к инновационно
развитому обществу.
В большинстве стран уже признано, что человеческий потенциал составляет главное
национальное богатство. Именно от качества рабочей силы, человеческого потенциала зависят
темпы научно-технического прогресса, эффективность национального производства, его конкурентоспособность на мировом рынке. Наша страна переходит к рыночным отношениям и интегрируется в мировую экономику. Для повышения конкурентоспособности российской экономики необходимо формирование конкурентоспособного работника, который был бы способен
участвовать в современных технологических процессах, причем, прежде всего, в реальном секторе экономики. Повышение конкурентоспособности экономики на основе воспроизводства
качественного трудового потенциала страны является двойственным процессом, так как, с одной стороны, этот процесс зависит от экономики, а с другой стороны, сам влияет на нее.
Изменение (повышение) конкурентоспособности рабочей силы, как представляется, необходимо рассматривать на разных уровнях общественного воспроизводства. Причем на всех
уровнях общественного воспроизводства существуют свои критерии эффективности функционирования конкурентных отношений. На уровне государства критерием эффективности функционирования системы развития конкурентоспособности рабочей силы служит национальная
безопасность. Эта система должна создавать рабочую силу такого качества, чтобы страна могла
нормально функционировать в конкретных сложившихся условиях, к тому же в дальнейшем
способствовать созданию благоприятных условий для формирования конкурентных преимуществ. Критерием эффективности функционирования системы развития конкурентоспособно-
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сти рабочей силы на уровне предприятия служит степень профессионализма работников. Квалификация работников должна обеспечивать соответствие как нынешнему техникотехнологическому уровню производства, так и на перспективу
На рынке труда конкурентоспособность работника служит критерием эффективности
функционирования государственной системы развития рабочей силы на личностном уровне. На
этом уровне конкурентоспособностью являются различные свойства работника - от физических, образовательных, моральных до ответственности, жизненного опыта, склонности к инновациям и многих других. Эти свойства дают возможность человеку в условиях свободного
предложения своей рабочей силы реализовать личный интерес в конкуренции как с работодателем, так и с другими работниками, стремящимися получить данное рабочее место.
Так, А. Маршалл отмечает, что "… человек в силу своего органического устройства быстро деградирует, если ему не приходится выполнять какую-нибудь тяжелую работу, преодолевать какие-либо трудности; некоторые напряженные усилия просто необходимы для сохранения его физического и морального здоровья. Полнота жизни кроется в развитии и применении
возможно большего числа и возможно более тонких способностей". [25, С. 87 - 88] Все уровни
системы должны воспроизводить мобильных работников - ответственных профессионалов,
способных выполнять сложные виды труда, способных адаптироваться к имеющимся условиям
производственной деятельности и действовать в кооперации с другими работниками, а также
взаимодействовать с работодателем.
Работник совершенствуется в своем труде, в своей производственной деятельности. На
этой основе участники производственного процесса дифференцируются, что, в свою очередь,
совершенствует данную сферу экономической деятельности и национальную экономику в целом. Для экономики инновационного типа необходим конкурентоспособный работник. Инновационность экономики складывается из технико-технологических, структурных, институциональных и других составляющих. Эти компоненты инновационности могут реализоваться самими работниками, чей уровень профессионализма, адаптивных способностей соответствует
общественным потребностям. Хотя возросший технико-технологический уровень производства, трудосберегающие технологии, совершенствующиеся информационные системы служат
ориентирами для развития работников. Повышение качества рабочей силы, ее конкурентоспособности может осуществляться, во-первых, если существует общественная потребность в
этом, во-вторых, если люди стремятся участвовать в производительной деятельности и соответственно расти профессионально, и, в-третьих, если государство может принимать участие в
процессе качественного совершенствования рабочей силы и ее использования.
Что касается государства, то основным направлением государственной политики в образовании становится распространение на эту сферу рыночных отношений. Так, целью политики модернизации образования в среднесрочной перспективе в федеральной целевой программе
развития образования названо обеспечение конкурентоспособности России на мировом уровне,
а ее достижение может быть обеспечено за счет оптимального соотношения затрат и качества в
сфере образования и науки. В рамках данной программы решаются программы ориентации
системы образования на рынок труда (но не на потребности населения), перехода на нормативное финансирование образовательных учреждений (приближение финансирования по форме к
оплате образовательных услуг - модель "образование как товар"). Таким образом, в основу модернизации образования закладываются, прежде всего, экономические подходы. При рассмотрении первой составляющей процесса следует обратить внимание на тенденции, характерные
для мировой экономики в настоящее время, когда постоянно совершенствуется техникотехнологическая база производства и повышается квалификация работников.
Данная тенденция проявляется в наиболее экономически развитых странах. В этих
странах большинство работников занято умственным трудом (численность работников, занятых преимущественно умственным трудом, за последние 20 лет увеличилась примерно на 10
%). Эти изменения происходят вслед за международным движением капитала, когда транснациональные корпорации из экономически развитых стран, используя относительную дешевизну рабочей силы, размещают трудоемкие производства в развивающихся странах. В развитых
странах, соответственно, снижается потребность в менее квалифицированной рабочей силе и
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растет спрос на высококвалифицированную. Так, в США постоянно ощущается нехватка сотен
тысяч квалифицированных специалистов и рабочих
Наша страна также нуждается в квалифицированных работниках. Однако пути решения
данной проблемы еще намечаются. Еще в XIXв. А. Маршалл заметил: "Ничто так не будет способствовать быстрому росту материального богатства, как совершенствование нашего школьного образования, особенно средней школы, при условии, что оно будет сочетаться с введением
широкой системы стипендий, которая позволила бы умному сыну рабочего человека последовательно переходить из школы одной ступени в другую, пока он не овладеет самыми лучшими
теоретическими и практическими познаниями, какие может дать наша эпоха". [25, С. 87 - 88]
Практика развитых стран это подтверждает. Но подготовленные в России высококвалифицированные специалисты не всегда могут найти интересующую их работу по специальности. Часть
работников уезжает из страны так, что экономический ущерб от миграции ученых составляет
около 25 млрд долл. Страны, принимающие российских ученых, получают ощутимую выгоду.
Например, по оценкам специалистов, наши мигранты обеспечивают около 1/4 американского
хай-тека, что равно примерно 10% мирового рынка. [27, С. 54]
Широко стали известны имена российских ученых - лауреатов Нобелевской премии,
ныне работающих в Великобритании и прославившихся открытием графена. Нехватку низкоквалифицированного труда наша страна восполняет во многом миграцией из стран СНГ и некоторых развивающихся стран. Тем самым Россия теряет в конкуренции с развитыми и развивающимися странами. В нашей стране с начала перехода к рыночным условиям идет процесс
изменения форм занятости, что отражается на образовательном уровне в соответствии со статусом работника. На малых предприятиях (кроме постоянно работающих) работает персонал,
привлекаемый на условиях совместительства по договорам гражданско-правового характера.
Малые предприятия, представляющие собой новый частный сектор, привлекают до 15% занятых в экономике, примерно 1/3 из них - это вторичная занятость, дополнение к основной работе. Можно предположить, что эта категория работников - профессионально подготовленные и
экономически активные люди, чье качество рабочей силы дает им возможность ориентироваться в конъюнктуре рынка труда
В образовательной структуре занятых с начала 1990-х гг. проявились следующие тенденции. Во-первых, это сокращение удельного веса тех, кто не имеет профессионального образования. Эта тенденция свидетельствует о востребованности нашего экономического роста
уровня формального образования. Второй тенденцией является возрастающая поляризация тех,
кто имеет профессиональное образование. Увеличение удельного веса работающих с высшим
образованием говорит о росте спроса на новые для нас "рыночные" профессии - менеджеры,
юристы, экономисты различных специальностей. Возросли требования к имеющим образование работникам вследствие изменения содержания их деятельности в условиях рыночной экономики. Однако коренных преобразований в структуре российской экономики за годы рыночной трансформации не произошло. Физический и моральный износ основных фондов привел к
снижению сложности технологических операций и среднего уровня квалификации рабочей силы. В производственной сфере произошла консервация низкоквалифицированного труда, доля
которого в промышленности, по оценкам, составляет 20-40%. В связи с этим замечен рост
удельного веса занятых с начальным профессиональным образованием и некоторое снижение
удельного веса имеющих среднее профессиональное образование. Работодателю нужен квалифицированный работник, способный выполнять определенные функции. Казалось бы, диплом
об образовании - не главное, но для оценки уровня квалификации нужны определенные, порой
немалые, затраты. Поэтому доверяются формальному документу, удостоверяющему квалификацию. Необходимо восстановить систему начального и среднего профессионального образования, а также серьезно разрушенные связи между образованием и народным хозяйством. Возможно, как считают некоторые специалисты, следует возродить систему распределения выпускников вузов и техникумов. Известно, что отечественные вузы дают разный уровень подготовки своим выпускникам. Ориентированные изначально на высокую заработную плату, а чаще - на получение материальных и нематериальных льгот, они стремятся получить диплом о
высшем образовании с наименьшими затратами труда. Поэтому вузы не равноценны по качест-
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ву своей работы, но даже откровенно слабые делают "наборы" из тех молодых людей, кто желает не приращения своего "человеческого капитала", а только "хорошей должности".
Серьезной проблемой является также подготовка квалифицированных рабочих, способных осваивать новые технологии и производства. В плановой экономике существовала единая
сеть государственных учебных заведений по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров. В настоящий момент эта сеть уже не существует. В ходе реформирования экономики сократилась численность рабочих и их удельный вес в общей численности
занятого населения.
Директор Центра исследований постиндустриального общества В. Иноземцев указывает, что "в 1990-е и 2000-е гг. российская система образования отличилась стабильным перепроизводством не вполне необходимых экономике специалистов и увенчанных учеными степенями "научных работников", а экономика - очевидным недопотреблением научных кадров и новых технологий. Именно этот разрыв между потребностями народного хозяйства и потенциалом образовательной и научной систем приводит к тому, что последние работают в своего рода
вакууме". [24, С. 5]
Выводы, которые можно сделать, таковы: реформирование системы образования должно быть подчинено целям развития экономики, осуществляться с учетом передового международного опыта и служить развитию научных исследований и разработок и укреплению связей с
учеными других стран. В настоящее время в большей мере, чем прежде, конкурентоспособность работника формируется в процессе трудовой деятельности. Сохранение и развитие квалификации и профессиональных навыков в значительной мере определяются качеством доступных рабочих мест и тем, в какой мере эти рабочие места дают не только достойный уровень
заработной платы, но и реализацию потенциала занятых на них работников, их профессионального роста.
В нашей стране еще в период централизованной экономики низкая цена труда не служила стимулом к замещению труда капиталом, не стимулировала роста производительности
труда. Опыт развитых стран показывает, что при прочих равных условиях продуктивность труда и доходы возрастают с увеличением затрат на общее и специальное образование. Так, в
США самая высокая заработная плата у тех, кто закончил аспирантуру; следующая ступень заработки после окончания университета; далее идут заработки работников с незаконченным
высшим образованием; еще ниже - заработки после окончания средней школы; меньше всех
получают те, кто имеет лишь начальное образование. Указанная зависимость характерна как
для мужчин, так и для женщин. [30, С. 54] В настоящее время важнейшим условием повышения конкурентоспособности наших работников является справедливая оплата труда. Необходимо, чтобы заработная плата создавала заинтересованность работников в росте производительности труда, повышении качества продукции и росте ее конкурентоспособности на мировом рынке. Вместе с тем необходимо, чтобы издержки производства продукции не превышали
уровня издержек производства зарубежных фирм, производящих аналогичную продукцию. То
есть доля заработной платы в себестоимости отечественных товаров должна быть сопоставима
с долей заработной платы в цене продукции за рубежом.
Таким образом, не смотря на позитивные изменения в инновационном развитии страны,
на протяжении последних лет отмечается наличие целого ряда проблем, которые требуют значительного изменения процессов управления.
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АНАЛИЗ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ЭЛЕКТРОТОВАРАМИ В РАМКАХ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ, БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА
ANALYSIS OF MUTUAL TRADE OF ELECTRICAL GOODS AS PART OF TRADEECONOMIC INTEGRATION OF RUSSIA, BELARUS AND KAZAKHSTAN
В статье анализируется интеграционное взаимодействие, позволяющее объединившимся странам выстроить особую модель отношений, путем создания зон свободной торговли, таможенных союзов и единого экономического пространства. Важнейшим этапом на пути интеграции России в мировое
сообщество является построение модели экономической интеграции в Евразийском регионе. Создание
ЕАЭС - международной организации региональной экономической интеграции, обеспечивающей свободу
движения товаров между странами-участницами, было сосредоточено как на углублении взаимовыгодного сотрудничества государств внутри ТС и ЕЭП, так и на полной реализации важных интеграционных проектов.
В статье мы рассматриваем изменения стоимостного и натурального объема экспорта и импорта электротоваров между основными странами ЕАЭС Россией, Казахстаном и Республикой Беларусь с 2011 по 2015 годы. Присоединение к ЕАЭС Киргизии с августа 2015 года и Армении с января 2015
года не могло существенно повлиять на объем экспорта и импорта бытовых электротоваров в связи с
малыми временными сроками, поэтому данные внешней экономической деятельности в рамках Торгового Союза с этими странами в статье не учитываются. На основе статистических данных делаются
выводы о динамике влияния Таможенного Союза на внешнюю экономическую деятельность странучастниц.
На примере рынка экспорта и импорта электротоваров мы видим, что с 2011 года по настоящее время, объем экспорта в ключевые страны ЕАЭС можно считать неизменным, несмотря на тяжелую кризисную ситуацию, сложившуюся в нашей стране с конца 2014 года. Такую динамику объема экспорта можно считать положительной. Беларусь и Казахстан практически в равной мере потеряли
свою долю в импорте бытовых электротоваров в Россию.
Однако, несмотря на достаточно серьезные риски, главные цели и задачи функционирования
Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана могут быть достигнуты при
условии достаточного единства их целей, правильном понимании законов экономики и рынка, а также
соблюдением основных принципов и норм международного права.
The article describes the integration interaction, allowing united countries to build a special model of
relations, through the creation of free trade areas, customs unions, and common economic space. The most important step on the way of Russia's integration into the world community is to build a model of economic integration in the Eurasian region. Creating of EEU - an international organization of regional economic integration, ensuring the freedom of goods movement between Member States, has been focused on how to deepen the
mutually beneficial cooperation of the states in the CU and SES, and the full implementation of major integration projects.
In this article we consider the changes of the total and quantity value of exports and imports of electrical products between the main countries of EEU - Russia, Kazakhstan and Belarus from 2011 to 2015. On the
basis of statistical data we make conclusions about the dynamics of the impact of the Customs Union on the external economic activity of the participating countries.
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On the example of the export and import market of electrical products, we can see that from 2011 to the
present, the volume of exports to key countries of EAEC can be regarded as unchangeable, in spite of the severe
crisis situation in our country since the end of 2014 and the fact of this can be considered a positive trend. Belarus and Kazakhstan are almost equally lost their shares in the imports of household electrical appliances in Russia.
However, despite the rather serious risks and threats of negative consequences the main goals and objectives of the functioning of the Common Economic Space of Russia, Belarus and Kazakhstan can be achieved
providing the sufficient unity of goals, a proper understanding of economic laws and market, as well as respect
for fundamental principles and norms of international law.
Ключевые слова: интеграция; единое экономическое пространство; ЕАЭС; стоимостный объем импорта/экспорта; натуральный объем импорта/экспорта; электротовары.
Keywords: integration; common economic space; EEU; total value of import/export; quantity value of
import/export; electrical goods.

Одной из основных тенденций развития мировой экономики в настоящее время является региональная экономическая интеграция, которая проявляется в формировании новых моделей интеграционных отношений между странами. Страны стремятся сблизить свои национальные экономики: объединить их в единую систему хозяйственных связей путем образования
блоков и союзов для укрепления своих позиций в мировом экономическом пространстве. [2]
Такое взаимодействие позволяет объединившимся странам выстроить особую модель отношений, путем создания зон свободной торговли, таможенных союзов и единого экономического
пространства. Важнейшим этапом на пути интеграции России в мировое сообщество является
построение модели экономической интеграции в Евразийском регионе. Таким образом, в 2010 2011 году рядом стран СНГ был создан Таможенный союз, а с 2012 по 2014 год существовало
Единое экономическое пространство. Подписание главами России, Беларуси и Казахстана Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в мае 2014 года обозначило дальнейшее
направление развития евразийской интеграции, сосредоточенное как на углублении взаимовыгодного сотрудничества государств внутри ТС и ЕЭП, так и на полной реализации важных интеграционных проектов.
ЕАЭС - международная экономическая организация, созданная с целью формирования
общих внешних таможенных границ входящих в нее государств, выработки единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и других составляющих функционирования общего
рынка.
Создание Таможенного союза расширило рынок сбыта товаров для России, Беларуси и
Казахстана, позволило компенсировать снижение спроса на мировых рынках в результате мирового финансового кризиса. Однако, функционирование Таможенного Союза вызывает немало вопросов относительно экономической эффективности и возможности развития ЕЭП с обеспечением условий для формирования и развития ЕАЭС, способного стать неким экономически
связующим звеном между европейскими рынками и активно развивающимся АзиатскоТихоокеанским регионом. [4]
В данной статье мы проанализируем изменения стоимостного и натурального объема
экспорта и импорта бытовых электротоваров между основными странами ЕАЭС Россией, Казахстаном и Республикой Беларусь с 2011 по 2015 годы. На основе статистических данных сделаем выводы о динамике влияния Таможенного Союза на внешнюю экономическую деятельность стран-участниц.
Работа базируется на общенаучной методологии, предусматривающей использование
системного подхода к достижению целей и решению задач, а также применении методов математической статистики, экономического анализа и прогнозирования.
Статистика взаимной торговли между странами Евразийской экономической комиссии
собирается уполномоченными органами стран-участников на основе данных таможенных
служб.
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Импорт электрооборудования в Россию из Беларуси и Казахстана.
Таблица 1 - Стоимостный объем импорта бытового электрооборудования из Беларуси в
Россию, 2011-2015 гг. (тыс. долл.)
Виды
Провода и кабели
Светильники
УЗО
Электрические лампы
Электроустановочные изделия
Всего

2011
48 934,3
8 001,1
384,3
7 669,4
2 491,5
67 480,6

2012
45 799,9
9 428,1
468,8
9 639,7
3 025,3
68 361,8

2013
37 493,4
11 120,8
616,1
11 781,6
3 675,9
64 687,7

2014
35 376,7
8 799,2
796,8
10 007,5
2 776,7
57 756,8

2015
30 252,8
7 694,2
737,3
4 961,1
2 105,9
45 751,2

В 2015 г из Беларуси в Россию было поставлено бытового электрооборудования на
сумму 45,8 млн. долл., что на 20,8% ниже значения 2014 г. В 2011-2015 гг. отмечалась преимущественно отрицательная динамика стоимостного объема импорта из Беларуси в Россию. Причиной снижения объемов в 2014-2015 гг. стало сокращение как средней цены поставок, так и
натурального объема импорта.
Таблица 2 - Натуральный объем импорта бытового электрооборудования из Беларуси в
Россию, 2011-2015 гг. (т)
Виды
Провода и кабели
Светильники
УЗО
Электрические лампы
Электроустановочные изделия
Всего

2011
10 465
2 599
7
1 418
277
14 766

2012
9 545
2 658
8
1 629
289
14 130

2013
8 097
2 653
10
2 068
275
13 103

2014
8 423
2 013
56
1 826
216
12 534

2015
8 471
1 574
71
1 087
315
11 517

В 2015 г натуральный объем импортных поставок электрооборудования для бытовых
нужд из Беларуси в Россию составил 11,5 тыс. т. В целом за 2011-2015 гг. показатель сократился на 22%. Сокращение показателя происходило как за счет изменения структуры поставок в
сторону более легкой по весу продукции, так и под влиянием снижения платежеспособности
населения России.
Таблица 3 - Стоимостный объем импорта бытового электрооборудования из Казахстана в
Россию, 2011-2015 гг. (тыс. долл.)
Виды
Провода и кабели
Светильники
УЗО
Электрические лампы
Электроустановочные изделия
Всего

2011
126,2
110,0
6,1
10,8
16,5
269,6

2012
170,2
270,7
52,0
77,0
21,0
591,0

2013
1 240,1
152,4
2,2
22,9
21,4
1 439,0

2014
582,9
55,7
4,7
64,2
30,2
737,7

2015
180,1
172,4
48,6
6,3
64,4
471,8

Объем и структура импортных поставок бытового электрооборудования из Казахстана в
Россию отличается от объема и структуры импорта из Беларуси. В 2015 г. стоимостный объем
импорта данной продукции из Казахстана в Россию составил 471,8 тыс. долл., что на 75% превышает значение 2011 г.
В 2014-2015 гг. снижение стоимостного объема импорта электрооборудования для бытовых нужд их Казахстана в Россию произошло по причине спада натуральных объемов поставок.
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Основная часть стоимостного импорта данной продукции из Казахстана в Россию приходилась на провода и кабели, а также светильники. В 2015 г. доля проводов и кабелей в общем
объеме импорта составила 38,2%, светильники занимали 36,5% от общего показателя.
Таблица 4 - Натуральный объем импорта бытового электрооборудования из Казахстана в
Россию, 2011-2015 гг. (т)
Виды
Провода и кабели
Светильники
УЗО
Электрические лампы
Электроустановочные изделия
Всего

2011
207,6
29,4
0,5
3,0
0,8
241,3

2012
47,8
59,6
1,1
22,8
1,2
132,5

2013
434,4
43,4
0,1
1,7
0,3
480,0

2014
201,4
14,3
0,4
8,3
3,1
227,6

2015
60,1
39,0
9,2
1,3
6,6
116,3

В 2011-2015 гг. натуральный объем импорта бытового электрооборудования из Казахстана в Россию преимущественно сокращался, за исключением 2013 г., когда произошло увеличение объема поставок в тоннах относительно 2012 г. в 3,6 раза. Данный скачок мог быть
вызван изменением среднего веса поставляемой кабельной продукции. В 2015 г. натуральный
объем импорта бытового электрооборудования из Казахстана в Россию составил 116,3 т, что
ниже значения 2011 г на 51,8%.
По итогам 2015 г. наибольшая доля в структуре натурального импорта данной продукции из Казахстана в Россию приходилась на провода и кабели, а также на светильники - 51,7%
и 33,6% от общего объема импорта соответственно.
Экспорт электрооборудования из России в Беларусь и Казахстан.
Таблица 5 - Стоимостный объем экспорта бытового электрооборудования в Беларусь из
России, 2011-2015 гг. (тыс. долл.)
Виды
Провода и кабели
Светильники
УЗО
Электрические лампы
Электроустановочные изделия
Всего

2011
51 367,9
3 961,2
2 917,8
2 418,2
6 246,7
66 911,7

2012
57 278,4
6 717,3
3 251,9
5 945,4
6 545,8
79 738,8

2013
46 957,0
14 759,5
3 330,2
7 238,9
6 545,2
78 830,9

2014
38 932,9
15 991,3
3 158,6
7 136,7
5 097,8
70 317,3

2015
29 399,0
11 897,9
1 976,2
4 167,6
4 236,8
51 677,5

В 2015 г стоимостный объем экспорта бытового электрооборудования из России в Беларусь сократился по сравнению с 2014 г на 26,5% и составил 51,7 млн. долл. В 2011-2015 гг.
данный показатель преимущественно сокращался.
Основным фактором снижения стоимостного экспорта стало сокращение натуральных
объемов поставок.
В 2011-2015 гг. в структуре стоимостного экспорта бытового электрооборудования из
России в Беларусь лидировали провода и кабели со средней долей 64,1% от общего объема экспорта данной продукции.
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Таблица 6 - Натуральный объем экспорта бытового электрооборудования в Беларусь из
России, 2011-2015 гг. (т)
Виды
Провода и кабели
Светильники
УЗО
Электрические лампы
Электроустановочные изделия
Всего

2011
8 628
870
155
314
281
10 247

2012
11 463
1 110
147
699
270
13 690

2013
10 190
1 786
136
797
256
13 164

2014
10 059
2 123
148
850
284
13 465

2015
7 302
1 804
111
674
218
10 110

В 2011-2015 гг. натуральный объем экспорта бытового электрооборудования из России
в Беларусь изменялся разнонаправленно. При этом наиболее заметное сокращение показателя
произошло в 2015 г. - на 24,9% относительно 2014 г. В 2015 г. натуральный объем экспорта
электрооборудования для бытовых нужд из России в Беларусь составил 10,1 тыс. т., что практически соответствует уровню 2011 г.
Таблица 7 - Стоимостный объем экспорта бытового электрооборудования в Казахстан из
России, 2011-2015 гг. (тыс. долл.)
Виды
Провода и кабели
Светильники
УЗО
Электрические лампы
Электроустановочные изделия
Всего

2011
39 493,5
11 128,5
2 529,2
5 787,3
3 166,7
62 105,0

2012
42 411,3
13 714,6
2 212,2
5 847,6
4 219,8
68 405,4

2013
35 196,3
18 118,5
3 344,5
5 995,2
4 786,9
67 441,5

2014
36 375,6
15 925,1
3 064,5
6 019,3
5 020,0
66 404,5

2015
26 543,2
14 082,4
2 514,7
4 349,9
4 086,3
51 576,6

В 2015 г стоимостный объем экспорта бытового электрооборудования из России в Казахстан составил 51,6 млн долл, что на 22,3% ниже уровня 2014 г.
Причиной спада стоимостного объема экспорта в 2013 г стало сокращение натурального объема поставок, в 2014 г. на динамике показателя отразилось снижение средней цены экспортных поставок. В 2015 г. сокращение стоимостного экспорта данной продукции из России в
Казахстан было вызвано как снижением натурального объема, так и средней цены экспорта.
Наибольшая доля в стоимостном объеме экспорта бытового электрооборудования из
России в Казахстан в 2011-2015 гг. приходилась на провода и кабели - 56,8% в среднем за период.
Таблица 8 - Натуральный объем экспорта бытового электрооборудования в Казахстан из
России, 2011-2015 гг. (т)
Виды
Провода и кабели
Светильники
УЗО
Электрические лампы
Электроустановочные изделия
Всего

2011
9 663
2 679
161
835
256
13 594

2012
9 986
2 220
191
850
267
13 514

2013
7 660
3 318
174
810
447
12 410

2014
10 086
2 631
326
1 244
726
15 014

2015
8 851
2 599
231
940
555
13 175

В 2015 г. натуральный экспорт электрооборудования для бытовых нужд из России в Казахстан составил 13,2 тыс. т., что на 3,1% ниже уровня 2011 г. При этом в 2015 г. произошло
наибольшее сокращение экспорта данной продукции относительно предыдущего года - на
12,2%.
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В структуре натурального объема экспортных поставок бытового электрооборудования
из России в Казахстан по итогам 2015 г. лидировали провода и кабели с долей 67,2% от общего
объема экспорта, а также светильники, доля которых составила 19,7%.
Проанализировав статистические данные, мы получаем следующую картину изменения
стоимостного и натурального объема импорта и экспорта электротоваров:
Таблица 9 - Изменение объема экспорта и импорта бытового электрооборудования между
Россией, Беларусью и Казахстаном, 2011-2015 гг. (%)
Импорт
сокр. на 32,2%
сокр. на 22%
увел. на 75%
сокр. на 51,8%

Беларусь (долл)
Беларусь (тонны)
Казахстан (долл)
Казахстан (тонны)

Экспорт
сокр. на 26,5%
равно
сокр. на 16,9%
сокр. на 3,1%

Так как статистические данные стоимостного объема экспорта и импорта на сайте Евразийской Экономической Комиссии приведеныв долларах, нельзя не принять во внимание изменение курса доллара к национальным валютам государств-участников ЕАЭС, произошедшее в
период с 2011 по 2015 годы.
Таблица 10 - Среднегодовой курс валют России, Беларуси и Казахстана к доллару, 20112015 гг.
Денежная единица
Тенге
Белорусский рубль
Российский рубль

2011
147,09
4 623,47
29,08

2012
148,36
8 335,86
31,14

2013
150,68
8 875,83
32,16

2014
154,79
10 215,53
35,99

2015
183,67
15 864,62
62,55

На основании этих данных можно сделать следующие выводы:
1) несмотря на уменьшение стоимостного объема экспорта из России в Беларусь и Казахстан,
выраженного в долларах, объем экспорта в тоннах остался прежним. В рублевом же эквиваленте, принимая во внимание рост курса доллара на 115%, экспорт увеличился на 66%, однако это увеличение можно объяснить ростом инфляции и цены на продукцию. Таким образом, мы можем говорить, что экспорт удалось сохранить на прежнем уровне с 2011 по 2015
год.
2) резкие изменения курса доллара к белорусскому рублю (рост на 243%) повлияли как на цену
за единицу товара, так и, соответственно, на существенные изменения в стоимостном объеме импорта электротоваров в Россию. Учитывая оставшуюся практически без изменения
структуру поставок, мы можем говорить о превалирующем значении показателей натурального объема импорта, снижение которого на 22% может быть вызвано как ростом стоимости
товара, так и реальным снижением поставок электротоваров в Россию за счет снижения покупательской способности населения.
3) значения стоимостного объема импорта из Казахстана с 2011 по 2015 год выросло как в
долларовом эквиваленте (на 75%), так и в тенге с учетом изменения курса валют (на 119%).
Однако, объем импорта электротоваров в тоннах упал почти на 52%, что заставляет нас проанализировать изменение структуры поставок:
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Таблица 11 - Изменение структуры импорта электротоваров из Казахстана в Россию за
2011 г. и 2015 г. (%)
Виды
Провода и кабели
Светильники
УЗО
Электрические лампы
Электроустановочные изделия

2011
86%
12,2%
0,2%
1,2%
0,3%

2015
51,7%
33,5%
7.9%
1,1%
5,7%

Как видно из данных, процент ввоза тяжелых по весу товаров (кабели и провода)
уменьшился, а легких (УЗО, электроустановочные изделия, светильники) наоборот, увеличился. То есть, уменьшение натурального объема импортируемых товаров на 52% можно объяснить изменением товарного ассортимента в сторону более легких товаров.
Экономическая выгода от участия стран в Таможенном союзе определяется объемом
взаимной торговли между странами, каждая из которых извлекает определенную пользу от
вступления в него. Для экономики Беларуси участие в Таможенном союзе открывает доступ к
рынкам России и выгодным энергоресурсам. Неконкурентоспособность внутреннего рынка и
значительное превалирование государственных предприятий делает экономику Беларуси зависимой от России. Однако Беларусь занимает довольно выгодную географическую и экономическую позицию, связывая Западную и Восточную Европу, что для России является важным фактором укрепления своих позиций в мировом сообществе. Казахстан, в свою очередь, является
точкой соединения множества транспортных и товарных потоков, и в этой связи представляет
особый интерес для России, которая не отказывается поддержать его экономически, защищая
от давления Китая, претендующего на казахские территории. [2]
На примере экспорта и импорта электротоваров мы видим, что с 2011 года по настоящее время, объем экспорта в ключевые страны ЕАЭС можно считать неизменным, несмотря на
тяжелую кризисную ситуацию, сложившуюся в нашей стране с конца 2014 года. Такую динамику можно считать положительной. Беларусь и Казахстан практически в равной мере потеряли свою долю в импорте бытовых электротоваров в Россию.
Однако, несмотря на достаточно серьезные риски, главные цели и задачи функционирования Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана могут быть достигнуты при условии достаточного единства их целей, правильном понимании законов экономики и рынка, а также соблюдением основных принципов и норм международного права.
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THE ANALYSIS OF FUNDING SOURCES OF INVESTMENTS INTO TRAVEL INDUSTRY
OBJECTS TAKING INTO ACCOUNT REGIONAL ASPECTS OF INVESTMENT
INFRASTRUCTURE FORMATION IN TOURISM INDUSTRY
АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Infrastructure of tourism is a socioeconomic development factor in Russian Federation. It is intended
for functioning of all the tourism industry. This article discusses of the most important problems that claim close
attention and serious approach to solve them are underdevelopment of the tourism infrastructure and lack of
practice of favorable investment conditions creating by the subjects of the Russian Federation when constructing
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accommodation means. And also this article discussed in detail sources of funding (such as internal and external). According to the author the budgetary funds are very important among all sources of investment activity in
tourism. At these funds expense different target comprehensive programs and foreground government projects
are realized. This article also presents an analysis of a number of regional programs.
Инфраструктура туризма играет ключевую роль в развитии и подъеме туризма в Российской
Федерации. Она является одним из факторов социально-экономического развития региона. В данной
статье рассмотрены такие значимые проблемы отрасли как, недостаточное развитие туристской
инфраструктуры и отсутствие практики создания субъектами Российской Федерации благоприятных
условий для инвестиций при строительстве средств размещения. А так же подробно рассмотрены источники средств финансирования. Среди важнейших источников инвестиционной деятельности в туризме автором были выделены бюджетные средства, за счет которых выполняются целевые комплексные программы, а также приоритетные государственные проекты. В данной статье так же представлен анализ ряда региональных программ.
Keywords: tourist industry, investments, regional programs, tourist product.
Ключевые слова: индустрия туризма, инвестиции, региональные программы, туристский
продукт.

For 38% of countries tourism is the main source of revenue and for 83% of them it is one of
five basic sources of revenue [4, 5]. Russia is rich in recreation resources and it has broad experience
in touristic activities.
Tourism infrastructure plays a key role in tourism development. It is represented by the following key sectors of the economy:
 transport,
 hotel and restaurant services,
 commerce,
 building industry,
 production of consumer goods and many others.
Infrastructure is a socioeconomic development factor. It requires bankroll as well as revision
of obsolete rules and economic and financial activities conduct routine.
Owing to the forming infrastructure tourist resources development is occurring, their appeal
and availability for tourists are rising, tourist capacity of the territory is growing (without prejudice to
the environment), injurious effect of regional natural climatic conditions is offset.
Tourism infrastructure is intended for functioning of all the tourism industry.
Tourism infrastructure can be seen as a system consisting of three levels (Figure 1):

Figure 1 - Tourism infrastructure
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The most important problems that claim close attention and serious approach to solve them
are underdevelopment of the tourism infrastructure and lack of practice of favorable investment conditions creating by the subjects of the Russian Federation when constructing accommodation means.
According to the results of analysis carried out previously at the present time in Russia the
considerable part of a resource base of tourism needs a renewal, as about 50% of accommodation
means are uncategorical.
The importance of an integrated development of tourism infrastructure, which includes a
full-scale construction of new accommodation means as well as an accompanying infrastructure
(transport, food and beverage outlet, entertainment industry etc.), should be also noted.
The principles of financing organization should be oriented to the multiplicity of funding
sources and propose fast and efficient innovation with its commercialization that ensures the growth of
financial return from innovation.
At present the investment climate in the Russian Federation does not correspond with the potential of tourism development. Today a decreased amount of government financing, a lack of businesses own funds and an absence of a suitable capital formation strategy are not filling in by a private
capital inflow.
According to the type of ownership all funding sources can be divided into:
 state investment resources (budgetary funds, government loans, holdings of shares, public property);
 investment resources (including financial) of business units, public organizations, individual persons, etc.
The budgetary funds are very important among all sources of investment activity in tourism.
At these funds expense different target comprehensive programs and foreground government projects
are realized. The investment resources of collective investors are represented as investments of insurance companies, investment funds and companies, private pension funds as well as businesses own
funds, credit resources of commercial banks, other credit organizations, and investment banking
firms.
At the level of the state and subjects of the Russian Federation the funding sources are (Figure 2):
 own resources of budgetary and extra-budgetary funds,
 attracted funds of state insurance and credit and banking systems,
 borrowed resources as external (international borrowings) and internal debt of the state (state
bonded and other loans).
 At the enterprise level the funding sources are (Figure 3):
 own resources (benefits, depreciation allowances, insurance indemnities, intangible assets, temporarily surplus fixed and floating assets);
 attracted funds provided by sale of shares as well as contributions, categorical revenues, etc.;
 borrowed resources as public budget loans, banking and commercial credits.

Figure 2 - Funding sources at the level of the state and subjects of the Russian Federation
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Figure 3 - Funding sources at the enterprise level
Tourist activity is based on:
own financial resources of tourist activity subjects, cash contributions of individuals and legal entities;
 borrowed resources (bonded loans, banking and public budget credits);
 charitable contributions, donations of different enterprises, establishments, organizations, and citizens;
 extra-budgetary funds;
 resources of the Russian Federation development fund which is based on business entities deductions irrespective of their proprietary forms;
 foreign investments;
 proceeds from tourist lotteries;
 other legal sources.
All funding sources are divided into internal and external. The internal financing is effected
on account of resources that a tourist enterprise itself owns and money received by its activity:
1. Authorized capital is a sum evidenced in the constituent documentation of tourist enterprise with state registration. The lower-limit dimension of the authorized capital can be [1]:
 for a limited liability company - 10000 rubles;
 for a nonpublic company - 10000 rubles;
 for a public company - 100000 rubles;
 for a newly registered bank - 300 million rubles.
The lower-limit dimension of the authorized fund is:
 for a state unitary enterprise - 5000 minimum wages;
 for a municipal unitary enterprise - 1000 minimum wages.
2. Revaluation of noncurrent assets: permanent assets (buildings, constructions, equipment,
etc.) and intangible assets (copyrights, know-how, software, etc.).
3. Additional capital (without revaluation). It can be formed of additional paid-in capital, exchange gain or special purpose funding sums got as investment money.
4. Retained earnings. It is a net profit less dividends paid to shareholders. The retained earnings can vary from one reporting period to another, but it is not always the result of a tourist enterprise
revenue differentials. The dimension of the retained earnings can be influenced by: dimensional
changes of money resources paid as dividends, tax changes, etc.
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The main sources of a tourist enterprise profit generation are:
profit on rendering of tourist services or sale of a tourist product (it is the fundamental component
of the total profit);
 profit on non-sale operations - share holding, granting of property on lease, stock dividends, proceeds of deposits, income from debenture holdings, proceeds of economic sanctions, etc.;
 profit on disposition of property (includes profit on sale of key assets - tangible assets, intangible
assets, other enterprises stocks, etc.).
5. Reserves:
 reserves formed in accordance with legislation (companies reserve funds not exceeding 5% of the
authorized capital sum). The dimension of the annual deductions must be not less than 5% of the
annual net profit. The required reserve fund is meant for cover of loss, retirement of bonds and redemption of stocks. This fund cannot be used for other purposes.
 reserves formed in accordance with constituent documentation (companies reserve funds exceeding 5% of the authorized capital sum, reserve funds of limited liability companies and unitary enterprises).
 valuation reserves. Nowadays, the creation only of tree types of valuation reserves is allowable:
▪ bad debt reserve, also called an allowance for doubtful accounts, is a reduction in a company's
accounts receivable. The bad debt reserve is the amount of receivables that the company does
not expect to actually collect;
▪ investment depreciation reserve. An organization forms this reserve in case of a stable considerable reduction of investments;
▪ inventory reserve. The inventory reserve is an asset contra account in which a company retains
an estimated charge for inventory that it has not yet specifically identified, but which it expects is present and for which it must write down the value to some amount less than the cost
at which it is currently recorded. There may be a variety of causes for such a write down, such
as the obsolescence, spoilage, or theft of inventory.
 reserves for future expenses. A tourist organization can create reserves for:
▪ future vacation compensation;
▪ annual seniority benefits payments, annualizing award payments;
▪ repairs of fixed assets;
▪ production expenses on preparatory works in view of a seasonal nature of production;
▪ soil recultivation and realization of other environmental protection measures;
▪ repair of items meant for a lease under the leasing contract;
▪ warranty repair and service.
The external financing uses resources not connected with an enterprise activity: contributions
from owners to the authorized fund, credit, debtors’ obligations, government subsidies, etc.
In response to the tourism industry problems a federal target program "The development of
domestic and inbound tourism in the Russian Federation in 2011 - 2018" has been established. This
program implies an intensive growth and development of all the most popular types of tourism in the
territory of the Russian Federation [3].
During 7 years of this program a wide range of regions of the country as Yaroslavl, the Altai
Territory, the Rostov Region must receive money resources.
The world and national economic troubles force the government to reduce expenses on the
priority federal programs. The Decree of the Government of the Russian Federation of 2 August 2011
№644 "About the federal target program "The development of domestic and inbound tourism in the
Russian Federation in 2011 - 2018" was modified by the Decree of the Government of the Russian
Federation of 18 December 2014 №1407. As a result of these modifications the amount of financing
of the program that had to raise the appeal of tourism in Russia to a new level was cut from 338,9 milliard rubles to 139,5 milliard rubles. Performance targets as the number of Russian and foreign tourists, the volume of touristic and hotel services are less ambitious now and they have reduced by half.
The aggregate budget investment in the program will amount to 41808,3 million rubles and the financing of the program from the investments of private investors will amount to 97740,6 milliard rubles.
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The capital investments in the program are decreasing according to the planned targets: in
2015 - 25,4 milliard rubles (37% reduction), in 2016 - 22,8 milliard rubles (66,6%), in 2017 - 18,6 milliard rubles (81%), in 2018 - 21,3 milliard rubles (74,7%). Initially the program implied that by 2018
the number of Russians accommodated in hotels in the home country would increase by 55% to 45
million people per year on the year 2010, and the number of the foreigners - by 538%, to 23 million
people per year. According to the last amendments to the program the number of Russians reduced to
35 million people and the number of foreigners - to 8,7 million people. Thus 2010 targets increase will
be 20,3% and 140,3%, respectively.
State investment money has to be spent first of all for the construction of civil engineering
infrastructure complexes and the traffic development in the areas the most attractive for private investors. It will let private travel companies to reduce service costs that will make the travel business more
profitable. It will also attract private businessmen into the tourist business to be engaged in its further
development.
Table 1 - Performance of the federal target program "The development of domestic and
inbound tourism in the Russian Federation in 2011 - 2018"
Sum,
milliard rubles

Relative share, %

Federal budget resources

32844,5

23,5

the subjects of the Russian Federation and
municipalities budget resources

8963,8

6,5

Extra-budgetary resources

97740,6

70

Total

139548,9

100

Financing sources

By the end of program realization the increase of inbound tourist flow more than in six times
is expected. It will number 23 million people. And according to the statistics of 2013 the total inbound
tourist flow of foreigners in Russia numbered 2,67 million people that is only 3.67% higher than in
2012.
These numbers are very low especially against the background of outbound tourism numbers. It is also expected that by the end of realization of the program "The development of domestic
and inbound tourism in the Russian Federation" the situation will change and the tourism in Russia
will become more profitable for the Russian economy and more attractive for foreign tourists at the
same time.
It is also planned to increase the popularity of domestic tourism: according to the plan the
number of persons who want to take a rest and to improve their health will grow by half and will reach
45 million people. The relative weight of tourism as part of GDP (gross domestic product) can increase in 4-5 times [2, 3].
The government program "Culture and tourism development" (2013-2020) has been established in the Russian Federation. This program includes following subprograms: "Heritage", "Art",
"Tourism", "Providing with necessary conditions for government program realization". The federal
target programs as "The culture of Russia in 2012-2018" and "The development of domestic and inbound tourism in the Russian Federation in 2011-2018" are integrated in the government program. The
"Domestic tourism development" in one of the development lines of the subprogram "Tourism". The
realization of this development line includes [2]:
- development of tourism and recreation complex of the Russian Federation;
- promotion of tourist products of the Russian Federation in the domestic tourism market.
There are three stages of this program realization: 2013-2014, 2015-2018, 2019-2020. The
total funding of the subprogram is a little bit over 363 milliard rubles. However, 0,25% of this sum are
from the federal budget resources, 18,3% - from consolidated budgets of subjects of the Russian Federation and 81,45% - from juridical persons resources [2].
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According to this subprogram Russians’ satisfaction level with the quality of tourism services has to grow from 72% to 90% by 2020.
The mentioned goals achievement can be realized by solving of following problems:
 cultural and historical heritage preservation, providing access to cultural values and participation
in a cultural life, realization of creative potential of the nation;
 improvement of quality and accessibility of domestic and international tourism services;
 creation of favorable conditions for a sustainable culture and tourism development.
In summary it may be said that tourism development is a very important problem that can
provide a great benefit for our country. Tourism plays a key role in social problems solving because it
ensures employment creation, job growth and growth in human wellbeing in the country. Tourism influences the economic growth and the development of different fields of economic activity like tourist
company services, collective accommodation facilities, transport, communication, commerce, souvenir gifts production, food, agriculture, construction, etc., so tourism acts as a catalyst of the socioeconomic development of regions of the Russian Federation.
In addition about 50 regional target programs of tourism development are realizing today in
the subjects of the Russian Federation.
The tourism development program division and the sequence of its elements:
I. General provisions
II. Main content
1. Estimate of a tourism current state in the subject of the Russian Federation:
1) essential goals and tasks of the program, time-frame and phases of its realization;
2) system of program activities;
3) resources provision of the program;
4) mechanism of program realization;
5) organization of program management and control of its realization.
III. Annex to a basic structure of the regional program:
1) passport of the program and additional tables (business plan with socio-economic and technoeconomic substantiations);
2) preliminary budget request for allocations from the municipal budget for financing of the extrabudgetary sources program.
Certain subjects of Volga Federal District have been working out tourism development programs for the last ten years: in the Republic of Bashkortostan three tourism development programs
have been worked out for this period; in the Samara Region - 3 programs (2004-2008, 2009-2010 and
regional target program "Tourism and recreation cluster development in the Samara Region in 20112014"); in the Ulyanovsk Region - 2 programs (2005-2010, 2011-2015); in the Chuvash Republic - 2
programs (2005-2010, 2011-2016), etc.
Certain subjects have articulate areas development programs (the program "Tourism development in the region of Cheboksary in 2006-2010"; the program "Tourism development in the
Yadrinsky region of the Chuvash Republic in 2005-2010", etc.). The example of financing of certain
target programs is shown in the Table 2.
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Table 2 - The amount of financing of certain tourism development target programs in the
subjects of the Russian Federation
№
1.

Region

Program name

Total funding of
program

The Republic of
Bashkortostan

Long-term target program "The development of domestic
and inbound tourism in the Republic of Bashkortostan in
2012-2016"

123 312,00
million rubles

2.

The Mari El
Republic

Republican target program "The tourism development in the
Mari El Republic in 2011-2016"

3 826 522
thousand rubles

3.

The Republic of
Tatarstan

Long-term target program "The development of tourism in
the Republic Tatarstan in 2013-2016"

22 956,53
million rubles

4.

The Udmurt
Republic

Republican target program "The development of domestic
and inbound tourism in the Udmurt Republic in 2012-2018"

70 000,00
thousand rubles

5.

The Chuvash
Republic

Republican target program "The tourism development in the
Chuvash Republic in 2011-2016"

6373,47 million
rubles

The Kirov Region

Regional target program "The development of a modern
tourist complex in the Kirov Region in 2009-2013"

16360 thousand
rubles

The Nizhni
Novgorod Region

Regional target program "The development of domestic and
inbound tourism in the Nizhni Novgorod Region in 20122016"

2 250 585,32
thousand rubles

8.

The Orenburg
Region

Regional target program "The tourism development in the
Orenburg Region in 2011-2016"

27 504,00
thousand rubles

9.

The Samara
Region

Regional target program "The development of the tourism
and recreation cluster in the Samara Region in 2011-2014"

204 897
thousand rubles

10.

The Ulyanovsk
Region

Regional target program "The tourism development in the
Ulyanovsk Region in 2011-2015"

654,0 million
rubles

6.
7.

It should be noted that in many regions of the Russian Federation there is a clear investment
orientation of the tourism policy and the analysis of regional programs brings us to the conclusion that
the tourism development in the regions is comprehensive. It means that almost in every target program
it is possible to mark out forming and development of tourist complexes, clusters and centers, construction projects of tourist objects and infrastructure among the investment mechanisms. It is important that the comprehensive orientation of the functioning let develop existing tourist objects as
well as create the new ones. The correlation of investment and financial mechanisms is shown in the
table 4.
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Table 4 - Instruments combinations of investment and financial tourism development
mechanisms in certain regions of the Russian Federation
№

1.

Region

Investment mechanisms

Financial mechanisms

The Republic of
Bashkortostan

Construction of tourist clusters
infrastructure facilities: collective
accommodation facilities, roadside service
enterprises, tourist amusement rides, etc.

Subsidization of construction of the
supporting infrastructure complex:
highways, power and heat supply
systems, communication system, etc. in conjunction with created objects of
tourism infrastructure.

The Mari El
Republic

Reconstruction of the existing health resort
of the Republic.
Creation of the regional tourism and
recreation clusters system.
Development of the restaurant chain
specialized in the ethnic foods.

3.

The Republic of
Tatarstan

Creation of the basic investment offers
package and tourism infrastructure
development projects of the Republic.
Capital construction and modernization of
the supporting infrastructure objects of the
priority tourism and recreation clusters and
tourist centers.

Use of the opportunity of budgetary
and investors’ resources co-financing
(budgetary resources - into the
supporting infrastructure, investors’
resources - into the tourism and
recreation objects).

4.

The Udmurt
Republic

-

-

5.

The Chuvash
Republic

-

-

6.

The Kirov
Region

Creation of the investment offers base in
tourism.
Infrastructure and tourism material base
development assistance.

-

2.

7.

8.

9.

Construction of the museum and tourist
complexes and museums proper.

Subsidies to the partial reimbursement
of credits interest rate of commercial
banks for the tourist activity subjects
support (subjects of the tourist activity
- organizations and private
entrepreneurs realizing different
tourism projects).
Grants for the rural tourism
development.

1. Creation of the tourist and recreation
cluster "Salt lakes".
2. Development of the tourism project
"Orenburg Tarpania".

Partial reimbursement of expenses on
interest payments on loans obtained in
Russian credit organizations for
infrastructure development of tourism
objects.

The Nizhni
Novgorod
Region

The Orenburg
Region

The Samara
Region

1. Development of the material base of the
tourist branch and creation of favorable
conditions for tourism and recreation
cluster forming in the region.
2. Creation of the tourism investment
projects presentation.

-
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That’s why it is important to emphasize that the regional tourism development programs do
not contradict the federal target program but specify and define particular tourist objects, itineraries,
destinations and resources in many respects. With the aid of regional tourism development strategies
ways of solution of the local level problems can be detected with regard for tourist and recreation,
economic and social specifics of regions of the country. It is important because the problems of separate regions of the Russian Federation cannot be estimated and solved in an effective way at the federal level, therefore the primary function of the federal level is determination of priority lines of tourism
and recreation clusters development on the basis of key regional resources.
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ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
INNOVATIVE MANAGEMENT OF HR MANAGEMENT
В данной статье авторами изучены основные рычаги бизнес-среды к оценке персонала в части
выявления инновационных возможностей и их использования на 100%. В последнее время управленцы
разрабатывают все больше инновационных методов стимулирования к оценке персонала. Вместе с
классическим материальным стимулированием в виде надбавок к заработной плате и премий все чаще
комбинируются нематериальные методы стимулирования, например, такие как морально- психологические и организационные меры.
Для осуществления эффективной мотивации работников стоит учитывать наиболее важные
факторы такие как единоразовые поощрения, являющиеся мотиватором куда лучше, чем за прогнозированные премии в конце каждого квартала; признание и поощрение за особые вклады в работу, которые
могут выражаться как продвижением по карьерной лестнице, так и поездкой на особо важные конференции или поездкой заграницу для повышения квалификации. Также важно учитывать, что вознаграждение за наиболее весомые вклады в работу должны оцениваться незамедлительно, чтобы сотрудник
понимал, что за его работой не только пристально следят, чтобы найти недостатки и сделать замечание, но и по достоинству оценивают его инициативу, не поддерживая высказывания "инициатива
работника наказуема".
In this article, the authors examined the main levers of the business environment to the evaluation of
personnel in identifying innovative opportunities and use them at 100%. In recent years, managers are developing more innovative methods of stimulation to the evaluation of staff. Together with the classic material incentives in the form of wage supplements and bonuses are increasingly combined intangible incentives, such as the
moral-psychological and organizational measures.
To effectively motivate employees should take into account the most important factors, such as a onetime promotion, which are much better motivator than a predictable premium at the end of each quarter; recognition and promotion for outstanding contributions to the work, which may be expressed as a promotion of the
career ladder, and a trip on the most important conference or a trip abroad for training. It is also important to
consider that the remuneration for the most significant contributions to the work must be evaluated immediately
to the employee realized that his work is not only closely watched to find flaws and make a point, but also appreciate the his initiative, without supporting statements "employee initiative punished".
Ключевые слова: персонал, оценка персонала, результативность труда персонала
Keywords: staff, personnel evaluation, effectiveness of the personnel

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что успешная и деятельность любого
предприятия напрямую зависит от рационального использования результатов труда сотрудников. Выполняя ежедневную и рутинную работу, привыкая к размеренному графику, сотрудники начинают вступать в так называемую стадию "застоя", то есть выполняют только регламен-
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тируемую часть своих обязанностей и не всегда качественно, что в свою очередь приводит к
снижению работоспособности коллектива и убыткам всего предприятия в целом.
Чтобы не попадать в подобные ситуации, следует стимулировать сотрудников как по
завершению всей работы, так и по промежуточным достижениям и заслугам. Важно дать сотрудникам почувствовать себя востребованными и пробудить в них уверенность в себе, поскольку большое значение имеет процесс самоутверждения работника и его дальнейшее влияние на результативность работы коллектива. В этом случае и начинает зарождаться положительная мотивация.
В последнее время управленцы разрабатывают все больше инновационных методов
стимулирования к оценке персонала. Вместе с классическим материальным стимулированием в
виде надбавок к заработной плате и премий все чаще комбинируются нематериальные методы
стимулирования, например, такие как морально- психологические и организационные меры.
Для осуществления эффективной мотивации работников стоит учитывать наиболее
важные факторы такие как единоразовые поощрения, являющиеся мотиватором куда лучше,
чем за прогнозированные премии в конце каждого квартала; признание и поощрение за особые
вклады в работу, которые могут выражаться как продвижением по карьерной лестнице, так и
поездкой на особо важные конференции или поездкой заграницу для повышения квалификации. Также важно учитывать, что вознаграждение за наиболее весомые вклады в работу должны оцениваться незамедлительно, чтобы сотрудник понимал, что за его работой не только пристально следят, чтобы найти недостатки и сделать замечание, но и по достоинству оценивают
его инициативу, не поддерживая высказывания "инициатива работника наказуема".
Для осуществления успешной мотивации также существуют определенные стимулы,
которые нужно использовать для развития коллектива. По нашему мнению таковыми являются:
 традиционное материальное стимулирование- выплаты надбавок и премий к заработной
плате, которые как правило устанавливаются заранее за определенные критерии выполнения работы, как количественных, так и качественных;
 нематериальное стимулирование, которое может выражаться в награждении благодарственными письмами, присвоение каких- либо званий, таких как "лучший работник месяца" и
т.п.;
 социальный пакет, в комплект которого могут входить такие льготы как: социальное страхование по временной нетрудоспособности, старости, безработицы. Также сюда могут
включаться дополнительные льготы, установленные для членов семьи сотрудника данного
предприятия или организации;
 индивидуальные вознаграждения- выплаты, осуществляемые за владения особыми навыками у сотрудника, которые более всего необходимы компании на данный промежуток времени;
 особые выплаты, стимулирующие здоровый образ жизни. Суть этого метода заключается в
том, что в конце года сверяются все пропуски всех работников за год по состоянию здоровья, и тем, у кого их минимальное количество выплачивается дополнительная премия. Тем
самым метод такого стимулирования заставляет сотрудников задуматься о том, чтобы бросить курить, употреблять алкоголь и более пристально следить за состоянием своего здоровья;
 наказание как способ мотивации работников. В данном случае, когда одних наказывают за
проступки, других в то же время поощряют, тем самым заставляя провинившихся стремиться к поощренным, а поощренных не совершать ошибок провинившихся сотрудников;
 формирование корпоративной культуры, путем проведения корпоративов по календарным
праздникам, по праздникам данного предприятия или организации, проведение кофебрейков, деловых игр;
 формирование благоприятного климата в коллективе, посредством формирования у работников чувства защищенности, самоуважения и уважения к своим коллегам, разработки кодексов корпоративной и деловой этики, положений по снижению конфликтных ситуаций в
коллективе.
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Чтобы узнать и выявить наиболее эффективные методы стимулирования для мотивации
труда работников нами был проведен анонимный опрос среди выпускников ШИ (ф) ЮРГПУ
(НПИ) им. М.И. Платова, завершивших обучение по образовательной программе бакалавриата
направленность "Управление персоналом" профиль "Экономика труда" в 2015г.
По результатам опроса было составленно процентное соотношение наиболее
приоритетных видов стимулирования к оценке труда молодых сотрудников. Результаты опроса
приведены на рис. 1.
15%

5%

55%
25%

Рисунок - 1. Результаты опроса "наиболее эффективные стимулы"
По результатам опроса 55% респондентов ответили, что для них наиболее эффективным
мотиватором является материальное стимулирование, выраженное во всевозможных надбавках
к заработной плате и квартальных премиях.
25% опрошенных считают, что наиболее сильным мотиватором к результативной деятельности послужит полных социальный пакет, включающий в себя страхование от травм, полученных в рабочее время и время по пути на работу и обратно, льготы по временной нетрудоспособности, старости и безработице, а также льготы, которые будут предоставлены членам их
семьи в случае заболевания одного из них или смерти.
15% респондентов утверждают, что для них важным стимулом послужили бы индивидуальные выплаты, присвоенные за инновационный вклад в работу организации и альтернативы, проявленной сотрудником при выполнении различных поручений.
Оставшиеся 5% респондентов ответили, что наиболее весомым стимулом для мотивации к работе является формирование корпоративной культуры в организации, так как проведение времени вместе всем коллективом на совместных праздниках позволит сплотить сотрудников, что в последствии положительно отразится на результатах работы всего предприятия в целом.
Исходя из проведенного исследования и результатов опроса, можно сделать следующие
практические выводы и рекомендации:
Руководителям организаций при разработке методов осуществления эффективной мотивации наибольшее внимание следует уделить следующим организационным процессам:
1. Разработка материального стимулирования. Результаты опроса показали, что материальное стимулирование является сильнейшим стимулом к работе и это печальная статистика.
Это вызвано сложным экономическим положением в стране, уровень инфляции постоянно растет, в то время как заработная плата не повышается уже длительное время; на предприятиях в
больших количествах происходит оптимизация, что приводит к росту безработицы; недостаток
денежных средств у работников заставляет экономить на продуктах питания, лекарственных
средствах, что в последствии приводит к иммунодефициту и частым заболеваниям. Все эти
факторы оказывают негативное воздействие на работоспособность сотрудника и всего коллектива в целом. Поэтому работодателям стоит всерьез задуматься о повышении заработной платы
своим сотрудникам, а также о назначении им премий и различных надбавок за качественное
выполнение поставленных задач, направленных на повышение результативности труда на
предприятии.
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2. Оптимизация социального пакета. Опять же, в связи с вышеперечисленными проблемами, статистика показала, что в настоящее время работник нуждается в социальной защищенности. Таким образом, при формировании социального пакета для своих сотрудников, руководству стоит уделить особое внимание социальному страхованию по временной нетрудоспособности, старости, безработице. Также, включить дополнительные льготы, установленные для
членов семьи сотрудника данного предприятия или организации, такие как: социальные выплаты на лечение заболевших детей сотрудника по достижении совершеннолетия; содержание нетрудоспособных родителей; социальные выплаты в случае смерти самого сотрудника, либо
близких родственников сотрудника. Для оптимизации социального пакета к дополнительным
льготам стоит добавить:
 бесплатное питание;
 предоставление корпоративного транспорта или компенсация денежных средств за проезды
к месту работы и обратно;
 предоставление корпоративной мобильной связи;
 выдача сотрудникам кредитов под малый процент на срок от 1 до 5 лет, в зависимости от
должности и социального статуса работника;
 оплата детского сада детей сотрудников;
 частичная компенсация оплаты свадебных расходов сотрудников или детей сотрудников, в
зависимости от должности и социального статуса работника;
 проведение культурно-массовых предприятий для сотрудников и членов их семей на базах
отдыха.
3. Разработка индивидуальных выплат за особые вклады и формированию корпоративной культуры в своей организации. Сюда можно включить выплаты за неординарные и альтернативные предложения по совершенствованию производственного процесса на предприятии; за
предложения по повышению результативности труда и у работников организации; за предложения по расширению и улучшению масштабов производства на предприятии. Что касается
формирования корпоративной культуры, то руководителям стоит для создания благоприятной
среды в коллективе развивая корпоративную культуру на предприятии, проводить кофебрейки, деловые игры для своих сотрудников, что повысит их деловую и инновационную активность.
На наш взгляд, чтобы в настоящее время осуществлять эффективную систему мотивацию сотрудников стоит придерживаться следующего алгоритма действий. (рис.2):
Проведение оценки
результативности и
эффективности труда
работников

Создание благоприятной и
комфортной обстановки в
помещениях, располагающей
к работе

Разработка системы
материального
стимулирования, включая
индивидуальные выплаты

Проведение корпоративных
вечеров по каледарным
праздникам и праздникам
предприятия

Проведение деловых игр с
"полезным" результатом

Оптимизация социального
пакета

Эффективная система
мотивации на современном
этапе

Рисунок 2 - Инновационная система мотивации молодых сотрудников в современных
условиях
При проведении оценки результативности и эффективности труда работников стоит
оценивать результаты труда сотрудников за последние 3-5 лет работы. Результатом проведения
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такой оценки станет применение как материального, так и нематериального стимулирования,
например, сотрудникам, показавшим наиболее высокие результаты своей деятельности, стоит
присвоить звание "лучшего работника", либо вручить благодарственное письмо, дать повышение по службы, а также назначить материальное поощрение. А сотрудников, которые показали
отрицательную динамику результативности труда наоборот наказать, путем понижения по
службе либо назначением штрафа. Тем самым произойдет двойная мотивация к работе, у лучших сотрудников появится стимул не терять своих заслуг по работе, а у худших, стремиться к
лучшим работникам.
При создании благоприятной и комфортной обстановки в помещениях, располагающей
к работе, стоит проверить все помещения на предприятии, заменить все устаревшее оборудование и инвентарь, а также расставить живые растения в кабинетах.
О разработке материального стимулирования, оптимизации социального пакета и проведении корпоративных вечеров указывалось выше, а вот что касается проведения деловых игр
с "полезным" результатом, то здесь, на наш взгляд стоит ввести также систему поощрения для
команд (отделов, либо отдельных работников), которые наилучшим образом справились со
всеми заданиями в деловой игре. В виде поощрения может выступать как денежный приз, так и
дополнительные выходные дни к отпуску, тем самым такое поощрение будет являться не просто сильным стимулом к победе, но и будет развивать умственную деятельность сотрудников,
что в последствии положительно скажется на результатах деятельности всего предприятия.
Выполнение вышеперечисленных мер на наш взгляд создаст наиболее эффективную
систему оценки сотрудников, тем самым повысит конкурентоспособность, производительность
труда и уровень доходов предприятия при переходе на инновационный путь развития.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ПОСТРОЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
INSTITUTIONAL CHANGES IN THE STRUCTURE UNDERSTANDING OF CORPORATE
GOVERNANCE
В статье рассмотрена структура построения корпоративного управления в институциональных изменениях, как сфера эффективности корпоративного управления. Показано, что в наибольшей
степени институциональные изменения отражают подход, основанный на оценке качества института, включающей оценку его экономической эффективности, так как в рамках этой системы всегда
присутствует элемент доминирования той структуры антикризисного института на данной фазе
экономического цикла. Правильно выстроенная система корпоративного управления призвана минимизировать возможное негативное влияние этих различий на процесс корпоративного управления, который представляет собой совокупность составляющих отдельных направлений.
Эволюция институционального устройства российской экономики, позволяет определить в качестве одной из центральных задач государственной экономической политики формирование крупных
конкурирующих стратегических посредников, адекватных корпоративному сектору. Необходимо выбрать их институциональную форму, как в разных отраслях и сегментах рынка, что будет определяться конкретными условиями развития конъюнктуры и движением капитала. Целесообразно рассматривать институт крупного посредничества в корпоративном секторе, как фактор развития. По существу, в России крупный бизнес сформировался быстрее, чем многие другие рыночные институты, так как
опирался на чрезмерно концентрированные структуры экономики предыдущего периода.
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Делается вывод о том, что формирование корпоративного управления в структуре финансовых рынков, происходит с использованием непрозрачных схем перераспределения собственности. Вследствие чего необходимо понять, что при этом сформировалась такая модель экономики, в которой институциональные изменения создают максимально благоприятную среду для ускоренной концентрации
власти в ограниченных руках корпоративного управления. В действительности, содержанием практически всех форм собственности в экономике России является корпоративно-капиталистическое отчуждение работников от основного капитала, что ограничивает влияние рыночных институтов на
структуру корпоративного управления.
The article examines the structure of corporate governance in institutional changes, as the sphere of
corporate governance. It is shown that in most institutional changes reflect an approach based on the assessment of the quality of the Institute, including an assessment of its economic efficiency, since in this system there
is always an element of domination of the anti-crisis structure of the Institute on this phase of the economic cycle. Properly structured corporate governance system is designed to minimize the potential impact of these differences on the process of corporate governance, which is the sum of individual areas.
The evolution of the institutional structure of Russian economy allows to define as one of the Central
tasks of the state economic policy formation of the major competing strategic intermediaries, adequate corporate sector. You must select their institutional form, as in different industries and market segments that will be
site-specific development conditions and the movement of capital. It is useful to consider the major institution of
mediation in the corporate sector, as a factor of development. Essentially, in Russia, big business has formed
faster than many other market institutions, as it relied on overly concentrated economic structure of the previous
period.
It is concluded that the formation of corporate governance in the structure of financial markets, is using
non-transparent schemes of property redistribution. Therefore you need to understand that if you have formed
such a model economy in which institutional changes create the most favourable environment for an accelerated
concentration of power in limited hands of corporate management. In fact, the content of practically all forms of
ownership in Russia's economy is corporate-capitalist alienation of workers from fixed capital, which limits the
influence of market institutions on the structure of corporate governance.
Ключевые слова: институциональные изменения, корпоративное управление, трансформационная экономика, корпоративный сектор, модели корпоративного управления.
Keywords: institutional change, corporate governance, transition economy, corporate sector, corporate
governance model.

Введение.
Институциональная трансформация современной экономики первична по отношению к
другим направлениям структурного реформирования. Для выявления специфики российской
модели корпоративного управления необходим комплексный анализ институциональных предпосылок ее формирования. В структуре логики реформирования, можно определить следующие факторы, это взаимодействие подразделений корпоративного управления, и конкурентная
борьба капиталов, которые оценивают меру инерционности этих процессов в современной экономике.
Можно сформулировать объективные оценки произошедших институциональных изменений и выявить приоритетные направления развития крупного бизнеса в России. Принципиальным моментом в институциональной структуре дореформенного устройства экономики была взятая на себя государством роль монопольного посредника, при котором возникшие проблемы решались, не имея объективного процесса. Специфика этой роли заключалась в том, что
практически отсутствовала возможность прямых связей между предприятиями. Отсутствовал
свободный выбор партнеров, поставщиков и потребителей, иных посредников кроме как государства. Благодаря такой роли государство могло активно вмешиваться в хозяйственную деятельность экономических субъектов, что ограничивало условия осуществления хозяйственной
стратегии как самих корпоративных объединений, так и других независимых экономических
субъектов.
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Критерии эффективности институциональной структуры корпоративного управления.
Движение к монополизации государством, формирует на рынке заметные преимущества, в виде экономии от масштабов обращения, однако есть и такие минусы как: неэффективное
использование ресурсов, консервация технологического уровня, отсутствие конкуренции, снижение управляемости по мере роста ее масштабов. Большинство корпораций строят стратегию
своего управления, применяя эффективность институциональной структуру таким образом,
чтобы максимально обезопасить себя от дефицита производственных ресурсов, неполноты и
несвоевременности поставок сырья и материалов, соответственно, обрастают внутренними
подразделениями и внешними кооперационными связями, больше нацеленными на получение
результатов. В сложившихся условиях возросшие издержки обращения переложены на предприятия, что приводит к изменению рентабельности выпускаемой ими продукции. К тому же
при динамичных изменениях хозяйственного устройства в условиях правового вакуума, издержки многократно увеличены.
Роль корпоративной собственности как исходного средства реформирования российской
экономики исходит из двух моментов: 1) наличие высокоразвитой рыночной и контрактной
инфраструктур; 2) присутствие судебно-правовых и хозяйственных механизмов, обеспечивающих четкую реализацию прав собственности. В ситуации неразвитости институциональной
структуры наблюдается действия по присвоению бывшей госсобственности, что приводит в
конечном результате к не эффективному управлению и формированию класса не эффективных
собственников [3, с.45].
Стремление к разрушению монополии государства в качестве посредника, осуществляется
в форме стихийной демонополизации рынков. Все более расширяются каналы обмена, минуя
посреднические функции государства. Механизм изъятия средств у государства включает в себя три основных канала: 1) разницу фиксированных и рыночных цен; 2) учредительные взносы
государственных органов и предприятий в уставный капитал вновь образуемых компаний; 3)
оплату возросших трансакционных издержек предприятий новому посредническому сектору.
Важнее в сложившихся условиях сформировать институты, которые играют ведущую роль в
российской экономике, при трансформации корпоративных объединений, а также обозначить
вектор развития корпоративного сектора экономики.
Сущность институциональных изменений в структуре корпоративного управления.
Национальная российская модель корпоративного управления опирается на анализ реальных социально-экономических процессов. Фактически в России в настоящее время формально присутствуют разрозненные компоненты всех традиционных моделей. При этом формируется относительно распылённая собственность, но и неликвидный рынок и слабые институциональные инвесторы, а также явная и устойчивая тенденция к концентрации собственности и контроля, при отсутствии адекватного финансирования и эффективного мониторинга, и
элементы перекрёстных владений и формирование сложных корпоративных структур разного
типа, при отсутствии тяготения к какому-либо типу.
Кроме того, в условиях происходящих сегодня в экономике России преобразований
можно отметить и следующие тенденции: с бурным развитием финансово-промышленных
групп в России произошёл поворот в сторону японской модели, т.е. более закрытой, основанной на банковском контроле и финансировании; замечено сходство с англо-американской моделью, в российской модели также в первую очередь стимулируется деятельность, направленная на повышение стоимости компании, её прибыльности в краткосрочной перспективе; можно
отметить и нацеленность на поддержание высокой гибкости систем управления, на приспособление компаний к внешней среде, инновациям и риску [4, с.75].
Особенности современной российской модели корпоративного управления могут выражаться: 1) институциональными предпосылками дореформенного хозяйственного устройства; 2) национальной спецификой реформирования экономики; 3) динамическими изменениями
глобальной экономической системы; 4) эффективностью институциональной системы корпоративного управления как результативность влияния на решения, принимаемые экономическими
агентами.
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Правильно выстроенная система корпоративного управления призвана минимизировать
возможное негативное влияние этих различий на процесс корпоративного управления, который
представляет собой совокупность трех составляющих как отдельных направлений дисциплины:
оперативное управление (регулярный менеджмент); управление изменениями (менеджмент изменений); корпоративное правление (управление корпоративными отношениями).
Наиболее стремительно из всех направлений развивается управление изменениями под
влиянием все менее предсказуемой динамики мировой экономики, требующей непрерывной
перестройки управления адекватно изменяющимся условиям. Оно включает управление процессами масштабных инноваций, реорганизации, реструктуризации, поглощений и слияний,
антикризисное управление и формирование менеджмента, направленных на качественное изменение объекта, увеличение его капитализации и обеспечения инвестиционной привлекательности.
Усиление централизации в управлении крупными промышленными корпорациями требует постоянного совершенствования механизма оперативного управления. Оно решает универсальные административные задачи, общие и функциональные проблемы управления корпорациями (организационные структуры, финансы, коммерция, организация производства, логистика, персонал, информационные потоки). Корпоративное правление как самостоятельное направление корпоративного управления локализовано на регулировании отношений: "собственники - менеджеры - инвесторы"; посвящено организации работы советов директоров, проведению общих собраний акционеров; структуре собственности; корпоративному праву и практике
его применения формированию деловой этики. Двигателем корпоративного правления являются потребности фондового рынка, институциональных инвесторов, мелких акционеров. Оно
имеет огромное значение для привлечения иностранных инвестиций и составляющей рыночной
стоимости компании.
Таким образом, корпоративное правление, являясь высшим достижением, наиболее сложной и
наиболее публичной технологией корпоративного управления, в настоящее время проходит
своего рода пик развития, сопровождаемый глобальной РR-компанией.
Среди ключевых особенностей развития национальной модели корпоративного управления
в России необходимо выделить: 1) перманентный процесс перераспределения собственности в
корпорациях; 2) специфические мотивации многих инсайдеров, менеджеров и крупных акционеров, связанные с контролем финансовых потоков и выводом активов корпорации; 3) слабую
или нетипичную роль традиционных внешних механизмов корпоративного управления; 4) значительную долю государства в акционерном капитале и вытекающие проблемы управления и
контроля; 5) федеративное устройство и активную роль региональных властей как самостоятельного субъекта корпоративных отношений, причём субъекта, действующего в рамках конфликта интересов, как собственник, как регулятор через административные рычаги воздействия, как хозяйствующий агент [5, с. 132].
Корпоративное управление российских компаний, выходящих на международный рынок, по сравнению с международными стандартами обладает более низкой защитой прав инвесторов, формальностью применения основополагающих принципов, номинальностью независимости аудита и внутреннего контроля от менеджмента компаний, дублированию функций в
работе коллегиальных органов, а также слабости совета директоров и т.д.
В России сложилась ситуация, когда один из типов систем корпоративного управления
не доминирует, а единая национальная модель корпоративного управления как с точки зрения
набора самих элементов, лежащих в ее основе, так и с точки зрения практики их внедрения пока не сформирована. Экономическая политика, проводимая в 90-е годы, благоприятствовала не
столько инвестициям банков в промышленность, но и оттоку ресурсов из реального сектора
российской экономики в финансовый сектор. Демонополизация государства-посредника привела к тому, что такой рыночный институт, как конкуренция первоначально стала активно развиваться именно в посреднических секторах экономики [1, с.57].
В настоящее время финансовые посредники на инвестиционном рынке находятся в стадии
развития, и не способны обеспечить крупные и выгодные для экономики проекты межотраслевого характера. Чтобы организовать проект, предполагающий инвестиции в одну точку воспроизводственного процесса, отдачу в другой, должны функционировать разнообразные механиз-
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мы перераспределения эффектов и затрат, позволяющие учесть и согласовать интересы всех
потенциальных участников процесса, иными словами необходима эффективная финансовая
система. Для функционирования эффективной системы необходимо: во-первых, концентрация
свободных капиталов; во-вторых, сформировать в достаточной степени инфраструктуру рынка,
включающие проектные, информационные, консалтинговые фирмы необходимые для сокращения совокупных трансакционных издержек на инвестиционном рынке.
Такой взгляд на эволюцию институционального устройства российской экономики, позволяет определить в качестве одной из центральных задач государственной экономической политики формирование крупных конкурирующих стратегических посредников, адекватных корпоративному сектору. Трудно заранее выбрать их институциональную форму, в разных отраслях
и сегментах рынка это будет определяться конкретными условиями развития конъюнктуры и
перетоком капитала, целесообразно говорить в целом об институте крупного посредничества в
корпоративном секторе. По существу, в России крупный бизнес сформировался быстрее, чем
многие другие рыночные институты, так как опирался на чрезмерно концентрированные структуры экономики предыдущего периода.
Формирование страховых компаний на начальном этапе, происходило исключительно
для занижения налогооблагаемой базы, с развитием страхового рынка роль этих компаний
внутри групп постепенно возрастала. Сейчас они выступают как элемент социальной политики,
как кредитный орган. Существует также широкий спектр обслуживающих и сервисных организаций: всевозможные частные охранные предприятия, медицинские учреждения, ассоциации,
представительства в регионах и др., именно из этих предприятий создан своеобразный буфер,
призванный решать проблемы несовершенства российской институциональной среды. В современных условиях диверсифицированные отечественные интегрированные бизнес-группы
(энергетических и сырьевых компаний), оказались единственным институтом, способным аккумулировать финансовые потоки, необходимые для инвестиций и перераспределения собственности через прямую скупку активов, а также для региональной экспансии. В российской
экономике они, фактически, играют роль отсутствующих институциональных и финансовых
структур [6, с.59].
Рассматривая реальную структуру российских интегрированных корпоративных структур
из-за отсутствия стандартной корпоративной статистики, можно выделить и негативные действия из-за непрозрачности структуры собственности. В современных условиях интегрированные
бизнес-группы, представляют собой набор типичных функциональных элементов предприятий
и организаций. Основой крупной интегрированной бизнес-группы является своеобразное ядро,
включающее главным образом предприятия добывающих (нефтяная промышленность) или перерабатывающих отраслей (черной или цветной металлургии), реже основу корпораций составляют наукоемкие отрасли промышленности (связь, телекоммуникации, предприятия НИОКР).
В составе каждой промышленной группы существует акционерный коммерческий банк или
несколько, а также собственная кредитная организация как расчетный финансовый центр, канал перевода денежных средств за рубеж, накопитель финансовых средств группы, депозитарий для хранения ценных бумаг, реестров акционеров и т.д.
По мере развития крупных отечественных структур их роль в модернизации страны будет возрастать, поскольку в них концентрируются ресурсы общенационального значения: профессиональные кадры, передовые технологии, финансовые ресурсы. С ростом открытости российской экономики в условиях динамических изменений глобального рынка все более острой
становится конкуренция отечественных и импортных товаров, на большинстве товарных рынках, конкуренция оформилась как борьба за качество товара и послепродажное обслуживание
[2, с.125].
Институт конкуренции в России опирается пока на довольно примитивные формы регулирования цен спросом и предложением, отсутствуют регуляторы конкуренции, опирающиеся
на переливы капитала, слабо развито межфирменное сотрудничество, позволяющее укреплять
конкурентные позиции отечественного бизнеса и способствующее научно-техническому развитию и сокращению издержек обращения. Формирование интегрированных бизнес-групп на уже
сложившейся масштабной индустриальной базе советской экономики предопределило создание
крупномасштабных корпоративных структур. Меры государственного регулирования необхо-
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димо направлять на формирование прогрессивной организационной структуры интегрированных бизнес-групп, способных в перспективе не только самостоятельно генерировать нововведения и осуществлять значительные по объемам НИОКР, но и концентрировать вокруг себя
малый и средний бизнес, в том числе инновационный. В современных условиях, в России сейчас формируется класс национального институционального инвестора, под потребности которого формируется отчасти нормативная база корпоративного управления. Можно предположить, что на ближайшую перспективу главными инвесторами будут выступать крупные интегрированные бизнес-группы, финансовые институты, структуры инвестиционного развития.
Одним из инструментов перераспределения собственности в развитой рыночной экономике являются сделки рынка корпоративного контроля - слияния и поглощения. Проблема, связанная с большинством проводимых в России сделок слияния и поглощения, заключается в
том, что потенциальные покупатели разрабатывают множество методов и схем, представляющих собой реальную альтернативу сложным и дорогостоящим процедурам, предусмотренным
Законом об АО. На практике основным способом поглощений стало использование судебной
власти и административного ресурса, благодаря которым владелец контрольного пакета акций
в одночасье может лишиться своих предприятий и сделанных в них инвестиций. Для обслуживания данной модели поглощений создана соответствующая инфраструктура, состоящая из нескольких фирм, специализирующихся на разработке схем силового захвата компаний [7, с.80].
В России методы поглощений можно разделить на основные группы: скупка различных
пакетов акций на вторичном рынке; лоббирование приватизационных, доверительных сделок с
государственными пакетами и акций; административное вовлечение в холдинги или иные
группы; скупка и трансформация долгов в имущественно, долевое участие; захват контроля
через процедуры банкротства; инициирование судебных решений.
Сегодня самой распространенной стратегией являлся захват активов компаний посредством выкупа их долгов, создания ситуации, в которой погашение долгов становится невозможным, возбуждения процедуры банкротства и получения активов в счет погашения долга. В
ряде случаев имел место сговор с отдельными менеджерами, либо представителями государства в органах управления атакуемого предприятия, которые стали поддерживать компаниюзахватчика.
Выводы.
Становление корпоративного контроля происходит в основном за счет скрытых операций вне организованных финансовых рынков с использованием непрозрачных схем перераспределения собственности. Можно заключить, что в России сформировалась такая модель экономики, в которой институциональные изменения в структуре построения корпоративного
управления, создает максимально благоприятную среду для ускоренной концентрации хозяйственной власти в руках ограниченного круга кланов-корпораций, а большинство работников теряют доходы, сбережения, социальную защищенность и т.д. Действительным содержанием
практически всех форм собственности в экономике России является корпоративное отчуждение
работников от системы производства. Реальными собственниками системы являются, институты, концентрирующими в своих руках большую часть прав собственности, прежде всего распоряжение и присвоение той доли участников, которые выступают в экономики как корпоративные группы.
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ВИТАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
МАСЛИЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА
VITAL APPROACH TO FORMATION OF THE CONCEPT OF DEVELOPMENT THE
OLIVE SUB COMPLEX IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC RECESSION
Центральное место в обеспечении страны сельскохозяйственным сырьем и продовольствием
занимает агропромышленный комплекс в целом и его составляющие - продуктовые подкомплексы.
В статье представлены отличительные признаки и особенности функционирования продуктовых подкомплексов как основы производственно-экономической системы агропромышленного комплекса.
Рассмотрены варианты структуризации масличного подкомплекса по организационному, территориальному, функционально-отраслевому, производственно-технологическому и социальному принципам.
В работе предложен витальный (vita - жизнь) подход к обоснованию перспектив развития масличного подкомплекса, основу которого представляет положение о гармоничном и сбалансированном
его развитии в рамках триапарадигмы "производство-социум-человек". Данная концепция ориентирована на соблюдение баланса в развитии масличного подкомплекса с учетом сохранения его потенциала для
будущих поколений.
В статье особое внимание уделено генеральным задачам, которые будут способствовать реализации предложенного нами витального подхода на практике.
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Рассмотрен комплекс методов и инструментов, отвечающих отраслевой и территориальной
специфике развития масличного подкомплекса, позволяющий проводить анализ и диагностику его проблемного поля для определения векторов и механизмов дальнейшего развития в современных условиях.
В процессе исследования и подготовки статьи применялись следующие методы: абстрактнологический, компаративный, структурный, морфологический, балансовый и другие.
В работе выделены основные концептуальные положения развития масличного подкомплекса с
учетом принципов предлагаемого витального подхода; упомянуто о функциях и особенностях процесса
формирования и стратегии реализации предложенного подхода.
В резюме сделан акцент на важность и значимость предложенных мероприятий для решения
задач импортозамещения и инерционно-наследственных проблем сельской местности.
Agroindustrial complex in general and its components - grocery sub complexes occupies the central
place in providing the country with agricultural raw materials and food.
The article presents the distinguishing features and peculiarities of the functioning of grocery sub complex as a basis for production and economic system of agriculture.
The variants of structuring oilseed sub complex on organizational, territorial, functional and sectorial,
industrial, technological and social principles are reviewed in the paper.
The paper presents a vital (vita - life) approach to the justification of the development prospects of
oilseed sub complex, which is the basis of the position of a harmonious and balanced development in the framework of its triaparadigmy "production-stratum-man." This concept is aimed at maintenance of balance in the
development of oilseed sub complex with view to preserving its potential for future generations.
Special attention is given to the general tasks which will contribute to implementation of our proposed
vital approach in practice.
Considered a range of possibilities and tools that meet branch and territorial specifics of oilseed sub
complex, which allows to analyze and diagnose its problem field to determine the vectors and the further development of mechanisms for the current conditions.
In the process of research and preparation of article, the following methods were used: the abstractlogical, comparative, structural, morphological, balance and others.
In the work identified the main conceptual fundamentals of oilseed sub complex considering the principles of proposed vital approach; is mentioned about the functions and features of the process of forming and
implementation strategy of the proposed approach.
The summary it is emphasized on importance and significance of the proposed measures to address the
problems of import and inertial heritable problems of rural areas.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс; продуктовый подкомплекс; масличный подкомплекс; витальный подход; концепция развития.
Keywords: agro-industrial complex; grocery sub complex; oilseed sub complex; vital approach; a development concept.

Введение.
Важнейшей составной частью национальной политики в области продовольственной
безопасности является обеспечение устойчивого роста сельскохозяйственного производства основы обеспечения населения продовольствием. Очевидно, что стабильность динамики производства может быть достигнута только на основе внедрения достижений научнотехнического прогресса в аграрной сфере, а также в отраслях, ее обеспечивающих. Внедрение
прогрессивных технологий требует высокой обеспеченности сельского хозяйства материальнотехническими средствами и, как правило, более широкой их номенклатуры [1]. Все это требует
определенных связей сельскохозяйственного производства с другими отраслями. Инструментом реализации государственной политики в области промышленного и продовольственного
обеспечения, объединяющим в себе взаимосвязанные отрасли народного хозяйства, участвующие в создании доведения до потребителя продукции сельского хозяйства, является агропромышленный комплекс, главной задачей которого является обеспечение страны средствами
производства, сельскохозяйственным сырьем и продовольствием.
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Методика.
Методический инструментарий включает комплекс методов и подходов, сформированных в соответствии с эволюционной парадигмой экономического развития, требованиями современной экономики турбулентного типа.
В процессе исследования и подготовки статьи применялись следующие методы: абстрактно-логический, компаративный, структурный, морфологический, балансовый и другие.
Основная часть.
Рассмотрение АПК с позиций структуризации и внутриэлементного разделения по производственно-обслуживающему признаку позволяет выделить систему продуктовых комплексов и системы обслуживающе-обеспечивающего характера. Основными признаками, характеризующими производственно-экономическую систему как продуктовый подкомплекс, являются (рисунок 1).
Говоря об особенностях и характерных признаках и особенностях продуктовых подкомплексов, следует рассмотреть аспекты формирования и функционирования систем данного
типа.
Продуктовые подкомплексыструктурируются по организационному, территориальному,
функционально-отраслевому, производственно-технологическому и социальному принципам
[2].

Рисунок 1 - Отличительные признаки продуктовых подкомплексов
Организационная структура рассматриваемого масличного подкомплекса представлена
совокупностью взаимодействующих между собой субъектов, имеющих различные организационно-правовые формы хозяйствования.
Территориальная структура подкомплекса формируется за счет дифференцированности
размещения, концентрации и уровня специализации элементов, формирующих подкомплекс, в
зависимости от преимуществ, обусловленных особенностями территориального размещения.
Функционально-отраслевая структура подкомплекса обусловлена совокупностью отраслей, подотраслей, предприятий и организаций, между которыми существуют экономические
и хозяйственные отношения, направленные на выполнение частных задач, касающихся производства, переработки и доведения до потребителя продукции, относящейся к данному подкомплексу.
Производственно-технологическая структура подкомплекса представлена подходами,
технологическими приемами и агротехническими мероприятиями, применяемыми в производстве масличной продукции [3].
Социальная (квалификационная) структура подкомплекса характеризуется соотношени-
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ем работников определенных профессий, квалификаций и специальностей, задействованных в
хозяйственных и экономических процессах подкомплекса (рисунок 2).

Рисунок 2 - Варианты структуризации масличного подкомплекса
Подкрепление эвристического потенциала системного подхода познавательными возможностями эволюционной и транзитивной экономической теории, а также теории аграрного
комплексообразования позволил определить, что в настоящее время существует необходимость
поиска новых парадигмальных и концептуальных подходов к формированию перспектив развития структурных элементов АПК [4].
Исследуемый нами масличный подкомплекс, по нашему мнению, должен развиваться в
рамках триапарадигмы "производство-социум-человек". В основе этого нами положено положение о том, что гармоничное и сбалансированное развитие масличного подкомплекса с учетом ориентации на сохранение его потенциала для будущих поколений становиться возможным при синхронном сосредоточении не только на структурных и функциональных аспектах
его функционирования, но и включении средовых компонентах его развития.
Исходя из этого нами предлагается витальный (vita - жизнь) подход к обоснованию перспектив развития масличного подкомплекса, суть которого отождествляется нами с такой парадигмальной основой инициирования и проведения структурных и функциональных трансформаций, которая охватывает производственно-экономические (деятельность) аспекты, социально-экономическую среду и условия и возможности отдыха (досуговая инфраструктура и сельский туризм), что очерчивает контуры жизнедеятельности основного субъекта и бенефициара
результатов функционирования масличного подкомплекса - человека (рисунок 3).

- 142-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№1(20) - 2016

Рисунок 3 - Авторское видение витального подхода к формированию и реализации
стратегии развития масличного подкомплекса
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В качестве основных задач реализации витального подхода мы выделим:
устранение разобщенности элементов МПК;
устранение противоречий между элементами и сферами МПК;
минимизация факторов отрицательного воздействия и факторов, обладающих хреодным
эффектом;
 сосредоточение на триединстве витальных компонентов функционирования МПК: производство, социально-экономическая среда сельского континуума и отдых;
 имплантация ассоциативно-кластерных форм организации элементов МПК в агросоциоприродную среду;
 систематический мониторинг.
В качестве инструментов целесообразно отметить:
 кластерно-ассоциативный подход к организации масличного подкомплекса;
 инструментарий балансового метода составления редуцированного представления ключевых производственно-экономических индикаторов;
 инструментарий аналитического мониторинга и диагностики элементов факторной среды и
"проблемного поля" функционирования предприятий МПК;
 инструментарий программно-целевого планирования, целенаправленного на комплексное
решение проблемных ситуаций;
 инструментарий составления прогнозов развития масличного комплекса с учетом динамики
трансформации факторов явного и скрытого воздействия [4].
В отличие от ранее предлагавшихся подходов, витальный подход базируется на следующих концептуальных положениях:
 минимизация факторов развития МПК, обладающих хреодным эффектом;
 устранение разобщенности (отраслевой и территориальной) элементов МПК;
 устранение социально-инфраструктурных дефицитов развития МПК;
 выявление и устранение противоречий между элементами МПК;
 активное использование новых инсфраструктурно-институциональных бустеров и организационно-экономических драйверов;
 соблюдение баланса системы;
 систематический технический рециклинг и ландшафтная сукцессия.
Выводы.
Эти и другие положения конкретизированы нами в наших исследованиях являются новыми в проекции к особенностям динамики масличного подкомплекса. Их поэтапное адаптивное включение в систему отраслевого регулирования позволит более комплексно подойти к
решению задачи импортозамещения и решению проблем сельской местности.
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В ГОСТИНИЦЕ
ON THE STUDY OF THE QUALITY OF CUSTOMER SERVICE IN THE HOTEL
В статье рассмотрена взаимосвязь между удовлетворенностью гостей и прибыльностью гостиничного предприятия. Уделено значительное внимание мониторингу удовлетворенности качеством
гостиничного продукта, основанному на анализе информации о мнениях и поведении потребителей.
Рассмотрена методика процесса подготовки и проведения исследования удовлетворенности потребителей гостиничным продуктом.
The article examined the relationship between guest satisfaction and profitability of the hotel business.
Paying great attention to monitoring the satisfaction of hotel product quality, based on the analysis of information about the views and behavior of consumers. The method of the preparation and conduct customer satisfaction research hotel product.
Ключевые слова: качество обслуживания в гостинице, лояльный гость, мониторинг удовлетворенности качеством гостиничного продукта.
Keywords: quality of service in a hotel, a loyal guest, monitoring the quality of the hotel product satisfaction.

Проведенные зарубежными специалистами исследования показали, что удовлетворенность потребителей непосредственно оказывает влияние на лояльность. В то же время удовлетворенность не гарантирует лояльности, и лишь максимальная удовлетворенность обеспечивает ее. Учитывая этот факт можно предположить то, что полное удовлетворение потребителей
является более значимым фактором при создании лояльности, чем простое удовлетворение;
крайне важно отслеживать неудовлетворенности потребителей.
Поскольку в настоящее время является общепризнанной связь между удовлетворенностью гостей и прибыльностью гостиничного предприятия, то без точных замеров удовлетворенности потребителей у руководства гостиницы отсутствует возможность принимать эффективные решения о том, что именно требуется улучшать в обслуживании, чтобы сохранить гостей. С целью отслеживания удовлетворенности и поддержания приверженности гостей, необходимо проводить сбор и анализ информации о движении продукта/услуг от исполнителя к потребителю, т. е. проводить маркетинговые исследования. Только результаты правильно прове-
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денных исследований дают данные, необходимые для принятия правильных маркетинговых
решений и определяют место конкретного гостиничного продукта на рынке услуг.
Необходимые данные можно получить посредством замеров и мониторинга удовлетворенности качеством гостиничного продукта [1, с. 77]. Они основаны на анализе информации о
мнениях и поведении потребителей и определяются стандартом 180 9004-2000, который устанавливает требования к качеству продукта/услуги. Что также является гарантией качества для
потребителей и способствует движению в направлении непрерывного улучшения для достижения более высокого качества.
Удовлетворенность потребителей представляет собой комплекс, состоящий из большого числа компонентов, различных для разных предприятий и потребителей [2, с. 112]. Для
управления этим комплексом следует выявить его составляющие, а затем разрабатывать мероприятия по поддержанию их на уровне, отвечающем ожиданиям существующих потребителей
конкретного гостиничного предприятия.
Проводимые мероприятия по выявлению репутации гостиницы на рынке услуг требует
значительно больших затрат, так как оно включает оценку конкурентов и охватывает не только
имеющихся, но и потенциальных гостей, пользующихся услугами конкурентов. Необходимо
сделать выборки из всех потребителей на рынке, чтобы получить сравнительную оценку своей
гостиницы с конкурентами. В результате эффективно проведенного исследования по выявлению репутации гостиница имеет все шансы привлечь новых гостей и увеличить свою долю
рынка.
Исследование по оценке удовлетворенности потребителей подходит гостиничным
предприятиям, которые могут достичь своих целей, поддерживая уровень удовлетворенности
уже имеющихся потребителей их гостиничного продукта.
Чтобы не допустить потери гостей, важно вскрывать проблемы на стадии их зарождения. Для этого проводят опрос существующих потребителей (в том числе и лояльных, например, постоянные гости), что позволяет обнаружить назревающие зоны неудовлетворенности.
Проведение исследований по оценке удовлетворенности потребителей позволяет гостинице:
 замерить удовлетворенность продуктом/услугой в целом;
 сравнить представления персонала с ожиданиями клиентов;
 обобщить ценности клиентов и выявить приоритеты, влияющие на улучшения;
 подготовить или уточнить базовые данные для функционирования системы управления качеством;
 повысить показатели удержания клиентов.
Исследования по оценке удовлетворенности потребителей продуктом/услугой помогают гостинице достичь главной задачи на рынке - "делать лучше всех то, что наиболее значимо
для гостей". Для этого в процессе подготовки и проведения исследования нужно решить две
важные задачи путем анкетирования и опроса гостей:
 оценить критерии качества гостиничной услуги с позиции их важности для гостей;
 выявить факторы, влияющие на выбор гостиницы как поставщика услуг.
С этой целью в исследовании выделяют два этапа:
 выясняют, как гости воспринимают деятельность гостиницы по каждому критерию;
 сравнивают деятельность гостиницы по критериям и приоритеты гостей.
Руководству гостиницы необходимо учитывать, что потребности и приоритеты, а, следовательно, и ожидания потребителей меняются достаточно быстро. Более того, специалисты
давно уже говорят о "профессионализме" потребителей. Поэтому, чтобы успевать за изменениями потребностей гостей, подобные исследования нужно проводить на регулярной основе.
Периодичность проведения исследований устанавливает руководство гостиницы, исходя из
имеющихся ресурсов, занятости персонала в случае совмещения им данной работы с основными обязанностями (их, как правило, никто не отменял) и других факторов. Целесообразно повторять исследования, например, каждые полгода, максимум - 1 раз в год. Не стоит рассчитывать на то, что результаты однократно осуществленного исследования кардинально и надолго
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улучшат ситуацию. В таком случае вместо того, чтобы тратить деньги и отнимать время у сотрудников и гостей лучше не проводить исследование вовсе.
По итогам любого исследования должны быть приняты соответствующие решения и
предприняты определенные действия. В нашем случае для сбора данных необходимо участие
гостей. После опроса и анкетирования большая часть гостей настроена на позитивные изменения в гостинице и учет их мнений. Если в следующий свой приезд или обращение в гостиницу
они не увидят этих изменений, то будут разочарованы гораздо больше, чем, если бы опрос не
проводился вообще. Поэтому руководство гостиничного предприятия должно в полной мере
осознавать необходимость дальнейших действий по результатам подобного исследования.
Любая гостиница, находясь на конкурентном рынке в первую очередь должна ориентироваться на потребителя, поскольку удовлетворение потребителя качественным продуктом является первостепенной задачей для каждой гостиницы [3, с. 116]. На рынках с высокой конкуренцией необходимо: держаться ближе к гостям; знать, удовлетворять и превышать их ожидания; создавать у гостей хорошее настроение, позитивное отношение к гостинице.
Ожидания потребителя основываются на то, что предлагают конкуренты (известные
или потенциальные); что было обещано интересующей гостиницей; что представляется из
прошлого или аналогичного опыта.
Говоря о восприятии качества, следует различать ожидаемое, желаемое и привлекающее или волнующее качество товара [4, с. 127]. Привлекающее или волнующее качество услуги
представляет собой неожиданный по уровню сервис и сопровождается превышением ожиданий
гостей. Желаемое качество услуги - если продукт/услуга совершенствуется, то возрастает удовлетворенность. Ожидаемое качество услуги - то, что может гостя побуждать или не побуждать
к покупке. Начинать изучение вышеописанных свойств качества гостиничного продукта следует с ожидаемого.
Немедленный результат даже при ограниченном бюджете можно получить, если провести исследование среди потерянных потребителей. Для выявления других свойств качества
используются различные методы извлечения информации и выборки существующих у компании потребителей.
На рынках с высокой конкуренцией эффективен курс на построение долгосрочных отношений с гостями и формирование их лояльности. А это требует выявления репутации гостиничного предприятия на рынке и проведения более сложного исследования. Необходимо провести сравнительную оценку собственной организации с гостиницами-конкурентами. Если
планируется замерять уровень удовлетворенности своих потребителей, то следует точно определить, что замерять. Существует много комбинаций факторов, которые в той или иной мере
определяют уровень удовлетворенности потребителя. Поэтому на этапе качественного поискового исследования следует: определить, каковы эти факторы; установить важность элементов,
составляющих удовлетворенность.
Наиболее известен и часто применяется такой инструмент оценки качества обслуживания, как методика SERVQUAL. Данная методика измеряет качество услуги с помощью показателя индекса качества SQI. Он отражает соотношение "ожидаемого" и "воспринятого" качества
услуги.
Индекс качества рассчитывается на результатах анкетирования потребителей услуги.
При этом используются две базовые анкеты:
 для измерения ожиданий потребителя;
 для измерения восприятия качества полученной услуги.
При необходимости базовые анкеты адаптируются под специфику деятельности организации. Респонденты отвечают на вопросы с помощью 7-балльной шкалы Лайкерта (от 1 "абсолютно не согласен" до 7 - "абсолютно согласен"). Вопросы каждой анкеты соответствуют
пяти основным критериям качества услуг [5, с. 74]:
 осязаемость - все физические, осязаемые предметы, используемые в процессе оказания услуги, включая свойства оборудования, внешний вид помещения, сотрудников, печатные
материалы и т. П. (вопросы 1-4);
 надежность - способность точно и в срок оказать обещанную услугу (вопросы 5-9);
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отзывчивость - готовность персонала помочь клиентам и своевременно оказать услугу (вопросы 10-13);
 уверенность - компетентность и вежливость персонала, его способность создавать атмосферу доверия и сохранять конфиденциальность (вопросы 14-17);
 эмпатия - забота и степень индивидуального внимания к потребителям (вопросы 18-22).
Первый вопросник предназначен для выявления ожиданий потребителя в отношении
определенной услуги. Второй - для определения уровня соответствующих качеств в услуге,
предлагаемой конкретной гостиницей.
По каждому из критериев рассчитывается частный индекс качества - как разность между воспринятым (анкета "Восприятие") и ожидаемым уровнем качества услуги (анкета "Ожидания"). Полученные значения усредняются с учетом приоритетности для потребителя оцениваемых критериев, что дает общий индекс качества SQI.
О высоком качестве предоставляемой услуги свидетельствует неотрицательное значение SQI, когда воспринятое качество полученной услуги оценивается не ниже, чем ожидаемое:
 либо "0", означающий, что ожидания гостя совпали с предоставленным обслуживанием;
 либо любое значение больше "0", означающее, что гостиница превысила ожидания гостя.
Соответственно, отрицательное значение общего индекса качества будет говорить о том,
что ожидания клиента от гостиницы в целом (материальная и нематериальная составляющие гостиничного продукта) не оправдались, и коллективу гостиницы есть над чем поработать.
Рассчитанный с помощью инструмента SERVQUAL общий SQI предполагает несколько
направлений анализа, один из которых - мониторинг общего индекса качества.
Отклонение значения индекса от средних результатов прошлых периодов может быть
обусловлено: изменением предпочтений гостей; реакцией гостей на проведение гостиницей
запланированных мероприятий по улучшению качества; реакцией гостей на организационные
изменения в гостинице; случайными отклонениями от стандартов и технологии предоставления
услуги.
Другое направление анализа - расчет и сравнение общего индекса качества для различных услуг, предоставляемых гостиничной компанией, то есть использование SQI как элемента
проведения портфельного анализа. Кроме этого можно рекомендовать определение и сопоставление этого показателя для аналогичных услуг, предлагаемых различными гостиницами, входящими в цепочку.
В таком случае общий SQI может выступать: в качестве критерия контроля деятельности отдельных бизнес-единиц, входящих в состав гостиничной компании; в качестве показателя, используемого при стандартизации продуктов/услуг гостиничной компании или ассоциации
гостиниц; в качестве критерия для выявления гостиниц-лидеров в рамках гостиничной компании или ассоциации гостиниц.
Особого внимания заслуживает знак общего SQI. Его положительное значение говорит
о высоком качестве услуги, отрицательное - о некачественной услуге.
Для измерения удовлетворенности не всегда достаточно оценки только качества услуги.
Поэтому методику SERVQUAL совершенствуют дополнительными индикаторами удовлетворенности. К ним обычно относятся: общая оценка удовлетворенности (впоследствии сравнивается с суммарными результатами по отдельным параметрам);будущие намерения покупателя;
готовность рекомендовать услуги гостиницы друзьям; намерение отказаться от услуг данного
гостиничного предприятия; социально-демографические вопросы; вопросы по общей удовлетворенности опрашиваемых жизнью.
Совершенствуя качество услуг, важно анализировать не только общий SQI, но и частные индексы. Они могут существенно отличаться по разным критериям или даже иметь противоположный знак, чем общий индекс качества.
Высокий частный SQI можно рассматривать как уровень качества, который гостиница в
состоянии обеспечить не только для данной конкретной услуги. Возможно, это показатель того,
что гостиница имеет большие шансы постепенно улучшить частные индексы и по другим критериям, чтобы в итоге получить высокое и при этом однородное качество гостиничного про-
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дукта в целом. При этом необходимо соотнести затраты и возможные выгоды гостиничного
предприятия от предполагаемых управленческих воздействий.
Отрицательное значение частного индекса сигнализирует, что потребители не в восторге от полученной услуги (по данному критерию качества). А сама ситуация требует дополнительного анализа. В этом случае может оказаться полезной методика с использованием так называемой "зоны толерантности", построенной на основании уже трех типов анкет.
По логике исследования удовлетворенности потребителей, вначале проводится поисковое качественное исследование, затем на его данных - основное, количественное.
Основными задачами поискового исследования являются выявление состава и установок группы принятия решения для формирования точной выборки основного исследования и
корректного вопросника. Кроме того, необходимо удостовериться в том, что в количественном
исследовании:
 будут задаваться нужные вопросы;
 вопросы будут задаваться людям, принимающим решение о покупке товара;
 будет использоваться оптимальный способ извлечения информации.
Результаты поискового исследования должны включать следующую информацию: участники группы решения о покупке; критерии принятия решения о покупке; приоритеты в потребностях и ожиданиях потребителей; оценка исполнителя услуги по приоритетным факторам; сравнение с лучшими исполнителями услуги в данном сегменте рынка; тенденции потребностей в перспективе.
Цель исследования - замеры восприятия потребителями деятельности гостиницы. Часто
в таком исследовании респондентов просят заполнить анкету и отправить ее по почте, проставив "галочки" в соответствующих местах. Анкеты распространяют в точках продажи, в номерах отелей. В них спрашивают о доброжелательности, услужливости и оперативности персонала, уровне комфорта, качестве еды. Для этого может быть использована шкала обслуживания:
"прекрасно", "хорошо", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно/плохо".
Однако если на все вопросы получен ответ - "хорошо", то означает ли это, что каким бы
ни был, например, уровень обслуживания в отеле, он сравним с приоритетами и ожиданиями
гостей?
Как сравнивать деятельность отеля с конкурирующими отелями?
При этом следует помнить, что потенциальный гость, заказывая номер в отеле, очевидно, принимает во внимание оба эти фактора.
Ключевая задача исследований по оценке удовлетворенности потребителей - выявить
показатели деятельности гостиницы с точки зрения приоритетов потребителей.
В вопросник количественного исследования, помимо вопросов, способствующих установлению контакта, рекомендуется включать:
 вопросы об осведомленности и использовании услуг гостиниц;
 вопросы о приоритетах клиентов с использованием шкал для их оценки, т.е. какие аспекты
обслуживания, являются для них наиболее важными;
 вопросы об оценке деятельности гостиницы по каждому аспекту обслуживания клиентов;
 вопросы об оценке деятельности конкурентов по каждому аспекту обслуживания клиентов;
 проективные вопросы, выявляющие имидж гостиницы.
Больше пользы с точки зрения управления предприятием приносят замеры, в которых
сравнивается восприятие потребителями деятельности гостиницы с деятельностью основных
конкурентов.
Оценка приоритетов потребителей позволяет получить суммарный индекс не только
средние оценки по отдельным параметрам, но удовлетворенности и рассчитать суммарный индекс удовлетворенности.
Сопоставление результатов по замерам приоритетов потребителей и оценкам деятельности своей гостиницы и гостиниц-конкурентов позволяет выявить приоритеты в планах повышения эффективности маркетинговой деятельности гостиничного предприятия в целом.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
FEATURES OF PERFORMANCE EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS FOR
MUNICIPALITIES
В статье рассматриваются новые методические подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов в городских агломерациях в зависимости от масштаба проекта и особенностей развития территории. Определены реальные подходы к развитию теории инвестиционной оценки и даны
количественные показатели для расчета социально-экономической, бюджетной, региональной, муниципальной и кластерной эффективности инвестиционных проектов.
The article discusses the new methodological approaches to the evaluation of investment projects in urban areas, depending on the scale of the project and the peculiarities of the territory. Identified workable approaches to the development of the theory of investment appraisal and given quantitative indicators to calculate
the socio-economic, budgetary, regional, municipal and cluster efficiency of investment projects
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В современной экономической ситуации России муниципальные образования пытаются
повысить свой инвестиционный потенциал за счет создания условий инвестиционной привлекательности для инвестора, при этом оценка эффективности реализуемых инвестиционных
проектов зачастую рассчитывается без учета особенностей развития городов, их инвестиционных приоритетов и уровня развитости рыночной инфраструктуры. Как правило, оценка эффективности проекта производится путем расчета системы общепринятых показателей эффективности теории инвестиционного менеджмента.
В интересах муниципальных образований, инвестиционный проект должен быть реализуем и соответствовать всем экономическим, социальным, технологическим, техническим, экологическим и другим ограничениям. Необходима оценка абсолютной эффективности проекта,
то есть превышение совокупных притоков инвестиционного проекта над его суммарными оттоками. При констатации проблем в реализации проекта, при наличии и его отрицательной абсолютной эффективности проект исключается из дальнейшего рассмотрения.
В процессе рассмотрения инвестиционного проекта оценивается его сравнительная эффективность в случае, если имеется ряд альтернативных проектов. Таким образом, сравнительная эффективность представляет собой частный случай абсолютной эффективности, где альтернативным проектом является "нулевой проект", характеризующийся нулевыми потоками.
Из представленных инвесторами проектов экспертами выбираются наиболее эффективные с точки зрения коммерческой, региональной, муниципальной, бюджетной, социальноэкономической эффективности, а также приоритетов развития городской агломерации. Однако,
зачастую отклоняются проекты с длительным сроком окупаемости, при этом, не всегда учитывается в проектах соблюдение экологических, технических и социальных норм, а также степень
их влияния на развитие инфраструктуры города, синергетический эффект, энергоэффективность в отдельных сегментах городского хозяйства. Городские власти, как правило, заинтересованы в проектах локального типа, низкозатратных, влияющих положительно на решение социальных и экологических проблем.
В зависимости от значимости (масштаба) инвестиционные проекты имеют некоторые
особенности. Так, реализация глобальных проектов (для города Сочи таким проектом явился
Проект "Олимпиада- 2014"), для города Москвы - Проект "Сколково") существенно влияет на
экономическое развитие городов, изменяет их облик и инфраструктуру, оказывает влияние на
социальную и экологическую ситуацию, улучшает систему муниципального и инвестиционного менеджмента.
Региональные или отраслевые инвестиционные проекты весьма существенно влияют на
экономическую, социальную или экологическую ситуацию в отдельных регионах или отраслях
экономики, на цены отдельных видов ресурсов, но не затрагивают, как правило, социальноэкономические процессы в других регионах, при этом синергетический эффект, как правило,
проявляется редко или вообще не проявляется. Например, таким проектом для города Пятигорска является "Создание туристско-рекреационных зон Северного Кавказа"[6].
И, наконец, существуют локальные инвестиционные проекты, которые влияют на финансово-хозяйственную ситуацию отдельного субъекта экономических отношений, но не оказывают влияния на уровень и структуру цен на товарных рынках. К таким проектам можно отнести, например, проект строительства в городе Краснодаре завода по производству сельхозтехники немецкой компанией КЛААС, в городе Пятигорске - Проект туристскореакреационного комплекса "Новопятигорское озеро"[6].
При оценке эффективности инвестиционных проектов необходимо учитывать особенности источников инвестирования и схему инвестирования. Одним из таких источников является реинвестирование прибыли и амортизация проекта, что позволяет снизить цену инвестиционных ресурсов через механизм самофинансирования. Проекты с наибольшей долей средств
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самофинансирования в источниках инвестиций имеют наибольший приоритет для городских
агломераций.
Внешние источники инвестирования включают средства инвесторов, средства для мотивации предпринимательской деятельности, заемные денежные средства, являющиеся платным и возвратным источником инвестиций [3].
Эффективность инвестиционных проектов может быть следующих видов: социальноэкономическая, муниципальная, отраслевая, бюджетная и кластерная.
Для оценки социально-экономической эффективности необходимо предоставление в
проекте данных о положительном или отрицательном влиянии реализации проекта на изменение:
 транспортных условий;
 экологической и/или социальной обстановки в городе;
 изменение уровня безработицы (рекомендуется оценивать данный показатель в количестве
занятых человек, а также в денежном выражении экономии бюджетных средств на выплатах пособий по безработице);
 выручка от реализации за счет импортозамещения и экспорта, при реализации инвестпроекта;
 доход от инновационной деятельности;
 изменение стоимости городской недвижимости (жилой и нежилой), вызванное реализацией
инвестпроекта;
 снижение цен на отдельные товары и услуги за счет насыщения спроса при реализации инвестпроекта;
 экономия затрат на развитие социальной инфраструктуры города, созданной при реализации инвестпроекта;
 экономия затрат на содержание персонала за счет изменения качества жизни, обусловленное инвестпроектом;
 экономия затрат городского населения на коммуникации за счет улучшения транспорта и
связи при реализации инвестпроекта.
Муниципальная эффективность подразумевает наличие определенных положительных
последствий реализации инвестиционного проекта для города. В нее входят показатели эффективности только по муниципальному образованию в случае, если при исследовании инвестиционной эффективности учитывались экономические системы более крупного масштаба, либо
субъекты, выходящие за рамки данного муниципального образования. Помимо показателей
инвестиционной эффективности, в муниципальную эффективность входят:
 возможность привлечения денежных потоков из внешней среды (участие в федеральных
программах, поступления из других регионов или структур более высокого уровня, предприятий других регионов, зарубежных стран и входящих в них предприятий, иностранных
физических лиц), налоговые поступления в бюджет региона от предприятий, не находящихся в данном муниципальном образовании;
 необходимость произведения выплат в другие регионы и города, возврат полученных займов, перечисление налоговых платежей других регионов и стран).
После анализа возможных притоков и оттоков путем вычитания суммарных выплат из
поступлений можно получить абсолютный показатель муниципальной эффективности, который может принимать положительное или отрицательное значение. Его расчет производится по
формуле (1).
МЭ АБС = приток МЭ - отток МЭ,

(1)

где МЭ АБС - абсолютный показатель муниципальной эффективности;
МЭ - муниципальная эффективность.
При делении данного показателя на сумму инвестиций в данный проект можно получить индекс муниципальной эффективности проекта. Его расчет производится по формуле:
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(2)

где И - суммарный объем инвестиций в проект.
Данный показатель показывает, какое количество средств было дополнительно привлечено в город на один рубль первоначальных инвестиций. Чем выше данный показатель, тем
больше рост муниципальной эффективности при реализации инвестиционного проекта.
При оценке отраслевой эффективности [5] проекта учитывается влияние реализации
данного проекта на развитие отрасли или ее стагнацию. При условии положительного влияния
инвестиционного проекта на развитие сопряженных отраслей появляется возможность открытия новых предприятий в инвестируемой отрасли; улучшается финансовая ситуация, развивается инфраструктура, открываются новые сегменты рынка. Определение проектов с наиболее
высокой отраслевой эффективностью осуществляется посредством экспертных оценок, с учетом приоритетов развития города.
Весьма важным условием для городского развития является реализация инвестиционных проектов, которые могут получить государственную поддержку и достичь бюджетной эффективности.
Детализация состава притоков и оттоков для расчета бюджетной эффективности представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Состав денежных притоков и оттоков при расчете бюджетной эффективности
(авт.)
Денежный приток
Притоки от налоговых платежей и отчислений отчислений во внебюджетные фонды
погашение отсроченных налоговых кредитов для реализации инвестпроекта (включая
проценты)
рыночная стоимость недвижимости и другого имущества переданного государству
инициатором проекта в ходе его реализации;
платежи по кредитам из бюджета, для инициаторов инвестиционного проекта (включая проценты)
дивиденды от акций, выпущенных регионом
или федерацией для осуществления инвестиционного проекта;

Денежный отток
предоставление бюджетных средств взамен части акций акционерного общества, создаваемого
для реализации инвестиционного проекта
инвестиционный кредит за счет бюджета

субсидии из бюджета на безвозвратной основе
для реализации проекта

дотации из бюджета, связанные с реализацией
мотивационной ценовой политики и поддержания социальных приоритетов
стоимость основных и оборотных фондов, передаваемых муниципальными структурами в собственность инициаторов и участников инвестиционного проекта.
платежи Минфину России за услуги при проектное финансирование участников инвесткредитовании иностранными банками и проекта
коммерческими структурами инвестиционный проект
доходы от лицензий, патентов и др. поступ- изменение налоговых платежей от коммерчелений, если они предусмотрены проектом ских и некоммерческих структур, на деятельдля повышения его инвестиционной при- ность которых влияет инвестиционный проект
влекательности
выплаты пособий безработным, высвобождение
которых происходит в условиях осуществления
инвестиционного проекта (в том числе - при использовании инновационного оборудования и
материалов вместо традиционных)
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После проведения необходимых расчетов и получения количественных значений, приведенных в таблице показателей, производится расчет чистого потока бюджетной эффективности (БЭ) по формуле (3):
Чистый приток БЭ = приток БЭ - отток БЭ

(3)

С помощью использования коэффициентов дисконтирования производится расчет чистого дисконтированного дохода бюджета. Для получения индекса бюджетной эффективности
необходимо применить формулы (4) и (5):
БЭ ПРОСТ = Чистый приток / Инвестиции
БЭ ДИСКОНТ = Чистый приток дисконтир / Инвестиции (дисконтир)

(4)
(5)

где БЭ ПРОСТ - простой индекс бюджетной эффективности;
БЭ ДИСКОНТ - индекс бюджетной эффективности с учетом дисконта;
Чистый приток дисконтир - чистый приток с учетом дисконтирования;
Инвестиции (дисконтир) - суммарный объем инвестиций с учетом дисконтирования.
При отборе инвестиционных проектов в региональном или городском кластере необходимо определение кластерной эффективности. Рекомендуются следующие критерии оценки
кластерной эффективности для инвестиционных проектов:
 внешние критерии оценки инвестиционного проекта: законодательное соответствие проекта приоритетам развития кластера; влияние проекта на развитие инвестиционной привлекательности кластера; развитие и распространение положительного (отрицательного) имиджа
кластера; экологическая безопасность проекта и его положительное (отрицательное) влияние на экологическую составляющую кластера; влияние инвестпроекта на снижение безработицы в кластере;
 критерии выбора участника кластера для реализации инвестиционного проекта: соответствие навыков, знаний и умений менеджмента для управления кластерным инвестиционным
проектом, наличие компетентной и профессиональной команды проекта, наличие эффективной маркетинговой стратегии и стратегии в области продаж; положительный опыт ведения внешнеторговых операций; положительные данные о финансовом управлении предшествующих предприятий; история предпринимательского успеха менеджмента инвестпроекта; обоснование показателей роста бизнеса после реализации инвестпроекта [4];
 критерии инновационной эффективности и развития кластера: показатели инновационности
реализуемого инвестпроекта и их влияние на инновационность кластера в целом; развитие
патентной составляющей инвестпроекта; лицензирование и отсутствие барьеров для применения полученных результатов в будущих научно-исследовательских и инновационных
проектах; положительном влиянии на развитие инвестпроектов в кластере;
 критерии предпринимательской эффективности: потребность в инвестиционных ресурсах,
совокупные издержки на реализацию инвестиционного проекта; предпринимательская прибыль и ее рост по годам реализации инвестиционного проекта; изменение чистой прибыли
с учетом дисконтирования денежного потока; определения тенденций внутренней нормы
дохода и его соответствие требованиям инвестора и темпам развития кластера; показатели
экономической эффективности инвестиционных вложений и роста кластерной инфраструктуры; приемлемость срока окупаемости инвестпроекта для развития территории реализации
проекта и сальдо дисконтированных денежных потоков; кривая цикла доходов от инвестпроекта; реальность получения налоговых каникул и льгот; обоснования жизненного цикла
инвестпродукта с определения прогноза его продаж по годам; обоснование потребности в
кредитах и определении его доли в совокупной потребности в инвестициях; обоснование
рисков проекта и методов его снижения;
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критерии производственной эффективности: обоснование барьеров доступа к сырью, материалам и оборудованию; обоснование производственных инноваций; потребность в производственном персонале и источники ее удовлетворения; безотходность производства; обоснование потребности в производственных мощностях [4];
 критерии рыночной эффективности: обоснование сегмента рынка для инвестпроекта и темпы его развития; рыночный анализ конкурентов и их перспективы; прогноз и обоснование
коммерческой прибыли и рентабельности; уровень эластичности цен на продукцию инвестпроекта; достоверность маркетинговых исследований; эффективность существующих и
предлагаемых каналов сбыта; обоснование барьеров для проникновения на новые рынки
сбыта; определение уровня развития и темпов конкуренции, и ее влияние на цену продукта;
 критерии муниципальных и региональных условий реализации инвестиционного проекта
(ресурсный потенциал муниципального образования или региона, уровень социальной напряженности или стабильности, перспективы развития инфраструктуры и другие факторы.
При реализации инвестиционного проекта, как правило, инвесторы заинтересованы в
положительном значении чистого дисконтированного дохода, при этом все вышеперечисленные критерии, как правило, рассматриваются фрагментарно, либо не рассматриваются вообще.
Такое отношение к оценке эффективности инвестиционного проекта приводит к выбору эффективных проектов с точки зрения инвесторов, при этом городские агломерации не имеют достаточно весомого вклада в развитие территории.
Вторым показателем традиционных подходов к оценке инвестиционных проектов является индекс доходности, который по своей сути дополняет показатель чистого дисконтированного дохода обосновывает превышение доходов над инвестиционными затратами в случае,
если его значение выше единицы.
Максимальную отдачу от инвестиционного проекта характеризует внутренняя норма
доходности. В теории инвестиционных расчетов ее называют ставкой дисконта, при которой
величина доходов от инвестиционной деятельности организации в процессе реализации инвестиционного проекта равна дисконтированным инвестиционным вложениям. Внутренняя норма доходности определяется решением следующего уравнения:

(6)
где ЕВН - внутренняя норма доходности инвестиционного проекта, которая является единственным неизвестным данного уравнения;
Rt - денежные поступления за период t;
Зt - денежные расходы за период t;
Kt - капиталовложения в проект за период t;
i = 1 ... r - годы жизни инвестиционного проекта.
Учитывая то, что внутренняя норма доходности обосновывает и определяет барьер, при
котором стоимость денежных средств не должен быть выше этой нормы, а именно - денежные
средства, привлекаемые в инвестпроект не должны стоить выше процента внутренней нормы
доходности.
Если рассматривать как оценочный показатель инвестпроекта муниципального или регионального уровня срок окупаемости, то его значение, как правило, зависит от выбранного
коэффициента дисконтированного и величины сальдо денежного потока, при этом многие критерии оценки, такие, как кластерная и социальная эффективность не рассматриваются и не
принимаются во внимание, что приводит к заведомо нереальным результатам. Для полноты
учета всех критериев эффективности инвестиционного проекта и его влияния на развитие муниципальных образований возможен сценарный подход. Его суть заключается в том, что определяется экспертами непротиворечивая комбинация всех параметров проекта и его внешнего

№1(20) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 155 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

окружения, влияющие на дисконтированные денежные потоки проекта. Риск, определенный
реализацией того или иного сценария, определяется инициатором проекта по работе с отклонениями инвестиционных решений.
Расчет и оценка рисков в инвестиционных проектах весьма затруднена, в связи с этим,
рекомендуется осуществлять не только расчеты проектной или ожидаемой эффективности, а
определять и тщательно анализировать чувствительность проекта к изменению внешних и
внутренних параметров, при этом обращать внимание на экстремальные ситуации и опасности
как участников, так и бенефициаров при реализации различных сценариев проекта.
Практическими сценариями при реализации оценки эффективности комплексных инвестиционных проектов являются следующие:
 сценарии с различным прогнозом общего индекса инфляции, индексов рыночных цен и индекса инфляции иностранной валюты, необходимой для реализации инвестиционного проекта, при этом изменению подлежат цены на производимую продукцию и потребляемые
ресурсы;
 сценарии, основанные на процессах и тенденциях изменения налоговой системы;
 сценарии, основанные на изменении природно-климатических условий осуществления инвестиционного проекта;
 сценарии, учитывающие появлению на рынке более дешевой продукции или технологии с
новыми качественными параметрами;
 сценарии, связанные с изменениями внешних норм и правил ведения бизнеса, что может
привести к дополнительным затратам.
Инвестиционный проект считается реальным как для инвестора, так и для муниципального образования, если при возможных сценариях и изменениях параметров инвестиционного
проекта и его внешней среды его оценочные показатели соответствуют нормам, что делает его
реализуемым и эффективным, а возможные неблагоприятные последствия устраняются мерами, предусмотренными организационно-экономическим механизмом проекта [1].
Проект считается неустойчивым или нереализуемым, если при некоторых вероятных
изменениях его основных показателей или его внешней среды он оказывается финансово нереализуемым или приводит к последствиям, не отвечающим целям и интересам инвестора [2].
При определении эффективности инвестиционных проектов необходимо рассчитывать
все ее виды. При отборе проектов на уровне городских агломераций необходимо учитывать
особенности развития города, его инвестиционные приоритеты и прогнозные показатели не
только муниципальной эффективности, но и в зависимости от типа проекта, а именно для глобальных проектов - социально-экономическая, для региональных проектов - региональная или
отраслевая, для локальных проектов коммерческая, для проектов, поддержанных государством
- бюджетная, для проектов, реализуемых в системе кластерных инициатив (на стыке территорий регионов и городов) - кластерная. Такой подход позволит повысить достоверность прогнозных расчетов и выбрать значимые инвестиционные проекты для муниципальных образований.
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В статье рассматриваются вопросы классификации маркетинговых моделей по системным
признакам и дано концептуальное объяснение процессу их трансформации в сфере вузовских услуг в
зависимости от этапов социально-экономического развития страны в период 1986-2016 гг.
The article deals with the classification of marketing models for system features and given a conceptual explanation of the process of transformation in the field of university services, depending on the stage of socio-economic
development of the country in the period 1986-2016 y.
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Многочисленные исследования в области маркетинга образовательных услуг показывают, что в целом маркетинговая концепция управления взаимоотношениями глубоко не проникла в сферу вузовской деятельности, не смотря на ее переход от рынка продавца к рынку покупателя вузовских услуг. Очевидно, что образовавшийся дисбаланс требует концептуального
и причинного объяснения, которое на начальном этапе целесообразно осуществить путем моделирования маркетинга отношений в вузовской среде.
Преследуя эту цель, предварительно составим классификацию маркетинговых моделей
(табл. 1), понимая, что любая классификация и название модели условны, поскольку невозможно отразить все промежуточные формы реальности.
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Таблица 1 - Классификация моделей концепции маркетинга отношений
Признак различия
Общее целевое назначение

Форма модельного представления
Стадия рассмотрения проблемы
Характер связи с внешней средой
Отраслевой характер маркетинговых
функций
Степень обобщения маркетинговых
функций
Форма управления отношениями между
субъектами процесса

Часть описания исследуемого
маркетингового явления

Ширина и глубина описания

Название модели
Управляющая
Обеспечивающая
Организационная
Натурная (полевая)
Абстрактная (гипотетическая)
Макро-модель
Микро-модель
Закрытая (изолированная)
Открытая (взаимодействующая с внешней средой)
Специализированная (вузовская, банковская и т.п.)
Универсальная
Фрагментарная
Функционально-агрегированная
Интегрированная
Модель административных отношений (командная)
Модель корпоративных отношений
Модель партнерских/доверительных отношений
(адаптивная)
По названию этапа жизненного цикла услуги, товара
Продуктовая
Ценовая
Коммуникационная
Сбытовая
Потребительского поведения
Маркетингового анализа
Сервисная
Маркетинг-менеджмента
Позиционирования
Прогнозирования рынка
Внутреннего маркетинга
Взаимоотношений (отношений обмена)
Концептуальная
Структурная
Функциональная
Системная (информационная)

Поясним содержимое этой классификации, начиная с целевого назначения маркетинговых моделей, которое декомпозируется по трем направлениям: управляющему, обеспечивающему и организационному.
По форме представления маркетинговые модели разделим на два класса: натурные и абстрактные модели. Отметим, что исследование на натурных моделях дает более надежные результаты, но их получение связано с рядом существенных ограничений. Поэтому с помощью
натурных моделей (экспериментов) обычно определяются исходные данные для построения
абстрактных (гипотетических) маркетинговых моделей.
Согласно теории моделирования систем [1], существуют две основные стадии моделирования: 1) макро-моделирование; 2) микро-моделирование.
На стадии макро-моделирования создается модель взаимодействия внешней среды с реальной маркетинговой системой, которая в общих чертах позволяет обозначить "факторы влияния", наметить обобщенные ресурсы и почувствовать ограничения, а также подобрать в зависимости от полученных результатов тип модели и критерии ее подобия реальной макросистеме.
На стадии микро-моделирования строится модель того или иного маркетингового процесса или той его части, которая интересует исследователя. Здесь также необходимо соблюдать
основное требование к модели - она должна адекватно отражать реальный маркетинговый про-
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цесс.
Отметим, что отраслевая особенность маркетинговых функций может не только определять специфическое название модели (вузовский, банковский маркетинг и т.п.), но и степень
ее универсализации, если некоторые результаты моделирования маркетинга отношений, полученные для отдельной отрасли, могут быть распространены на другую сферу деятельности.
Считаем весьма важным признаком классификации - степень обобщения маркетинговых функций, что позволяет разделить маркетинговые модели на три типа: 1) фрагментарная;
2) функционально-агрегированная; 3) системная (интегрированная).
По части описания моделируемого маркетингового процесса название модели производно от названий составляющих маркетинг-микс, этапов жизненного цикла товара (услуги),
рынка, эволюции концепции маркетинга, области исследований маркетинга отношений (потребительское поведение, сервис, позиционирование и т.п.).
Ширину и глубину описания моделируемого процесса предлагается оценивать в зависимости от того, какие подходы и методические инструменты используются при построении
модели и анализе, полученных с ее помощью результатов. По этому признаку название маркетинговых моделей целесообразно разделить на четыре группы: 1) концептуальная модель; 2)
структурная модель; 3) функциональная модель 4) системная модель.
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время в маркетинге превалируют концептуальные модели, поскольку они способны оперировать целым спектром взаимосвязей между
субъектами маркетингового процесса. Однако данное свойство концептуальных моделей имеет
обратную сторону, не позволяющую получить достаточно четкие знания о предмете исследования (структура, функции, сила связей между составляющими маркетинга и т.д.).
Потому в дополнение к концептуальным моделям в маркетинге используется целый ряд
структурных, функциональных и системных моделей, которые в зависимости от подхода к их
построению (табл. 2), имеют разный исследовательский потенциал.
Таблица 2 - Содержание основных подходов, используемых при разработке
маркетинговых моделей
Название подхода
Структурный
Функциональный
Системный

Краткое содержание исследовательского потенциала модели
"выявляются состав элементов системы и связи между ними, что
позволяет определить в самых общих понятиях компоненты системы"
"рассматриваются и оцениваются отдельные функции системы, под
которыми понимается свойство, приводящее к достижению цели"
"исходит из того, что каждая система является интегрированным целым
даже тогда, когда она состоит из отдельных разобщенных подсистем"

Опираясь на данную классификацию и комментарий к ней, нетрудно заключить, что
наибольшим исследовательским потенциалом в части познания и развития концепции маркетинга отношений обладают системные модели. Тем не менее, в маркетинге в основном используются фрагментарные (структурные и функциональные) модели. Реже строятся функционально-агрегированные модели, а системные модели вообще являются исключением, поскольку для
их построения требуется развитая и достаточно хорошо апробированная методика моделирования маркетинговых (общественных) систем, в основе которой лежат диалектические принципы
системного анализа.
Среди научных работ на эту тему, правомерно выделить работу Г.Л.Багиева [2], которая
несет в себе значительный информационный заряд для познания "динамических взаимосвязей
между подсистемами и элементами системы управления на основе системных принципов:
единства целей всех элементов сети; структурной целостности; согласованности интересов (локальных, частных, общих) в процессе взаимодействия".
Положим указанные и другие принципы системного анализа в основание решения глобальной целевой задачи, которая состоит в том, чтобы из отдельных элементов маркетинговой
деятельности можно было бы построить системную модель маркетинга отношений в сфере вузовских услуг.
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Одним из важнейших принципов построения такой модели, по нашему мнению, является принцип взаимовлияния маркетинговых активностей и потребностей вузовской целевой аудитории.
Для пояснения и аргументации этого тезиса под маркетинговыми активностями будем
подразумевать некий набор маркетинговых функций, описанных в многочисленных источниках
по маркетингу, а под потребностями вузовской целевой аудитории - осредненную совокупность потребностей личности, семьи, работодателей, государства и общества, как такового.
В целом действие этого принципа означает, что как под воздействием маркетинговых
активностей изменяются потребности вузовской целевой аудитории, так и под воздействием
суммарного вектора ее традиционных и вновь приобретенных ценностей в результате влияния
факторов внешней среды происходит трансформация моделей вузовского маркетинга отношений.
Подобное восприятие механизма взаимодействия маркетинговых активностей с вузовской целевой аудиторией, позволяет утверждать, что если принцип взаимовлияния игнорируется, то ни о каком вузовском маркетинге отношений говорить не приходится. В этом случае мы
имеем дело с разными типами утилитарного или, по Репьеву А.П., "псевдомаркетинга" [3], создающего только видимость проникновения маркетинговой концепции управления взаимоотношениями в сферу вузовской деятельности.
Надо сказать, что данный принцип не идентичен принципу адаптивности, на который
опирается классическая концепция маркетинга, настроенная преимущественно на удовлетворение потребностей целевой аудитории под лозунгом "клиент всегда прав".
Основное отличие состоит в том, что в определенном смысле принцип взаимовлияния
несет в себе потенциал со знаками плюс и минус.
Под условным плюсом будем понимать ту часть потенциала, которая содержит в себе
экономическую, социальную, культурную, просветительскую и, надо добавить, маркетинговую
компоненту, настроенную на гуманитарный и научно-технический прогресс, т.е. на подготовку
вузами высококвалифицированных кадров для созидательной работы и "управления будущим"
в соответствии ценностями общества потребления.
А под условным минусом - ту часть, которая способна подстроить вузовский маркетинг
под ментальные потребности личности, семьи, работодателя, государства и общества в целом,
которые базируются на системе ценностей иного типа. Очевидно, что в этом случае требуется
развивать "национальный маркетинг", который мы предлагаем называть реверсивным маркетингом.
Примечательно, что примерно десять лет назад социологи Толок Т.Г. и Пахомова Е.И.
[4], предприняли попытку дать концептуальное объяснение образованию как "системе проектирования будущего", которое они представили в двух крайних вариантах:
"1-й вариант - образ будущего общества жестко оценивается и задается его сегодняшними
идеологами. Система образования в данном случае является институтом по формированию
членов этого будущего общества.
2-й вариант - будущее общество конструируется социальной практикой самодеятельного и свободного народа. Система образования здесь имеет вариативный характер, предстает как система вариативного обучения, развивающего образования для жизни в неопределенном обществе,
в котором надо отвечать и за себя, и за страну...".
Отдавая приоритет второму варианту - развивающей и вариативной школе, авторы тогда твердо поддержали курс на "модернизацию образования с учетом стратегии реформ".
Сейчас, по нашему мнению, наблюдается несколько иная картина, отражающая скорее
первый вариант развития событий, который должен учитывать реверсивный вузовский маркетинг, поскольку возникает необходимость разработки специфических критериев его эффективности.
Осмыслим это положение с помощью концептуальной макромодели "экоциклов кризиса и обновления" Герста, которую некоторые ученые-экономисты мирового уровня [5] рекомендуют использовать для обоснования неизбежности перемен в стратегическом менеджменте.
Адаптируя модель Герста к маркетинговой деятельности, с учетом результатов исследований этого вопроса, представленных в статье [6], получим макромодель, отражающую
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трансформацию маркетинговых моделей в зависимости от этапов социально-экономического
развития страны по условному признаку "восток-запад" (рис. 1).

Рисунок 1 - Концептуальная макромодель, отражающая трансформацию маркетинговых
моделей в зависимости от этапов развития страны в период 1986-2016 гг.
С помощью этой модели проанализируем этапы "цикла кризиса и обновления" системы
высшего профессионального образования России (ВПО РФ) в период 1986-2016 гг. (рис.2).

Рисунок 2 - Сравнение траекторий движения ВО и экономики России по ментальному
признаку: "запад-восток"
Из рисунка 2 следует, что с 1985 по 2003 гг. (до Болонского соглашения) из-за инерционности прежней системы высшего образования траектория ее движения запаздывала по сравнению с намеченной тогда траекторией социально-экономического развития страны, нацеленной на интеграцию с Западом.
С 2003 года (после подключения российской системы образования к Болонскому про-
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цессу) по 2011-2012 годы наблюдалась некоторая синхронизация траекторий движения системы ВПО РФ и всей страны, что обусловлено курсом на "модернизацию образования с учетом
стратегии реформ".
Примерно с 2013 года "западная" траектория движения системы ВПО РФ стала заметно
расходиться с развернувшейся к востоку траекторией движения социально-экономического уклада страны (евроазиатский путь развития).
Как видим, макромодель, представленная на рисунке 1, позволяет дать концептуальное
объяснение процессам кризиса и обновления в системе ВПО РФ за тридцатилетний период и
тем самым подтвердить необходимость прохождения стадии макро-моделирования, как обязательного условия для построения согласованной с потребностями вузовской целевой аудитории
системной модели маркетингового управления. Полагаем, что невнимание к этому вопросу неминуемо ведет к использованию закрытых, т.е. построенных по "западным лекалам" маркетинговых моделей, которые рассчитаны для вымышленных, а не реальных условий внешней среды.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: учебник. - М.: Высшая школа, 1985. - 271 с.
Багиев Г.Л. Концептуальные основы формирования маркетинга взаимодействия в условиях
развития рыночных сетей //Маркетинг взаимодействия. Концепция. Стратегии. Эффективность. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. - с.11-28.
Репьев А.П. Псевдомаркетинг: схоластика и бюрократия. - URL: http://www.repiev.ru
Толок Т.Г., Пахомова Е.И. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные
перемены. - 2005. - № 1(73). - с.96-110.
Минцберг, Г. [и др.] Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий
менеджмента. - СПб.: Питер, 2002. - 330 с.
Юлдашева О.У., Писарева Е.В. Эволюция маркетинговых моделей в России: концептуальные
основы /Маркетинг взаимодействия и технологии пространственно-системной экономики:
Материалы Международной НПК. 10-12 сентября 2015 г., Санкт-Петербург /Под научной ред. д-ра
экон. наук проф. Г.Л.Багиева и д-ра экон. наук проф. О.У.Юлдашевой. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ,
2015. - с. 23-31.

INFORMATION SOURCES
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Councils B.J., Yakovlev S.A. Modelirovanie sistem: uchebnik [Modeling systems: a tutorial]. - M .: Higher
School, 1985. - 271 p.
Bagiev G.L. Kontceptual`ny`e osnovy` formirovaniia marketinga vzaimodei`stviia v usloviiakh razvitiia
ry`nochny`kh setei` [Conceptual bases of formation of marketing cooperation in the development of market
conditions, network interaction] // Marketing. Concept. Strategy. Efficiency. - SPb .: Publishing house
SPSUEF, 2009. - pp.11-28.
Repev A.P. Psevdomarketing: sholastika i biurokratiia [Psevdomarketing: scholasticism and the bureaucracy]. - URL: http://www.repiev.ru
Tolok T.G., Pakhomov E.I. Monitoring obshchestvennogo mneniia: e`konomicheskie i sotcial`ny`e
peremeny` [Monitoring of public opinion: economic and social changes]. - 2005. - № 1 (73). - pp.96-110.
MintzbergH. [etal.] Shkoly` strategii`. Strategicheskoe safari: e`kskursiia po debriam strategii`
menedzhmenta [Strategies Schools. Strategic safari excursion in the wilds of management strategies]. - SPb
.: Peter, 2002. - 330 p.
Yuldashev O.U., Pisarev E.V. E`voliutciia marketingovy`kh modelei` v Rossii: kontceptual`ny`e osnovy
[Evolution of marketing models in Russia: conceptual bases] / Marketing communication and technology
of space-system economy: Proceedings of the International NPK. September 10-12, 2015 St. Petersburg /
Under scientific ed. Dr. ehkon. Sciences prof. G.L.Bagieva and Dr. ehkon. Sciences prof.
O.U.Yuldashevoy. - SPb .: Publishing house SPbGEU, 2015. - pp. 23-31.

- 162-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№1(20) - 2016

УДК 331.5
Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич / Chatkalbai K. Raiymaev
кандидат экономических наук, доцент / PhD in economics, associate professor
Давыдов Илхом Уктамович / Ilhom U. Davydov
кандидат экономических наук, доцент / PhD in economics, associate professor
Ташалиева Жанара Мурзакуловна / Janara M. Tashalieva
Кыргызстан, г. Ош / Kyrgyzstan, Osh
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
BASIC PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF SOCIAL PROTECTION
В этой статье анализируется уровень социальной защиты населения, приводятся основные
направления и мероприятия по дальнейшему улучшению работы в социальной сфере, а также излагаются рекомендации автора по совершенствованию системы оказания социальных услуг.
The level of social protection of the population is analyzed in the article. The article deals with the
guidelines and activities for further improvement of the work in the social sphere and the author’s recommendation for the development of the system of rendering social services.
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государства, социальное страхование, "карта" бедности.
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Важную роль в социальной защите населения играет адресность и децентрализация
многих сторон социального обеспечения. Однако достижение целевой адресности и слаженной
децентрализации является очень сложной административной и организационной задачей, поскольку при их осуществлении потребуется решать чрезвычайно сложные правовые, финансовые, местные и республиканские задачи.
В системе социального обеспечения, в особенности в деле оказания адресной помощи,
первостепенная роль принадлежит республиканским и региональным программам здравоохранения и питания. Основными задачами таких программ должны быть меры по ликвидации неудовлетворительного питания среди наиболее уязвимых групп и обеспечения здоровья посредством периодического посещения врачей, иммунизации и обучения пользования медицинскими услугами малоимущих семей. В свою очередь такая мера предусматривает увеличение
средств (инвестиций) в физические и людские ресурсы, развитие общенациональной инфраструктуры больниц для удовлетворения растущего спроса на профилактические и лечебные
услуги.
Безусловно, нужно иметь исчерпывающую информацию об оказании помощи. К числу
такой информации относится так называемая "карта" бедности, которая могла бы прояснить
адресность оказания помощи, что в свою очередь позволило бы правильно распределять питание.
Важным подходом в деле оказания помощи является характер использования средств, в
том числе из бюджета средств. Так, например, государственные расходы можно направлять на
удовлетворения спроса определенной части населения, либо на дотацию предложения социальных услуг. В отдельных случаях предпочтительным является дотирование спроса, а не
предложения социальных услуг. Кроме этого, прямое датирование, то есть предоставление до-
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таций в форме прямых субсидий имеет большую социальную ценность, чем косвенное датирование, поскольку в последнем случае дотация может попасть не тем, кто крайне в этом нуждается.
В последнее время все больше уделяется внимания вопросам децентрализации оказания услуг путем предоставления больших прав местным органам управления и расширения их
деятельности в области социальной защиты. Этим понятно, поскольку местные власти и организации находятся гораздо ближе к нуждающимся в социальной помощи, что дает возможность повысить качество услуг, добиваться большой адресности, увеличить охват малоимущих
семей и более эффективно осуществлять управление социальной защиты населения.
Для того, чтобы на уровне проводить социальную политику, прежде всего нужна хорошая информационная база. Существует много способов создания системы информации.
Один из них вышеупомянутая - "Карта" бедности, другой- данные об уровне жизни населения,
составе семьи и так далее, которые становятся чрезвычайно полезными в определении местными властями целевых групп населения. Помимо таких групп нужно создавать информационную базу о здоровье и характере питания, которая может быть организована в учреждениях
здравоохранения. Вся это информация в конечном итоге нужна для того, чтобы принять соответствующее решение на местном, региональном и центральном уровнях.
Отправной точкой социальной защиты на современном этапе является сложившийся
на сегодня уровень экономического развития и характер экономических преобразований. Отличительной особенностью переходного периода в этом плане является существенное сокращения общего объема государственных дотаций, приводящее к росту относительных цен на
ранее субсидируемые товары (прежде всего, на продукты питания). Такое развитие событий
безусловно имеет положительную и отрицательную сторону, соотношение которых в каждый
конкретный момент может изменяться в ту или иную сторону.
Положительным моментом является то, что по мере либерализации цен все больше
внедряется рыночный механизм, который становится определяющим фактором регулирования
цен на товары и услуги и выступает мощным стимулом к повышению эффективности производства, имея в виду более рациональное распределение ресурсов и сокращение расходов. Положительным эффектом либерализации цен и внедрения рыночного механизма, является также
то, что в этом случае более конкретно выявляется степень нуждаемости в социальной защите,
поскольку ранее существовавший порядок датирования цен приносил больше выгоды тем, кто
меньше всего нуждался социальной помощи.
Отрицательным же моментом экономических преобразований является более ощутимая, чем раньше дифференциация населения по имущественно-доходным признакам, которые
в начале переходного периода создает видимость несправедливого распределения, чрезвычайной неэффективности ряда рыночных мероприятий. Однако такая картина наблюдается лишь в
начале переходного периода. По мере проникновения и формирования рыночных отношений
более ощутимо начнут действовать стимулы, хорошо продуманная система трансфертов, которая выполняет важную роль. С одной стороны, такая система безусловно должна смягчить необоснованную дифференциацию людей по доходно- имущественным признакам, с другой она
должна способствовать повышению эффективности производства.
Под эффективностью производства понимается получение наибольших результатов
при наименьших затратах. В этой связи возникает вполне резонный вопрос, каким образом
система трансфертов или социальных выплат и льгот должна оказывать свое влияние на эффективность производства или общую эффективность?
Рассмотрим несколько аспектов этой проблемы. Прежде всего, отметим косвенное
влияние системы трансфертов на эффективность производства, согласно которому появляется
возможность сведения до минимума влияния факторов, отрицательно влияющих на уровень
сбережений, занятости и предложения труда.
Система трансфертов, кроме этого, способствует сокращению уровня бедности, а также
осуществлению политических мер, обеспечивающих равное положение различных групп населения, например, семей имеющих детей, по отношению к бездетным семьям, престарелым, лиц
трудоспособного возраста и так далее.
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Анализируя преимущество или недостаток адресной социальной защиты необходимо
указать на два аспекта этого явления. Первый,- обеспечение социальной справедливости путем
выделения помощи всем тем, кто в ней нуждается. Второй, - сокращения уровня бедности и
успешное осуществление экономических преобразований в переходный период.
Если в странах с более высоким уровнем жизни основным источником населения является заработная плата в официальных секторах экономики, что значительно облегчает оценку
доходов, процедуру начисления налогов, то в относительно бедных странах, где значительная
часть доходов образуется в полулегальном секторе экономики, определенные границы малоимущих весьма затруднительно. Тем не менее, обычно для оценки бедности используют два
метода. Первый метод основан на оценке объема доходов, а второй - на использовании показателей бедности, то есть проверке наличия у данного лица (семьи) одной или более легко отслеживаемых характеристик, напрямую соотносимых с бедностью, как-то: слабое здоровье,
пожилой возраст, наличие в семье детей, здоровье и так далее. Разумеется, отслеживать по
всем этим показателям состояние бедности весьма трудно. Но даже после установления этих
показателей возникает весьма непростой вопрос относительно выбора критерия для оценки
бедности.
Разнообразны и пути предоставления помощи. Наиболее распространенным видом помощи являются страхование, которые может представлено в виде частного и социального
страхования. Однако нужно иметь ввиду, что оба вида страхования имеют особенности их использования, присущие каждому из них.
До недавнего времени в республике, частное страхование (страхование автомобиля,
страхование о квартирных краж и другие). исключительно распространялось только на ограниченное количество случаев, а в постсоветский период резко сократилось и это небольшое
число страхований. От части это объясняется резким повышением уровня безработицы и инфляции, которому подвержено частное страхование объективно не может охватить все многообразие явлений, так как не отвечает необходимым условиям.
Второй вид страхования - это социальное страхование. Оно используется при наличии,
по крайней мере, двух условий: официального подтверждения уплаты страховых взносов и
наступления, особо оговоренных событий, таких как потеря работы или достижение определенного возраста.
Поскольку базой любого социального обеспечения являются налоги, чрезвычайно важное, значение имеет выяснение возможных объемов трансфертов и размеров распределяемых
пособий со стороны центральных органов и местных органов управления. Между тем в этом
деле могут возникнуть сложности, связанные с распределением средств между областями и
территориальными единицами, а также с сбором полной и достоверной информации для оказания социальной помощи.
Еще один способ определения пособий - это их начисление по социальным показателям, таким как безработица, болезнь, пожилой возраст и другие. Естественно, каждый из этих
показателей в той или иной мере связан с бедностью, хотя ни один из них не является исчерпывающим. Так, безработица безусловна порождает бедность, однако разные люди с разной
настойчивостью могут искать работу. Кроме этого существуют скрытые формы работы, которые нельзя учесть. Поэтому установить факт истинной безработицы непросто.
Во многих странах, в качестве социальной помощи бедным используют как называемые оплачиваемые общественные работы, включающие, как правило, очистку территории, укладку дорог и канализации и так далее, с одновременным внедрением программы переподготовки и повышения квалификации. Такой подход обладает достоинством, поскольку создает
существенный стимул для нахождения подходящей работы и дает возможность временно получать заработную плату. Вместе тем, в определенных условиях, весьма трудно осуществить и
организовать общественные работы, в связи с преимущественно временным характером этих
работ.
Анализируя принципы организации социального обеспечения и социальной защиты,
следует отметить особенности, присущие той или иной местности. В этом плане типичным
примером могут служить сельские проекты социальной программы с привлечением местного
населения.
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Сама идея привлечения местного населения к сбору и обработке различной информации не нова и претерпевает определенные изменения. В основе создания многих современных
структур на местном уровне использована традиционная идея информированности местного
населения
В процессе создания системы социального обеспечения необходимо учитывать особенности тех или иных местностей, а также характер отраслей. Кыргызская республика преимущественно сельскохозяйственная. В годы суверенитета именно в сельском хозяйстве изменения происходят гораздо быстрее, чем в других отраслях народного хозяйства. Прошедшие годы суверенитета в Кыргызской Республике показали также относительную не трудность приватизации земли и аграрной реформы, чем промышленное или иное более сложно производство.
Особенность сельского хозяйства Кыргызстана такова, что в сельской местности проживает свыше 60% населения, в ней преобладают в настоящее время десятки тысяч плохо оснащенных и излишне мелких крестьянских и фермерских хозяйств, не имеющих ни средств, ни
опыта.
Кризисные явления в экономике вообще и в сельском хозяйстве в частности во многом
результатом частичной безработицы жителей сельской местности. К тому же эти безработные,
как правило, не имеют прав на пособия по безработице, поскольку считается, что сельские жители являются собственниками земельных участков.
Что касается государства в лице правительственных учреждений, то они с каждым годом все больше испытывают затруднения не только в оказании помощи беднейшему населению, но и сами оказались в исключительно стесненном финансовом, если не сказать кризисном положении.
Острота кризисного положения в сельской местности ощущается в гораздо большей
степени, чем в городах, тем более в сельских районах система социального обеспечения и помощь в решении социальных вопросов гораздо более, необходима, поскольку негативные стороны рыночных отношений селу труднее выдержать. Это появляется в том, что после преобразования сельских производственных структур в значительной степени произошла дифференциация доходов. Разница в доходах многодетных семей в большой степени компенсировалась
ранее соответствующими пособиями, что защищало многие семьи от обнищания. В постсоветский период совершенно утрачен порядок гарантированной занятости и самые разнообразные
пособия в рамках системы социального страхования.
Поскольку источником людей социальной защиты поступления в бюджет, важное значение имеет анализ каналов поступления этих средств. Раньше и сейчас существует в основном два канала: со стороны работодателя и со стороны самого работника. Специфика сельской
местности такова, что здесь работа носит сезонный характер и учитывать все тонкости структуры пособий затруднительно. Трудности возникают прежде всего в связи с административными неурядицами и трудностью учета нуждающихся в помощи.
Так, в прошлом если пособия выдавались на протяжении относительно длительных периодов времени (пособия многодетным семьям, пенсии и пособия), что в принципе можно было контролировать, то теперь, в условиях значительной безработицы и роста числа людей, нуждающихся в социальной помощи, когда многие предприятия становятся банкротами, и все
больше и больше людей работают на мелких предприятиях или занимаются собственным делом, довольно трудным становится не только контроль со стороны государства, но и надзор за
их социальными функциями.
Серьезного внимания заслуживает также развитие масштабов и зоны действия негосударственных благотворительных организаций. Если раньше их число было небольшим, и они
практически не оказывали помощи по идеологическим партийным и другим соображениям, то
сейчас они не могут оказать помощи уже как по идеологическим соображениям, так и из- за
отсутствия финансовых возможностей.
Происходящие ныне изменения в обществе в принципе вызваны желанием обеспечить
более высокий уровень жизни людей и более широкую личную свободу граждан. В свою очередь, высокий уровень жизни обеспечиваются высоким уровнем доходов, основанных на высокой производительности работника, в качестве и эффективности его труда. Поэтому основ-
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ным источником социальной защиты являются рост числа людей с высокими доходами и более широкая дифференциация доходов. Других путей не существует. Отсюда в период экономического кризиса и падение объемов производства в некоторых отраслях говорить о существенном повышении уровня жизни прежде временно.
Для системы социального обеспечения в переходный период и в перспективе необходимо создать более совершенную структуру, чем сейчас. В прошлом, когда доходы распределялись более или менее равномерно, пособия можно было направлять адресно-конкретным
группам. Сейчас ситуация изменилась, произошла резкая дифференциация людей по имущественно-доходным признакам, а, следовательно, процесс охвата людей социальной защитой также приобретает более сложный характер адресности, что в свою очередь требует пересмотра
порядка оказания социальной помощи. Сейчас, как никогда, нужна более строгая адресность
для того, чтобы не оставить действительно нуждающихся без помощи.
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УДК 69.003.12
Сайфутдинова Раиса Викторовна / Raisa V. Sayfutdinova
Российская Федерация, г. Иркутск / Russian Federation, Irkutsk
СОЗДАНИЕ УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМ С УЧЕТОМ ИННОВАЦИЙ
CREATING ENLARGED ESTIMATE NORMS WITH ALLOWANCE FOR INNOVATIONS
Выделены основные проблемы выполнения укрупненных расчетов на практике. Представлена
группировка существующих сметных норм в зависимости от степени укрупненности и стадии проектирования, для которой они предназначены. В качестве необходимого дополнения к существующей системе сборников укрупненных сметных норм предложено создание укрупненных показателей стоимости
конструктивных элементов и видов работ на единицу физического объема объекта. Подобные укрупненные показатели, широко распространенные за рубежом, в России не получили распространения.
Проведен анализ существующих методов формирования укрупненных сметных норм, определены их
сильные и слабые стороны. Общими недостатками являются ретроспективная направленность, ограниченные возможности оценки инновационных и уникальных проектных решений, отсутствие преемственности предварительных и окончательных сметных расчетов. В качестве наиболее перспективного
предложен переработанный метод последовательного укрупнения сметных норм. Данный метод характеризуется большей гибкостью и позволяет формировать укрупненные сметные нормы на различные виды работ и строительные объекты. Создаваемые с помощью метода последовательного укрупнения нормы проще корректируются, в том числе и при внедрении инновационных строительных технологий и материалов. Изложена сущность метода и фиксированное деление сметной стоимости на
уровни. Рассмотрен вопрос внедрения инноваций на каждом рассматриваемом уровне. Выявлены те
уровни сметной стоимости, для которых в наибольшей степени характерно применение инноваций в
современной российской действительности. Определены наиболее значимые преимущества предложенного метода последовательного укрупнения, также и в части предварительной оценки инноваций в
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строительстве. В статье представлены схемы и аналитическая таблица, составленные автором по
результатам исследования.
The essential problems of provisional estimation in practice are defined. The author shows grouping of
existent estimate norms in case of their degree of agglomeration and design stage for which they were intended.
The author offers to create construction elements and works estimated cost consolidated indices, calculated in
relative units of measurement building, in addition to existing system of enlarged estimate norms. Those indices
are usual for foreign estimated practice, but they aren’t applying in Russia. The author analyses existent methods for creating enlarged estimate norms and determines theirs negative and positive features. The general
weaknesses of examined methods are retrospective orientation, impossibility to estimate unique and innovative
projects properly and missing continuity of the preliminary and final estimates. As the most perspective the
method of successive enlargement of estimate norms is offered. The main point of this method and the scheme of
division estimated cost into levels are presented. That method is more versatile than other; it is possible to make
enlarged estimate norms for different types of construction works and objects. Received this way enlarged estimated norms could be easy corrected if necessary, especially when new technologies and materials are implemented. The author has considered innovation at each level. Also she describe the levels for which introduction
of innovations is most usual in Russian reality. She determines the most important advantages of offered method
with respect to preliminary estimation of the innovation projects in construction industry. There are three schemas and one analytical table in the article, which were made by the author on a basis of research.
Ключевые слова: инновации; предварительные сметные расчеты; ранние стадии инвестирования; укрупненные сметные нормы; инвестиции; сметная стоимость.
Keywords: innovation; provisional estimate; early stages of investing; enlarged estimate norms; investment; estimated cost.

Введение.
Укрупненные расчеты сметной стоимости строительства служат для определения величины инвестиций на ранних стадиях проектирования. От надежности способа укрупненного
расчета во многом зависит правильность принятия решения инвестором о целесообразности
капитальных вложений. Для предварительной оценки инновационных проектов необходимо
применение гибких методов, так как традиционные подходы не всегда обеспечивают нужную
точность расчетов.
Методика.
Прежде чем перейти непосредственно к презентации оптимальных, на наш взгляд, подходов к предварительным расчетам стоимости строительства инновационной направленности,
предлагаем рассмотреть основные группы существующих сметных норм, а также методы их
формирования.
Сметные нормы (рис. 1) могут быть элементными и укрупненными, причем последние
различной степени укрупненности. Многообразие сметных норм различного уровня должно по
идеи обеспечивать достоверное определение сметной стоимости на всех этапах проектных и
предпроектных проработок: от формирования инвестиционного замысла до окончательного
представления рабочей документации на объект. На практике все выглядит несколько иначе.
Во-первых, не обеспечивается преемственность расчетов, предварительные сметные выкладки
слабо или практически никак не транслируются на последующие стадии. Во-вторых, точность
укрупненной оценки сметной стоимости строительства даже по традиционным технологиям не
достаточна и погрешность превышает необходимый предел 10 %. В-третьих, отсутствует методический подход к вычислению стоимости инновационной строительной продукции, как поэлементным, так и укрупненными способами расчета [3].
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Рисунок 1 - Взаимосвязь между различными сметными нормами и стадиями
проектирования объекта капитального строительство
Отечественные разработки, как правило, представлены сборниками нормативов первой
и третьей группы. Наиболее широкое распространение получили укрупненные показатели
стоимости строительства здания на единицу его физического объема. В зарубежной практике
также применяют вторую группу: укрупненные показатели стоимости конструктивных элементов и видов работ на единицу физического объема зданий и сооружений [5]. Именно подобные
нормативы, на наш взгляд, целесообразнее всего использовать на ранних стадиях проектирования [4, с. 307].Это послужит не только повышению точности расчетов, но и взаимозаменяемости строительных решений при сравнении возможных вариантов. Данная функция весьма полезна при технико-экономическом обосновании конструктивного исполнения планируемого
объекта.
Основная часть.
Нами проанализированы сложившиеся методы разработки укрупненных сметных норм,
определены сильные и слабые стороны, специфические для каждого метода (таблица 1).
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Таблица 1 - Сравнительный анализ методов формирования укрупненных сметных норм
(УСН)
№
п/п

Методы формирования
УСН

1
1

2
на основе
статистических данных
по строительному
комплексу

3
Частое обновление
показателей стоимости
строительства;
широкий охват по
различным регионам
страны;
отлаженный процесс
сбора необходимой
информации.

2

с использованием
ресурснотехнологических
моделей
по стоимостным
показателям типовых
проектных решений

Необходим при расчете
индексов изменения
сметной стоимости

4

по объектам аналогам

Достаточно
распространен и
известен большинству
специалистов.

5

посредством
последовательного
укрупнения

Разработка укрупненных
сметных норм, как в
стоимостном, так и в
ресурсном выражении.

3

Достоинства

Удобен для схожих
объектов массового
строительства.

Недостатки

4
Минимальная деталировка показателя;
ограниченная номенклатура
укрупненных показателей;
отсутствие возможности
корректировать и варьировать
различные характеристики объекта,
определять ориентировочную
себестоимость строительной
продукции;
Недостаточность описания
конструктивных решений;
Подходит лишь для самых ранних
стадий проектирования;
трудоемкость процесса составления
моделей.
Высокие требования к комплектности
типового проекта;
достоверность снижается при
существенных отличиях между
типовым и оцениваемым объектом;
отсутствие необходимой гибкости для
определения стоимости нетиповых
объектов.
Сложности при агрегировании и
усреднении показателей;
отсутствие четких методических основ,
особенно по определению
поправочных коэффициентов;
дефицит аналогов для нетиповых и
уникальных объектов;
надежность показателей зависит от
правильности подбора объектованалогов.
Трудоемкость метода;
ограниченность применения (для
формирования укрупненных сметных
норм на виды работ).

Необходимо отметить, что для всех проанализированных нами методов имеются также
общие недостатки, которые в таблице не указаны. Прежде всего, это ретроспективная направленность укрупненных сметных норм, так как они формируются на основе стоимостных показателей по уже построенным объектам. Естественно, для разработки сборника укрупненных
показателей стоимости строительства любым из перечисленных методов необходимо определенное время. Достаточно сложно спрогнозировать, какие инновационные технологии и материалы найдут массовое применение в среднесрочной перспективе, а какие способы производства строительно-монтажных работ будут не востребованы [6]. Вдобавок процесс разработки,
экспертизы, согласования и утверждения нормативов зачастую столь затянут, что технологии
успевают устаревать раньше, чем официальные документы выходят в свет. Общим изъяном
первых четырех методов является также затруднительное их применение для уникальных нетиповых зданий.
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Сущность нашего предложения состоит в переосмыслении метода последовательного
укрупнения, именно его мы считаем наиболее перспективным. Данный подход применялся
разработчиками к созданию укрупненных показателей стоимости строительства по видам работ. К подобным сметным нормам уместно прибегнуть лишь при наличии проекта (рис. 1), разработанного хотя бы в общих чертах. На стадии эскизного проектирования или техникоэкономического обоснования укрупненные показатели стоимости строительства по видам работ невозможно использовать.
Мы предлагаем расширить диапазон получаемых благодаря рассматриваемому методу
нормативов следующим образом. Вначале создаются сметные нормы на виды работ (УСН на
ВР), которые затем складываются в укрупненные сметные нормы на конструктивные элементы
здания (УСН на КЭ), и из них уже формируется укрупненный показатель стоимости строительства объекта (УПСС) (рис. 2). Последний в данном случае будет чем-то вроде "матрешки", разворачивающейся при необходимости до достаточного числа элементных сметных норм (ЭСН)
на строительно-монтажные работы. В целом процедура объединения представляется нам достаточно сложной и кропотливой задачей. Тем не менее, трудоемкость метода можно значительно снизить при использовании специализированных сметных программ. После агрегирования затратных позиций разработчики получат укрупненную сметную норму в ресурсном выражении. Известно, что цены на строительные ресурсы меняются неравномерно, поэтому, полагаем, что в дальнейшем расчет по нормативам в натуральном выражении обеспечит наиболее
точный результат.

Рисунок 2 - Основное направление укрупнения сметных норм

Рисунок 3 - Уровни сметной стоимости
Примечание: в скобках указаны соответствующие главы сводного сметного расчета стоимости строительства; ПИР - проектно-изыскательские работы.
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Согласно логике метода последовательного укрупнения необходима четкая градация
сметной стоимости на уровни [2, с.124]. При этом каждый следующий уровень служит более
детальным представлением предыдущего (рис. 3).
Чаще всего инновации внедряются на III - VI уровнях. Другими словами, это новые
строительные технологии и материалы, которые могут затрагивать лишь отдельные системы и
конструктивные элементы здания или сооружения, в то время как в целом исполнение объекта
остается консервативным [1].
Инновации более высокого I уровня, воплощающиеся, например, в новой организации
городского пространства, в передовых подходах к возведению производственных комплексов,
для отечественной строительной практики, к сожалению, являются чрезвычайно редкими. Инновации II уровня, затрагивающие отдельное здание, когда функциональные качества объекта
капитального строительства значительно шире традиционных, в России также непопулярны. В
частности, пассивные дома, энергоэффективность которых доведена практически до совершенства, только начинают появляться на строительном рынке нашей страны. В то время как в мире
насчитывается уже более 50 000 домов, возведенных по подобным инновационным технологиям [6].
Итак, способ формирования укрупненных сметных норм с учетом инноваций обусловлен спецификой конкретной новации, а именно тем уровнем сметной стоимости, на котором
планируется ее внедрение. Выбор того или иного подхода осуществляется разработчиками в
зависимости от степени укрупненности создаваемых нормативов (рис. 1), зачастую применяются сразу несколько методов. Однако только метод последовательного укрупнения позволяет
вычленять неактуальные позиции, заменять их инновационными аналогами и затем уже применять нормативы в обновленном виде. В противном случае для устаревших сметных норм, созданных альтернативными способами, требуется сложный расчет поправочных коэффициентов
на новые технологические решения. И это еще не является гарантией обеспечения достоверности предварительных оценок.
Выводы.
Основным преимуществом переработанного нами метода последовательного укрупнения является то, что получаемые укрупненные сметные нормы обладают необходимой гибкостью. Они могут быть откорректированы и дополнены в случае появления новых технологий,
инновационных материалов и проектных решений. Полезна универсальность формируемых
предлагаемым методом норм, которые могут быть в ресурсном и ценовом выражении; большей
или меньшей степени укрупненности; предназначаться как для гражданских, так и для промышленных объектов капитального строительства. В целом метод нацелен на обеспечение преемственности предварительных и окончательных сметных расчетов за счет использования комплексных, при необходимости легко изменяемых норм. Мы полагаем, что все перечисленные
положительные стороны метода последовательного укрупнения помогут существенно повысить точность предпроектных оценок стоимости строительства даже с учетом инновационных
технологий и подходов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ
PROGRESS OF TOURIST INDUSTRY TRENDS ARE IN RUSSIA
В статье определено, что развитие международного туризма существенно влияет на многие
стороны жизни государств, и в настоящее время туризм считается крупнейшей в мире развивающей
отраслью. Однако в работе установлено, что в России международный туризм не выделен в отдельную
отрасль, развивается неравномерно и регулирование туризма и туристической деятельности законодательно закрепляется только в последнее время.
В статье рассмотрены тенденции развития туристической отрасли в России и определены
проблемы на рынке туристических услуг, а именно падение цен на нефть, чрезмерные колебания валютного курса, ужесточения требований к безопасности, политическая обстановка. Рассмотрены тенденции международного туризма и установлено, что на протяжении последних десятилетий, туризм демонстрирует непрерывный рост и углубление диверсификации, чтобы стать одним, из передовых, быстро развивающихся секторов мировой экономики. Установлено, что рынок российских авиаперевозок
впервые за шесть лет показал отрицательную динамику общего количества авиапассажиров. Главный
тренд прошлого года - существенное перераспределение авиапассажиров на международных и внутренних авиарейсах. Установлено, что на российском рынке туристических услуг, в связи со сворачива-
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нием региональных программ все вылеты в основном осуществляются из Москвы, а это говорит о том,
что стоимость поездки для каждого туриста из региона возрастает и приводит к сокращению количества туристов. В результате исследования определены международные направления, которые пользуются наибольшим спросом у российских туристов, а также выделены регионы по каждому международному направлению.
It is certain in the article, that development of international tourism substantially influences on many
sides of life of the states, and presently tourism is considered the largest in the world of by developing industry.
However in-process set it is, that in Russia international tourism is not selected in separate industry, develops
unevenly and adjusting of tourism and tourist activity is legislatively fastened only lately.
In the article progress of tourist industry trends are considered in Russia and problems are certain at
the market of tourist services, namely price decline on oil, excessive fluctuations in an exchange, toughening of
requirements to safety, political situation. The tendencies of international tourism are considered and it is set
that during the last decades, tourism is demonstrated by continuous growth and deepening of diversification, to
become one, from the front-rank, quickly developing sectors of world economy. It is set that the market of the
Russian air traffics first for six years rotined the negative dynamics of general amount of air passengers. Main
тренд the last year is a substantial redistribution of air passengers on international and internal авиарейсах. It
is set that at the Russian market of tourist services, in connection with displacing of the regional programs all of
flights are mainly carried out from Moscow, and it talks that the cost of journey for every tourist from a region
increases and results in reduction of amount of tourists. As a result of research international directions which
are in most demand for the Russian tourists are certain, and also regions are selected to every international direction.
Ключевые слова: туризм; международный туризм; авиаперевозки; тенденции; туристический
рынок.
Keywords: tourism; international tourism; air traffics; tendencies; tourist market.

Благодаря мобильности и разнообразию потребностей туристов, а также благодаря товарам и услугам, имеющим отношение к туристскому спросу современный международный
туризм в значительной степени децентрализован и интегрируется в экономику. В то же время,
туризм является таким видом деятельности, которая различными способами воздействует на
общество и оказывает существенное влияние на социальную, культурную и экономическую
жизнь. Туризм считается крупнейшей в мире развивающейся отраслью и вносит основной
вклад в индустриализацию сектора нематериальных услуг в экономике.
К сожалению, в России международный туризм не выделен в отдельную отрасль, развивается неравномерно и регулирование туризма и туристической деятельности законодательно
закрепляется только в последнее время. Туризм охватывает разнообразные стороны общественных отношений и затрагивает многие сферы народного хозяйства. Как подтверждает практика, региональный туризм оказывает влияние на многие стороны жизни территорий - трудоустройство людей, региональное развитие, образование, окружающую среду, защиту потребителей, здоровье, безопасность, культуру, новые технологии, транспорт, финансы и налогообложение.
Проблемам развития туристической отрасли посвящено значительное количество работ
Александрова А.Ю., Быркова Е., Вавилова Е.В., Зимы А.Г. и др. [1-6]. Учитывая значительный
вклад в науку развития туристической отрасли, необходимо выявить тенденции ее развития,
для разработки соответствующих программ.
Целью данного исследования является изучение тенденций развития туристической отрасли в России.
Опыт различных стран показывает, что успех развития туризма напрямую зависит от
того, как на государственном уровне воспринимается данная отрасль экономики, насколько она
пользуется государственной поддержкой. Любое цивилизованное государство для того, что бы
получать от туриндустрии доходы в бюджет, должно вкладывать средства в исследование своих территорий для оценки туристского потенциала, подготовки программ развития турбизнеса,
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проектов необходимой инфраструктуры курортных регионов и туристских центров, в информационное обеспечение, и в рекламу направления.
Как показывают исследования, на протяжении последних десятилетий, туризм демонстрирует непрерывный рост и углубление диверсификации, чтобы стать одним, из передовых,
быстро развивающихся секторов мировой экономики.
По данным Всемирной туристической организации, в 2015 году международный турпоток составил 1,18 млрд. туристов, что выше на 4,4% от 2014 года и является абсолютным рекордом [7]. Этот показатель растет на 4% ежегодно начиная с послекризисного 2010 года.
Несмотря на то, что сегодня весь мир обеспокоен угрозами террористических актов, поток увеличился (рис.1).
АзиатскоТихоокеанский
регион
24%

Страны
Ближнего
Востока
5%
США
17%

Европа
54%

Рисунок 1 - Приток туристов в 2015 году, млн. чел
Итак, приток туристов в Европу в прошедшем году увеличился на 5% , т.е. в 2015 году
европейские страны посетили 609 млн. человек. Общее количество туристов в США составило
191 млн., что на 5% больше прошлого года. Путешествия в Азиатско-Тихоокеанский регион
возросли на те же 5% и достигло 277 млн. туристов. Страны Ближнего Востока также отметились ростом числа прибывших туристов. Приток составил 3%, что в количественном эквиваленте составляет 54 млн. человек. Несмотря на позитивные тенденции в этих регионах, в Африке, особенно в Северных ее регионах произошло сокращение туристов на 3%. После двух
терактов в Тунисе количество отдыхающих уменьшилось на 50%.
Среди стран рекордсменов развития международного туризма следует выделить Китай,
США и Великобританию. Граждане этих стран ежегодно увеличивают количество поездок и
расходов на отпуск за границей. А вот показатели Бразилии, России и Украины в 2015 году
снизились из-за кризиса - жители этих стран предпочли внутренний туризм. Что касается России, то политическая и экономическая нестабильность негативно сказываются на международном туризме. Эти обстоятельства отпугивают, с одной стороны, потенциальных иностранных
гостей, а с другой - иностранных бизнесменов от вложения денег в развитие туристской инфраструктуры. Основные проблемы, которые мешают более динамичному развитию международного туризма - падение цен на нефть, чрезмерные колебания валютного курса, ужесточения
требований к безопасности.
Разразившийся в разгар летнего сезона кризис на туристическом рынке стал неизбежным следствием внутриотраслевых проблем. Падение рынка связано со снижением спроса на
туры даже в разгар сезона из-за нестабильности валютных курсов и общего падения покупательской способности. В России сокращение участников рынка туристических услуг стало
следствием ежегодного снижения рентабельности бизнеса. В частности, рентабельность в 2008
году в туроператорском сегменте была на уровне 5%, а в 2013-2014 годах - всего 2%.
В результате кризиса количество туристов в некоторых регионах сократилось почти на
80%, а количество компаний, работающих на выездном туризме - более чем на треть. Число
программных вылетов для туристов из региональных городов сократилось на 30-55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Впервые за шесть лет российский рынок авиаперевозок показал отрицательную динамику общего количества авиапассажиров. Главный тренд прошлого года - существенное перераспределение авиапассажиров на международных и внутренних авиарейсах.
По итогам периода 2015 года общее количество авиапассажиров по всем типам рейсов
сократилось на 1,2%. Последнее сокращение этого показателя наблюдалось по итогам 2009 года, когда динамика составила минус 9,4%. В декабре 2015 года пассажирооборот российских
авиакомпаний сократился на 18,8% по сравнению с декабрем 2014 года.
К снижению пассажиропотока российских авиакомпаний привело сразу несколько факторов. Один из ключевых - общий экономический спад в России, значительный рост курса доллара и евро по отношению к российскому рублю. Как следствие, сократился объем потребительского рынка. Второй немаловажный фактор - уход с рынка авиакомпании "Трансаэро"
(второго по величине перевозчика в России). Практически все запланированные рейсы "Трансаэро" были выполнены "Аэрофлотом" и представителями группы и других российских перевозчиков. Поэтому, в полной мере отсутствие "Трансаэро" на рынке будет заметно по итогам
текущего года. С января по декабрь прошлого года доля "Трансаэро" составляла 12,2%.
Наконец, третьим фактором, оказавшим негативное влияние на объем пассажиропотока,
стало закрытие полетных программ туроператоров в Турцию и Египет. Два этих направления
вместе составляли порядка 40% организованного выездного турпотока из России.
В 2015 году произошло существенное перераспределение авиапассажиров на международных и внутренних авиарейсах: доля международных авиапассажиров за 12 месяцев 2015
года уменьшилась на 7,5%, до показателя 35,1%, а доля пассажиров на внутренних рейсах увеличилась на 7,4%, до показателя 57,1%.
Доля авиапассажиров в страны СНГ за прошедший год практически не изменилась и
составила 7,8%. Отметим, что в декабре количество перевезенных пассажиров на международных авиарейсах за пределами СНГ сократилось на 32,1% (загрузка рейсов снизилась на 1,7% до
74,2 %), на внутренних рейсах - увеличилось на 2,5% (загрузка почти не изменилась).
Пятерка авиакомпаний - лидеров по количеству перевезенных пассажиров за 2015 год
по сравнению с рейтингом 2014 года не изменилась, в ТОП-5 вошли "Аэрофлот", "Трансаэро",
"Сибирь", "ЮТэйр" и "Уральские Авиалинии". Доля этих авиакомпаний составила 61,4%. Из
них на "Аэрофлот" (без учета показателей других участников группы) пришлось 28,4% от общего объема перевозок.
Самый высокий процент занятости пассажирских кресел по итогам 2015 года наблюдается у авиакомпании "АЗУР эйр" 93,7% (бывшая "Катэкавиа", основной заказчик - "Анекс
Тур"), авиакомпании "Северный Ветер" 91,9% (основной заказчик -"Пегас туристик"), авиакомпании "Когалымавиа" 91,9% (основной заказчик -BRISCO) и авиакомпании "РОЯЛ
ФЛАЙТ" 91,7% (основной заказчик -CoralTravel). Самый низкий показатель - у авиакомпаний
"Северсталь" (52,8%).
На российском рынке туристических услуг, в связи со сворачиванием региональных
программ все вылеты в основном осуществляются из Москвы, а это говорит о том, что стоимость поездки для каждого туриста из региона возрастает и приводит к сокращению количества
туристов. Так, на середину октября 2015 года продажи туристических услуг в сопоставлении с
прошлогодними показателями за аналогичный период по всем направлениям снизились на 3540%. Исключением являются туры в Египет и Таиланд. Рост цен на путевки более чем на треть
привел к сокращению отдыхающих на Кубе, в Мексике, Доминиканской республике, Португалии, Франции и странах Скандинавии.
Запрет на авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года оказал существенное влияние на
российский выездной поток. В течение многих лет Египет был самым массовым направлением
зимнего отдыха для россиян. После приостановки в начале ноября 2015 года авиасообщения
между Россией и Египтом, а также рекомендаций туроператорам и турагентам приостановить
продажи туров в Египет, турпоток в эту страну упал на 76% по сравнению с ноябрем 2014 года.
Взамен закрытого Египта большинство туроператоров, работающих на этом направлении,
предложили в ноябре своим клиентам отдых в Турции. В результате в ноябре турпоток из России в эту страну вырос сразу на 37% - до 86 тыс. человек. До этого, с сентября 2014 года, турпоток снижался каждый месяц, и лишь в октябре 2015 года был зафиксирован небольшой при-
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рост на 2%, до 229,1 тыс. россиян. Однако, в декабре 2015 года продажи туров в Турцию были
прекращены. И, в силу сложившихся обстоятельств, перспектив на то, что россияне смогут
провести отпуск в грядущем летнем сезоне в Турции, нет.
Таким образом, с ноября происходит процесс переориентации турпотока на другие направления. Так, в ноябре 2015 года в Испании был зафиксирован рост российского турпотока.
В том месяце страну посетили 47,2 тыс. россиян, что на 3% больше, чем за аналогичный период
2014 года. Самый значительный прирост российских туристов в ноябре 2015 года был отмечен
на Кипре. Турпоток вырос более, чем в два раза - до 17,7 тыс. человек.
Однако ни Испания, ни Кипр не компенсировали снижение туропотока на египетском
направлении. На традиционно зимних пляжных направлениях, таких, как индийский Гоа, падение турпотока из России в ноябре по отношению к предыдущему месяцу, как и к ноябрю 2014
года, продолжилось. Правда, если в октябре 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом
2014-го, падение потока в Индию составляло 68%, в ноябре 2015-го - уже 39%, то есть, падение
замедлилось почти в два раза.
Таблица 1 - Турпоток из России в 2015 году, тыс. чел
Направление

Турпоток, тыс. чел

Изменение к аналогичному периоду
2014 года (%)
октябрь
ноябрь
-40
-42
2
37
-27
-76

Таиланд
Турция
Египет

октябрь
69,726
229,125
256,386

ноябрь
106,723
86,090
74,765

Испания

58,373

47,225

-18

3

Вьетнам

23,995

37,054

60

-27

Финляндия

20,165

23,375

-38

-47

Израиль

32,900

20,400

-20

-38

Гоа (Индия)

4,574

17,784

-68

-39

Кипр
Австрия
Польша

35,131
16,311
14,018

17,740
14,700
14,265

-28
-34
-42

103
-42
-38

Гонконг (КНР)

8,223

8,904

-39

-27

Швейцария

9,043

8,776

-32

-26

Шри-Ланка
Южная Корея
Доминиканcкая республика
Камбоджа

4,574
12,005
7,356
3,269

7,360
6,959
6,869
6,368

-17
-9
-46
-37

1
-38
-66
-33

Япония

5,200

5,600

-23

-9

Сингапур

4,900

5,454

-25

-25

Индонезия

5,440

5,425

-19

-19

Куба

3,550

4,480

-42

-34

Мальдивы
3,860
3,702
-32
Мексика
2,991
3,624
-54
Болгария
5,508
3,142
-28
Абу Даби (ОАЭ)
2,352
2,293
-33
Сейшельские острова
0,912
0,954
-13
Маврикий
0,786
0,832
-31
Источники: статистические службы, министерства по туризму, турофисы перечисленных стран

-30
-62
-35
-33
-33
-26
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Наиболее значительные потери в ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года понесли Мексика, Доминиканская Республика и Финляндия. На втором по массовости зимнем направлении отдыха россиян - тайском - закрытие Египта существенно не отразилось, по данным статистики, турпоток в Таиланд стабильно снижается с апреля 2014 года.
Тем не менее, по итогам ноября 2015 года именно Таиланд впервые стал самым популярным
направлением у российских туристов - страну посетили более 106,7 тыс. граждан РФ (табл.1).
Таиланд был наиболее популярен в Приморском, Хабаровском, Красноярском и Алтайском краях. В республиках Хакасия и Саха (Якутия). В Иркутской, Амурской, Московской, Ленинградской и Кемеровской областях.
Самыми востребованными курортами страны в декабре были Пхукет и Паттайя. Среди
наиболее востребованных по направлению туроператоров в декабре лидировали "Пегас Туристик" и "Анекс тур".
В декабре 2015 года Вьетнам поднялся в рейтинге на две строчки вверх, заняв 2-е место.
Однако, общий спад интереса коснулся и ее (-14% к ноябрю). Горящими путевками во Вьетнам
интересовались 18,7% пользователей Яндекс. Примечательно, что по сравнению с декабрем
2014 года количество запросов значительно увеличилось (+46%). Страна пользовалась наибольшим спросом на Камчатке, в Приморском и Хабаровском краях. В республике Саха (Якутия). В Амурской, Иркутской, Сахалинской, Архангельской, Томской областях. В Москве и
Московской области индекс был 125%, а количество показов составило 7 302.
Чаще всего в декабре россияне интересовались турами в Нячанг (-23,5% к ноябрю). Параллельно с поиском туров во Вьетнам традиционно искали путевки в Таиланд и Китай.
Среди наиболее востребованных по направлению туроператоров в декабре были "Пегас
Туристик", "Библио Глобус" и "Анекс Тур".
Индией (Гоа) интересовалось почти столько же россиян, сколько и Вьетнамом - 3-е место по количеству запросов на туры. По сравнению с ноябрем 2015 года в декабре спрос снизился (-21%). Отправиться в Индию по сниженной цене хотели 13,3% пользователей, искавших
горящие путевки за рубеж. Стоит отметить, что к декабрю прошлого года количество запросов
на туры возросло (+25%). Наиболее востребованы туры в Индию были в Московской, Самарской, Свердловской, Тверской, Челябинской и Ростовской областях. А также в Пермском крае
и в Удмуртской Республике.
В качестве альтернативных направлений россияне запрашивали Таиланд и Китай. Самыми популярными туроператорами были "Пегас Туристик" и "Анекс Тур".
В декабре 2015 года Абхазия поднялась еще на одну строчку, заняв, по сравнению с ноябрьским рейтингом, 5-е место. Причем, если к ноябрю 2015 года объем запросов на направление сократился на 14%, по сравнению с декабрем 2014 он вырос на 295%. Стоит отметить, что
направление демонстрирует высокую глубину запросов: чаще всего в декабре потенциальные
туристы интересовались турами на лето.
Турами в Абхазию интересовались чаще всего в Краснодарском и Пермском краях. В
Липецкой, Свердловской, Ленинградской, Вологодской, Московской, Владимирской, Тверской
и Смоленской областях.
Наиболее популярными курортами по запросам стали Гагра (-7% к ноябрю) и Пицунда
(-28%). Туроператора при поиске туров на направлении пользователи не уточняли.
После закрытия Египта поиск туров в Израиль вырос. В декабре 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем страна заняла 6-ю строчку популярности, прибавив 1,9% по количеству запросов на туры. По сравнению с декабрем 2014 года их было на 137% больше.
Турами в Израиль активно интересовались пользователи, проживающие в Московской,
Ленинградской и Тверской областях.
Среди наиболее востребованных по направлению туроператоров в декабре были "Пегас
Туристик" и "Библио Глобус".
Финляндия в декабре по сравнению с предыдущим месяцем потеряла в количестве запросов (-39,5%). И все же, к декабрю прошлого года их объем вырос (+3,58%). В качестве благоприятного фактора, влияющего на спрос, можно отметить, что в декабре ряд финских отелей
предложил стоимость туров для Россия в евро на 10-15% ниже, чем в аналогичный период 2014
года.
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Чаще всего страной интересовались жители Ленинградской области, Республики Карелия, Новгородской, Мурманской, Вологодской и Архангельской областей. В Москве и Московской области индекс был 127%, а количество показов составило 3 984.
В качестве альтернативы рассматривали туры в Швецию и Норвегию. Желаемого туроператора при поиске туров в эту страну пользователи не уточняли.
Количество запросов на туры в Китай к ноябрю сократилось (-19%), но по сравнению с
декабрем 2014 года их стало больше (+4,27%). Китаем чаще всего интересовались в Приморском, Хабаровском и Красноярском краях. В республиках Саха (Якутия) и Бурятия, в Амурской
и Иркутской областях. В Москве и Московской области индекс был 129%, а количество показов составило 3 942. Наиболее популярными по запросам были Пекин и Хайнань.
По сравнению с ноябрем 2015 года в декабре количество запросов на туры в Италию
сократилось (-18,8%), но по сравнению с декабрем 2014 года спрос увеличился (+7,4%). Лидерами по популярности запросов были Московская, Ленинградская, Тверскаяи Ярославская области.
Альтернативные варианты отдыха пользователи искали в Чехии, Германии, Греции и
Франции. Самыми запрашиваемыми туроператорами по Италии были PACGROUP и "Данко".
Информацию о турах в столицу России искали на 32% реже, чем в ноябре. Туристическими маршрутами Санкт-Петербурга интересовались на 30% реже. Путевки в Екатеринбург
запрашивали на 29% меньше. А вот туры по "Золотому кольцу" в декабре искали на 41% чаще,
чем месяцем ранее. Спрос на туры в Сочи сократился на 10%. На 15% реже искали туры в
Крым. Путевки в Великий Устюг в декабре также искали реже, чем в ноябре - на 18%. Туры в
Казань интересовали на 26% меньше, чем в ноябре. Также от 5 до 7 тыс. запросов было зафиксировано на поиск туров в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Краснодар.
Исследования динамики внутреннего туристического рынка России показывают, что
около 96,4 миллиона граждан РФ совершили туристические поездки внутри России в 2011 году, что на 2,5% больше, чем в 2010 году. При этом затраты туристов в поездках по России в
2012 году составили 21,1 миллиарда долларов. Согласно прогнозу экспертов, рост внутреннего
туризма к 2016 году может составить 4,3%, а расходы путешественников вырастут на 4%. Передвижение по стране - основная статья расходов туристов, не выезжающих за пределы России.
В 2011 году эти расходы составили 39% от общей суммы затрат путешественников. Количество
россиян, ежегодно берущих отпуск, выросло с 71,7 миллиона в 2007 году до 80,7 миллиона в
2011 году. В 2011 году онлайн-продажи туристских услуг в России достигли показателя в 4,9
миллиарда долларов, из которых 49% пришлось на заказ авиабилетов, 25% - на бронирование
номеров в отелях, 14% - на железнодорожные билеты, а остальное - на туры. Согласно прогнозам, рост продаж туристских услуг через Интернет будет гораздо более динамичным, чем через
традиционные точки продаж, и составит не менее 27% в последующие годы. Специалисты также отмечают, что перспективным направлением внутреннего туризма в ближайшее время станет круизный туризм по рекам России и Черному морю.
В результате возникших проблем в туристической сфере в России, туристические фирмы ориентируют туристов на путешествия внутри страны. Внутренний туризм все больше интересует потребителей, как в результате удорожания выездных предложений, так и в силу политической ситуации вокруг России. Основная проблема в развитии внутреннего туризма состоит в том, что "потокового" массового продукта операторы по России до сих пор не предлагают.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ОСНОВНЫХ ФОРМ УЧАСТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ
INSTITUTIONAL DESIGN OF THE MAIN FORMS OF PARTICIPATION OF
ENTERPRISES IN INTERNATIONAL FINANCIAL TRANSACTIONS
Характер взаимоотношений между элементами хозяйствования и организационной структурой, определяя формы адаптации к изменяющимся условиям, требуют корректировки аналитической
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The nature of the relationship between the elements of management and organizational structure, specifying the forms of adaptation to changing conditions require correction of the analytical model of the environment business.
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Временно находящаяся в латентном состоянии Государственная программа Российской
Федерации "Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового
центра", отошедшая, в силу обстоятельств на второй план, все еще остается в силе, ибо представить себе современную экономику закрытого типа просто невозможно, особенно для такой
страны, как Россия. Развитие экономики и внешнеэкономическая деятельность её предприятий
обязательно в новом виде актуализирует проблему форм участия российских предприятий в
международных финансовых операциях, что требует углубленного научного анализа этих
форм.
Контент-анализ научной периодики форм участия российских предприятий в международных финансовых операциях показывает, что проблема была чрезвычайно актуальной особенно на первых этапах вхождения в рыночные условия и ознакомления с функционированием
свободных мировых рынков, набором соответствующих инструментов, механизмов и методик
их использования. Данный раздел экономической науки, идентифицируемый как мегаэкономикс в большей степени ориентирован на выявление закономерностей, являющихся
внешней средой государств и экономических резидентов национальных экономик, но редко
касается проблем микроэкономического финансового функционирования и соответствующих
экономических технологий и техник.
Финансовый менеджмент как система принципов, правил и техник управления финансовыми ресурсами субъекта рыночных отношений[1, с.6], входящих в предмет изучения в области академических исследований "Финансовая экономика", хотя и является одной из самых
динамически развивающихся областей экономической науки, содержит много недостаточно
изученных теоретических и таксономических лакун. Так, легальной в научном плане категории
анализа "форма участия" не было выработано, и до сих пор не существует, хотя может использоваться в учебном процессе, и иногда даже научной литературе без придания ему точности и
жесткой определенности. В латентном виде такой подход содержится в общей массе информации первичных и вторичных источников, и требует кропотливого обобщения и соответствующей таксономии, а также использование общефилософской методологии поиска ответа на вопрос взаимосвязи ключевых слов формулировки. Поэтому начать исследование следует с определения содержания процесса, диктующего организацию формы участия. В силу сказанного,
содержание данного исследования предполагает следующую логику и порядок анализа:
 идентификацию самого коммуникатора как субъекта "участия", включая факторы его внутренней и внешней среды, генерирующие или продуцирующие сами "формы участия";
 рассмотрение концептуальных и смысловых составляющих понятия "финансовая операция", в рамках предметного поля "корпоративных финансов", в том числе в связке с "формами участия";
 выяснение на методологическом уровне содержания понятия "форма участия", имеющего
свою логику и смыслы.
Финансовая деятельность предприятия во всех её формах не может сводиться только к
удовлетворению финансовых потребностей, определяемых необходимостью управления отдельными видами оборотных активов, замены выбывающих внеоборотных активов или текущего их прироста в связи с происходящими изменениями объема хозяйственной деятельности.
На современном этапе, и это особенно важно для предприятий участвующих во внешнеэкономической деятельности, возрастает необходимость сознательного перспективного управления
финансовой деятельностью на основе научной методологии предвидения её направлений и
форм, адаптации к общим целям развития предприятия и изменяющимися условиями внешней
финансовой среды. Эффективным инструментом перспективного управления финансовой деятельностью предприятия, подчиненного реализации целей общего его развития (миссия фирмы) в условиях происходящих существенных изменений макроэкономических показателей,
системы государственного регулирования рыночных процессов, конъюнктуры финансовых
рынков и связанных с этим неопределенностью, выступает финансовая стратегия и утончённый
финансовый менеджмент. Но высокая динамика основных макроэкономических показателей,
связанных с финансовой деятельностью предприятий, частые колебания конъюнктуры финансовых рынков, непостоянство государственной экономической политики и форм регулирования
финансовой деятельности не позволяют эффективно управлять финансами предприятия лишь
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на основе ранее накопленного опыта и традиционных методов финансового менеджмента. Существенным условием, определяющим актуальность разработки финансовой стратегии, является кардинальное изменение целей операционной деятельности, связанное с открывающимися
новыми коммерческими возможностями, связанными как с внешнеэкономической деятельностью, так и возможностями финансовых рынков. Разработка финансовой стратегии предприятия на современном этапе базируется на методологических принципах относительно новой
концепции управления - "стратегического менеджмента", отражающей чёткое стратегическое
позиционирование предприятия (включая и финансовую его позицию), представленное в системе принципов и целей его функционирования, механизме взаимодействия субъекта и объекта
управления, характере взаимоотношений между элементами хозяйствования и организационной структуры и формах их адаптации к изменяющимся условиям внешней среды [5,с.359]. В
отличие от обычного долгосрочного планирования, основанного на концепции экстраполяции
сложившихся тенденций развития, стратегическое планирование учитывает не только эти тенденции, но и систему возможностей и опасностей развития предприятия, возникновение чрезвычайных ситуаций, способных изменить сложившиеся тенденции в предстоящем периоде.
Основанная на новой парадигме управления разработка стратегии предприятия базируется,
прежде всего, на чёткой идентификации объектов этого управления. Обычно выделяются три
основные группы объектов стратегического управления:
 предприятие в целом (рамках стандарта ISO 15704:2000 и архитектуры GERAM),
 стратегическая зона хозяйствования (СЗХ),
 стратегическая хозяйственная единица (центр прибыли).
С этих позиций финансовый менеджмент - своеобразный монетарный модус микроэкономики в форме управления финансами, направленного на достижение стратегических (миссия
фирмы/организации) и тактических (центр прибыли) целей функционирования данного предприятия на рынке.
Понятие внешнеэкономической деятельности, относящееся к микроэкономическому
плану, появилось в России только в 1987 г., дополняя уже существовавшее понятие "внешнеэкономические связи". Это было начало осуществления внешнеэкономических реформ, суть
которых сводилась к либерализации и децентрализации внешней торговли. До реформ внешнеэкономическая деятельность, а значит и импорт товаров и услуг, была монопольной сферой
деятельности государства. Предприятиям можно было приписать лишь опосредованное, не напрямую, косвенное "участие" во внешнеэкономических связях посредствомспециализированных внешнеторговых организаций, сосредоточивших и накапливавших опыт управления внешнеторговой деятельностью, поскольку до самого последнего времени велась по сути дела именно она, а не внешнеэкономическая, включающая помимо внешней торговли техникоэкономическое и научно-техническое сотрудничество. Ведущей структурной единицей внешнеторговых организаций являлась фирма, работа которой специализировалась на торговле определёнными товарами либо с группой стран. Именно в такой организационной структуре и
иерархии можно было говорить об участии предприятий в ВЭД. Внешнеэкономические связи и
внешнеторговая деятельность относились к макро уровню экономики и не касались её микро
уровня. Естественно никакой речи об участии их в международных финансовых операциях, и
каких либо "форм этого участия" в реальности не могло быть, помимо теоретических схоластических упражнений.
Рыночные реформы наметили переход от межправительственных внешнеэкономических связей к внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, т.е. определили открытие свободного доступа к участию в ВЭД предприятий, организаций и других хозяйствующих субъектов. После либерализации ВЭД в течение 90-х гг. XX в. численность участников
ВТД лавинообразно возрастала и учтенное число их к концу XX в. приблизилось к 700 тыс.[3].
В соответствии с более поздним ФЗ от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" внешнеэкономическую деятельность
вправе осуществлять объединения, предприятия и организации промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, связи, строительства, коммерческие структуры, торгово-посреднические
организации. Подобный подход означал, что было осуществлено разграничение сфер внешнеэкономических связей (ВЭС) и внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по уровням эконо-
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мики. ВЭС осталась макро уровнем, а ВЭД спустилась на микро уровень. Подобное понимание,
как представляется, меняет и общие представления о внешней и внутренней средах предприятия, что еще не совсем осознается как на теоретическом, так и на образовательном уровнях.
Парадигмальным стало представление о двух (внешней и внутренней) средах предприятия. В
рамках такого понимания внешнеэкономические условия - всего лишь один из факторов макросреды. Причем не столько прямого причинного и определяющего характера, по сравнению с
другими факторами, а скорее фонового, особенно по сравнению с такими характеристиками,
как макроэкономическая ситуация и государственное регулирование. Такой подход представляется оправданным, если вести анализ в рамках макроэкономической модели закрытой государственной экономики, в которой действует только три субъекта (домохозяйства, фирмы, правительство) и ВВП = (С + I + G). И что весьма приближено к современной российской реальности, в которой ВЭД не является характеристикой присущей основной массе предприятий. Примерно две трети российского экспорта обеспечивают 60-70 крупных предприятий. Некоторые
экспортеры, по существу, занимают монопольное положение по важным товарным группам,
например Газпром (экспорт газа), РАО ЕЭС (экспорт электроэнергии), "АЛ РОСА" (экспорт
алмазов), "Норильский никель" (экспорт некоторых цветных и драгоценных металлов платиновой группы). Вместе с тем не более 15% производственных предприятий самостоятельно выступают на внешнем рынке с продажами своей продукции.[3]. Но, даже не смотря на недостаточный объем российских предприятий, ведущих ВЭД, использование в анализе макроэкономической модели закрытой экономики является неадекватным и требует не просто использования макроэкономической модели открытой экономики с четырьмя субъектами. Аналитикам
финансового менеджмента следует применять модель состоящую из трех сред - одной внутренней (микросреды ВЭД предприятия) и двух внешних (национальной макросреды и над/меж
-национальной мега среды). Такое трехслойное видение управленческих сред предприятия позволяет более скрупулезно взглянуть на, казалось бы, "простую" и ясную смысловую и деловую конструкцию "форм участия предприятий в международных финансовых операциях". И
раскрыть её сущность и содержательность с позиций новых углубленных представлений.
Трехслойное видение управленческих сред все три уровня делает причинными и определяющими, т.е. генерирующими не на схоластическом, а деловом и реальном уровне возможные и необходимые "формы участия предприятий в международных финансовых операциях". В
предложенной визуальной структурационной модели выделены микро-, макро-, мега- и институциональные экономические факторы создающие возможности и необходимость "форм участия". Изменяющиеся корреляционные зависимости между различными структурированными
элементами этих факторов, а также локальные "лекальные" или "темпоральные" несоответствия в правилах игры, регулирующих аспектов, инструментальных особенностей и статусных
модусов, по всей видимости, и создают возможности и необходимости, не прямого, открытого
и свободного проведения ВЭД, а участия в них посредством модельных поведенческих форм,
отличных от инструментальных и операционных процессуальных форм. Во-первых, сама
внешнеэкономическая деятельность как совокупность организационно-экономических, производственно-хозяйственных и оперативных функций предприятий, ориентированных на мировой рынок предполагает выбор внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на
зарубежных рынках на основе правовой автономности и экономической, а также юридической
независимости от отраслевой ведомственной опеки. Выбор и независимость представляются
ключевыми моментами существования "форм участия", тем более, что выбор осуществляется
на уровне производственных структур (фирм, организаций, предприятий, объединений и т. д.).
Во-вторых, из факторов, влияющих на управление ВЭД предприятия, обратим внимание на
размер предприятия и принципиальные схемы организационного устройства и принятой формы
управления. Они могут диктовать как формы участия по принципу процессуальной вовлеченности, так и по набору технических приемов, последовательное применение которых обеспечивает реализацию сделки. В-третьих, укажем на ключевое отличие внешнеэкономической от
внутрихозяйственной деятельности, которая осуществляется на валютной основе, что предполагает большое разнообразие способов оформления и осуществления внешнеторговых сделок,
а также форм и способов их реализации и их финансового сопровождения, включая формы валютоэкономных товарообменных операций по типу финансового свитча (форма клирингового
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соглашения с участием свитч-трейдера). В-четвёртых, любая внешнеторговая сделка представляет собой комплекс сделок и других действий сторон, т.е. набор технических приемов, последовательное применение которых обеспечивает реализацию договора, а интересующие нас
операции относятся к вспомогательным (обеспечивающим), т.е. связанным с продвижением
товара от продавца к покупателю. И в-пятых, обеспечивающие операции могут выполняться
как непосредственно самими экспортерами и импортерами, так и другими обслуживающими
внешнюю торговлю фирмами и организациями на основании комиссионных соглашений и договоров, в зависимости от сложности основной внешнеторговой операции, включая многообразные финансово-расчетные формы, а также кредитно-финансовое обслуживание и страхование сделок. Здесь возникает большой диапазон для формирования различных "форм участия".
Ведь разница между прямым (реальным) и номинальным (косвенным) участием состоит в возможном привлечении третьего лица (посредника), которому и передается вся операционная
часть действия. Более половины международного товарного обмена осуществляется при содействии торговых посредников, т.е. независимых от производителей и потребителей товаров торговых
фирм, организаций и лиц. Эти факты заставляют обратиться к исследованию классификационных форм торговли и посредничества в международной экономической деятельности, выявлению характеристики финансов ВЭД для уточнения параметров генерирования ими "форм участия" предприятий в международных финансовых операциях.
Очевидно, что сами по себе "формы участия" предприятий в международных финансовых операциях на уровне ВЭД могут детерминироваться:
 самими условиями ВЭД (особенностями финансов ВЭД),
 организационными и техническими приемами осуществления внешнеторговых операций/
способы финансового сопровождения сделок
 видами экспортно-импортных операций.
Во-вторых, сами "формы участия" можно классифицировать по двум основаниям:
1. по набору технических приемов:
 вспомогательно-обеспечивающие
 сопроводительные финансово-страховые
2. по принципу процессуальной вовлеченности:
 прямые (кредитно-финансовое обслуживание и страхование),
 косвенные (кредитно-финансовое обслуживание и страхование).
"Форма участия", таким образом, представляет собой своеобразный формат - размер,
определённую структуру, способ построения и подачи, форму проведения чего-либо. "Форма
участия" моделирует диапазоны и модусы функции участия и наполненная управленческими
смыслами корпоративных финансов и финансового менеджмента может включать в себя параметрические характеристики финансовых операций, генерируемые особенностями и объективными потребностями инициирующего их коммуниканта. Естественно, формы участия диктуются особенностями финансово-кредитного механизма как совокупности форм, методов
средств организации движения финансовых ресурсов.
Таким образом, "формы участия" предприятий в международных финансовых отношениях есть модельные поведенческие образования, зависящие от выполняемой экономической
функции, связанной с тем или иным экономическим, в первую очередь - финансовым инструментарием, но отличные от инструментальной и операционной процессуальных финансовых
форм. Они в большей степени "экономические рутины"1 и поведенческие нормы социальной
динамики.2 Бизнес-процесс предусматривает совокупность нескольких видов деятельности, с
помощью которых получается результат, имеющий определенную ценность, как для самой ор1

Под рутинами в институциональной микроэкономике понимают типовые, часто повторяющиеся бизнес процессы как нормальные
и предсказуемые процедуры решения бизнес-проблем. То есть - это способы обычного ведения дел. Впервые ученые обратили
внимание на рутины в 80-е годы XX века. Американские экономисты Ричард Нельсон и Сидней Грэхман Уинтер в своем совместном труде "Эволюционная теория экономических изменений" (1982), подробно рассмотрели роль рутин в процессе функционирования фирмы.
2
Поведенческие нормы - требования, общепринятые правила (как зафиксированные в документах, та и негласные) к поведению
субъекта, стандарт деятельности, призванный обеспечить упорядоченность, устойчивость и стабильность социального взаимодействия акторов экономического процесса.
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ганизации, так и для внешних пользователей (клиента, потребителя или заказчика). Одной из
задач в области финансов предприятия является нахождение оптимального соотношения между
доходностью бизнеса и финансовыми рисками. Экономическое (финансовое) поведение - есть
образ, способ, характер действий субъектов бизнес-процессов в тех или иных складывающихся
условиях экономической действительности. Носителями поведенческих норм являются индивиды, а поведенческие нормы, в свою очередь, действующие лица социальной динамики.3 Действия индивидов важны лишь постольку, поскольку они воздействуют на успех или провал поведенческих норм [2,с.58].
Такой взгляд дает возможность акцентировать внимание в проводимом анализе не на
описательности самих финансовых операций, что давно с успехом проделано в учебной литературе, а на институциональном анализе "форм участия" с позиций складывающих их финансовых технологий как управленческих рутин, т. е. как сравнительно сложного образца поведения, применяемого под воздействием небольшого числа сигналов, легко опознаваемого и
функционирующего в автоматическом режиме [4,гл.5]. Институциональный анализ в большей
степени приближен к сути менеджмента, так как предполагает управление на базе моделирования различных форм экономического и финансового поведения экономического агента.
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ИНСТИТУТЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СПЕКТРЕ РАЗВИТИЯ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
COLLECTIVE INVESTMENT INSTITUTIONS IN THE SPECTRUM OF THE EURASIAN
ECONOMIC UNION DEVELOPMENT
В статье, с позиции образования межгосударственных политико-экономических объединений и
перспектив формирования единой евразийской интеграции, рассматриваются вопросы организации и
функционирования национальных финансовых рынков государств-членов ЕАЭС. Национальные рынки
рассматриваются в разрезе отрасли коллективного инвестирования. Освещаются фундаментальные
экономико-правовые аспекты и необходимые атрибуты формирования экономического союза на постсоветском пространстве, которые имеют принципиальное значение для интеграции национальных экономик. Основной тезис статьи сводится к оценке перспектив межнациональной интеграции в сфере
коллективных инвестиций, через анализ текущего состояния национальных рынков.
In article, from a position of formation of interstate political and economic associations and prospects
of formation of uniform Euroasian integration, questions of the organization and functioning of the national financial markets of member states of EEU are considered. The national markets are considered in a section of
branch of collective investment. Fundamental economical and legal aspects and necessary attributes of formation of the economic union in the former Soviet Union which have basic value for integration of national
economies are covered. The main thesis of article is consolidated to an assessment of prospects of international
integration in the sphere of collective investments, through the analysis of current state of the national markets.
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Образованные в результате распада Советского Союза государства, проявляют активное
стремление к тому, чтобы включиться в функционирование мировой экономической системы.
Движение к заданной цели они видят в создании на постсоветском фундаменте межгосударственных политико-экономических объединений. Это предопределено целой совокупностью факторов: экономико-географическое положение; обширные межнациональные хозяйственноэкономические связи; унаследованная социальная и культурная общность и т.д. Также этому
способствует то, что в рамках таких интеграций имеется возможность разрешения проблемных
вопросов регионального свойства, а также открывается перспектива к повышению экономического потенциала данных государств за счет перераспределения капитала между участниками
объединения в форме инвестиций.
Как результат, в ходе интегративного развития, на постсоветском пространстве было
создано большое количество межгосударственных объединений. По ходу истории эти политико-экономические объединения реформировались, поглощались, а некоторые просто изживали
себя [2, с. 4]. В настоящее время интеграционным объединением, образованным в границах
бывшего СССР, которое проявляет наибольшую активность в межнациональном взаимодействии, является Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
На текущем этапе исторического развития ЕАЭС движется к формированию единого
рыночного пространства (в т.ч. к созданию общего финансового рынка), которое не может существовать без обеспечения условий свободного перемещения товаров, работ, услуг, финансового и трудового капитала.
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Стоит отметить, что формирующийся внутри ЕАЭС рынок базируется, прежде всего, на
товарном обороте. Оборот рынка услуг существенно отстает по объему и динамике, поскольку
фактически он только начинает складываться. Более того, если рассматривать его в разрезе отдельных направлений, то мы увидим, что финансовые и инвестиционные услуги, а также иные
услуги в сфере финансов и экономики, в том числе лизинг, финансовый консалтинг и т.д.,
представлены в очень ограниченном масштабе. Это также предопределено целой совокупностью факторов. Например, качеством и уровнем развития сферы услуг на постсоветском пространстве. Опыт, технологии и инструменты не позволяют местным участникам конкурировать
с экспансией западных компаний. Во многих секторах рынка услуг отсутствует необходимый
нормативно-правовой базис, который мог бы регулировать экономические отношения между
хозяйствующими субъектами и потребителями услуг не только в национальной экономической
системе, но в рамках интеграционной унификации. Более того, национальные правовые системы государств входящих в ЕАЭС, существенно разнятся в вопросах нормативного регулирования предпринимательской деятельности, форм и условий хозяйствования, а также статуса и
правоспособности экономических субъектов. Но проблема здесь еще и в различиях политических подходов к целям и задачам правового регулирования экономических отношений. В частности РФ и Республика Беларусь реализуют политику протекционизма национального рынка
путем ограничения доступа иностранных участников. Республика Армения в большинстве случаев открыта для иностранных инвестиций, но не для инвесторов и предпринимателей. Казахстан и Кыргызстан, наоборот ориентированы на развитие национального рынка в условиях неагрессивной иностранной экспансии, поэтому реализуют политику, основанную на умеренных
мерах ограничения хозяйственной активности иностранных резидентов.
Вместе с тем, обеспечение условий свободного перемещения продуктов производства,
не единственный необходимый аспект интеграции. Нужно понимать, что интеграция экономического пространства не возможна без свободного межнационального перемещения их поставщиков и производителей.
В данном случае, наиболее актуальным является вопрос о перспективах межнациональной интеграции рынка коллективных инвестиций. Это обусловлено тем, что отрасль коллективных инвестиций агрегируется в точке пересечения крупного финансового капитала и финансовых услуг, а значит, интеграция в этой сфере может выступить драйвером экономического роста ЕАЭС.
В границах ЕАЭС этот сегмент финансовых рынков, представлен тремя институтами:
кредитными союзами, пенсионными и инвестиционными фондами.
На российском рынке, наиболее динамично развивающимся является сектор кредитных
союзов (кооперативов), что предопределено двумя факторами.
Первый фактор сводится к тому, что конец 2000-х годов оказался переломным моментом для кредитных союзов, поскольку ознаменовался началом нового этапа их государственного регулирования. Этому предшествовало несколько важных событий. Во-первых, в 2006 - 2009
гг. по территории СНГ прокатилась волна банкротств кредитных союзов. Их наибольшее количество пришлось на Казахстан и Украину. Первая причина - криминальный аспект, ведь часть
кредитных союзов была использована в мошеннических целях. Вторая причина - деловая недобросовестность управленцев, политика которых сводилась к скорейшему увеличению денежных активов кредитных союзов путем приема вкладов под повышенные обязательства. Вовторых, волна банкротств не обошла и территорию РФ. Результатом стало повышение качества
регулирования кредитных союзов, что сформировало базис для динамичного роста всего сектора.
Второй фактор сводится к тому, что кредитные союзы это та точка, в которой рынок
коллективных инвестиций пересекается с кредитным рынком. Соответственно, тенденции
имеющие место в сегменте кредитного рынка в полной мере и возымели действие здесь. В частности речь идет о тенденции именуемой бумом кредитования.
Стоит отметить, что, несмотря на высокую динамику прироста этого сектора, пока он
является наименьшим по объемам. Согласно официальным данным Банка России, на начало
2016 г., в РФ действует 3462 кредитных союза, которые аккумулируют около 65 млрд. финан-
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совых активов [5, с. 116]. По итогам 3 прошлых лет среднегодовой оборот данного сектора превысил 120 млрд. рублей.
Следующую позицию по динамике занимает сектор инвестиционных фондов. В РФ
предусмотрено два вида инвестиционных фондов - акционерные и паевые фонды. В части акционерных фондов, данный сектор в количественных и объемных показателях слишком мал.
Общее количество фондов всего 4, а суммарный объем стоимости чистых активов (СЧА) данных фондов колеблется в пределах 5,1-5,6 млрд. рублей. Паевые фонды наоборот как по количеству, так и по объему представляют достаточно емкий рынок. На текущий момент в РФ действует 1562 фонда, в портфелях которых размещены средства более 2 млн. инвесторов [5, с.
117]. При этом суммарная СЧА данного вида фондов превышает 622 млрд. рублей. Основная
доля стоимости фондов - более 80%, приходится на закрытые фонды, 18% приходится на открытые и 1,2% на интервальные фонды.
По сравнению с рынком инвестиционных фондов, рынок негосударственных пенсионных фондов (НПФ) еще более емкий, - ему свойственны более высокие показатели объемов
финансовых активов различной категории. На текущий момент в РФ функционирует 100 НПФ,
в портфелях которых размещены активы суммарной стоимостью свыше 2,7 трлн. рублей [5, с.
61]. При этом 66 из них работают как в сфере пенсионного обеспечения, так и в сфере пенсионного страхования. В структуре активов фондов основная доля приходится на пенсионные накопления, - около 1,7 трлн. рублей. Объем пенсионных резервов составляет 982,2 млрд. рублей.
Небольшая доля активов фондов относится к категории собственного капитала - 88 млрд. рублей.
На фоне остальных государств-членов ЕАЭС, ближайшим к российскому рынку коллективных инвестиций является рынок Казахстана. Это проявляется, не только в технологических аспектах регулирования и развития, но и в масштабах рынка, несмотря на то, что рынок
Казахстана в десятки раз меньше.
Организация кредитных союзов и регулирование их деятельности, в Казахстане не имеет существенных отличий от российской практики, которые могли бы стать препятствием на
пути к интеграции. Однако стоит обратить внимание, что здесь развитие этого сектора подвержено несколько иным тенденциям. Во-первых, в Казахстане данный институт был выведен изпод государственных систем финансового надзора, учета и статистики, в то время как в отечественной практике по этим направлениям наоборот наблюдается усиление. Во-вторых, примеры мировой истории свидетельствуют о том, что наиболее вероятным направлением эволюционного развития кредитных союзов является их преобразование в банки, а в Республике Казахстан имеются примеры, когда банки наоборот активно преобразовывались в кредитные союзы
(товарищества) .
По оценкам экспертов в секторе кредитных союзов Казахстана функционирует не более
200 субъектов, с суммарными активами около 82 млрд. казахских тенге (18,2 млрд. рублей) и
годовым оборотом в 116 млрд. казахских тенге (25,6 млрд. рублей) [4, с. 2].
Сектор инвестиционных фондов, по видам, типам и категориям фондов тоже практически идентичен российскому. Однако стоит заметить, что несколько ярких отличий все же имеется. Во-первых, несколько разнится положение фондов недвижимости. Образование фондов
данной категории возможно только в виде акционерного фонда, который при этом должен предоставлять акционеру право на получение дивидендов не реже 1 раза в год, направляя на их
выплату не менее 90% от чистого дохода фонда. Во-вторых, учитывая национальные особенности данной юрисдикции, законодательство предусматривает возможность формирования религиозных (исламских) фондов, - акционерных, либо закрытых паевых фондов, осуществляющих
инвестирование с соблюдением принципов исламского финансирования.
Сейчас рынок паевых фондов Казахстана переживает небывалое падение. Это обусловлено сокращением рынка сразу по 2 параметрам - огромнейший отток пайщиков и вызванное
этим сокращение стоимости чистых активов, усиленное падением фондовых индексов. В результате по итогам 2015 г. количество фондов сократилось почти в 4 раза - до 25 фондов [7, с.
95]. Из них лишь 7 фондов относятся к категории открытых и интервальных, где объединены
активы частных инвесторов в объеме 1,1 млрд. тенге (243,4 млн. рублей).
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Пенсионный сектор рынка коллективных инвестиций Казахстана был представлен накопительными пенсионными фондами (НПФ). На начало 2015 г. в республике действовало 10
НПФ, которые аккумулировали свыше 92,5 млрд. тенге (25,6 млрд. рублей) [6, с. 132]. Они работали как с пенсионными накоплениями, так и с резервами. Однако в дальнейшем накопления
из частных фондов были переданы Единому (государственному) НПФ. Частным фондам позволили функционировать в статусе добровольных НПФ, с правом привлечения только пенсионных резервов (добровольных взносов). Изменения отразились на всем пенсионном секторе и в
итоге к началу 2016 г. управление всем объемом пенсионных накоплений (5,8 трлн. тенге/1,3
трлн. рублей) и пенсионных резервов (1,7 млрд. тенге/0,38 млрд. рублей) осуществлялось только Единым НПФ [7, с. 130].
Регулятивная составляющая рынка коллективных инвестиций Кыргызстана формировалась по аналогии с Россией и Казахстаном. Здесь схожая номенклатура институтов, но по своим показателям отрасль настолько мала, что применение термина "рынок" является не совсем
неуместным [3, с. 177]. В качестве примера, можно сослаться на тот факт, что пенсионный сектор в Кыргызстане представлен единственным НПФ, да и тот является собственностью российских резидентов.
Особо стоит отметить, что если практика развития и регулирования коллективных инвестиций России, Казахстана и Кыргызстана была более-менее однородной и однотипной, то
опыт остальных государств-членов ЕАЭС - Армении и Беларуси, на этом фоне существенно
отличается.
Например, в Республике Армения в отрасли коллективных инвестиций складывается
неоднозначная ситуация [1, с. 22]. С одной стороны, это государство является передовиком регулирования форм и видов коллективных инвестиций, с ориентацией на западные модели институциональной номенклатуры. В частности, сфера кредитных союзов больше тяготеет к германской модели и представлена двумя категориями организаций: кредитными и сберегательными союзами. Создание и функционирование акционерных фондов построено по аналогии с
западноевропейской моделью корпоративных инвестиционных фондов SICA(V/F). Пенсионный сектор коллективных инвестиций организован по образу североамериканской модели, где
пенсионные фонды не являются субъектами правоотношений, а выступают в качестве объектов
вещных прав. Данные фонды предстают не в форме специализированных инвестиционных организаций, а в форме совокупных финансовых активов переданных в доверительное управление управляющей компании. Иными словами, здесь термин "пенсионный фонд" употребляется
в значении термина "инвестиционный портфель". С другой стороны, коллективные инвестиции
как сегмент рынка в Армении не то чтобы не развит, а вообще только начинает складываться.
В Республике Беларусь наоборот же ситуации на рынке коллективных инвестиций присущ однозначный характер. Национальное республиканское законодательство не предусматривает коллективных форм инвестирования. Проще говоря, ни рынка, ни отрасли коллективных
инвестиций в Беларуси как таковых нет, что естественно для экономики отчасти тяготеющей к
плановой системе. Сфера пенсионного страхования здесь целиком и полностью находится в
ведении Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Что касается дополнительного пенсионного обеспечения, то к работе в этой
сфере допущено весьма ограниченное число страховых компаний.
Подводя итоги, нужно отметить, что перспектива интеграции рынка коллективных инвестиций внутри ЕАЭС весьма вероятна, для этого имеется многофакторный базис. Главным
благоприятным фактором является однородность рынка России, Казахстана и Кыргызстана.
Значит в этой части потребуется минимальная интеграционная унификация и отсутствуют
предпосылки к серьезным трудозатратам на интеграцию финансовых институтов и инструментов. Вместе с тем нужно понимать, что траектория интеграции, скорее всего, будет складываться по наиболее вероятному сценарию - планомерная экспансия субъектов инвестиционного
бизнеса с территории наиболее развитого рынка, на территорию слабого развития. С одной
стороны это может сформировать фон некоторого ущемления равноправного положения внутри ЕАЭС. С другой стороны это возымеет положительный эффект, поскольку в результате перераспределит финансовый капитал, повысит устойчивость рынка, и обеспечит динамику за
счет импорта технологий финансового инжиниринга с наиболее развитых рынков.
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Неблагоприятным фактором, препятствующим на пути интеграции, является обособленное положение Армении и Беларуси. В случае с Арменией движение в сторону унификации
национальных регулятивных аспектов в сфере коллективных инвестиций, будет являться для
республики большим шагом назад. В то же время движение в обратном направлении унификации является для объединенного рынка ЕАЭС логичным и естественным, но в ближайшей
среднесрочной перспективе невозможным. В случае Республики Беларусь требуемый охват
унификации весьма масштабен, поскольку существенно выходит за пределы инвестиционного
регулирования. Для преодоления изолированности потребуется серьезное реформирование,
которое затронет многие сектора в экономической и правовой системах Беларуси.
В завершении статьи хотелось бы отметить, что до момента Политического кризиса на
Украине 2013-2014 гг., данное государство обладало весьма высоким потенциалом к интеграции в сфере коллективных инвестиций. Более того, в этой части взаимоотношений Украина
проявляла не только способность к диалогу об интеграции, но и проявляла серьезную активность и инициативу. В частности, регулятором украинского финансового рынка в лице Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку разрабатывались рекомендации по
гармонизации законодательства, регулирующего деятельность институтов коллективного инвестирования, для всех государств-участников СНГ.
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and identified ways to overcome them.
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Развитие военно-политической обстановки в мире на период до 2025 года российские
эксперты связывают с процессом переустройства системы международных отношений, который затронет качественные основы глобальной безопасности. Этот период будет связан, с одной стороны, с углублением интеграции в различных сферах, формированием глобального экономического, информационного, экологического пространств, а с другой стороны, с обострением соперничества мировых и региональных экономических и военно-политических центров за
расширение сфер влияния, в том числе на постсоветском пространстве.
С точки зрения представителей военной элиты России, на динамику международных
отношений в ближайшие 15-20 лет окажет влияние стремление ряда государств удерживать
лидирующие позиции. При этом акцент будет делаться на силовые средства решения проблем с
опорой на протестный радикализм, передовые технологии информационно-сетевых войн и военно-технологическое превосходство.
По представлениям ведущих зарубежных военных специалистов, мир вступил в эпоху
локальных конфликтов, иррегулярных по своему содержанию, в которых войска по-прежнему
будут использоваться для захвата и удержания территории противника, продолжающего оказывать сопротивление после серии дистанционных ударов наступательными вооружениями. Но
характер боевых действий принципиальным образом изменится. Это будет совокупность последовательно проводимых операций по стабилизации, обеспечению внутренней безопасности,
принуждению к миру, переходу к миру, удержанию мира и реконструкции социальнополитической структуры государства.
Проанализированные экспертные оценки позволяют утверждать, что на современном
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этапе мирового развития наблюдается расширение спектра форм ведения вооруженной борьбы,
но неизменным остается факт реального применения военной силы. Поэтому ведущие мировые
державы активно наращивают военную мощь. В результате любая серьезная конфронтация интересов в социальной, политической, экономической или духовной сферах несет в себе потенциал глобального военного противостояния. В связи с этим анализ российским политическим
руководством состояния системы вооруженных сил является симметричным ответом на современные военно-политические вызовы.
Важное значение для исследования взаимосвязи этнополитики с государственной безопасностью Российской Федерации в ее пограничном пространстве имеет позиция модернистов
о прямой зависимости активизации национализма от модернизации современного мира, которая выступает одним из основных конфликтогенных факторов. Необходимо также принимать
во внимание выводы об эмоциональной природе национализма. Аффективная сторона генерирует активизацию политических действий в условиях нагнетания этнополитического противостояния.
Данный тезис имел неоднократные подтверждения в период событий февраля 2014 года
на так называемом "евромайдане" в Киеве, которые в политологическом аспекте можно рассматривать как реализованный сценарий формирования необходимой политической ситуации
(в том числе с использованием элементов нагнетания этнополитического противостояния).Периодически выступления активистов оппозиции на площади Независимости перед тысячами граждан, участвующих в противостоянии с сотрудниками милиции, сопровождались
разжиганием этнической неприязни к русским и политической ненависти к России: эксминистр внутренних дел Украины Ю. В. Луценко именовал милиционеров "рабами Путина",
"кремлёвскими оккупантами", "русскими холуями" и т.п.; ведущий акций протеста Е. Н. Мищук, упоминая о договорённости Украины с Россией о предоставлении кредита (15 млрд долларов), заявил об этой финансовой помощи, как о "способе порабощения Украины Россией";
певица Р. С. Лижичко (Руслана) демонстрировала якобы сорванный "евромайдановцем" с формы "силовика" шеврон с надписью "Россия. Вооружённые Силы" (кстати, старого образца (использовался в 1993-1999 годы), который не предусмотрен на современной российской военной
форме), намекая, что на самом деле "народу Украины" противостоят и российские военные;
руководители отрядов экстремистов обещали снисхождение к тем милиционерам, которые выдадут "своих русских инструкторов - российских полковников и генералов"; демонстрировались сюжеты об участии в избиении "евромайдановцев" в Харькове сотрудниками российской
"Службы специальных операций", на военной форме которых были размещены крупные буквы
"ССО" и т.д.[5]
С учётом значительной доли радикальных националистов из западных регионов Украины в составе "евромайдановцев" приведенные выше и подобные информационные провокации
неизбежно "повышали градус" политической активности экстремистов в центре Киева. Данные
акции формировали также негативное общественное мнение о России граждан Украины не
способных адекватно анализировать намеренно искажённую (а иногда и выдуманную) информацию, поступающую из ряда прозападных телевизионных каналов ("Громадське ТВ", "Пятый
канал", "Еспресо ТВ" и др.)
В современном мире они во многом определяются глобальными явлениями
и особенностями развития современной цивилизации. Международный терроризм, по мнению
многих специалистов, - это асимметричный ответ на вызовы глобализации, реакция возникающей постмодернистской "сетевой" организации мира на давление со стороны традиционных
"иерархических" структур управления мировыми процессами. [2,с.510]Исследование государственной безопасности Российской Федерации с учетом указанного обстоятельства актуализирует массив понятий, которые характеризуют проявление в политической сфере этносоциальных особенностей приграничных субъектов федерации.
Возможно предположить что российская этнополитика затрагивает следующий круг
проблем: зарубежные соотечественники; нелегальная миграция, желательная и нежелательная
миграция; демографические диспропорции; этнокультурные анклавы и диаспоры; этнономенклатура (сепаратизм, клановость); становление единой политической нации [1,с.287]. Перечисленные направления, по нашему мнению, имеют достаточно прочные связи с пограничным
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пространством Российской Федерации. Следовательно, целесообразно рассматривать сопутствующие этим проблемам и влияющие на них этнические противоречия и конфликты, этнические интересы, направленную на их реализацию деятельность институтов гражданского общества и субъектов политических отношений, региональную специфику принятия и реализации
политических решений и др. В интересах чего необходимо однозначное понимание ключевых
категорий этнополитики: этнос, полиэтничность, этнополитический фактор, этнополитическое
явление, этнополитический процесс и др. Однако, исходным является вопрос о сущности "этнополитического" как такового.
Природа этнополитического, как говорят в своей статье А.А. Майоров и В.А. Басаев,
заключена в трансформации чисто этнических целей, задач, потребностей, интересов в политическую форму взаимодействия этносов и различных субъектов политики. Возможны и обратные процессы, когда политическое действие обусловливает возникновение или активизацию
этнического интереса. [3,с.114]
Этнополитическое - это этническое, внесённое в политическую сферу или сгенерированное политикой, являющееся причиной политических решений или событий, это реализация
политическими средствами этнических интересов и потребностей, это достижение этнических
целей с помощью политики. Следовательно, в диссертационном аспекте предстоит рассмотреть
особенности проявлений этнополитического во взаимосвязи с государственной безопасностью
в пограничном пространстве Российской Федерации.
В условиях полиэтничности и масштабов пограничного пространства Российской Федерации спектр действующих в нем этнополитических субъектов чрезвычайно широк. При
этом важен не сам факт обилия этносов в пограничном пространстве Российской Федерации,
но в значительной мере их отличающиеся "социокультурные параметры". На формирование
этнических интересов в различных приграничных регионах России влияют не только экономические условия жизнедеятельности и степень вовлечения этнических групп в политические отношения, но и религиозная принадлежность, этнопсихологические особенности, исторический
опыт пребывания в составе Российского государства, влияние зарубежных факторов и др.
Этнос часто является объектом политики, потому что этнические группы испытывают
достаточно сильное воздействие других субъектов политических отношений. В международной, внутренней, пограничной и др. направлениях политики всегда присутствует вектор, направленный на этнические общности. Только с их помощью или преодолевая их интересы возможно достижение поставленных целей внешних по отношению к коренным этносам субъектов в условиях, например, полиэтничности региона, где возникают и развиваются политические
отношения.
Данный аспект предполагает исследование практики обеспечения государственной
безопасности в условиях полиэтничности пограничного пространства Российской Федерации,
которая реализуется параллельно национальной политике. При этом этносы, проживающие в
приграничных регионах России, являются объектом политики, что при определённых условиях
создаёт предпосылки, а иногда и генерирует этнополитические противоречия и конфликты.
Указанные процессы, дестабилизируя социально-политические отношения, дезорганизуя деятельность органов управления административно-территориальными образованиями, не могут
не вступать в противоречия с государственной безопасностью Российской Федерации.
Глобализация, развитие информационных технологий, обострение борьбы за ресурсы и
др. реалии, затрагивающие интересы самых различных социальных групп (в том числе этнических), способствуют возрастанию их политической активности. Данное обстоятельство формирует тенденцию сближения субъекта и объекта политики, что исключает противоречие в определении этноса и в качестве субъекта, и как объекта политики.
Этнический вопрос частично может составлять содержание политики. В условиях многонационального государства этнический аспект включается в различные области социальнополитических отношений, в том числе, в пограничной сфере. Закономерно, что этнические
проблемы наполняют содержание государственной национальной политики, но вслед за расширением спектра этнических интересов растет необходимость учёта влияния этнического
фактора в любом секторе политической сферы (экономическом, военном, религиозном и др.),
что затрагивает и соответствующие им сегменты государственной безопасности Российской
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Федерации.
С распадом Советского Союза и биполярной системы гегемонистские притязания проявились у целого ряда государств. Особого внимания заслуживает изучение политики США по
трансляции своего влияния: Соединенные Штаты мягко вышли из американо-российского договора по противоракетной обороне (ПРО), объясняя это тем, что нужны новые нетрадиционные средства защиты государства. На первый план вышла так называемая малая стратегическая
триада, состоящая из наступательной, оборонительной частей и инфраструктуры. А в инфраструктуре решающую роль приобрели "информационные операции". Параллельно началась
ускоренная модернизация американских вооруженных сил, на которую были отпущены внушительные средства. "Войны во имя мира" зачастую проводятся США без разрешительных резолюций ООН либо посредством расширенного их толкования.
На современном этапе формирование военно-политической коалиции под контролем
США создает новый спектр угроз безопасности:
 появление военной инфраструктуры США, стран Евросоюза и их союзников в Центральной
Азии и Закавказье, способной не только контролировать этот регион Евразии, но и непосредственно угрожать югу России, Западной Сибири, Уралу и Поволжью;
 приближение к центральным районам России сил и средств, способных к нанесению "обезглавливащего" и "обезоруживающих" ударов с помощью высокоточного оружия и неядерных стратегических вооружений;
 перенос политики "дестабилизации" политических режимов на территорию России, с использованием в этих целях национальных меньшинств, общественных, религиозных и иных
общественных объединений[4].
При современном уровне развития науки и наличии всевозможных видов вооружения
стабильность международной обстановки находится в прямой зависимости от информационного пространства. "Нелетальное оружие массового поражения" (так эксперты квалифицируют
современный арсенал ведения информационных войн) в настоящее время обеспечивает решающее стратегическое преимущество над неугодными режимами и их лидерами.
Идеологическое воздействие через глобальную сеть Интернет, социальные сети, СМИ
влияет на восприятие обществом военно-политической обстановки как внутри страны, так и за
ее пределами, а зачастую инициирует военнополитические процессы различного масштаба - от
вспышек вооруженного насилия на митингах до серии полномасштабных региональных вооруженных конфликтов. Это показывает опыт организации "цветных" революций, когда вышеперечисленные направления воздействия на сознание населения являются оружием массового
поражения ментальной сферы человека, посредством которого осуществляется скрытое разрушение его культурно-конфессиональной самоидентификации и традиционных моделей поведения.
Полагаем, что эффективными мерами противодействия внешней информационной агрессии могут являться следующие:
 разработка и реализация программы создания многонационального и поликонфессионального цивилизационного пространства;
 построение принципов работы национальных информационных органов таким образом,
чтобы они способствовали консолидации населения страны в решении стоящих перед ней
международно-политических задач.
Резюмируя, отметим, что центр тяжести борьбы на международной арене переносится в
информационно-коммуникационное пространство. Отсутствие в государственной системе соответствующих организационных структур и разработанных концепций противодействия информационно-психологическим технологиям угрожает безопасности, влечет потерю национального суверенитета.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА П.И. НОВГОРОДЦЕВА (К 150ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
METHODOLOGICAL MEANING OF THE CREATION OF P.I. NOVGORODTSEV
(DEVOTED TO THE 150-TH ANNIVERSARY OF BIRTHDAY)
В статье рассмотрено методологическое значение творчества П.И. Новгородцева. На рубеже
ХIХ-ХХ вв. в России разворачивается творчество целой плеяды выдающихся российских юристов. Почва
для их деятельности была подготовлена реформами Александра II и трудом таких великих правоведов
России, как И.Е. Андриевский, И.Д. Беляев, В.И. Сергеевич, Н.С. Таганцев, Б.Н. Чичерин и др. Ярким
представителем русской юридической мысли той эпохи был П.И. Новгородцев, родившийся 28 февраля
1866 года. Центральное место в его наследии занимают работы: История философии права, Кризис
современного правосознания, Политические идеалы древнего мира, Об общественном идеале. П.И. Новгородцев был сторонником концепции возрожденного естественного права с изменяющимся содержанием. Особое внимание ученый уделил кризису современного ему правосознания. Обращаясь к сугубо государственной материи, он акцентировал внимание на характере и методах осуществления государственной власти.
The article describes the methodological meaning of the creation of P. I. Novgorodtsev. At the turn of
XIX-XX centuries in Russia unfolds the creativity of an entire galaxy of prominent Russian lawyers. Soil for their
activities was prepared by the reforms of Alexander II and the work of such great jurists of Russia аs I. E.
Andrievskaya, I. D. Belyaev, V. I. Sergeevich, N. S. Tagantsev, B. N. Chicherin and others. The outstanding representative of Russian legal thought of the era was P. I. Novgorodtsev, who was born in February 28, 1866.
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Central to his legacy is the work: History of philosophy of law, the Crisis of modern legal consciousness, the
Political ideals of the ancient world, of the social ideal. P. I. Novgorodtsev was a supporter of the concepts of
the revived natural law with changing content. Special attention was paid to the scientist crisis of modern legal
consciousness. Turning to a purely state matter, he focused on the manner and methods of exercising state authority.
Ключевые слова: творчество, юридическая мысль, юридическое образование, реформы, научные труды, политическая деятельность, концепция возрожденного естественного права, кризис правосознания, правовое государство.
Keywords: creativity, legal thought, legal education, reform, scientific works, political activity, revived
the concept of natural law, the crisis of legal conscience, legal state.

Эпоха на рубеже двух столетий ХIХ и ХХ вв. всегда привлекала внимание исследователей российской юриспруденции, да и не только юриспруденции. Это было переломное время в
развитии нашего государства, когда с одной стороны мы начали пожинать плоды Великих реформ Александра II, а с другой стороны сказывалась достаточно взвешенная и реалистичная
политика Витте и Столыпина. При этом, конечно, не следует сбрасывать со счетов тормозящее
воздействие русских самодержцев Александра III, Николая II и их наставника Победоносцева.
В этот период развития Российской империи разворачивается творчество целой плеяды
выдающихся российских юристов. Среди них выделяются две группы. Первую составляют родившиеся в 50-е годы ХIХ века - С.А. Муромцев(1850-1910), Н.М. Коркунов (1853-1904), П.Г.
Виноградов (1854-1925) и М.М. Ковалевский (1851-1916). Вторую группу образовали родившиеся в 60-е годы ХIХ века - Е.Н. Трубецкой (1863-1920), Г.Ф. Шершеневич (1863-1912), Л.И.
Петражицкий (1867-1931), Б.А. Кистяковский (1868-1920), В.М. Гессен (1868-1920), Н.И. Палиенко (1869-1937).
Среди них был и Павел Иванович Новгородцев, которому 28 февраля 2016 года исполнилось бы 150 лет со дня рождения. Творчество этих выдающихся юристов-ученых стало венцом развития юридической мысли дореволюционной России. Изучение их жизни и научной
деятельности могло бы составить самостоятельный спецкурс в рамках истории политических и
правовых учений.
Конечно, их талант не мог появиться на пустом месте. Почва для их научной деятельности была подготовлена такими выдающимися учеными-юристами как И.Е. Андриевский (18311891), защитивший докторскую диссертацию под наименованием "О наместниках, воеводах и
губернаторах". Эта тема актуальна и сегодня. И.Д. Беляев (1810-1892), написавший фундаментальный курс по истории русского права. А.Д. Градовский (1841-1889), виднейший специалист
в области русского и европейского государственного права. Д.А. Дриль (1846-1910), один из
крупнейших представителей антропологической школы изучения преступности. В.И. Сергеевич (1832-1910), крупнейший представитель историко-юридической (государственной) школы.
Н.С. Таганцев (1843-1923), один из самых известных специалистов в области уголовного права.
И, конечно же, Борис Николаевич Чичерин (1828-1904), либеральный консерватор, дядя знаменитого наркома иностранных дел, автор пятитомной истории политических учений (первого
русского капитального труда по истории политико-правовой мысли Европы).
Творчество этих гениев органично сочеталось с теми широкомасштабными преобразованиями, которые были проведены Александром II. Их научная активность, прежде всего, сказалась на развитии юридического образования. Следует особо подчеркнуть, что юридическое
образование в пореформенной России было самым массовым - из почти 120 тысяч специалистов, окончивших в период с 1898 по 1916 годы высшие государственные учебные заведения,
более 35 тысяч получили диплом правоведа. Основная масса дипломированных юристов готовилась на юридических факультетах университетов. Их 11 университетов, бывших в России к
1917 году, в 10 имелись юридические факультеты.
В 1863 году был принят новый либеральный устав российских университетов, расширявший права ученых советов в определении содержания учебных курсов, введении новых
дисциплин и создании новых кафедр. В ходе реформы системы образования количество кафедр
на всех юридических факультетах было увеличено с семи до тринадцати. Уже в 1869 году чис-
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ло студентов юридических факультетов составляло почти 51 процент всех обучающихся в университетах России (и о перепроизводстве юристов речь не шла).
Новый устав расширил права и возможности университетов в формировании при них
научных обществ, что способствовало развитию и распространению научной и педагогической
мысли. К 1917 году в России действовало 20 юридических обществ, объединявших более полутора тысяч правоведов. Еще в 1875 году был проведен первый съезд юристов России, подготовленный юридическими обществами.
Об активном развитии юридической науки во второй половине ХIХ века свидетельствовало появление в России юридических изданий. В них публиковались работы по исследованию
памятников русского права, истории отечественной правовой мысли и государственных учреждений. Большое внимание уделялось истории развития юриспруденции. Появились курсы по
истории византийского права (поскольку именно оно оказало значительное влияние на древнерусское право), древнеримской истории, русской истории, новой истории европейских стран. В
августе 1902 года Министерство народного просвещения провело опрос "видных судебных
деятелей" по проблемам общетеоретической подготовки молодых юристов. По его итогам министр юстиции, граф Н.В. Муравьев отметил, что исключительной задачей высшего юридического образования должна быть общая теоретическая подготовка, обеспечивающая широту и
разносторонность подготовки правоведов. По мнению многих видных юристов, студентам следовало "в обязательном порядке писать и защищать рефераты по истории, теории права", - говорилось в одной из статей газеты "Новое время" от 5 сентября 1902 года.
Вот тот фон, на котором разворачивалась деятельность выдающихся представителей
российской юридической науки в предреволюционной России.
Как уже говорилось, Павел Иванович Новгородцев родился 28 февраля 1866 года. Его
родина - украинский город Бахмут, и вырос он в купеческой семье. В 1884 году Новгородцев
окончил с золотой медалью гимназию в Екатеринославе (Днепропетровск) и поступил на физико-математический факультет Московского университета. Месяц спустя он перешел на юридический факультет, который закончил в 1888 году со степенью кандидата наук. Да, система ученых степеней дореволюционной России была несколько отличной от нынешней. Студент на
выпускном курсе мог написать и защитить диссертацию на соискание степени кандидата наук
(дипломных работ не было). Следующей была степень магистра наук, а затем шла степень доктора наук.
Оставленный на факультете для подготовки к преподавательской работе Новгородцев
был направлен на стажировку в университеты Германии и Франции, где он провел почти четыре года. Это еще одна особенность дореволюционной высшей школы - претенденты на должность приват-доцента должны были обязательно пройти стажировку за границей в течение
двух-четырех лет за государственный счет.
Конечно, это означало, что будущие профессора знали иностранные языки (немецкий и
французский) с гимназии, владели и латынью. (В том же Московском университете римское
право читалось на латинском языке).
За границей Новгородцев подготовил две диссертации. Судя по их тематике, он большую часть времени провел в Германии. Магистерская диссертация - "Историческая школа
юристов, ее происхождение и судьба" - была защищена 29 марта 1897 года, а вторая - докторская "Кант и Гегель в их учении о государстве и праве" - 22 сентября 1902 года.
В 1896 году Новгородцев уже приват-доцент. С 1 февраля 1903 года - экстраординарный профессор, а с 12 сентября 1904 года - ординарный профессор по кафедре энциклопедии
права и истории философии права. Именно философия права стала главным предметом его занятий на протяжении всей последующей жизни. По философии права и ее истории Новгородцев опубликовал с 1896 по 1918 год свыше 10 учебников и учебных пособий. Однако, круг его
интересов был шире. Он писал работы и по конституционному праву, и по актуальным политическим и правовым проблемам того времени.
Портрет Новгородцева будет неполным, если не упомянуть о его политической деятельности. Он принимал участие в издании журнала либералов "Освобождение" и был на учредительном съезде "Союза освобождения", вошел в состав его совета. Затем стал членом партии
конституционных демократов (кадетов). Был избран в IГосударственную Думу (1905). А после
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ее роспуска Николаем II он подписал так называемый Выборгский манифест, призывавший к
гражданскому неповиновению, за что был приговорен к трехмесячному заключению, лишен
избирательных прав и уволен с государственной службы. Это конечно не остановило его.
Вскоре Новгородцев был кооптирован в состав ЦК партии кадетов.
Уволенный из Московского университета он стал профессором, а затем и ректором Московского коммерческого института. В 1907 году его восстановили и в Московском университете. В межреволюционное десятилетие Новгородцев всецело отдается научной деятельности.
Центральное место в его наследии занимают работы "История философии права" (1897), "О
задачах современной философии права" (1902), "Кризис современного правосознания" (1909),
"Политические идеалы древнего мира" (1913-1914), "Об общественном идеале" (1917).
Новгородцев сознательно и последовательно проводил в своих трудах принцип дуализма мира явлений и "вещей в себе", законов природы и сферы духа. На первом плане для него
была личность. С его точки зрения познание юридических явлений невозможно без учета интересов и ценностей личности, ее духовных идеалов.
Павел Иванович был одним из сторонников концепции возрожденного естественного
права с изменяющимся содержанием. В соответствии с этой концепцией позитивные законы с
течением времени неизбежно устаревают, а жизнь уходит вперед. В силу этого возникают конфликты между старыми законами и новыми прогрессивными явлениями. Из этих конфликтов,
считал мыслитель, и "зарождается естественное право как требование реформ и изменений в
общественном строе". И оно действует "как идеал положительного права, как требование его
реформ, как проявления философской мысли, как сама философия права". Причем естественное
право, по Новгородцеву, возникнув еще в античности, затем меняло свое содержание с каждой
эпохой и каждой цивилизацией. В то же время, оставаясь убежденным сторонником естественного права, Новгородцев был представителем этического нормативизма. Ведь право должно
пониматься как нормативное требование. И с его точки зрения нормативное рассмотрение права всегда было скрытым предположением естественно-правовой школы.
Новгородцев начинал как историк политико-правовой мысли (об этом говорят его диссертации). И во многом историко-юридический характер имели его исследования, посвященные "кризису правосознания", не потерявшие своей остроты по сей день. В 1918 году Павел
Иванович писал: "Мы имеем перед собою не внешне механическое распадение, а глубокий духовный кризис. Вся задача заключается в том, чтобы правильно понять и определить существо
этого кризиса".[1, с.213]
Выдающийся мыслитель указывал, что движение сознания, критикующего старые устои, несомненно, великий залог успеха. Но, когда мысль отрывается от своих жизненных корней и стремится сама из себя воссоздать всю действительность, заменив ее законы отвлеченными требованиями, тогда она превращается в разрушительное начало. И русская революционная интеллигенция, создавая искусственные теории "ставила своей основной политической задачей принципиальную борьбу с властью, разрушения существующего государственного порядка. Когда в результате этой борьбы старый строй падет, все совершится само собою". Стоит
"только разрушить старый государственный порядок, чтобы для народа тот час же оказалось
возможным осуществить самые коренные реформы".[1, с.211] Подчеркиваю, это написано в
1918 году, а перед глазами встают современные "оранжевые" революции, "арабская весна", повергнутые в хаос Ирак, Ливия и т.д.
Особое внимание Новгородцев уделил утопическому мышлению. И это тоже актуально
сегодня. Свергнем царизм, установим диктатуру пролетариата и, как в песне "наше солнце
взойдет". Взошло. Видный русский писатель Иван Сергеевич Шмелев назвал его "солнцем
мертвых", столкнувшись с массовым террором в Крыму после поражения Врангеля. Ликвидируем плановую экономику, и рынок сам наведет порядок. Навел. Мы получили сырьевую экономику.
Обращаясь к сугубо государственной материи, Павел Иванович акцентировал внимание
на характере и методах осуществления государственной власти; формах организации и способах управления государством; теоретических и морально-правовых предпосылках формирования правового государства.

№1(20) - 2016
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 199 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Теория правового государства, писал мыслитель, принципиально исключает утопию
безгосударственного состояния. Задача правового государства заключается в том, чтобы создать солидарность власти с народом. Государство правовое должно стать воплощением начал
справедливости. Причем государство это, прежде всего, властвование и подчинение, это дисциплина и узда внешнего закона". Особенность правового государства Новгородцев видел и в
том, что в нем существует общественное мнение, порожденное гражданским обществом. Это
мнение укоренено в гуманитарном знании, что обуславливает громадное значение гуманитарного образования, которое в современных условиях претерпевает такой же глубокий кризис,
как и современное правосознание. Но самым важным для Павла Ивановича было то, что государство должно существовать для человека, а не человек для государства. И человек должен
быть уважаем не только как гражданин, но и как личность. Государство обязано создавать необходимые условия для достойной, полноценной жизни человека. "Речь идет в данном случае,
очевидно о том, чтобы обеспечить для каждого возможность человеческого существования и
освободить от гнета таких условий жизни, которые убивают человека физически и нравственно",[2, с.309] - считал Новгородцев.
В 1917 году Новгородцев приветствовал Февральскую революцию, но будучи идейным
противником марксизма, выступил как открытый противник большевиков-коммунистов. После
Октябрьского государственного переворота он вынужден был уйти в подполье. А после того,
как 18 марта 1918 года ВЧК приняла решение о его аресте, он уехал на юг России. Итог своих
научных исканий Павел Иванович подвел в статье "О путях и задачах русской интеллигенции",
написанной в том же году и вошедшей в сборник статей о русской революции под названием
"Из глубины", который был издан в 1921 году и конфискован правительством Ленина.
Покинув Москву, Новгородцев обосновался в Крыму, где некоторое время преподавал в
Таврическим университете Симферополя. После поражения Врангеля (1920) он эмигрирует за
границу. Оказавшись в Праге, Павел Иванович организует там юридический факультет в Русском университете и работает его деканом. Скончался Новгородцев 23 апреля 1924 года, прожив, таким образом, 58 лет. Но после него остались не только статьи и книги. У него были и
талантливые ученики. Б.П. Вышеславцев (1877-1954), написавший монографию "Этика Фихте.
Основы права и нравственности в системе трансцендентальной философии". Н.Н. Алексеев
(1879-1964), создавший целый цикл исследований, посвященных не только чисто научным
проблемам, но и практическим целям. Но самым видным последователем Новгородцева был
И.А. Ильин (1883-1954), оставивший громадное философско-правовое наследие, из которого
особо выделяются работы "О сопротивлении злу силою", "Путь духовного обновления", "О монархии и республике". В послевоенный период Ильин написал свыше 200 статей, в которых
раскрыл причины катастрофы 1917 года и перспективы возрождения России. Эти статьи составили сборник "Наши задачи".
Ученики Новгородцева наряду с С.Н. Котляревским, Н.Н. Полянским, В.А. Савальским,
А.С. Ященко и др. составили последнее поколение ученых юристов золотого века русской
юриспруденции, значение которого трудно переоценить.
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Терроризм в настоящее время является трансграничным явлением и представляет прямую или косвенную угрозу безопасности практически всем государствам мира. В современной
международной политической практике принято достаточно много мер по борьбе с терроризмом, хотя уровень их эффективности не соответствует глобальным требованиям. Весьма симптоматично и отсутствие универсального, всеобъемлющего и конкретного определения терроризма, что создает трудности для эффективной защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом. С точки зрения экспертов Североатлантического альянса, международный терроризм - это общественно опасное в международном масштабе явление, связанное с попытками
достижения политических целей путем террора.
Возможности, которые открываются благодаря развитию новых технологий, а также
прозрачности границ, используются террористическими формированиями в своих целях. В результате этого в ряде стран сложилась сетевая структура, имеющая в своем основании горизонтальные связи между ее членами, - по такому принципу строится международная террористическая сеть. Между различными террористическими структурами обмен опытом осуществляется на фоне роста числа сторонников религиозного экстремизма и воинствующего национализма, а также лиц, вовлеченных в наркоструктуры.[10,с.400]
Одним из основных источников этого роста являются религиозные школы, лагеря по
подготовке наемников и др. В качестве примера можно упомянуть роль Освободительной армии Косова (ОАК) в косовском кризисе. Эта организация начала свою деятельность в Косове с
террористических нападений на полицейские участки, военные учреждения, а также мирное
население. В отчете Федерации американских ученых указывалось, что ОАК является классической террористической организацией, в ее рядах находились тысячи наемников из Албании,
Саудовской Аравии, Йемена, Афганистана[8].
Террористические группы тесно связаны с организованной преступностью в целом и
наркобизнесом в частности. Помимо этого, трагический опыт терактов в Нью-Йорке, НьюДели, Москве, Беслане и многих других городах показывает, что международный терроризм
пытается столкнуть представителей различных культур, способствует росту межэтнических и
межрелигиозных конфликтов. Синтезируя информацию, можно утверждать, что к субъектам
террористической деятельности в настоящее время относятся различные организованные фор-
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мирования, включая мафию, военизированные или полувоенные повстанческие организации,
частные военные компании, а также отдельные индивиды, обладающие соответствующими
возможностями (лидеры племенных кланов, воротилы теневого бизнеса, полевые командиры,
наемники) [5,с.411].
Таким образом, коалиционной межгосударственной антитеррористической силе противостоит сегодня многонациональная террористическая сеть, имеющая транснациональный характер. В стратегиях безопасности ряда стран (в частности, США) терроризм значится в числе
главных угроз, противодействие которой требует многоплановых, коллективных и согласованных мер, направленных не на устранение последствий, а на искоренение причин. В связи с этим
С. Иванов отмечает: "Позиция России по вопросу о необходимости борьбы с международным
терроризмом четкая и однозначная - международный терроризм должен получить отпор везде и
во всех его проявлениях. При этом признавая, что любые, в том числе и силовые, действия государств и международных организаций должны основываться на нормах и принципах международного права, применение военной силы против террористов мы считаем в ряде случаев оправданным и необходимым" [9,с.104].
В результате использования религии как инструмента достижения политических целей
религиозное учение зачастую принимает экстремистскую направленность. Это порождает инициацию военно-политических процессов, функционирующих как "особые формы международной напряженности, искусственно раздуваемые средствами массовой информации до уровня
исламофобии, ксенофобии и антисемитизма, в результате чего региональные проблемы раздуваются до уровня глобальных. [4,с.357]
Экстремизм религиозного толка наблюдается во всех религиях: в христианстве, иудаизме, буддизме и др. Основными формами его проявления можно считать фундаментализм и
радикализм. Наиболее ярко религиозный экстремизм проявляется в форме радикального исламизма.
С точки зрения исследователей Б.Б. Бидовой и А.С.А. Кагерманова, радикальный исламизм - это идеология и практическая деятельность, ориентированная на создание условий, в
которых социальные, экономические, этнические и иные проблемы и противоречия любого
общества (государства), где наличествуют мусульмане, а также между государствами будут
решаться исключительно с использованием исламских норм, прописанных в шариате. Иными
словами, речь идет о реализации проекта по созданию политических условий для реализации
исламских (шариатских) норм общественной жизни во всех сферах человеческой жизнедеятельности[6,с.47]. Именно поэтому исламизм именуется еще политическим исламом или политизированным исламом.
Экстремистские силы, пропагандирующие тезис о неизбежности столкновения исламского мира и мира западного, активизировались в последнее десятилетие. В мусульманской
среде это радикалы, выступающие за возрождение исламского халифата и распространение ислама во всех регионах планеты, в западном мире это сторонники течения, которое утверждает,
что ислам суть порождение насилия и терроризма, от него исходит реальная угроза существованию христианской цивилизации и борьба с ним - долг всех жителей Запада. Таким образом,
на современном этапе радикальный исламизм находится в состоянии экспансии - территориальной, этнической, социальной. Наиболее тревожной представляется экспансия исламистских
и в том числе непосредственно ваххабитских "сетей" в трех различных, но критически важных
типах социальных сред: молодежь, бюрократия, криминальный мир. Появляется повод говорить об исламистском лобби и исламистских группировках на различных этажах власти. В ряде
стран сложилась система "исламистского радикального образования", имеющая фактически
сетевую структуру.
В целом вышеперечисленные аспекты провоцируют обстановку перманентной напряженности, порождают страх перед перспективой "исламизации". Ученый К. Алахвердиев указывает, что в зависимости от возможного характера и размаха используемых средств и методов
борьбы этнополитическое, религиозное противостояние может приобрести разные формы, типы, уровни, фазы, вылиться в разные виды вооруженного насилия. При этом степень вероятности перерастания религиозных противоречий в вооруженную борьбу и механизмы нарастания
или ослабления военной опасности определяют четыре условия: 1) накопление у населения
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оружия и его неконтролируемое распространение в "горячих точках"; 2) создание неконституционных военных и военизированных структур, нередко ведущееся соперничающими политическими силами, часто - криминальными группировками; 3) психологическая готовность людей
к возможности военных столкновений, общественные настроения "ожидания" вооруженной
борьбы; 4) политическая, религиозная воля лидеров, организующих вооруженные акции[1].
Таким образом, в настоящее время религиозный экстремизм, используя вооруженное
насилие для достижения политических целей, сращивается с организованной преступностью,
терроризмом или "подпитывается" заинтересованными политическими силами.
В настоящее время обеспечение культурно-цивилизационной совместимости современного мира является ключевым элементом новой парадигмы международных отношений. Удивительно, но с повышением уровня "цивилизованности" мирового сообщества межэтнические и
межнациональные вооруженные конфликты, сепаратизм, воинствующий национализм и другие
сложные проблемы, имеющие цивилизационное измерение, не остались в прошлом.
Сегодня усиливается масштаб возможных деструктивных последствий, вызванных
влиянием комплекса новых глобальных вызовов и угроз. К традиционным формам и образам
"другого" добавились новые особенности, усложняющие протекание конфликтов на этнонациональной основе, а именно: 1) изменение характера конфликтов (появление новых асимметричных войн); 2) доступность и высокая скорость распространения информации; 3) повышение
уровня политического самосознания и образования[2,с.530].
Наиболее часто национализм проявляется в форме этносепаратизма. Внутренние "зоны
нестабильности" государств, возникшие из-за "замороженных" этнических конфликтов, создают благоприятную среду для сепаратистов, использующих зачастую террористические методы
достижения целей. Содержанием требований национальных движений могут быть следующие:
власть (суверенитет, государственная независимость или автономия территории или населения), территория, социально-экономическое положение национальных и конфессиональных
групп, образ жизни и культура, положение соотечественников и соплеменников за рубежом и
др. [7,с.536].
Учитывая тот факт, что Россия является государством, в котором представители различных этносов компактно сосредоточены в определенных географических регионах, значение
этнического фактора нельзя недооценивать. В связи с этим заслуживают внимания слова Бжезинского: "Хотя Москва и сумела сохранить политическое главенствующее положение в новой,
получившей официальный статус независимости, но в высшей степени русифицированной Беларуси, однако еще далеко не ясно, не одержит ли в конечном счете здесь верх националистическая инфекция" [3,с. 85]. Таким образом, манипуляция этническим фактором является серьезным вызовом для любого многонационального и многоконфессионального государства. При
этом всегда нужно учитывать, что любой национализм и шовинизм наносят прямой ущерб,
прежде всего тому народу и тому этносу, интересами которых якобы и озабочены националисты.
После событий 11 сентября 2001 г. многие западные эксперты считают, что растущая
угроза распространения оружия массового поражения является едва ли не главным вызовом
миру и безопасности. В частности, главы государств НАТО заявили в ноябре 2006 г., что "в
ближайшие 10-15 лет основными угрозами для Североатлантического альянса будут, вероятно,
терроризм... и распространение оружия массового уничтожения" [1].
Важно отметить, что в настоящее время международно-правовую основу режима нераспространения ядерного оружия представляет собой соответствующий договор, заключенный в 1968 г. в конкретных политических условиях. Логично предположить, что для объективного анализа угроз международному режиму нераспространения ядерного оружия на современном этапе необходимо переосмыслить факторы, угрожающие тем или иным его положениям. В частности, сейчас раскручивается гонка в области ПРО, неминуемо ведущая к невиданной ранее гонке наступательных вооружений, способных нести в том числе и оружие массового
поражения, а это катастрофа для Договора о нераспространении ядерного оружия и других соглашений в области контроля над вооружениями, и без того переживающих нелегкие времена.
И начинает гонку не Россия, на которую уже сейчас инициаторы процесса готовятся повесить
ярлык зачинщицы в случае ее отказа от сотрудничества в области ПРО и принятия ответных
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мер, а другие всем известные государства. После почти 30-летнего затишья в мире начинается
резкое накопление "пороха", а в условиях растущей мировой дестабилизации загореться он
может в любой момент.
Проведенный анализ некоторых современных военно-политических процессов позволяет утверждать, что в мире нарастает напряженность, возрастают угрозы социальнополитической стабильности государств. Рост числа и многообразия "акторов вне суверенитета"
меняет прежнюю картину взаимодействий на мировой арене. Военно-политические процессы
становятся все более транснациональными и все менее управляемыми.
В современных условиях глобальной и региональной турбулентности вызовы со стороны политических сил, прибегающих к насилию ради достижения собственных целей, усиливаются распространением трансграничных угроз, в частности, в регионах, где данные субъекты
исторически включены в социальные конфликты различной степени интенсивности.
Стратегия борьбы с современными вызовами безопасности должна быть выстроена по
иерархическому принципу и включать не только плоскость государств как субъектов международных отношений, но и наднациональные структуры. Это обуславливает необходимость консолидации усилий министерств и ведомств по комплексному, системному мониторингу социально-политических и военно-политических рисков в мире и в особенности по периметру границ России.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО
ПРИМЕНЕНИЮ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
IMPROVEMENT OF CRIMINAL LEGISLATION ON THE APPLICATION OF
COMPULSORY MEDICAL MEASURES
В статье проанализировано Российское законодательство по вопросу связанному с применением принудительных мер медицинского характера на состояние сентябрь 2013 года. Делается попытка
обосновать необходимость приведения нормативной базы по этому направлению в единый системный
комплекс.
The article analyses the Russian legislation on the issue connected with the application of compulsory
measures of a medical nature on the status of September 2013. An attempt is made to justify the need to adapt
the regulatory framework in this area in a uniform system complex.
Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, невменяемость, психическое
заболевание, психиатрический стационар, законодательство, систематизация.
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В связи с тем, что по судебной практике накопилось много вопросов о порядке назначения, продления, изменения и прекращения применения ПММХ, а так же с целью обеспечения
единообразия в применении законодательства по такой категории дел, Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление, в котором методично и обоснованно изложил свои выводы по
практике применения судами принудительных мер медицинского характера.
В первую очередь Пленум Верховного Суда обратил внимание на применение действующего Законодательства в области применения ПММХ к которым отнёс:
 Конституцию Российской Федерации, нормы уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства;
 положения Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от
22 июля 1993 г. № 5487-1, Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 "О
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психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании", ФЗ РФ от 31 мая
2001 г. № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", ФЗ РФ от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ "Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением", Постановления Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 "О медицинском освидетельствовании
осуждённых, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью", Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства
юстиции РФ от 17 октября 2005 г. № 640/190 "О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключённым под стражу",
в случаях решения вопроса применения ПММХ;
 положения международных актов, практику Европейского Суда по правам человека, в частности, Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными (30 августа 1955
г.), принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи (утверждены Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1991 г.), Конвенцию о
передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения (28 марта 1997 г.).
Пленум разъяснил судам, что ПММХ, "являясь мерами уголовно-правового характера,
применяются лишь к лицам, совершившим предусмотренное уголовным законодательством
ООД в состоянии невменяемости или у которых после совершения преступления наступило
расстройство психики, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение, а
так же к лицам, совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости, при условии, что психическое расстройство связано с возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя и других лиц"[1].
Данное обобщение материалов судебной практики, а так же законодательства Российской Федерации и зарубежного опыта по применению ПММХ, является ценным для единого
понимания поставленных целей и задач в области применения права в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами и в частности, потенциально опасных для общества.
Кроме того, применение принудительных мер связано с существенным ограничением конституционных прав и законных свобод личности в обществе, а значить правовое поведение со стороны должностных лиц, применяющих это законодательство должно быть безупречным.
Только за последние двадцать - двадцать пять лет, законодательство сделало резкий поворот от карательной психиатрии к добровольной. Но это не значит, что при добровольном лечении душевно больных, присутствует необходимость мириться с лицами, страдающими душевной болезнью с антисоциальным поведением, больными с агрессивной направленностью, а
самое главное персонами, опасными для общества. Действующее законодательство позволяет
защитить общество, граждан от общественно опасных деяний таких особ.
Уголовный Кодекс и уголовный Процесс, жёстко регламентирует порядок назначения
ПММХ лицам, совершившим преступные посягательства в состоянии невменяемости, либо заболевшим душевной болезнью после совершенного преступления, либо во время отбывания
наказания. Детально рассмотрены основания, цели, виды ПММХ.
Вместе с тем, необходимо остановиться на продлении, изменении и прекращении применения этих мер. Все эти действия регламентируются нормой статьи 102 УК:
 "осуществляется судом по представлению администрации учреждения, осуществляющего
принудительное лечение, или уголовно-исполнительной инспекции, контролирующей применение ПММХ, на основании заключения комиссии врачей-психиатров" [2, с.43].
Несомненно, как уже отмечалось, суд не определяет срок лечения при назначении
ПММХ, но и "вечно" такое лечение длиться не может. Поэтому необходимо периоды, за которые суд мог бы отследить результаты этого процесса. Таким образом, являясь "локомотивом"
этого действия, получая информацию от администрации учреждения или УИН, суд, при обращении к нему, определяет по медицинскому заключению, состояние психического здоровья
лица, в отношении которого применяется принудительная мера, насколько успешно проходит
лечение. Являясь контролирующей стороной, судебный орган, корректирует длительность лечения. Следит, чтобы это лечение не стало "вечным".
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При изменении состояния больного, возникает необходимость прекращения лечения,
его продления или изменения в сторону ужесточения либо облегчения режима наблюдения и
лечения.
В случае изменения состояния здоровья лица в лучшую сторону, таким образом, что отпадает необходимость продолжать применять выбранный вид ПММХ, суд решает вопрос об
изменении принудительной меры либо отмене её совсем (ч.3, ст.102). В этом случае условием
будет перемена имевшейся опасности лица, которая должна быть уменьшена, необходимо чтобы произошла перестройка в психике, которая даст основания проявить инициативу лечащему
врачу, обратившись в администрацию учреждения или уголовно исполнительную инспекцию,
осуществляющую контроль, с предложением об освидетельствовании комиссией врачейпсихиатров (ч.2, ст.102). В случае возникшего основания изменения положения лица, в отношении которого применяются ПММХ, по результатам освидетельствования, администрация
лечебного учреждения, либо УИН представляют в суд заключение о прекращении лечения. Такое освидетельствование проходит не реже одного раза в шесть месяцев. Инициировать данное
условие может сам больной или его законный представитель, близкий родственник.
Вопрос о первом продлении лечения решается через шесть месяцев после начавшегося
лечения, в дальнейшем продление производится ежегодно. В случае принятие судебного решения о прекращении ПММХ, больной выписывается из психиатрической больницы. После чего
медицинские документы в отношении этого лица передаются по месту жительства органам
здравоохранения для дальнейшего диспансерного наблюдения (ч.4, ст.102).
Изменение положения лица, может произойти и в случае ухудшения состояния психики, когда предложенное лечение не способствует выздоровлению или улучшению здоровья
больного. Тогда, в случае изменения судом вида принудительного лечения, больной переводится в стационар иного типа, либо лечение продлевается.
Указанный порядок изменения ПММХ, включает в себя:
 "проведение периодического освидетельствования психически больных комиссией врачейпсихиатров;
 соблюдение установленных законом сроков освидетельствования;
 предоставление суду заключения для изменения вида принудительного лечения;
 производство судебного решения" [3, с. 95].
О дне и месте проведения судебного заседания извещаются законный представитель
лица, в отношении которого применяются принудительные меры, прокурор и защитник. В судебном заседании прокурор и защитник присутствовать обязаны, отсутствие других участников
процесса не препятствует рассмотрению данного дела.
При рассмотрении дела по применению ПММХ в отношении лица, заболевшего душевным расстройством после совершенного преступного посягательства, когда основание применения принудительных мер отпали, судебный орган ставит вопрос о возобновлении следственных действий с момента их приостановления до применения ПММХ. В этом случае суд решает
вопрос о применении наказания лицу, учитывая в качестве зачёта, нахождение его в стационаре. Законодательство не упоминает о зачёте при назначении иных видов наказания, за исключением возможности руководствоваться статьёй 72 УК, исходя из указанного правила о приравнивании одного дня лишения свободы за один день нахождения в психиатрическом стационаре, будем пользовать остальной схемой - как за день лишения свободы. Время пребывания
лица в психиатрическом стационаре засчитывается в сроки принудительных работ из расчёта
один день за один день, в виде ограничения свободы - один день за два дня, в виде исправительных работ и ограничения по военной службе - один день за три дня, в виде обязательных
работ - восемь часов таких работ за один день нахождения в психиатрическом стационаре.
При возвращении подследственного к ответственности перед уголовным законом, так
же, как и заключённого в места лишения свободы, "суд вынужден ориентироваться в признаках, свидетельствующих об улучшении здоровья данного субъекта и восстановлении у него
адекватной реакции на жизненные обстоятельства. Слепое доверие к врачебному заключению в
подобных вопросах неуместно, ибо оно сводит роль суда к простой констатации мнения специалистов от лица правосудия"[4, с. 118].
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Порядок замены одного типа учреждения вместе с принудительной мерой на другой
режим наблюдения и лечения (статья 102) - это ещё одно отличие ПММХ от наказания. Однако
из смысловой нагрузки нормы УК, остаётся неуточнённой категория лиц, в отношении которой
данная норма должна применяется:
Во-первых, в отношении тех, кто совершил ООД и находится на принудительном лечении в стационаре, но все виды стационарного лечения, подробно расписаны в статье 101;
Во-вторых, в отношении тех, кто совершил ООД и находится на принудительном лечении и наблюдении в амбулаторных условиях, но рассматривая далее в части 4, этой же 102 статьи, мы находим - "в случае прекращения применения принудительного лечения в стационаре
суд может…";
В-третьих, в отношении тех, кто совершил ООД и отбывает наказание совмещённое с
наблюдением и лечением у врача-психиатра.
Анализ пятнадцатой главы, даёт основание полагать, что законодатель, специально не
выделяет категорию лиц, так как статья 102 пополнилась частью 2.1, в которой предусмотрены
меры освобождения лиц, совершивших ООД в отношении малолетних посягая на их половую
неприкосновенность, мало того, ещё одной новеллой стала возможность замены неотбытой
части наказания более мягким, в первом случае это может быть амбулаторное лечение и наблюдение, во-втором - при смене режима наблюдения, возможна смена стационара.
В отношении последней категории, тот, кто достиг восемнадцатилетнего возраста и совершил преступное посягательство на половую неприкосновенность малолетних лиц, без привязанности к времени последнего освидетельствования и от принятого ранее судебного решения о прекращении ПММХ, не позднее шести месяцев до истечения срока наказания, на основании ходатайства администрации учреждения, исполняющего в отношении него наказание,
назначается судебно-психиатрическая экспертиза, для решения вопроса, о применении к нему
принудительных мер принудительного характера в период условно-досрочного освобождения
такого лица или в период замены такому лицу неотбытого наказания на более мягкое. Суд, по
смыслу статьи, в отношении указанной категории лиц (в отношении кого прекращал ПММХ
ранее), может назначить повторно принудительные меры в виде лечение и наблюдение у врачапсихиатра в амбулаторных условиях, либо их прекратить. Фраза законодателя "суд… может
назначить ПММХ, предусмотренную пунктом (а) части первой статьи 99" расценивается:
 ПММХ ранее уже назначались и были прекращены судом,
 суд на основании заключения СПЭ назначает эту меру повторно,
 имеющиеся принудительные меры пересматриваются заново на предмет их отмены.
По проведённым криминологами исследованиям рецидив преступлений педофилами
переваливает за 80%.
Очередной мерой, "для сдерживания" преступности в сфере регулирования уголовноправовых отношений по преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних, стал возврат профессионального рецидива в Особенную
часть Уголовного кодекса. В статье 131, 132 добавились пункты пятые по лицам, ранее судимым за преступное посягательство на половую неприкосновенность малолетних, с увеличенными сроками наказания. Вместе с тем, выделены особо квалифицирующие признаки в статьях
132-135 УК РФ, для криминализации деяний субъектов в отношении лиц от двенадцатилетнего
до четырнадцатилетнего возраста. В уголовный кодекс добавилась норма в отношении использования несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов.
Рассматривая принудительные меры, ни разу не было определено, что именно, предлагает законодатель в качестве принудительных "мер" в отношении лиц, "совершивших в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости".
Нет законов (ещё не вышли), в которых был бы разработан метод "лечения" (кастрация), наблюдения (техническая фиксация), превентивные меры и т.д. Решившись внести в уголовное законодательство новеллу, необходимо было предусмотреть принятие пакета документов подробнейшим образом регламентирующих работу в этом направлении. Да и сама мера
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воздействия на прекращение сексуального желания для этой категории, предлагаемая депутатами Государственной Думы, выглядит как бы "понарошку".
Целями ПММХ, как мы знаем, является состояние здоровья лица, к которому они применяются, но и безопасность общества в котором этот индивид живёт. Здоровье и жизнь человека, обеспечение этих неотъемлемых прав по-прежнему является приоритетом государства. Я
имею ввиду граждан, защищённых Конституцией РФ, которые могут пострадать от преступных
деяний категории лиц, обозначенных в пункте д), части 1, статьи 97 УК РФ. Причём, угроза
направлена на самую беззащитную часть гражданского общества - детей!
Цель применения ПММХ, в этом случае, должна прослеживаться чётко - полное излечение лица, служит основанием освобождения от государственных мер принуждения в отношении него, за совершенное преступное посягательство.
Конечно, задача применения ПММХ - полное излечение, трудно выполнима, и несколько идеализирована, но достижение сведения до абсолютной безопасности общества от таких
лиц, реальна. Иначе, последующие более "жёсткие" ответные меры, за совершение нового преступления в отношении малолетних - запоздалые, если не сказать, кощунственные.
Мне ближе мнение профессора, доктора юридических наук, доктора медицинских наук
Бориса Аристарховича Спасенникова, который пишет о том, что, как правило, лица, после
окончания ПММХ "должны принудительно наблюдаться у психиатра по месту жительства пожизненно"[5, с. 253], отмечаясь, например каждые две недели (каждый месяц), и врач-психиатр
обязан следить за динамикой расстройства психики.
Принудив, таким образом, на постоянный пожизненный контроль, законодатель обяжет
и психиатров, и "пациентов" к профилактике нового преступного деяния, во время обострения
психического заболевания.
Повторюсь, что персональная ответственность врача-психиатра, наблюдающего за лицом, в отношении которого применяется ПММХ, подписывающего заключение об изменении
применяемых ПММХ, либо их прекращении, при направлении в суд - обязательна.
Имеющаяся, система ПММХ, предусмотренная уголовным и медицинским законодательством, имеет возможность выбрать наиболее оптимальное решение вопроса о принудительном лечении и наблюдении в отношении лица, к которому они применяются. "Ступенчатый" переход от амбулаторного до стационарного специализированного типа с интенсивным
наблюдением, позволяет индивидуально, исходя из тяжести психического расстройства, динамики развития заболевания, интенсивности и успешности лечения, применять к лицу, страдающему психическим расстройством, совершившим преступное посягательство, принудительные меры.
В статье 104 УК, рассматриваются вопросы исполнения ПММХ в отношении лиц, осуждённых за преступные посягательства, совершённые в состоянии вменяемости, но которых
необходимо лечить от психических расстройств, не исключающих вменяемости,. В эту группу
так же входят лица, совершившие, будучи совершеннолетними, преступные деяния в отношении половой неприкосновенности малолетних, и страдающие расстройствами сексуального
предпочтения, не исключающим вменяемости.
Таким лицам суд, вместе с наказанием может назначить ПММХ в виде амбулаторного
принудительного наблюдения и лечения у психиатра по месту отбывания лишения свободы.
Если осуждённому суд назначил иные виды наказаний, тогда ПММХ применяется в учреждениях органов Здравоохранения, где имеется возможность амбулаторного психиатрического лечения и наблюдения.
В случае изменения состояния психики осуждённого, указывающего на необходимость
перевода больного в стационарное помещение лица на лечение, производится в порядке и по
основаниям законодательства РФ о здравоохранении. Наличие тяжёлого расстройства психики,
препятствует возможности больного к осознанному волевому регулированию поведения, исключает дальнейшее отбывание наказания. Душевное расстройство должно быть удостоверено
комиссией врачей-экспертов по месту отбывания наказания. Данное заключение передаётся в
суд через администрацию лечебного учреждения. Судебный орган рассматривает дело с участием представителя учреждения, который ходатайствует об освобождении осуждённого от
отбывания наказания и применении в дальнейшем к данному лицу принудительного лечения.
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Суд решает только эти два вопроса, поскольку другие вопросы (виновности лица, совершившего преступление) решены вступившим в законную силу приговором суда, на основании которого осуждённый отбывал наказание.
Время нахождения на стационарном лечении и обследовании входит в зачёт отбывания
наказания.
На весь период пребывания в стационаре лица признаются нетрудоспособными и получают пособие или пенсию.
Как уже отмечалось, в отношении указанных лиц после стационарного лечения, может
решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности, если к этому моменту не истёк
срок давности. Принудительное лечение к лицам после отбывания наказания, в зависимости от
состояния психического здоровья, может применяться, но если суд посчитает необходимым,
может и не применяться.
Прекращение применения ПММХ, соединённое с исполнением наказания, производится на основании судебного решения по представлению того органа, который исполнял наказание. Основанием служит заключение комиссии врачей-психиатров.
Организация лечения в психиатрическом стационаре общего типа регламентируется законодательством РФ. В частности Закон РФ от 02 июля 1992 "О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при её оказании", в статье 13 при определении основания и порядка
применения ПММХ ссылается на Уголовное законодательство, регулирует обеспечение психиатрической помощи и социальной поддержкой лиц, страдающих расстройством психики, определяет учреждения и лиц, оказывающих психиатрическую помощь, устанавливает виды психиатрической помощи и порядок её оказания [6]. Подробно в Законе расписана амбулаторная
психиатрическая помощь в виде консультативно-лечебного или диспансерного наблюдения,
госпитализация в стационар в недобровольном порядке и основание для этого, меры обеспечения безопасности при оказании лечебной помощи, освидетельствование лиц, помещённых в
стационар в недобровольном порядке, продление содержания и выписка из психиатрического
стационара. Раздел пятый Закона посвящён контролю и прокурорскому надзору за оказанием
психиатрической помощи. В статье 37 подробно определены права лиц, которым оказывается
психиатрическая помощь.
От ПММХ следует отличать недобровольную психиатрическую госпитализацию лиц с
тяжёлыми расстройствами психики, не совершавших ООД. Порядок и основания недобровольной психиатрической госпитализации определены Законом РФ "О психиатрической помощи…".
Временная инструкция о порядке применения принудительных и иных мер медицинского характера в отношении лиц с психическими расстройствами, совершивших общественноопасные деяния, подробным образом расписывает порядок применения ПММХ и Положение о
психиатрической больнице (стационаре), в том числе и временное Положение стационара со
строгим наблюдением, временное Положение отделения с усиленным наблюдением психиатрической больницы [7]. В документе изложены основные задачи и функции психиатрического
стационара, расписан порядок приёма больных в психиатрическую больницу. Важной составляющей частью документа стало подробное описание обследования, наблюдения, лечения, содержания и режима в психиатрической больнице, а также порядок перевода в другие лечебные
учреждения и выписка из стационара.
В 2009 году (07.05.2009) вышел Федеральный закон №92 по обеспечению охраны стационаров специализированного типа с интенсивным наблюдением [8], в котором даётся понятие психиатрического стационара, как "учреждения здравоохранения, предназначенного для
проведения по решению суда принудительного лечения лиц, совершивших деяния, предусмотренные Особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации, в состоянии невменяемости, лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство,
делающее невозможным назначение или исполнение наказания, если они по своему психическому состоянию представляют особую опасность для себя или других лиц и требуют постоянного и интенсивного наблюдения". И ещё очень важное пояснение, понятие администрации
психиатрического стационара, в которую входит руководитель этого стационара, его заместители, а в отсутствии указанных лиц - уполномоченные лица. С появлением этого понятия, ре-
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шился вопрос о тех лицах, которые от имени администрации учреждения осуществляли контроль за применением ПММХ и представляли в суд заключение о продлении, либо прекращении лечения. В этом Законе отражены принципы обеспечения охраны психиатрического стационара, правовые основы, вопросы взаимодействия подразделения охраны и администрации
стационара. Важнейшим условием стали нормы детально регламентирующие применение физической силы, специальных средств, газового и огнестрельного оружия.
Законодательство в этой отрасти права исторически традиционно выстраивается деликатным образом, чтобы меры воздействия использовались в разумных пределах.
Ещё в 1830 году известен случай Правительственный Сенат предал суду волосного голову Яренского уезда, Ленского селения, и наложил взыскание в размере 10 рублей "за содержание в земской избе трое суток на цепи крестьянина Иванова. Означенный крестьянин, держался трое суток на цепи, дабы по оказавшимся в нём припадкам совершенного сумасшествия,
не причинил вреда и что коль скоро он пришёл в рассудок, то немедленно отпущен домой".
Земскому Суду же Сенат поставил ввиду, что "в подобных случаях поступали с большей осторожностью и человеколюбием, жёстких мер с находящимися в помешательстве ума людьми не
употребляли" [9, с. 527].
Лечебные учреждения, осуществляющие принудительное лечение, состоят в подчинении органов здравоохранения (Минздрава РФ). Подразделения охраны специализированных
стационаров с интенсивным наблюдением оказались в "двойном" подчинении - администрации
стационара и органов юстиции.
Совместным приказом по МВД РФ и Минздраву РФ утверждена Инструкция по организации взаимодействия двух министерств по предупреждению общественно-опасных действий
лиц, страдающих расстройством психики. В частности в документе отмечено, что решение о
включение в группу риска (склонных к ООД) и выведение из неё, принимается комиссией врачей-психиатров на основании медицинских документов психиатрических стационаров в отношении лиц, "совершивших в прошлом ООД, с освобождением от уголовной ответственности и
наказания и применением к ним ПММХ, а так же отбывшие наказание за преступление, совершенное до установления у них расстройства психики." Туда же причисляются лица, с симптоматикой обуславливающую склонности к совершению ООД (императивные галлюцинации, некоторые формы бреда, психопатоподобные состояния с повышенной поведенческой активностью и патологией влечений и тому подобное) [10], приводившие в прошлом к недобровольные
госпитализации этих больных. И наконец, включение лиц, страдающих пограничными формами психических расстройств, совершивших ранее ООД, в связи с чем признавались невменяемыми из-за резвившегося на этой почве психоза.
При передаче таких лиц из отделения в отделение, переводе из стационара в другой
стационар в обязательном порядке извещается принимающая сторона о склонности к общественно-опасным действиям. Вместе с этим сообщаются меры, которые принимались к этому лицу и какие из них действенные.
В данной Инструкции подробно расписаны действия работников МВД и медперсонала
по различным возникшим ситуациям по розыску, диспансеризации, наблюдению и так далее,
лиц страдающих расстройством психики и способных совершать ООД.
В приложении к приказу МВД России регламентируется порядок содержания в специальных приёмниках для арестованных в административном порядке, где Правила предупреждают, что лица с признаками психического заболевания, изолируются от окружающих. Дальнейшее совместное их содержание с другими лицами возможно только после осмотра и письменного заключения врача-психиатра [11].
Приказом Министерства Здравоохранения и социального развития за № 370 от 30 мая
2005 гола введена Инструкция об организации производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических учреждений [12]. Данная Инструкция определяет весь порядок организации производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических учреждений в соответствии с требованиями Гражданского и Уголовного процессов. Кроме того в Инструкции определено правовое положение эксперта.
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Значимым документом является "Конвенция о передаче лиц…", по которой, государства СНГ передают лиц, страдающих расстройствами психики и совершим уголовно наказуемое
деяние, государству, чьими гражданами эти лица являются, либо (если они не имеют гражданства) на территории которого проживают постоянно для проведения принудительного лечения.
Естественно, это действие не может проходить без решения суда и согласия больного, либо,
при неспособности к волеизъявлению самого больного, его законного представителя. Условия
и сроки передачи оговариваются в документе подробно [13].
Объёмным документом стал Закон "Об основах охраны здоровья граждан РФ". В нём
нашли отражение вопросы реализации правовой, организационной и экономической основ охраны здоровья, принципы, права и обязанности лиц, в связи с охраной здоровья, гарантии реализации этих прав [14]. В нём определяется понятие медицинского вмешательства: "выполняемые медицинскими работниками по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или
психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и
(или) медицинских манипуляций" (пункт 5, статьи 2). Кроме того, даются разъяснения на другую терминологию: диагностика, лечение, лечащий врач, заболевание и так далее. Так же в Законе обозначена ответственность в сфере охраны здоровья.
Нельзя обойти законодательный акт Минздравсоцразвития 2012 года "Об оказании медицинской помощи при психических расстройствах" [15], который утвердил порядок оказания
такой помощи. В частности в нём перечислены виды расстройства психики, при которых оказывается срочная психиатрическая помощь. В том числе, при расстройствах представляющих
угрозу жизни больного, когда необходима экстренная эвакуация.
Законодательство Российской Федерации в области назначения и применения лечения
лиц, страдающих расстройством психики и совершивших преступные посягательства, разнообразно. Оно охватывает большой спектр вопросов, связанных с применением этого Законодательство, но все эти вопросы тесно увязаны с Уголовным законодательством в данной сфере.
Описанная разрозненность законодательных документов, не позволяет сразу увидеть картину
воздействия на лиц, нуждающихся в принудительном лечении. Видится выход из такого разобщённого положения в систематизации законодательства, от вопроса по оказанию помощи
душевнобольным до вопроса применения принудительных мер медицинского характера.
Таким образом, рассмотренные вопросы в первой главе диссертационного исследования, помогают нам понять направленность исторического развития ПММХ, определить основания и цели их применения, увидеть разнообразие видов включённых в уголовное законодательство и наконец, обратить внимание на комплекс законодательства, регулирующих вопросы,
связанные с предварительным расследованием, судебным разбирательством и применением
принудительных мер медицинского характера.
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Демченко Татьяна Зуфаровна / Tatiana Z. Demchenko
Российская Федерация, Москва / Russian Federation, Moscow
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
WORKING TIME AND REST TIME IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
Статья посвящена сравнительно-правовому анализу вопросов регламентации рабочего времени
и времени отдыха в России и за рубежом для женщин и лиц с семейными обязанностями. На основе
сравнения трудового законодательства России и других стран о порядке рабочего времени, о видах времени отдыха, раскрыты общие черты и особенности в решении вопросов правовой регламентации рабочего времени и времени отдыха указанных категорий работников. Выявлена нерешенность проблем
неравного использования мужчинами и женщинами особых льгот, а также сохранение тенденции их
предоставления преимущественно женщинам. Несмотря на что по действующему трудовому законодательству, льготы для исследуемой категории работников не привязаны к полу, ими преимущественно
и повсеместно пользуются женщины. Во всех странах существуют проблемы сочетания трудовой и
семейной жизни, как для матерей, так и для других лиц с семейными обязанностями. Сделан вывод о
том, что в России сформирована нормативно-правовая база регулирования рабочего времени и времени
отдыха женщин и лиц с семейными обязанностями, но проблема распределения и регламентации льгот
нуждается в совершенствовании. Автор пришла к выводу о полезности и применимости опыта регулирования рабочего времени и времени отдыха в ряде стран и его адаптации в российском трудовом праве, прежде всего в части не использования давно сложившегося разделения обязанностей между мужчинами и женщинами, предоставления мужчинам больших возможностей оказания помощи женщине в
воспитании детей. Действующие гарантии, предоставленные трудовым законодательством, не должны ущемлять права женщин, а, наоборот, способствовать тому, чтобы сделать женщин и лиц с семейными обязанностями, уверенными на рынке труда.
The article is devoted to comparative legal analysis of the issues of regulation of working time and rest
time in Russia and abroad. On the basis of a comparison of labor legislation of Russia and other countries on
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the procedure of working time, types of time of rest, revealed the General and the particular in matters of working time and rest time in relation to women and persons with family responsibilities. It is revealed that the problem of unequal use by men and women of special benefits intended for employees with family responsibilities,
retains the trend of providing benefits primarily to women. Despite the point that under current labor law, benefits for employees with family responsibilities not tied to the floor, they are mostly used by the women. In all
countries there are problems of combining work and family life for mothers and other persons with family responsibilities. It is concluded that in Russia there is the regulatory legal base of regulation of working time and
rest time of women and persons with family responsibilities. At the same time, useful experience of regulation of
working time and rest time in other countries, this experience can be adapted and in the Russian labor law does
not use the long-established division of labor between men and women, giving men greater opportunities assist a
woman in raising children. The existing safeguards provided by labor legislation must not infringe on the rights
of women, and, conversely, to contribute to women and persons with family responsibilities, confident in the labor market.
Ключевые слова: рабочее время; время отдыха; женщины и лица с семейными обязанностями;
трудовое законодательство, отпуска.
Keywords: working time; rest time; women and persons with family responsibilities; labor laws; leave.

Введение.
Рабочее время и время отдыха являются важнейшими институтами трудового права, как
в нашей стране, так и в других государствах. ТК РФ содержит определение рабочего времени, в
рамках которого работник, следуя правилам внутреннего трудового распорядка, а также условиям заключенного с ним трудового договора исполняет трудовые обязанности. Кроме того, в
рабочее время включены и другие периоды времени, в соответствии с нормами ТК РФ и действующего законодательства[1]. Статья 94 ТК РФ устанавливает продолжительность ежедневной
работы для отдельных категорий работников, но при этом не выделяет беременных женщин
или женщин имеющих детей и других лиц с семейными обязанностями, что требует специального, в том числе и сравнительно-правового анализа.
Основная часть.
Глава 41 ТК РФ, закрепляющая особенности регулирования трудовых отношений женщин и других лиц с семейными обязанностями, не говорит о продолжительности ежедневной
работы указанных лиц. Тем не менее, законодатель устанавливает различные виды рабочего
времени и времени отдыха для женщин и лиц с семейными обязанностями: статья 320 ТК РФ,
статья 93 ТК РФ. Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, коллективным договором или трудовым договором устанавливается 36-часовая
рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них
федеральными законами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и
при полной рабочей неделе. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ.
Для беременных женщин запрещены служебные командировки, сверхурочный ночной
труд, работа в выходные и праздники. А женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, могут направляться в служебные командировки, привлекаться к сверхурочной работе, работе в
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 "О
применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями
и несовершеннолетних"[2], гарантии и льготы в виде ограничения ночных и сверхурочных работ, а также труда в выходные и праздники, командировки, предоставление дополнительных
отпусков, установление льготных режимов труда и прочие действующие гарантии и льготы для
женщинам в связи с материнством, распространяются также и на отцов и прочих лиц, воспитывающих детей без матери[2]. Рабочее время является самостоятельным институтом трудового
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права. Вопросы рабочего времени регулируются как международно-правовыми нормами, так и
национальным законодательством РФ.
Статья 106 ТК РФ дает понятие времени отдыха, которое работник использует по своему усмотрению, так как не исполняет трудовые обязанности [1]. Сюда относятся перерывы по
ходу рабочего дня, отдых между сменами, выходные и праздничные дни, а также отпуск.
Из года в год количество нерабочих праздничных дней в РФ может изменяться, но, как
правило, в большую сторону, поскольку статья 112 ТК РФ закрепляет правило переноса выходного дня в случае совпадения его с рабочим днем. Глава 19 ТК РФ закрепляет порядок предоставления различных видов отпусков работникам (ежегодные оплачиваемые отпуска, ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска и другие). В этой главе законодатель выделяет некоторые особенности предоставления отпусков беременным женщинам, женщинам с детьми. В частности статья 122 ТК РФ предусматривает по заявлению работника предоставление оплачиваемого отпуска до истечения 6 месяцев непрерывной работы: женщинам - перед отпуском по
беременности и родам или непосредственно после него). Также (статья 123 ТК РФ) отдельным
категориям работников, по их желанию и в удобное для них время, может предоставляться
ежегодный оплачиваемый отпуск. В частности, по желанию мужа, такой отпуск может быть
предоставлен в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам. Такой отпуск
не зависит от времени его непрерывной работы у данного работодателя. В статье 126 ТК РФ
запрещена замена основного оплачиваемого отпуска, как и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам, денежной компенсацией. В статье 258 ТК РФ работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет предоставляются кроме перерыва для отдыха и питания, также и дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не менее чем каждые 3 часа продолжительностью не менее получаса каждый).
За рубежом трудовое законодательство ряда стран предусматривает так называемый отцовский отпуск при рождении ребенка - (продолжительностью от 3 до 10 дней в Греции, Португалии, Испании, Нидерландах, Бельгии, Франции; до 14 дней в Дании, Ирландии, Норвегии;
до 18 дней - в Финляндии[3, c. 39]).
Проблемы сочетания трудовой и семейной жизни являются актуальными сегодня не
только для матерей, но и для других лиц с семейными обязанностями. В некоторых семьях родители вынуждены работать гораздо дольше, чем уставлено законодателем. Вопрос о том, чтобы работать больше относится как к женщинам, как беременным женщинам и женщинам,
имеющих детей. Зачастую беременные женщины продолжают работать гораздо дольше положенного этой категории работников, что создает угрозу здоровью матери и ребенка. В свою
очередь другие лица с семейными обязанностями действуют по тому принципу - работать
больше и больше заработать. Как видим, проблема рабочего времени и времени отдыха существует как в нашей стране, так и в ряде других стран.
В ОАЭ нормы, регулирующие режим рабочего времени и времени отдыха, закреплены
в Законе ОАЭ о регулировании трудовых отношений. В данном законе содержится раздел 3,
который называется "Трудоустройство женщин" [4, c. 203]. Согласно данному разделу запрещается привлекать женщин к ночному труду, к вредным или опасным работам. Женщина имеет
право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам и в дальнейшем отпуск без оплаты;
женщина имеет право на дополнительные перерывы по уходу за ребенком. Представляется интересной статья 32 данного закона, который говорит о том, что женщина имеет право на равную с мужчиной оплату за одинаковый труд.[4, c. 204]. Пожалуй, это единственный раздел, который посвящен женщинам. На протяжении всего закона ни разу не встречается понятие лица с
семейными обязанностями. Это говорит о том, что в данной стране вопрос о том, кто будет нести семейным обязанности, не обсуждается и это должна делать женщина, даже совмещая работу с семьей.
Трудовой кодекс Республики Беларусь в статье 150 закрепляет понятие отпусков и виды
отпусков. Отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком относятся к категории социальных отпусков, которые предоставляются с целью "создания благоприятных условий для материнства, ухода за детьми, образования, удовлетворения семейно-бытовых потребностей и для других социальных целей …"[5] Порядок предоставления отпусков в разных случаях регулируются статьями 166 (условия предоставления трудовых отпусков за первый рабо-
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чий год); статья 168 (очередность предоставления отпусков); Статья 185 Трудового кодекса
Республики Беларусь закрепляет то, что отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляет не только матери, но и отцу, и другому члену семьи в случае выхода
матери на работу или учебу или в других случаях, указанных в статье 185. Кроме статей главы
19 Трудового кодекса республики Беларусь, регулирование трудовых отношений женщин и
работников, имеющих семейные обязанности, осуществляют и другие статьи, регламентирующие условия предоставления отпусков по беременности и родам (ст. 184 ТК РБ), по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет (ст. 185 ТК РБ), очередность предоставления трудовых отпусков (ст.168ТК РБ), а также гарантии при заключении и прекращении трудового договора для
беременных женщин и женщин, имеющих детей (ст. 16и ст. 268 ТК РБ).
В 2011 году в Китае отпуск по уходу за ребенком был увеличен с 90 до 98 дней, а в Чили отпуск после родов был увеличен с 18 до 30 недель. В Сальвадоре была повышена выплата в
12-недельный период отпуска по уходу за ребенком для работающих матерей, зарегистрированных Институтом социального обеспечения Сальвадора, с 75 до 100 процентов от их заработной платы[6].
Видный ученый в области гендерного равенства Калабихина И.Е. поднимает вопрос о
необходимости введения отцовского отпуска, который пусть и будет непродолжительным, но
дополнительным к материнскому отпуску[7, c. 213] Согласно докладу МОТ, сделанному в марте 2015 года ""Разница в оплате труда, связанная с материнством: проблемы, теория и международные данные" ("The motherhood pay gap: A review of the issues, theory and international
evidence")", "страны все активнее признают обязанности мужчин по уходу за ребенком. В 1994
году в 28 процентах исследуемых стран действовали те или иные формы родительского отпуска. В 2013 году эта цифра выросла вдвое - до 56 процентов"[8].
В 2013 году Австралия ввела 14-дневный отцовский отпуск. С июня 2013 года в Норвегии такой отпуск был увеличен с 12 до 14 недель. В том же году в Сингапуре начали предоставлять недельный отцовский отпуск, оплачиваемый из средств государственных фондов в
размере 100 процентов от заработной платы, при этом была установлена относительно высокая
максимальная планка выплат в период отпуска[6].
Если обратиться к странам Скандинавии, то там тоже можно найти свои особенности
регулирования рабочего времени и времени отдыха. Так, "шведская система предоставления
отпуска по уходу за ребенком существует с 1937 года. Принятая первоначально в форме отпуска по беременности и родам, она постепенно охватила обоих родителей с целью предоставлять
и мужчинам, и женщинам возможность и работать, и заботиться о детях. В настоящей момент
68 недель отпуска по уходу за ребенком делятся между родителями, в том числе 8 недель предоставлены каждому родителю индивидуально, а оставшиеся 52 недели могут быть разделены
между ними. На пособие имеют право оба родителя и могут воспользоваться им в любой момент до исполнения ребенку 8 лет.[9, c. 185]. В Швеции установлен не только минимальный
размер пособия, но и максимально возможный. В России отпуск по уходу за ребенком могут
использовать мать, отец ребенка и любой другой член семьи, фактически осуществляющий
уход за ребенком и оформивший отпуск по уходу за ребенком.
Скандинавские страны "предоставляют наиболее длительные оплачиваемые отпуска по
беременности и родам: в Швеции - 64 недели, Норвегии - 42 недели, Дании - 28 недель в частном секторе, 32 недели в государственном секторе"[10, c. 254]. Для стран Скандинавии характерно качественное медицинское обслуживание.
"Законодательством стран Северной Европы также предусматривается специальный отцовский, как правило, оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка. В Швеции он составляет 10 дней и оплачивается в размере 80 процентов заработной платы; в Норвегии, Дании
- 14 дней, оплачиваемых в фиксированных размерах, в Финляндии - 18 дней, размер их оплаты
зависит от доходов получателя"[10, c. 254].
Например, в Финляндии действует Закон о продолжительности рабочего времени. Там
женщины, работающие в опасных условиях труда (к которым относятся, прежде всего, работы,
связанные с риском химических и радиационных выбросов), имеют право на специальный отпуск по беременности и родам (155 рабочих дней), который длиннее стандартного отпуска (140
календарных дней), и специальное пособие за этот период.
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"Право на возвращение на рабочее место после отпуска по беременности и родам и после отпуска по уходу за ребенком - важнейшая гарантия трудовых прав. По мнению зарубежных специалистов, наличие длительного отпуска по уходу (2-3 года) препятствует достижению
гендерного равенства на рынке труда, сокращая шансы женщин в конкуренции за рабочие места. Но, тем не менее, в ряде стран эта гарантия предоставляется на весь срок отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком - 3 года (Финляндия). При продолжительном
отпуске по уходу за ребенком, гарантия сохранения работы может действовать только на начальном этапе (в период отпуска по беременности и родам и часть отпуска по уходу за ребенком)"[10, c. 254].
В Великобритании действует закон, регулирующий вопросы рабочего времени, Положение о рабочем времени (дать ссылку на дату принятия). Одновременно при этом особое значение в регулировании рабочего времени играют коллективные соглашения и коллективные
договоры (ссылка на диссертацию). Козлов В.С. в своей работе пишет о том, что англичане
разработали модель правового регулирования продолжительности рабочего времени исходя из
трех категорий работников: малолетние, подростки и женщины, взрослые мужчины.[11, c. 85].
Обращаясь к Японии, нужно отметить, что регулирование рабочего времени происходит Законом о Трудовых Стандартах и Временном Законе о Введении Сокращения Рабочего Времени от
2 июня 1993 г.
Сегодня проблема неравного использования мужчинами и женщинами особых льгот,
предназначенных для работников с семейными обязанностями, свидетельствует о сохранении
тенденции предоставления этих льгот преимущественно женщинам мало обсуждается. Согласно российскому трудовому законодательству, льготы для работников с семейными обязанностями не привязаны к конкретному полу. Тем не менее, этими льготами в основном пользуются
женщины.
Для стран Скандинавии характерно "перераспределение семейных обязанностей между
мужчиной и женщиной, уравнивание домашней и производственной деятельности. Результатом
такой политики является открытый доступ к социальной защите вне зависимости от страхового
стажа и формы занятости"[10, c. 256].
Козина И.М. в своей работе отмечает, что ситуация с неравным использованием мужчинами и женщинами особых льгот, предназначенных для работников с семейными обязанностями, частично объясняется и недостаточной информированностью населения о правилах использования отпусков по уходу за маленьким ребенком и больничных листов по уходу за заболевшим ребенком[12, c. 27]. Европейская социальная хартия, принятая Советом Европы, провозглашает право работников на ежегодный отпуск. Право на ежегодный отпуск признается как
неотъемлемое право каждого работника. Стандарт - продолжительность отпуска 4 недели.
Как отмечает доктор экономических наук В.Ф. Потуданская, "гибкие режимы работы и
режимы неполного рабочего дня как отдельные формы нестандартных форм занятости воспринимаются в обществе по-разному".[13, c. 70] По ее мнению, для женщин с детьми - это, прежде
всего, возможность для трудоустройства.[13, c/ 70]. В Израиле трудовое законодательство не
кодифицировано. Но применительно к женщинам действуют: законы "О труде женщин" (принят в 1954 году) и "О равных трудовых возможностях" (1988).
Выводы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в нашей стране существует нормативно-правовая база регулирования рабочего времени и времени отдыха женщин и лиц с семейными обязанностями. Но рассмотрев опыт регулирования рабочего времени и времени отдыха
в других странах, можно этот опыт использовать и в нашей стране: в частности, по возможности не использовать столь давно сложившееся разделение обязанностей между мужчинами и
женщинами в нашей стране; предоставлять мужчинам больше возможностей в оказании помощи женщине в воспитании детей. Сделать так, чтобы гарантии, предоставленные трудовым законодательством, не ущемляли права женщин, а, наоборот, способствовали тому, чтобы сделать женщин и лиц с семейными обязанностями, уверенными на рынке труда.
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СУБЪЕКТ КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
SUBJECT OF CORRUPTION CRIME
В статье рассмотрены отдельные аспекты проблемы понимании субъекта коррупционного
преступления. Проанализированы некоторые нормативно-правовые акты в области противодействия
коррупции, материалы судебного толкования, установлена проблема нормативного и правоприменительного понимания коррупционного преступления и его признаков и, связанная с ней проблема понимания субъекта данного вида преступления. Рассмотрены отдельные доктринальные позиции, определяющие субъекта коррупционного преступления, обозначены их сильные и слабые стороны, приведена
авторская позиция по данному вопросу. На основе использования диалектического и системного подхода
и применения логико-юридического, системно-структурного методов исследования, анализа нормативно-правовых актов и документов судебного толкования сделано заключение о перечне субъектов коррупционного преступления. Проанализированы нормативные дефиниции должностного лица и лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации, системный анализ которых,
позволил выявить наличие неустранимой коллизии в уголовном законе. Сформулирована позиция о необходимости внесения изменений в Уголовный кодекс РФ, направленных на устранение возникшего противоречия, разрешение которого иными средствами, является невозможным, поскольку этот вопрос входит в исключительную компетенцию законодателя. Сделаны выводы по вопросу понимания субъекта
коррупционного преступления, его признаков, видов, сформулировано предложение о целесообразности
дополнения Закона "О противодействии коррупции" легальной дефиницией коррупционного преступления.
The article deals with some aspects of the problem of understanding the subject of the corruption offense. Analyze some legal acts in the area of anti-corruption, judicial interpretation materials, installed a problem understanding the regulatory and enforcement of corruption crimes and his signs, and the related problem
of understanding of the subject of this type of crime. We consider separately the doctrinal positions that define
the subject of the corruption offenses are identified their strengths and weaknesses, see the author's position on
this issue. On the basis of the use of dialectical and systematic approach and applying logical-legal, systemstructural methods of investigation, analysis of legal acts and documents of judicial interpretation was concluded that the list of subjects of corruption crimes. Analyzed normative definition of the official and of the person
performing managerial functions in a commercial or other organization, system analysis which revealed the
presence of a fatal collision in the criminal law. To formulate a position on the need for changes to the Criminal
Code aimed at addressing the controversy arose, the resolution of which by other means, it is not possible, since
this issue falls within the exclusive competence of the legislator. Conclusions on the understanding of the subject
of the corruption offense, it symptoms, types, formulated a proposal to supplement the feasibility of the Law "On
Combating Corruption" legal definition of corruption crimes.
Ключевые слова: коррупция, коррупционное преступление, субъект преступления, должностное
лицо.
Keywords: corruption, corruption crime, the subject of crime, the official.

Введение.
Субъект преступления, как известно, является неотъемлемым элементом состава преступления. Точное установление его признаков играет важное значение, как для обоснования
основания уголовной ответственности, так и для правильной квалификации преступления. Это
положение имеет существенное значение и в отношении преступлений коррупционной направленности. В то же время, в российском законодательстве отсутствует определение коррупционного преступления, не сложилось оно однообразно и в уголовно-правовой доктрине, что не позволяет в свою очередь четко очертить признаки субъекта данного преступления. На практике
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это приводит к серьезным разночтениям, в связи с чем отмеченная проблема требует своего
разрешения.
Методика.
Процесс исследования признаков субъекта коррупционного преступления основан на
использовании диалектического и системного подхода к познанию социальных явлений и процессов. В его процессе применялись следующие методы: логико-юридический, системноструктурный, анализ нормативно-правовых актов и документов.
Основная часть.
В Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
[1] законодатель сформулировал легальное определение коррупции, однако понятия коррупционного преступления (преступления коррупционной направленности), несмотря на использование данного словосочетания в тексте закона, в нем не содержится.
Другой нормативно-правовой акт - Указание Генеральной Прокуратуры РФ № 387-11 и
Министерства Внутренних Дел РФ № 2 от 11 сентября 2013 г. "О введении в действие перечней
статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности" также, не определяя понятия преступления коррупционной направленности, к таковым, в первую очередь, относит деяния, совершаемые должностными лицами либо
лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, связанными с отступлением от выполнения служебных полномочий, совершенные из корыстных
побуждений. Одновременно, указанный нормативно-правовой акт перечневым методом указывает ряд преступлений, относящихся к коррупционным как при наличии определенных условий, так и без таковых [6]. Стоит отметить, что указанный подход к описанию понятия и признаков преступления коррупционной направленности представляет собой единственную попытку нормативного регулирования данного вопроса в отечественном законодательстве, однако универсальным его признать вряд ли возможно, учитывая достаточно противоречивый характер отнесения того или иного преступления к числу коррупционных в перечнях.
В преамбуле Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 "О
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" отмечено: "В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции и в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность
за совершение коррупционных преступлений" [7]. Однако понятия и признаков коррупционного преступления в названном Постановлении также не содержится.
Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на создание внушительной нормативной базы противодействия коррупции, наличие актов их судебного толкования, понятие
коррупционного преступления, содержание его признаков, определение видов, и по сей день,
осуществляется лишь правовой доктриной.
Доктринальные подходы к определению понятия и признаков коррупционного преступления отличаются разнообразием. Так, по мнению В.В. Сверчкова: "Преступлениями коррупционной направленности являются так называемые служебные общественно опасные деяния,
совершаемые лицом в целях получения выгоды имущественного характера для себя или для
третьих лиц" [14, с. 74]. Данный подход представляется слишком расплывчатым, не отражающим сущностных свойств коррупционного преступления, что позволяет отнести к данной категории преступлений чрезмерно большое количество преступных деяний.
А.В. Онуфриенко преступлением коррупционной направленности предлагает считать
"умышленное использование должностных, служебных или иных полномочий, дающих право
осуществлять властные, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные
или иные функции, затрагивающие интересы государства, коммерческих или иных организаций, общества или отдельно взятых граждан, с целью получения материальных и/или нематериальных преимуществ для себя или третьих лиц, равно как и обещание, предложение, предоставление или посредничество в предоставлении государственному служащему, должностному
или иному лицу, обладающему указанными полномочиями, лично или через посредника какихлибо материальных и/или нематериальных преимуществ с тем, чтобы это лицо совершило действия (бездействие), связанные с использованием своих полномочий с целью получения материальных и/или нематериальных преимуществ для себя или третьих лиц" [12, с. 115].
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Соглашаясь, в целом, с изложенной концепцией, не можем не отметить, ее определенные погрешности. Так, автор, характеризуя сферу проявления коррупционных проявлений указывает на "иные полномочия", дающие право осуществлять … "иные функции". Содержание
отмеченных понятий уяснить достаточно трудно, что существенно снижает качество предложенной дефиниции и делает ее не удобной для практического применения.
Л.А. Букалерова и М.Н. Копылов под коррупционными преступлениями предлагают
понимать "преступления, которые могут быть совершены с использованием своего служебного
положения из корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом, государственным служащим и служащим органов местного самоуправления, лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации" [9, с. 105-109].
В данном определении вызывает возражение отсутствие указания на социальную сущность коррупционного преступления, проявляющуюся в причинении существенного вреда авторитету государственной власти, интересам государственной и муниципальной службы либо
интересам службы в коммерческих и иных организациях. В то же время, заслуживает полной
поддержки указание авторов на субъектов коррупционного преступления.
Не вдаваясь в дальнейший анализ доктринальных позиций относительно понятия коррупционного преступления, предлагаем следующее понятие коррупционного преступления это умышленное, общественно опасное, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, деяние,
причиняющее существенный вред авторитету государственной власти, интересам государственной и муниципальной службы либо интересам службы в коммерческих и иных организациях, проявляющееся в совершении сделки возмездного характера в интересах какого-либо лица с
помощью использования полномочий, принадлежащих должностному лицу или государственному (муниципальному) служащему либо лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, либо в превышении этих полномочий, а также с помощью использования служебного статуса, совершенное в целях получения материальной или
нематериальной выгоды, вопреки интересам службы, а также в предоставлении участником
сделки в пользу указанных лиц материальной или нематериальной выгоды.
Предложенная дефиниция позволяет очертить круг субъектов коррупционного преступления: 1) должностные лица; 2) государственные (муниципальные) служащие; 3) лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации; 4) лица, выступающие в качестве противоположных участников сделки (любые лица, отвечающие признакам общего субъекта преступления). Последняя категория лиц, в виду того, что не является определяющей в понимании коррупционного преступления, далее рассматриваться не будет.
Аналогичной точки зрения по вопросу о субъекте коррупционного преступления придерживается Н.В. Бугаевская [8, с. 199-201]. Находит она свое подтверждение и в других работах. С.В. Максимов, отдельно не обозначая признаки субъекта коррупционного преступления,
выделяет две группы подобных посягательств: публичные и непубличные. К первой группе автор относит должностные и некоторые другие деяния, совершаемые должностными лицами и
государственными либо муниципальными служащими, ко второй - посягательства, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации
[10, с. 20-23].
В то же время, в уголовно-правовой теории имеются и иные позиции. Так, классифицируя коррупционные преступления в зависимости от субъекта преступного посягательства, И.С.
Паршин выделяет две их группы: 1) преступления, совершаемые должностными лицами, к которым относятся нормы, прямо предусматривающие ответственность должностного лица (ст.
285, 285.1, 285.2, 286 УК РФ и др.), либо нормы, в которых подразумевается принадлежность
лиц к статусу должностных из их содержания (ст. 299-303, 305 УК РФ и др.); 2) преступления,
совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. 201-204 УК РФ и др.) [13, с. 10].
Соответственно, по мнению автора государственные (муниципальные) служащие, не
являющиеся должностными лицами, не выступают в качестве субъектов коррупционных преступлений. Стоит отметить, что в упоминавшемся Указании Генеральной Прокуратуры РФ №
387-11 и Министерства Внутренних Дел РФ № 2 от 11 сентября 2013 г. к числу признаков преступления коррупционной направленности отнесены признаки "надлежащих субъектов уголов-
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но наказуемого деяния, к которым относятся должностные лица, указанные в примечаниях к ст.
285 УК РФ, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, действующие от имени и в интересах юридического лица, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ". В
данном документе, как можно видеть, государственные (муниципальные) служащие также не
отнесены к числу субъектов коррупционных преступлений. В то же время, эта позиция не учитывает того, что коррупционный характер могут иметь такие деяния, как служебный подлог
(ст. 292 УК РФ) и незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно
внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации (ст. 292.1 УК РФ) [8, с. 199].
Д.В. Мирошниченко к числу субъектов коррупционного преступления относит лишь
должностных лиц и государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами [11, с. 188]. Данная позиция, представляется необоснованной, кроме того, она
не соответствует Закону "О противодействии коррупции".
Таким образом, полагаем, к числу субъектов коррупционного преступления следует относить должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и лиц, выполняющих
управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Легальное определение должностного лица содержится в примечании 1 к ст. 285 УК
РФ, согласно которому должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по
специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и
муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций
которых принадлежит РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.
Необходимо отметить, что данная дефиниция была существенно расширена Федеральным законом от 13.07.2015 № 265-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" [3] за счет отнесения к числу должностных лиц, выполняющих
соответствующие функции в государственных компаниях, государственных и муниципальных
унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям.
В то же время, примечание 1 к ст. 201 УК РФ регламентирует, что выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой
организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления,
государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции
единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию
выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.
Исходя из того, что Гражданским кодексом РФ (ст. 113) и Федеральным законом от
14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" [4] (ст.
2) унитарные предприятия отнесены к коммерческим организациям, также как и акционерные
общества (ст. 66 ГК РФ), независимо от принадлежности их акций, в уголовном законе возникла коллизия, связанная с отнесением лиц, выполняющих организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции к числу должностных либо управленцев, поскольку, лица, отвечающие предусмотренным критериям, одновременно признаются и должностными, и выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях. одновременно признаются и должностными, и выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях.
Следует согласиться с позицией К.В. Чемеринского, считающего, сложившаяся ситуация "не может быть разрешена практикой с помощью использования какого-либо коллизионного правила, а требует исключительно нормативного решения" [15, с. 90]. При этом, автор пред-
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лагает внести изменения либо в примечание 1 к ст. 201 УК РФ, корреспондирующие примечанию 1 к ст. 285 УК РФ, либо в примечание 1 к ст. 285 УК РФ, исключив из его текста упоминание о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах,
контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию, т.е. вернуться, по сути, к прежнему виду данной нормы [15, с. 90-91].
Государственными и муниципальными служащими признаются служащие государственных органов (федеральных и субъектов РФ), органов местного самоуправления, Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований РФ. Основы правового статуса данных
лиц определяются соответственно Федеральным законом от 27.05.2003 № 58-ФЗ "О системе
государственной службы Российской Федерации" [5], Федеральным законом от 02.03.2007 №
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" [2] и иными нормативноправовыми актами.
Выводы.
Авторское понимание понятия и признаков коррупционного преступления позволяется
отнести к числу его субъектов следующих лиц: позволяет очертить круг субъектов коррупционного преступления: 1) должностных лиц; 2) государственных (муниципальных) служащих; 3)
лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации; 4) лиц,
выступающих в качестве противоположных перечисленным (контрагентов) участников коррупционной сделки.
Внесение изменений в примечание 1 к ст. 285 УК РФ, расширившее содержание понятия должностного лица, породило неустранимое противоречие с примечанием 1 к ст. 201 УК
РФ, требующее скорейшего нормативного устранения путем внесения соответствующих изменений в уголовное законодательство.
Для устранения неясностей и разночтений в понимании субъекта коррупционного преступления, считаем целесообразным закрепление развернутого понятия и, соответственно, признаков коррупционного преступления в Законе "О противодействии коррупции".
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АКТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
RELEVANT FEATURES OF THE PARTICIPATION OF LAW ENFORCEMENT
AGENCIES IN THE RUSSIAN SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL
В статье рассмотрена деятельность правоохранительных органов в российской системе
государственного финансового контроля. Поэтому внимание автора отведено анализу действующих
документов в отношении системы правоохранительных органов в России и российской системы
государственного финансового контроля. Проведенный анализ позволил аргументировать вывод о том,
что актуальные особенности участия правоохранительных органов в российской системе
государственного
финансового
контроля
отличаются
в
целом
неопределенностью
и
фрагментарностью, что, безусловно, сказывается на слабости внутренней российской финансовой
политике. Новизна исследования заключается в рассмотрении проблемы отсутствия в России в
действующем законодательстве четко обозначенной системы правоохранительных органов и сегмента
правоохранительной деятельности в российской системе государственного финансового контроля.
Автор использовал методологию системного анализа, классификации, сравнительно-правовой
метод, структурно-функциональный, формально-логический, экспертный методы, которые позволили
аргументировать тезис о современной российской системе правоохранительных органов, которая
отличающейся фрагментарной реализацией в законах отдельных сегментов российской системы
государственного финансового контроля, что логично сопровождается определенными трудностями в
правоприменительной практике.
В работе обобщен вывод о том, что современную систему правоохранительных органов в
российской системе государственного финансового контроля можно представлять расширенным
перечнем из Счетной палаты России и десяти элементов, указанных в ст. 30 Федерального закона "О
Счетной палате РФ": Контрольных органов Президента РФ и Правительства РФ; органов
государственной безопасности; правоохранительных органов; региональных контрольно-счетных
органов; муниципальных контрольно-счетных органов; Центрального банка РФ; финансовых органов;
налоговых органов; иных государственных органов; подразделений внутреннего аудита.
In the article the activity of law enforcement bodies in the Russian system of state financial control.
Therefore, the author's attention is devoted to the analysis of existing documents regarding the law enforcement
system in Russia and the Russian system of state financial control. The analysis has allowed to justify the
conclusion that relevant features of the participation of law enforcement agencies in the Russian system of state
financial control in General are characterized by uncertainty and fragmentation, which, of course, affects the
internal weakness of the Russian financial policy. Novelty of research consists in considering the problem of lack
in Russia in the legislation clearly defined system of law enforcement and law enforcement segment in the
Russian system of state financial control.
The author used the methodology of system analysis, comparative legal method, structural functional,
formal logical, expert methods, which allowed to justify the thesis about the modern Russian system of law
enforcement, which is characterized by a fragmented implementation in the laws of individual segments of the
Russian system of state financial control, which logically accompanied by certain difficulties in law enforcement
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practice.
The paper summarizes the conclusion that modern law enforcement agencies in the Russian system of
state financial control it is possible to present an expanded list of the accounts chamber of Russia and ten of the
elements specified in article 30 of the Federal law "On the accounts chamber of the Russian Federation": the
Control bodies of the RF President and RF Government; state security agencies; law enforcement agencies; the
regional control and audit bodies; municipal control and audit bodies; the Central Bank of the Russian
Federation; financial authorities; tax authorities; other government agencies; the internal audit units.
Ключевые слова: деятельность правоохранительных органов, российская система
государственного финансового контроля, государственная служба, бюджетная сфера, таможенные
платежи, слабость внутренней финансовой политики.
Keywords: the activity of law enforcement bodies of the Russian system of state financial control, civil
service, public sector, customs duties, weak internal financial policy.

Введение.
Важность эффективной системы финансового контроля с участием правоохранительных органов обусловлена множеством факторов: необходимости обеспечения исполнения расходных обязательств Росси с сохранением макроэкономической стабильности; поддержания
устойчивости и сбалансированности бюджетной системы; установлением оптимальной долговой и налоговой нагрузки с формированием инструментов оценки качества финансового менеджмента и результативности бюджетных расходов, а также достижения и соблюдения установленных целевых параметров с учетом актуальных кризисных тенденций в России.
Методика.
В работе использованы методы исследования системного анализа, синтеза, аналогии,
классификации, сравнительно-правовой, систематический, структурно-функциональный,
формально-логический, экспертный, которые позволили обобщить вывод о современной
российской системе правоохранительных органов, отличающейся фрагментарной реализацией
в законах отдельных сегментов российской системы государственного финансового контроля,
что логично сопровождается определенными трудностями в правоприменительной практике.
Основная часть.
Рассматривая актуальные особенности участия правоохранительных органов в
российской системе государственного финансового контроля, целесообразно изначально
представить элементы системы российской правоохранительных органов и системы
государственного финансового контроля.
Как показывает мониторинг действующего законодательства и судебных решений,
общая организационно-правовая конструкция правоохранительной деятельности в России не
регламентирована в нормативных правовых актах и не конкретизируется в судебной практике,
поскольку представляет собой общее собирательное понятие, связанное с многозначным
явлением охраны прав. При этом легитимное определение правоохранительной деятельности в
российском законодательстве также не закреплено, однако, из положений ст. 7 Федерального
закона "О системе государственной службы РФ" [2] следует, что правоохранительной
деятельностью вообще занимаются специально уполномоченные государственные органы,
службы и учреждения, осуществляющие функции:
 обеспечения безопасности;
 обеспечения законности и правопорядка;
 осуществления борьбы с преступностью;
 осуществления защиты прав и свобод человека и гражданина.
С учетом обозначенных функции к системе правоохранительных органов России
следует относить: суды, ФСБ России, Таможню, ФНС России, МВД России, Генеральную
прокуратуру РФ, ФСКН России, Счетную палату, Росфиннадзор и др.
Значит можно говорить, что, несмотря на отсутствие в действующем законодательстве
четко обозначенной системы правоохранительных органов, сегмент правоохранительной
деятельности в российской системе государственного финансового контроля включает
указанные функции обеспечения безопасности, законности и правопорядка, борьбы с
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преступностью, защиты прав и свобод человека и гражданина, которые связаны с оборотом
финансов, с финансовой сферой. При этом функции, полномочия и структура
правоохранительных органов в российской системе государственного финансового контроля
обусловлены их сферой деятельностью.
Например, общепринятым постулатом бюджетной сферы отношений логично считается
приоритет пополнения государственной казны (национальной системы финансов) за счет
таможенных платежей и налогов. Поэтому крайне важно эффективное функционирование всех
организационно-правовых институтов таможенной сферы, включая сферу финансового
контроля за оборотом таможенных платежей (систему таможенного контроля).
С учетом вышеизложенного, основные направления правоохранительной деятельности
таможенных органов перечислены в ст. 7 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК
ТС [1]) - это:
1) деятельность по проведению дознания по делам о контрабанде, об уклонении от уплаты
таможенных платежей и иных преступлениях, производство дознания по которым в
соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза отнесено к
ведению таможенных органов;
2) оперативно-разыскная деятельность в целях выявления лиц, подготавливающих,
совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое законодательством
государств - членов Таможенного союза преступлением, производство по которому
отнесено к ведению таможенных органов, исполнения запросов международных
таможенных организаций, таможенных и иных компетентных органов иностранных
государств в соответствии с международными договорами;
3) административно-процессуальная
деятельность
(производство)
по
делам
об
административных правонарушениях и привлечению лиц к административной
ответственности в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного
союза.
К правоохранительной деятельности таможенных органов России в соответствии с
нормами ст. 16-19 Федерального закона "О таможенном регулировании в РФ"[3]также
относятся:
1) деятельность по обеспечению собственной безопасности - это деятельность, включающая в
себя комплекс мер, направленных на борьбу с коррупцией и другими должностными
преступлениями в таможенных органах в интересах более качественного выполнения
стоящих перед ними задач и функций;
2) деятельность службы таможенной охраны, включающая в себя комплекс мер, необходимых
для: охраны таможенной границы, административных зданий, учреждений, организаций и
предприятий, подчиненных ФТС России, и других объектов таможенной инфраструктуры;
соблюдения режима зоны таможенного контроля; таможенного сопровождения грузов и
транспортных средств и таможенного надзора; защиты должностных лиц таможенных
органов и членов их семей от противоправных посягательств;
3) деятельность по контролю за соблюдением должностными лицами таможенных органов
законности при реализации ими своих юрисдикционных полномочий в рамках борьбы с
правонарушениями в области таможенного дела, включающая в себя комплекс мер по
контролю за полнотой, всесторонностью, объективностью и правильностью (т.е. в рамках
действующего законодательства) производства должностными лицами таможенных органов
производства по делам о нарушениях таможенных правил - мер, проводимых с целью
обеспечения и охраны прав и законных интересов лиц, привлекаемых к ответственности.
"Правоохранительный
блок"
таможенных
органов
России
состоит
из:
специализированных таможенных органов, существующих в каждом региональном
таможенном управлении), в структуре которых только подразделения, специализирующиеся
исключительно на поиске, обнаружении и пресечении противоправных деяний в области
таможенного дела, а также подразделения, обеспечивающие применение к правонарушителям
предусмотренных законом мер юридического воздействия; специализированных подразделений
(отделов и отделений), входящих в состав различных таможенных органов (как пограничных,
так и внутренних) и также занимающиеся исключительно вопросами, связанными с

- 228-

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№1(20) - 2016

направлениями правоохранительной деятельности таможенных органов (таковыми
подразделениями, в частности, являются отделы административных расследований,
оперативно-аналитический и учетно-регистрационный) [11, с. 61].
Кроме того в данной связи следует указать на нормы Регламента ФТС России [9],
поскольку в них обозначены административно-правовые механизмы управления центральным
аппаратом и его взаимодействия с другими ведомствами, относящиеся к правоохранительной
деятельности (судами, ФСБ России, ФНС России, МВД России, Генеральной прокуратурой РФ,
ФСКН России, Счетной палатой, Росфиннадзором и др.), и включающие требования:
 к структуре и штатному расписанию;
 к полномочиям руководителя ФТС России и его заместителей;
 к полномочиям начальника главного управления (управления) ФТС России;
 к административным регламентам предоставления госуслуг и исполнения госфункций;
 к особенностям разработки материалов формирования проекта закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год;
 к участию ФТС России в планировании заседаний Правительства РФ и порядку подготовки
к заседаниям Правительства РФ;
 к планированию деятельности руководства ФТС РФ, порядку выезда в командировку и
уходу в отпуск;
 к особенностям исполнения поручений (указаний) Президента РФ, Правительства РФ
(Председателя Правительства РФ и его заместителей);
 к контролю за исполнением поручений;
 к порядку подготовки и принятия нормативных правовых актов ФТС России при нормативном регулировании в своей сфере деятельности и т.д.
Вместе с этим 8 специальных правовых принципов деятельности российской системы
таможенных органов регламентированы в ст. 11 Федерального закона "О таможенном
регулировании в РФ":
 законность;
 равенство лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и свобод;
 единство системы таможенных органов и централизованного руководства;
 профессионализм и компетентность должностных лиц таможенных органов;
 ясность, предсказуемость, гласность действий должностных лиц таможенных органов,
понятность требований таможенных органов при проведении таможенного контроля и
совершении таможенных операций, доступность информации о правилах осуществления
внешнеэкономической деятельности, таможенном законодательстве Таможенного союза и
законодательстве Российской Федерации о таможенном деле;
 единообразие правоприменительной практики при проведении таможенного контроля и
совершении таможенных операций;
 недопущение возложения на участников внешнеэкономической деятельности, лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, перевозчиков и других лиц
чрезмерных и неоправданных издержек при осуществлении полномочий в сферы
таможенного дела;
 совершенствование таможенного контроля, применение современных информационных
технологий, внедрение прогрессивных методов таможенного администрирования, в том
числе на основе общепризнанных международных стандартов в сфере таможенного дела,
опыта управления таможенным делом в иностранных государствах - торговых партнерах
РФ.
Следует отметить, что указанные 8 принципов основаны главным образом на соблюдении общепризнанных принципах международного права, а также требований законности и
профессионализме российский служащих. То есть, можно говорить, что система 8 правовых
специальных принципов правоохранительной деятельности ФТС России в российской системе
государственного финансового контроля обозначена в документах международного и национального уровня и в основном включает элементы 4 сфер:
1) международного права;
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2) российской госслужбы;
3) информационного права;
4) бюджетного права.
Таким образом, можно резюмировать, что современная российская система
правоохранительных органов не определена и не структурирована в действующем
законодательстве, а отличается фрагментарной реализацией в законах отдельных сегментов,
связанных с российской системой государственного финансового контроля, что логично
сопровождается определенными трудностями в правоприменительной практике.
Говоря о структуре финансового контроля, следует также отметить отсутствие в
законодательстве четко обозначенных ее элементов и роли правоохранительных органов в
успешной реализации такой системы.
Мониторинг содержания действующих нормативных правовых актов показал, что
определение внешнего государственного финансового контролям приводится только в одном
документе регионального уровня. В частности, Правительством Санкт-Петербурга отмечалось,
что внешним государственным финансовым контролем следует считать контроль в финансовой
сфере, проводимый представительным органом (Законодательным Собранием СанктПетербурга и сформированным им органом государственного финансового контроля) [9].
При этом следует отметить, что в положениях Федерального закона "О Счетной палате
РФ" [5] обозначены основные механизмы и средства финансового контроля:
 статуса Счетной палаты;
 принципов внешнего государственного аудита (контроля), который осуществляется Счетной палатой;
 перечень задач Счетной палаты;
 установление состава Счетной палаты;
 полномочий Председателя и заместителя Председателя Счетной палаты;
 систему аудиторов Счетной палаты;
 перечень ограничений и обязанностей, налагаемых на Председателя Счетной палаты, его
заместителя и аудиторов Счетной палаты;
 механизмы коллегии и аппарата Счетной палаты;
 перечни функций, полномочий, области действия контрольных полномочий Счетной палаты, объектов аудита (контроля);
 подсистемы методов осуществления деятельности Счетной палаты;
 системы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты;
 механизмов предварительного аудита формирования федерального бюджета и бюджетов
государственных внебюджетных фондов РФ;
 внешнего государственного аудита (контроля) банковской системы;
 представлений и предписаний Счетной палаты;
 подсистемы международных связей Счетной палаты и т.д.
То есть, можно обобщить вывод о том, что Счетная палата является одним из основных
правоохранительных органов, обладающим наиболее существенными полномочиями в сфере
финансового контроля.
Вместе с этим, в ст. 30 Федерального закона "О Счетной палате РФ" [5] обозначена организационно-правовая конструкция взаимодействия Счетной палаты с иными органами и организациями, согласно которой содействие деятельности Счетной палаты должны оказывать
подразделения:
1) контрольных органов Президента РФ и Правительства РФ;
2) органов государственной безопасности;
3) правоохранительных органов;
4) региональных контрольно-счетных органов;
5) муниципальных контрольно-счетных органов;
6) Центрального банка РФ;
7) финансовых органов;
8) налоговых органов;
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9) иных государственных органов;
10) подразделений внутреннего аудита.
С учетом вышеизложенного, современную систему правоохранительных органов в
российской системе государственного финансового контроля можно представлять указанным
расширенным перечнем из десяти элементов.
В силу отсутствия системного подхода к определению роли правоохранительных
органов в системе финансового контроля не упоминаются их функции и в программных
документах современности.
Например, в правительственной программе 2013 года [6] указаны мероприятия развития
системы государственного (муниципального) финансового контроля:
 принятия и контроля за исполнением Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N6-ФЗ [4],
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ и др. по регулированию сферы
государственного (муниципального) финансового контроля и механизмов ответственности
за бюджетные нарушения;
 развития современных информационных технологий в целях контроля, осуществляемого
подразделениями Федерального казначейства;
 обеспечения возможности представлять в Федеральное казначейство контракты в
электронном виде, которые заключены на электронных торговых площадках;
 осуществление с 2012 года Федеральным казначейством проверки наличия информации в
отношении государственного контракта в реестре контрактов (на стадии санкционировании
оплаты обязательств).
Однако, в целом система правоохранительных органов в правительственной программе
2013 года не упоминалась, а Счетная палата и Росфиннадзор приведены в мероприятиях
программы, связанных лишь с разработкой нормативных актов в отношении методического
обеспечения вопросов контроля в финансово-бюджетной сфере.
Аналогичное отношение к роли правоохранительных органов наблюдается в другой
правительственной программе 2014 года [7] и в Основных направлениях бюджетной политики
России на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг. [10], текст которых не был утвержден и
по сути не обладает легитимностью
Выводы.
Система правоохранительных органов России включает: суды, ФСБ России, Таможню,
ФНС России, МВД России, Генеральную прокуратуру РФ, ФСКН России, Счетную палату,
Росфиннадзор и др.
Сегмент правоохранительной деятельности в российской системе государственного
финансового контроля включает функции обеспечения безопасности, законности и
правопорядка, борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека и гражданина, которые
связаны с оборотом финансов, с финансовой сферой.
Современная российская система правоохранительных органов не определена и не
структурирована в действующем законодательстве, а отличается фрагментарной реализацией в
законах отдельных сегментов, связанных с финансовым контролем, что логично
сопровождается определенными трудностями в правоприменительной практике.
Актуальную
систему правоохранительных органов
в
российской
сфере
государственного финансового контроля можно представлять расширенным перечнем из
Счетной палаты России и десяти элементов, указанных в ст. 30 Федерального закона "О
Счетной палате РФ": Контрольных органов Президента РФ и Правительства РФ; органов
государственной безопасности; правоохранительных органов; и т.д.
Современное участие правоохранительных органов в российской системе
государственного финансового контроля отличается в целом неопределенностью и
фрагментарностью, что определяет слабость внутренней финансовой политики.
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В статье рассмотрены действующее федеральное законодательство, законодательство субъектов РФ, ведомственные нормативные акты органов исполнительной власти, а также ведомственное
нормотворчество как одна из сфер деятельности федеральных органов исполнительной власти. Автором использованы следующие методы исследования: диалектический метод, позволяющий рассмотреть
явления в статическом и динамическом аспектах, формально-логический анализ указанного массива
правовых актов, метод правового моделирования, позволяющий выявить элементы структуры иерархии
нормативных правовых актов и их эффективность на базе судебной и правоприменительной практики.
При написании статьи выявлено отсутствие единообразного понимания соблюдения и исполнения ведомственных нормативных актов как формы их реализации, проведен сравнительный анализ условий
исполнения ведомственных нормативных актов различных видов, сделан вывод о специфике установления стандартизированных требований в содержании нормативного акта.
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departmental normative acts of the executive power, as well as the Departmental rule-making as one of the
spheres of activities of federal executive bodies. The author used the following methods: dialectical method to
examine the phenomenon of static and dynamic aspects of formal logical analysis of the specified array of legal
acts, legal method of simulation, allowing to identify the elements of the structure of the hierarchy of normative
legal acts and their effectiveness on the basis of the judicial and law enforcement. When writing an article revealed the absence of a uniform understanding of the implementation and enforcement of departmental normative acts as a form of implementation, the comparative analysis of conditions for the execution of departmental
regulations of various kinds, the conclusion about the specifics of the establishment of standardized requirements for content regulation.
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Введение.
В силу того, что видовая классификация ведомственных нормативных актов представлена, согласно п. 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, приказами, постановлениями, распоряжениями, правилами, инструкциями и положениями, необходимо рассмотреть особенности
их структуры, определяющие условия их соблюдения и исполнения.
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Так, условия соблюдения могут быть четко выделены в отношении правил, инструкций
и положений. В приказах, постановлениях и распоряжениях используемая юридическая техника в большей степени ориентирует правоприменителя на условия исполнения. В пользу этого
говорит и семантическое сравнение названных понятий [4].
Приказ как вид ведомственного нормативного акта получил научное осмысление как
документ внутриорганизационного предназначения [1], либо как акт функциональноотраслевого характера [2]. Противоположность научных подходов обусловлена, как представляется, тем, что приказ может иметь индивидуальное содержание, и в этом качестве он, естественно, нормативным актом не является, либо же он может предназначаться для урегулирования
порядка деятельности органа исполнительной власти или субъектов, в отношении которых такой орган осуществляет управленческие полномочия. В последнем случае круг субъектов, на
которых распространяются положения приказа, не ограничен, а возлагаемые им права и обязанности подлежат исполнению, ход которого может контролироваться различными способами. Например, приказом Минздравсоцразвития утверждены Перечень вредных и (или) опасных
производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядок проведения таких медицинских осмотров [7]. Если перечень предполагает, скорее, такие формы реализации, как использование или применение, то порядок, определяющий последовательность медицинских процедур, действий медицинских работников при выявлении противопоказаний, правила составления медицинских заключений, содержит точно сформулированные условия исполнения. При
этом отдельный блок обязанностей, подлежащих исполнению, возлагается на медицинские организации, которые не состоят с Минздравсоцразвития РФ (в современный период - с Минздравом РФ) в отношениях подчиненности. Последствия ненадлежащего исполнения названного ведомственного нормативного акта прямо не персонифицированы, но отсылка в тексте приказа к положениям Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" позволяет утверждать, что они регламентированы в тексте закона.
Распоряжение, как и приказ, является актом управления, имеющим по сравнению с ним
меньшую силу. В силу особенностей лексического толкования этого термина имеется научный
подход, согласно которому вне зависимости от издавшего органа такие акты считаются ненормативными [5]. Однако вряд ли это может быть полностью справедливо. Например, совместным распоряжением Генеральной прокуратуры, МВД и ФСБ РФ определены направления совершенствования работы указанных органов в сфере предупреждения и пресечения деятельности общественных и религиозных объединений по распространению идеи национальной розни
и религиозного экстремизма [8]. В его содержании можно выделить два блока, определяющие
особенности исполнения закрепленных в нем положений. При этом точно назван объем действий, которые должны совершить подразделения МВД и ФСБ России, а равно пределы прокурорского надзора за своевременностью и качеством исполнения поднадзорными органами данного распоряжения. С учетом изложенного, оно приобретает свойства нормативного акта, изданного совместными усилиями трех ведомств в целях защиты прав и свобод граждан, а равно
охраняемых интересов общества и государства. Отсутствие в тексте распоряжения указаний на
перспективное применение мер дисциплинарной и иной ответственности к должностным лицам за неисполнение возложенных обязанностей не означает, что такая ответственность не может быть применена к ним на общих основаниях, предусмотренных трудовым законодательством, законодательством о государственной службе, а также о деятельности органов прокуратуры, органов внутренних дел и органов Федеральной службе безопасности. Наличие положений
о такой ответственности в пяти соответствующих федеральных законах в целом исключает необходимость упоминания о ней в тексте распоряжения. То же самое можно отметить и в отношении мер поощрения за добросовестное исполнение распоряжения. Таким образом, если цель
издания ведомственного нормативного акта охватывает направления деятельности нескольких
органов в части защиты конституционно закрепленных ценностей правового государства, приоритет исполнения над иными формами его реализации очевиден. Однако использование понимания распоряжений как ненормативных актов в данном случае дает возможность не проходить процедуру регистрации в Минюсте России, а также не опубликовывать их. Это нельзя
признать правильным, поскольку акты такого содержания не могут быть однозначно отнесены
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к изданным для решения вопросов оперативного руководства деятельностью ведомства. Сфера
исполнения таких актов гораздо шире, и поэтому целесообразно осуществлять их подготовку и
принятие в соответствии с общими требованиями, установленными в постановлении Правительства РФ от 18 августа 1997 г. № 1009, в котором признается нормативность распоряжений
федеральных органов исполнительной власти.
Постановления как нормативные акты в современный период чаще издаются высшими
органами исполнительной власти на федеральном и региональном уровне, либо главами администраций или органов местного самоуправления. На это уже обращали внимание ученые [3].
Однако в сфере социальных отношений оформление ведомственного нормативного акта в виде
постановления не исключается. Так, до настоящего времени не отменено постановление, определяющее порядок и условия работы по совместительству [9]. Его реализация приоритетно была возможна именно в форме исполнения, поскольку в нем устанавливались некоторые ограничения произвольного требования работодателем письменного согласия на прием совместителя
с основного места работы, определялся перечень работ, которые не считались совместительством. При этом в тексте документа был сделан акцент именно на совершение активных действий
по исполнению постановления: согласование отдельных решений работодателя с профсоюзом,
учет периода отпуска работника на основной работе. Аналогично в 2003 г. было принято постановление Минтруда России, определяющее особенности работы по совместительству некоторых категорий работников [10]. В отличие от предыдущего акта, в котором, по сути, сочетаются понятия "постановление" и "положение", здесь использовалась более простая структура.
При этом из содержания постановления можно сделать вывод о том, что оно распространяется
на особенности регулирования труда работников четырех категорий (медики, педагоги, фармацевты, работники культуры), устанавливает предельную продолжительность рабочей недели,
возлагая на работодателя, предлагающего работу по совместительству особые обязанности по
охране их труда. Таким образом, принятие ведомственного нормативного акта - постановления
- не исключает установления в нем таких положений, которые реализуются именно в форме
исполнения.
Особый интерес представляет соотношение механизмов соблюдения и исполнения ведомственных нормативных актов. При этом условия соблюдения могут быть установлены в
нормативном акте, принятом высшим органом исполнительной власти и в этом качестве не являющимся результатом ведомственного нормотворчества. Но условия его исполнения могут
быть включены в тексте ведомственного нормативного акта, принятого в развитие положений о
соблюдении акта более высокого уровня.
Например, Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов [11] к условиям соблюдения относят: момент начала предоставления услуг, состав услуг, их объем, периодичность и стандарт
качества (раздел II). Фактически соблюдение названных условий как элемент реализации ведомственного нормативного акта подразумевает, что субъекты, предоставляющие коммунальные услуги, в данном случае не вправе выйти за рамки соответствующих предписаний. При
этом способ соблюдения в правилах не отражен. Аналогично раздел III Правил устанавливает
перечень обязательных условий, которые должны включаться в договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг. В данном случае высший орган исполнительной
власти - Правительство России - не счел необходимым включить в положения ведомственного
нормативного акта, условия, относящиеся к его исполнению, они выделены отдельным блоком
в других разделах документа. Одновременно условия исполнения этих правил отражены в ведомственных нормативных актах Минрегиона России, относящихся к сфере контроля за деятельностью управляющих компаний, предоставляющих коммунальные услуги. Так, ведомственным нормативным актом установлена периодичность предоставления отчетов в контролирующие органы [12], а также создан специальный координационный орган, действующий на
основании положения, согласно которому он может определять перспективные направления по
совершенствованию правовой базы [13]. В данном случае можно отметить комплексное взаимопроникновение нескольких форм реализации нормативных актов различного уровня. Вместе
с тем, уровень детализации требований федерального законодательства в нормотворчестве органов исполнительной власти, равно как и формальное закрепление предписаний, обязательных
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для соблюдения и исполнения субъектами правоотношений, представляется излишне сложным
и требующим корректировки.
В силу того, что прокуратура как орган, обеспечивающий верховенство закона, осуществляет надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов (ст. 1 Федерального
закона "О прокуратуре РФ"), можно констатировать, что предмет проверочной деятельности
прокуратуры в целом не может составлять соблюдение ведомственных нормативных актов.
Приоритет получает проверка соблюдения законов и соответствия ведомственных нормативных актов этим законам. Предотвращение злоупотреблений со стороны ведомств как средство
преодоления нестабильности в правовой регламентации, уже получившее научное осмысление
[6], должно быть реализовано и мерами прокурорского реагирования. Но в данном случае возможны различные исключения. Например, осуществляя проверку исполнения законодательства
об образовании, прокуратура проверяет соблюдение не только положений федерального закона, но и ведомственных нормативных актов, изданных министерством образования и науки.
Например, в ходе прокурорских проверок в обязательном порядке проводятся проверки соблюдения Правил подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контентфильтрации доступа к сети Интернет [14]. При этом министерство образования и науки ежегодно контролирует общеобразовательные учреждения в данном направлении. Между тем, названные Правила не регистрировались в Минюсте, не являются по своей структуре нормативным актом, хотя устанавливают общие требования, распространяющиеся на деятельность всех
общеобразовательных учреждений. Фактически же их ненадлежащее соблюдение может влечь
за собой применение мер прокурорского реагирования, либо мер дисциплинарного воздействия
в отношении должностных лиц учреждений образования. Одновременно можно отметить, что
ведомственные нормативные акты являются структурным компонентом системы законодательства, и проверка их соблюдения при осуществлении прокурорского надзора является обоснованной. В отношении же ненормативных актов, принятых федеральными органами исполнительной власти, такие широкие проверочные полномочия представляются излишними.
Кроме того, в отдельных случаях проверка соблюдения ведомственных нормативных
актов может осуществляться посредством ведомственного контроля. Например, Регламент по
проведению ведомственного контроля Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области
[15] принят в целях обеспечения ведомственного контроля за соблюдением федерального законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе. На основании его
положений осуществляются контрольные мероприятия в отношении заказчиков. П. 1.4 Регламента прямо закрепляет в системе проверочных мероприятий такие направления, как:
 соблюдение правил нормирования в сфере закупок;
 соблюдение предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
 соблюдение осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций;
 соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
Названные позиции определяют рамки проверочной деятельности и в этом качестве выступают предписаниями, адресованными как заказчикам, так и должностным лицам, наделенным контрольными полномочиями. Конкретные правила о проведении проверок содержат не
только конкретные требования, образующие иную форму реализации правовых норм (исполнение), но несут в себе и элементы соблюдения. Так, применительно к проведению проверочных
процедур Регламент предусматривает составление письменных документов (решений, распоряжений, уведомлений). При использовании конструкции "должно содержать" становится ясным, что в этой части рассматриваемого ведомственного нормативного акта приоритетной
формой реализации выступает именно соблюдение. В данном случае адресатом требований,
включенных в ведомственный нормативный акт, являются должностные лица, осуществляющие проверочные и контрольные мероприятия.
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Выводы.
Изложенное позволяет заключить, что особенности соблюдения и исполнения приказов,
распоряжений и постановлений определяются правовой природой ведомственных нормативных актов, обусловлены предметом их правового регулирования и основаны на положениях
актов более высокой юридической силы. Развитие нормотворческого процесса обусловило появление новых разновидностей ведомственных нормативных актов, в структуре которых положения об исполнении занимают центральную позицию. Во избежание дальнейшего усложнения массива ведомственных нормативных актов требуется изменение подхода, в соответствии с
которым будет осуществляться их подготовка и принятие.
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ПРЕСТУПНОСТЬ, ПОДРОСТКИ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
CRIME, TEENAGERS AND CONTEMPORARY SOCIETY
В статье рассмотрены как можно предотвратить преступность среди подростков, что для
этого нужно сделать. Какие способствовали причины для совершения преступления. Как с помощью
искусства, спорта можно предотвратить преступления, проводить воспитательную и профилактическую работу инспекцией по делам несовершеннолетних, школой. Если все вместе будут работать по
воспитанию подростков, то преступность среди подростков будет снижаться.
The article discusses how to prevent crime among adolescents, that it needs to do. What contributed to
the reasons for the crime. How to use arts, sports, you can prevent crime, to carry out educational and preventive work inspection juvenile school. If you will work together for the education of adolescents, the crime among
adolescents will decline.
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность, воспитание, причина, общество, профилактическая работа, семья, правоохранительные органы, инспекция по делам несовершеннолетних.
Keywords: juvenile, crime, education, reason, society, preventive work, family, law enforcement agencies, the inspection of the juvenile.

Изменения, которые происходят в обществе особенно сказываются на молодежи, так
как у них еще не устоявшиеся мировоззрение на жизнь. Неустойчивые экономические ситуации
в обществе все это отражается на подростках их психике. Увеличивается число подростков,
находящихся в трудных семейных обстоятельствах. Преступления, которые совершают подростки влияет семейное положение, так как в многих семьях им не отводится должного внимания
они предназначены сами себе. Недостаточно проводятся профилактические работы по предупреждению преступности среди подростков инспекцией по делам несовершеннолетних, для
этого необходимо проводить профилактические беседы в школах с ребятами и их родителями.
За последнее время увеличилось число преступлений среди молодежи - это пьянство, наркомания, проституция, употребления психотропных препаратов, уличные преступления. Растет число разбоев, грабежей, которые совершают подростки с применением холодного и огнестрельного оружия возросло на 40%. Увеличивается на 56% число подростков, вовлеченных в пре-
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ступление связанных с наркотиками. Они совершают преступления в наркотическом возбуждении тем самым себя не контролируют.
Борьба с преступностью среди подростков в современном обществе представляет собой главную задачу, которую необходимо решать. Предупреждение преступности является
существенным условием в формировании правильной жизненной позиции их в современном
общества, когда они вступают в самостоятельную жизнь. Преступность помолодела, если
раньше это был возраст от 14 до 18 лет, то теперь совершают преступления начиная с 10 лет.
Все это в значительной мере зависит от состояния борьбы и уровня контроля со стороны семьи, воспитательных учреждений и правоохранительных органов.
В юриспруденции под преступностью понимается общественное явление, выражающееся в социально обусловленном отклонении, поведении отдельных членов общества от
норм, установленных уголовным законодательством. Однако с точки зрения пространственного объяснения преступность есть не что иное, как процесс, который развивается наряду с
другими изменениями, происходящими в современном обществе. Это жажда наживы, корысть, желание удовлетворить свои потребности посредством применения насилия и др. Причем отдельные элементы все же постоянно видоизменяются, выражаясь в действительности в
виде новых видов преступлений и способов их совершения.
Преступность - это негативное социально-правовое явление, имеющее свои закономерности, количественные и качественные характеристики, влекущие отрицательные, вредные для
общества последствия и требующее специфических государственных и общественных антикриминальных мер воздействия на молодежь. Она в своих проявлениях многообразна, многолика, что создает огромные трудности для борьбы с ней, как для ее теоретического осмысления. Преступность различается по тяжести отдельных ее составляющих, по территориям, видам, характеристике лиц, совершающих преступления, так как нацеливает общество на трудную (и не всегда успешную) борьбу с преступностью.
Больше преступлений совершают подростки после 22 часов их доля составляет 12-20
%.Отмечается также, что ограниченность культурной информации. Регулярно читают книги не
более 15-20%, газеты читают еще меньше, а то и вообще их не читают. Подростки начинают
совершать преступления утратили потребность и интерес в сфере учебы, трудовой, общественной деятельности, они считают, что никому не нужны, а это упущение в первую очередь родителей. Соответственно в сфере досуга, быта для большинства подростков беспорядочное времяпровождение, они после школы не знают, чем себя занять. Здесь должна школа обратить
внимание на таких детей.
Наблюдается тенденция совершения преступления среди девочек-подростков, они с каждым годом увеличивается. Увеличилась преступность среди девочек за счет того, что они занимаются проституцией, ведут аморальный образ жизни. Для этого чтобы сократить преступность в первую очередь дома должны вестись беседы с подростками, если семья неблагополучная на себя должна взять ответственность школа и инспекция по делам несовершеннолетних.
Раньше лица мужского пола совершали преступления примерно 30-40%, то теперь 80-90%, лица женского пола раньше 2-3%, то теперь 8-10%.
Причина, по которой совершаются преступления с нашем современном обществе нехватка учреждений где подростки могли проводить свое свободное время. Это кружки, студии,
секции, художественные и спортивные школы. Их нужно больше открывать, а не закрывать,
тогда преступности будет меньше среди подростков. В нашем крае в школах в летний период
работаю летние оздоровительные лагеря, для тех, кто не смог поехать в лагеря на побережье,
они проводят в этих лагерях свое свободное время. Школа - это та самая среда, в которую пришедший ребенок получает основы мировоззрения, духовного развития, который он будет совершенствовать всю жизнь, пребывая в вечном динамическом процессе. Но никогда далее этот
процесс не идет с такой интенсивностью, как в школьные годы, ибо в школьные годы - это не
просто развитие, но становление человека.
Мы сейчас обладаем многими развитыми, в совершенстве оформившимися общественными науками, помогающими нам разобраться в сложных проблемах жизни человеческого общества и его общественно-исторической эволюции. Но только изобразительное искусство посредством созданных им образов помогает подростку не просто узнать о тех или иных истори-
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ческих и социально-экономических периодах, явлениях, событиях, но побуждает его "сопереживать" их, испытать при этом глубокое волнение. В этом отношении воздействие искусства на
закрепление знаний оказывается верным помощником. В настоящее время наблюдается тенденция насилия по отношению к детям. Это жестокое обращения родителей с детьми. Из-за
этого многие дети уходят из дома и становятся на путь бродяжничества. Возросло число суицидов среди подростков и молодежи. Это сказывается недоработка и бездействие органов государственных структур, бездействуют комиссии по делам несовершеннолетних, они не проводят
профилактическую работу. Если бы в школах ввели участковых, то преступность можно было
сократить. Они могли оказать помощь классному руководителю.
Многие вводят понятие трудный ребенок. Так называемые "трудные" дети - это педагогически запущенные. Нравственная деформация их личности - следствие педагогических просчетов (речь идет не о детях, страдающих расстройствами нервной системы, не об умственно
отсталых детях, а о психически и физически здоровых детях). Наиболее рельефно типичные
особенности "трудного" ребенка проявляются в подростковом возрасте, когда изменяется социальная позиция ребенка, обусловливая не только новую направленность его деятельности, но и
новое отношение к нему, определение его обществом. Сложность данного этапа психического
развития состоит в том, что, с одной стороны, подростковый возраст - это типичная эпоха детства. С другой стороны - мы имеем дело с растущим человеком, стоящим на пороге взрослой
жизни, стремящимся самоутверждении, признанию со стороны взрослых его прав, его потенциальных возможностей.
Термин "трудный" в сложившейся практике обозначают широкий круг детей, требующих коррекции их личности. Работа с "трудными" учащимися обуславливает необходимость
особенно корректного индивидуального подхода, предполагающего: 1) внимательное, доброжелательное отношение к ребенку; 2) опору на его положительные качества; 3) доверие к его
нравственным силам, потенциальным возможностям. Наиболее сложна воспитательная работа
с педагогически запущенными детьми - подростками-правонарушителями. Этих подростков
характеризуют преимущественно импульсивное поведение, нарушение структуры личности,
наличие четко выраженных антисоциальных, в том числе несвойственных возрасту потребностей. У подростков-правонарушителей деформированы духовные, познавательные, эстетические потребности. Утрачен, в частности, интерес к учебе. Вместе с тем подросткиправонарушители обладают, как показывают исследования, нормальными интеллектуальными
возможностями, и целенаправленное включение их в заданную систему многоплановой деятельности помогает ликвидировать интеллектуальную запущенность и пассивность.
У значительной части "трудных" ребят проступки являются следствием их притязаний
на взрослость, превратного осознания своих прав, стремлений добиться их признания взрослыми. Конфликтная ситуация, ведущая к нравственной деформации личности, коренится в недостатках семейного воспитания. Недостатки семейного воспитания создают лишь определенные
тенденции, направлять, выправлять, которые должна школа. К сожалению, эти недостатки там
порой усиливаются, когда учителя прибегают к педагогике запретов - нельзя бегать, нельзя
шуметь. Упрощенный понимаемый порядок лишает учащихся возможности непринужденной и
активной деятельности. Конфликтные отношения с педагогами усугубляют тем, что школьники-правонарушители, как правило, не дружат и с товарищами по классу, особенно в тех случаях, когда из-за второгодничества попадают в новые коллективы. Стремясь занять соответствующее место в классе, эти учащиеся прибегают к грубости, ложному авторитету силы. Завязывая вне школы связи с подобными же подростками, они пытаются и в школу перенести антиобщественные формы поведения, принятые в некоторых "уличных" группах.
Положение подростков в таком сообществе очень тяжелое, он находится там под влиянием "героев двора", которые, будучи часто старшими, по возрасту и воздействуя своим "авторитетом", объединяют их в группу. Поэтому один из первоначальных этапов построения системы воспитательных воздействий для формирования нормальных нравственных качеств личности "трудного" школьника - создание соответствующей обстановки и продуманного, подчеркнуто доброжелательного, при условной требовательности, отношения взрослых. Главное
заключается в формировании отношений самих детей, отношений, которые могут быть развернуты только в процессе многоплановой деятельности.
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Особое значение приобретает включение подростков в систему целенаправленного организованных многообразных видов деятельности. Опираться надо на организацию общественно полезной трудовой деятельности, так как именно в ней наиболее развернутый характер приобретают взаимоотношения детей и взрослых, отношения детей друг к другу, отношения к труду. Исследования показали, что большинство "трудных" подростков положительного относятся
к тем видам труда, в которых можно проявить самостоятельность, занять определенное место в
коллективе.
Личность формируется на основе усвоения человеком общественных форм сознания и
поведения. Под нравственным сознанием понимается отражение в сознании человека принципов и норм нравственности, регулирующих взаимоотношения людей, их отношения к общественному делу, к обществу. Эмоции положительно влияют на формирование нравственных
чувств подростков. Воспитание нравственных чувств, так же, как и формирование нравственных убеждений, связано с условием и переживанием. Пережив хотя бы однажды удовлетворение от совершенного нравственного действия, подросток будет стремиться вновь, испытать это
чувство. Целенаправленное построение деятельности, осуществляемой на основе нравственных
понятий и пронизанное нравственными эмоциями, составляет основу формирования нравственного поведения. Нравственное поведение - обусловленное и регулируемое нравственными
нормами и определенными принципами отношений. Именно система нравственного поведения
определяет развитие общественной активности подростов.
Как показали исследования интерес у подростков к технике, искусству, к художественной самодеятельности, занятие спортом проявляется в пять-шесть раз реже. В этом случае
большую роль может сыграть искусство, кто не сможет заниматься спортом.
Таким образом, чтобы сократить преступность среди подростков работники правоохранительных органов и инспекции по делам несовершеннолетних необходимо глубоко анализировать причины, которые способствовали совершения данного деяния, какие условия, ей способствующие, изучать тех, кто совершает преступления, разрабатывать разумные средства контроля над преступностью, предупреждения преступлений, определять те меры, которые связаны решением экономических, социально-культурных, воспитательных задач, осуществляемых
обществом, государством, различными их ячейками. И в тоже время преступность имеет и социальный характер, как результат возникающих и существующих в обществе противоречий
между людьми в процессе производственных отношений. Сегодня мы наглядно видим всплески и угасания кривой преступности в стране, в том числе отдельных ее видов. Поэтому преступность как явление и как процесс отражает состояние российского общества.
Как и всякий поступок, преступление представляет собой акт сознательной, волевой
человеческой деятельности. Если происходит несовпадение индивидуального и общественного интереса, то может в психике подростка происходит конфликт. Непосредственной причиной этого конфликта, который происходит, является, стремление удовлетворить свои потребности вопреки общественным интересам. По своему социальному значению и содержанию
потребности бывают разные это: 1) жизненно-необходимые, обеспечивающие условия существования подростка в обществе; 2) социальные получение знаний, самовыражение, деловая
активность; 3) извращенные потребности, когда удовлетворение объективно противоречит
общественным интересам.
Подобный выбор зависит от ряда объективных обстоятельств, при этом преступность
совершаемого деяния определена преимущественно не самим характером испытываемой потребности, а тем, что она удовлетворяется недозволенными способами или средствами. Условия, которые спровоцировали, личность совершить преступление немалую роль играет корысть, зависть. Что же такое корысть в нашем понимании - это личная выгода человека.
Обычно она употребляется с негативным оттенком. Корыстный человек - это человек, с которым Вам вряд ли захочется иметь дело. Он совершает благие поступки только из корыстных
побуждений, с выгодой для себя.
Корысть(корыстные побуждения) - в уголовном праве РФ один из возможных мотивов
преступления, характеризующийся стремлением извлечь из него материальную или иную выгоду имущественного характера либо намерением избавиться от материальных затрат. Мотивация краж, грабежей из-за ложного товарищества и самоутверждения, часто сопряжена с хули-
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ганской мотивацией, которая в основном распространена у подростков, совершающих корыстные и корыстно-насильственные преступления. Здесь корысть, порождающая хищения для
приобретения спиртных напитков, желание преступным путем обрести материальный статус,
не соразмерный их общественно полезной деятельности. Подростки совершают эти преступления, что связано с плохим материальным положением в семьях, которые сбегают из дома. Поэтому был веден закон, чтобы подростки были дома до десяти часов вечера и этот закон внес
положительные результаты. Так как лица молодого возраста составляют относительно более
значительную долю как в преступности в целом, так и в отдельных видах преступлений.
Психология корысти (в свою очередь, поддерживаемая и обуславливаемая некоторыми
процессами и явлениями, связанными с противоречиями развития общества) является ведущей.
Из корысти совершается половина всех преступлений.
Распределение преступлений между городами и сельской местностью в целом соответствует распределению численности городского и сельского населения. Доля насильственных
преступлений, совершенных в группе, тем больше, чем моложе возраст преступников. Численность групп обычно не превышает трех-четырех человек, и они чаще всего складываются случайно, для совместного время провождения. Групповое хулиганство обычно проявляется в
форме нестойкого ситуационного исполнительства без предварительного сговора в составе
двух-трех человек. Чем моложе хулиганы, тем чаще они совершают преступление группой.
Причина и условия преступности в современном обществе вплетены в сложную систему. Три особенности характеризуют причины и условия преступности. Во-первых, они внутренне присуще частнособственническим формациям. Во-вторых, причина преступности обнищание, безработица, расовая дискриминация. В-третьих, все более интенсифицируются криминогенные детерминанты, порождающие преступность. Эти противоречия детерминируют преступность в виде преступлений против человечества, геноцида, государственного терроризма,
заговоров. Межличностная бытовая конфликтность в семье приводит к преступлению лежит в
основе происхождения до 65% умышленных убийств и телесных повреждений, до 60% хулиганства. Преступность несовершеннолетних и молодежи вызывается в значительной степени
плохой организацией досуга, то есть молоди нужно чем-то заниматься каким-нибудь делом,
нужно заинтересовать их. Тогда они не будут употреблять наркотики, заниматься азартными
играми, так как все это ведет к совершению преступления. Необходимо, чтобы подростки посещали театры, выставочные залы, а для это нужно им рассказать о красоте искусства и его богатстве, развивать эстетические чувства, прививать художественный вкус. Сделать так чтобы
подросток попробовал сам выполнить художественную работу в любой технике исполнения.
В последнее время подростки карманные кражи. Их доля, удельный вес не превышает
6-15 %, однако в отдельных городах колеблется от 25 до 47 %. Эти преступления характеризуются высокой латентностью из-за трудностей раскрытия. В некоторых случаях они вообще не
раскрываются. Во многих случаев карманного вора удается задержать лишь после совершения
нескольких десятков краж. Карманные кражи совершаются обычно в общественных местах при
большом скоплении народа: магазинах, на рынках, в транспорте. Закономерность возрастания
преступности в современном обществе в полной мере распространяется и на всякого рода упущения, просчеты, ошибки в сфере нравственного и правового воспитания подростков. Недостатки в организации педагогического обучения родителей, призванного нейтрализовать трудности и сложности семейного воспитания, возникшие в настоящее время.
К сфере воспитания относятся также упущения в культурно-массовой работе, особенно
по месту жительства молодежи, недостаточная активность и масштабы деятельности культурно-просветительных учреждений в обеспечении досуга молодого поколения, а также организаций, ответственных за массовую физическую культуру и спорт. Недостаточная сеть культурноспортивных комплексов, должно быть больше художественных школ и школ искусств, где молодежь могла проводить свое свободное время. Искусство может стать для каждого гражданина нашей страны одним из универсальных методов общения с жизнью в самых ее конкретных и
даже бытовых проявлениях. Вместе с тем никогда не иссякающим источником эстетической
радости, источником интереснейших философских раздумий, так как понимание структуры
образа, умение проследить процесс его становления воспитывают в человеке активного наблюдателя и объективного ценителя творческого процесса.
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Диалектика жизни такова, что, формируясь в своей сущности как совокупность всех
общественных отношений, подросток в период детства не может вступать и не вступает во
взаимодействие во всей реальной совокупностью общественных отношений. Становление
нравственно-эстетических отношений личности к жизни осуществляется таким образом, что
подросток в основном опосредованно, через воспитательный коллектив и педагогический процесс вступает в личный контакт со всеми общественными отношениями: производственными;
идеологическими; политическими; правовыми. Вместе с тем есть по крайне мере в области общественных отношений, в которые он вступает всегда непосредственно: это нравственные, эстетические и правовые отношения.
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF CONTRACT FOR PERFORMANCE OF
RESEARCH WORKS
Дается понятие договора и понятие условий договора. С этой позиции проведен анализ договора на выполнение научно-исследовательских работ, его содержание. Дается анализ совокупности прав и
обязанностей его сторон. Выявлены специфические условия данного договора связанные с творческим
характером работ.
Given the notion of a Treaty and the term of the contract. From this viewpoint the analysis of the contract for performance of research work, its content. The analysis of a set of rights and obligations of the parties.
The specific terms of this contract associated with the creative nature of the work.
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В литературе разграничивают договор сделку, договор правоотношение и, договор форму. По этому поводу. О.С. Иоффе писал, что "помимо того, что договор, равнозначен соглашению, иногда под договором понимают само, гражданское правоотношение, а в некоторых случаях под термином "договор" обозначают документ, фиксирующий факт установления обязательства по воле участников"[4,с.442]. Необходимо отметить, что имелись и противники, рассмотрения, договора как многопонятийной категории. Так, A. Красавчиков полагал некорректным смешение юридического факта и формы соответствующего правоотношения, что, по его
мнению, происходило в случае рассмотрения договора в различных значениях [5,с.117]. Полагаем, что такое многоаспектное явление, как "договор" просто невозможно рассматривать под
каким то одним углом, для уяснения подлинной сущности необходим анализ различных ипостасей данного явления. Этому требованию соответствует теория о необходимости разделения
договора на договор сделку, договор правоотношение и договор форму. Соответственно, для
уяснения сущности анализируемого договора требуется, анализ его как договора правоотношения и как договора сделки.
В общепринятом понимании под содержанием договора правоотношения понимается
совокупность прав и обязанностей его сторон, в то время как договор сделка представляет собой те условия, на которых он заключен. Договорные условия принято объединять в определенные группы путем классификации, под которой принято понимать систему соподчиненных
понятий (классов, объектов) в какой либо области знания или деятельности, человека, используемую как средство для установления связей между этими понятиями или классами объектов.
В науке гражданского права общепринятым является все условия договора подразделять на три группы: существенные, обычные и случайные.
Наиболее значимыми являются существенные условия, ввиду чего в случае их отсутствия договор признается незаключенным (абз. 1 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Согласно абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ, существенными являются: во первых, условия о
предмете договора. Во вторых, условия, которые названы в законе или иных правовых актах
как существенные или необходимые для договоров данного вида. В третьих, все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Таким образом, к существенным условиям должны относиться только те условия, которые выражают природу договора, его наиболее характерные черты и без согласования которых договор
невозможно исполнить.
Как отмечает Л. Андреева, определению существенных условий договора уделяется
значительное внимание в юридической литературе, однако, несмотря на это, однозначного понимания нет ни в теории, ни в правоприменительной практике. Причинами такового положения, по ее мнению, являются как устоявшееся с советского периода понимание договора, не
учитывающее происшедшие изменения значения и сущности договора в экономике, так и
сложность законодательного определения этого понятия, допускающего различное толкование
[2,с.89]. И.Е. Степановой в качестве одного из препятствующих единообразному пониманию
категории "существенные условия" факторов указывается, что во многих случаях законодатель
необоснованно расширяет круг существенных условий, что проявляется и в том, что до настоящего времени продолжают действовать законы, в которых прослеживается беспорядочное
отнесение условий к числу существенных[6,с.32].
Между тем, данная проблема весьма актуальна, поскольку от ее эффективного разрешения возможно будет снизить правовой риск признания договора незаключенным. В главе 38
Гражданского кодекса РФ отсутствуют нормы, из которых четко вытекал бы круг существенных условий анализируемого договора. В литературе по данному вопросу имеются разнообразные точки зрения. Н.М. Голованов признает в качестве существенных условий договора НИР
только предмет и сроки. В договорах на выполнение НИР КР помимо предмета и срока должны, быть указаны содержание и объем работ. В договорах НИР должны содержаться условия о
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предмете, сторонах, стоимости работ, порядке расчетов, общем сроке действия договора и частных сроках выполнения этапов работ, сдаче и приемке работ, формах и. размерах ответственности. Е.Л. Белиловским в качестве обязательных условий, которые должны указываться в договорах НИР, выделял следующие: наименование работ, наименование продукции, научно технические требованиям к результатам, срок и порядок сдачи результатов работ, договорная цена,
порядок расчетов за выполненные работы и переданные результаты, условия соблюдения конфиденциальности, ответственность сторон за нарушение принятых обязательств.[3,с.29]
Как представляется, из приведенного перечня существенных условий, глава 38 Гражданского кодекса РФ в качестве таковых рассматривает только предмет, срок и техническое
задание. В качестве критериев для разграничения научного результата от иных видов результатов можно выделить существенную новизну и полезность (прогрессивность). Выделяя указанные квалифицирующие признаки научного результата, считаем также важным указать еще на
такой признак научного и научно технического результатов как творческий характер.
В главе 38 Гражданского кодекса РФ не определяется сущность технического задания, в
литературе же под техническим заданием понимается документ, определяющий направление
научно исследовательской деятельности, опытно конструкторских и технологических работ,
содержащий в себе указание на тематику работ, основное его назначение, техникоэкономические параметры, требования к уровню разработки объекта. Более расширенное толкование содержания технического задания содержится в работе Л.А. Трахтенгерц, предлагающей включать в техническое задание технические, экономические, экологические, эргономические, другие нормативы, которым должна отвечать заказная техническая продукция[7,с.72].
Ч.Н. Азимов также являлся сторонником точки зрения, в соответствии с которой в техническом
задании требуется указывать максимально необходимую и имеющуюся информацию, к которой, по его мнению, следует относить помимо сущности задания основные техникоэкономические характеристики будущего итога работы, его ожидаемые показатели, область
применения и ряд иных параметров[1,с.45].
Учитывая вышеизложенное, техническое задание, на наш взгляд, является существенным условием анализируемого договора и в силу ст. 773, 774 Гражданского кодекса РФ может
быть разработано как исполнителем, так и заказчиком. В то же время при буквальном толковании нормы ст. 769 Гражданского кодекса РФ можно прийти к выводу, что техническое задание
является существенным условием только для договоров на выполнение научно исследовательских работ, но не для договоров на выполнение опытно конструкторских и технологических
работ. Однако в связи с этим возникает закономерный вопрос если техническое задание будет
существенным условием только для одного из видов договора на выполнение научно исследовательских работ, выполнения опытно конструкторских и технологических работ, то будет ли
данное условие существенным для единого договора.
Анализируемая проблема связана с вопросом на кого возлагается обязанность выдавать
техническое задание. Федеральный арбитражный суд Поволжского округа пришел к выводу,
что согласно ст. 769, 773, п. 1 ст. 774, Гражданского кодекса РФ техническое задание исполнителю направляет заказчик, если договором не предусмотрено иное. Кроме того, наличие творческого характера влечет необходимость применения дифференцированного подхода к каждому виду работ и осуществляемой деятельности. Проводя аналогию с иными видами творческой
деятельности, весьма странным будет установление одних и тех же сроков для представления
работ различными авторами, пишущих в совершенно разных жанрах. Одному для написания,
например, эссе по заданной теме потребуется неделя, другому для написания исторического
романа - два года. Таким образом, в основе установления сроков выполнения обязанностей
сторон в договорах,. регламентирующих в той или иной степени процесс творчества, лежит
дифференцированный подход. А, следовательно, норма ст. 314 Гражданского кодекса РФ применяться не может. Иначе будет заключен договор без всяких временных рамок, и если будет
иметь место злоупотребление своими правами и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей со стороны исполнителя, у заказчика не будет действенных правовых инструментов для
защиты своего права на получение запланированных результатов.
Подводя итоги рассмотрения вопроса о существенных условиях в договоре на осуществление НИР, для исключения риска, возникновения конфликтов сторон в части признания не-
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добросовестной стороной анализируемого договора незаключенным и принимая во внимание
наличие у него специфических особенностей по сравнению с договором подряда (поскольку
именно на нормы главы 37 Гражданского кодекса РФ о сроке, цене ссылается глава 38 Гражданского кодекса РФ), видим необходимым закрепление в главе 38 Гражданского кодекса РФ
перечня существенных условий договора на осуществление НИР.
Следующая группа условий договора именуется "обычными", под, которыми понимаются условия, вытекающие из диспозитивных норм" закона" и обычаев. То есть обычные условия предусмотрены" в соответствующих специальных нормативных актах и автоматически
вступают в действие в момент заключения договора. Данные условия нисколько не умаляют
свободу договора, поскольку предполагается, что, если стороны достигли согласие по вопросу
заключения договора, автоматически приняли требования к содержанию данного договора, определенные в законодательстве. Обычным следует считать и условие о цене. Условие о цене
имеет большое значение для договоров, что породило позицию признавать его существенным
во многих договорах, в том числе и в анализируемом договоре. Следует отметить, что до принятия первой и второй части Гражданского кодекса РФ, действительно, имелись основания для
отнесения условия о цене к таковым. Системное строение гражданского права основывается, в
первую очередь, на принципе субординации, и поскольку закон содержит отсылку к диспозитивной норме ст. 424 Гражданского кодекса РФ можно сделать вывод о том, что сторонами
может устанавливаться так называемое общее правило - "саморегулирование" отношений (или
иначе именуемое индивидуально договорным регулированием, осуществляемым при помощи
особого индивидуального правового средства - договора), посредством чего субъектам гражданского оборота предоставляется самостоятельное право принятия нормативных или индивидуальных правовых решений с целью регламентации собственного поведения, установления
взаимных прав и обязанностей. Основываясь на вышеуказанном, следует прийти к выводу об
отсутствии оснований для признания условия о цене существенным в анализируемом договоре.
Кроме того, специфика творческой деятельности не позволяет заранее определить не
только стоимость будущих работ, исследований, но и сам факт получения по ходу их выполнения положительных результатов. Исходя из этого, предлагаем ввести в качестве правила уплату
заказчиком задатка, и указывать в анализируемом договоре не полный размер вознаграждения
исполнителя за проведенные работы и/или исследования, а только затраты, связанные и необходимые с непосредственным проведением исполнителем работ и/или исследований.
Под случайными условиями понимаются договорные условия, которые, не будучи основными, необходимыми для всех вообще сделок (договоров) определенного типа, содержат
согласованные сторонами положения, включаемые в текст договора по усмотрению сторон.
Примером случайного условия для договора на выполнение НИР может служить требование
заказчика назвать будущий опытный образец его именем. Их отсутствие, как и отсутствие
обычных условий, не влияет на факт признания договора заключенным.
Подводя итоги настоящего исследования, необходимо отметить, что заявленный государством курс инновационного развития Российской Федерации невозможен без вовлечения в
гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности. Одной из наиболее часто используемых договорных форм, направленных на создание результатов интеллектуальной деятельности, является договор на осуществление НИР, предусмотренный главой 38 Гражданского
кодекса РФ. Возникает немало проблем при реализации данного договора, и, прежде всего,
наиболее остро стоит вопрос о создании эффективного правового механизма регулирования
отношений, возникающих из него. Разрешение же правовых коллизий, возникающих в. связи с
осуществлением НИР является важным направлением совершенствования" законодательства,
что, в свою очередь, влечет необходимость комплексных научных исследований анализируемого договора.
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ДЕЛИМИТАЦИЯ АРКТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА КАК ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ
THE DELIMITATION OF THE ARCTIC SPACES AS A PROBLEM OF MODERN
INTERNATIONAL SYSTEM
Предметом исследования является международно-правовой режим арктического региона, а
именно проблемы и вопросы, связанные с делимитацией приполярного пространства. Автор исследует
различные подходы и сценарии по урегулированию проблем международного права, касающихся арктических территорий: как существующих спорных вопросов, так и перспективных направлений межгосударственного сотрудничества в данном регионе. Анализ проблемы позволил сделать вывод о том, что
действующая на сегодня Конвенция ООН по морскому праву, во-первых, не учитывает физикогеографические, исторические, и политико-экономические особенности арктической зоны, а посему, не
способна в наиболее эффективной мере регулировать международно-правовой режим Арктики. Во-
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вторых, отдельные положения Конвенции ущемляют права и законные интересы приарктических государств.
The Subject of research is international-legal regime of the Arctic region, namely the problems and issues associated with the delimitation of the polar space. The author explores various approaches and scenarios
for resolving problems of international law concerning the Arctic territories: current controversial issues and
future directions of interstate cooperation in the region. The problem analysis led to the conclusion that acting
on today the UN Convention on the law of the sea, first, does not take into account physical-geographical, historical, and political-economic features of the Arctic zone, and therefore, are not able to most effective measure
to regulate international legal regime of the Arctic. Secondly, certain provisions of the Convention to infringe on
the rights and legitimate interests of Arctic States.
Ключевые слова: Международные отношения, геополитика, Арктика, Конвенция по морскому
праву, северное приполярное пространство, делимитация, арктические державы, Северный Ледовитый
океан, энергетические ресурсы, территориальные воды, исключительная экономическая зона.
Keywords: International relations, geopolitics, Arctic, the Convention on the law of the sea, North polar space, delimitation, Arctic power, Arctic ocean, energy resources, territorial waters, exclusive economic
zone.

Введение.
Арктический регион играет стратегическую роль в долгосрочных планах развития всех
приарктических государств, его геополитическое и геоэкономическое значение все больше возрастает в реалиях XXI века. Арктика была и остаётся объектом проекции территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов многих держав: не только арктических стран, но и
других крупнейших мировых игроков. Но именно в последние годы в силу климатических изменений и научно-технологического прогресса экономический потенциал Арктики становится
доступным человечеству. В этой связи становится как никогда ранее актуальным вопрос о международно-правовом режиме арктического пространства. Рассмотрим проблемы и вопросы,
связанные с делимитацией столько важного стратегического региона.
Основная часть.
Следует понимать, что единого юридического определения, что такое Арктика и какие
территории в неё входят, пока нет. Согласно научно-географической версии, Арктика - это север полярной области планеты Земля в пределах Северного полярного круга 66°33′ и располагается вокруг Северного Полюса; включает морскую акваторию и сухопутные территории, а
именно Северный Ледовитый океан, его окраинные моря с островами и архипелагами и часть
северного побережья выходящих к океану континентов. С научно-географической точки зрения
границу арктической зоны следует проводить по изотерме +10°С, и тогда площадь этой зоны
охватывает почти 25 млн. кв. км, из которых около 10 млн. кв. км. это суша, и 15 млн. кв. км.акватория. [1, с.22]Другое видение данного вопроса представлено юридической наукой, которая традиционно рассматривает приполярное пространство Арктики как территорию к северу
от 60° с. ш., тогда общая площадь арктической зоны включает сухопутные территории и бассейн Северного ледовитого океана и составляет 14,056 млн. кв.км.[7, с.160] Сложности точного
определения границ арктической приполярной области связаны со спецификой самих территорий, ведь около 80-90% водной части поверхности постоянно охвачено льдами, которые постоянно уменьшаются и увеличиваются в течение года. Кроме того, не совсем понятно, что считать сушей или берегом в полярных условиях, тогда как Конвенция ООН предлагает устанавливать морские границы государств в зависимости от линии наибольшего отлива, проходящей
вдоль побережья, а разделение понятий берег и побережья в условия вечной мерзлоты и ледяной толщи представляется сложно выполнимым. Таким образом, точная граница арктической
зоны пока не определена международными документами.
На сегодня правовой режим Арктики определяется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г., договорами между приграничными арктическими государствами, национальной
юрисдикцией приарктических держав, а также исторически сложившимися нормами права. [8,
с.79-84]. В силу юридических лакун, сохраняющихся при регулировании правового режима
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Арктики именно историческая традиция регулирования юрисдикции в Арктике до сих пор является авторитетным источником права. До принятия Конвенции ООН в 1982 г. именно исторически сложившийся порядок регламентировал отношения между арктическими государствами, в котором господствовал секторальный подход к разделению арктической области: деление
всего приполярного пространства на 5 секторов (американский, российский, норвежский, канадский и датский), общей границей которых был Северный Полюс. После принятия Конвенции ООН в 1982 г. и вступлении её в силу в 1994 г. правовой режим Арктики попал под действие международного морского права, которое гласит, что Мировой океан является достоянием
человечества, и не может никому принадлежать. Документ регулирует свободное судоходство,
свободное и равноправное пользование акватории открытого моря и права на свободный мирный проход для всех государств.
Что касается прибрежных государств, то у каждому суверенному государству, имеющему выход в море, Конвенция гарантирует, во-первых, 12 миль территориальных вод (Часть
II, раздел 2, статья 3), во-вторых, 24 мили прилежащей зоны (Часть II, раздел 4, статья 33), и втретьих, 200 миль исключительной экономической зоны (Часть 5, статья 57). [5] Таким образом, у пяти арктических государств (США, Канада, Россия, Норвегия и Дания) не осталось каких-либо особых прав на арктическое пространство, а лишь те преимущества, которые положены всем государствам, имеющим выход в водное пространство.
Такой правовой режим уравнивает в правах на Арктику арктические державы со всеми
другими государствами мира. Однако, если рассмотреть это с точки зрения самих арктических
государств, то получается, что положения Конвенции им крайне не выгодны. Рассмотрим почему.
Во-первых, сопредельные арктические приполярные государства внесли наибольший
вклад в открытие и изучение арктического пространства для всего человечества. Именно заслуги первооткрывателей и научных экспедиций из Российской Империи (экспедиция Беринга,
Дежнева, Лужина, Евреинова, при СССР- Шмидта О.Ю.), Норвегии (Экспедиция Ф. Нанцена),
Швеции (Экспедиция Норденшельда, Андре), США (Р.Пири, Ф.Кук, Де-Лонг) сыграли решающую роль в открытии арктического пространства человечеству. Неоценимый вклад в изучение северного морского пути также внесли английский и голландский флоты, но их экспедиции можно рассматривать скорее в качестве отдельных разовых исследовательских компаний, в
то время как приполярные государства регулярно на протяжении своей истории уделяли повышенное внимание исследованию северных широт, поскольку с полярной зоной было связано их
жизненное пространство. Исторически близость к приполярной территории не давала арктическим государствам особенных преимуществ, скорее наоборот: влияние сурового северного
климата и непроходимые полярные льды в северных водах служили препятствием в развитии
экономики и торговли. Несмотря на это, начиная с XVI века в Арктику направляли множество
экспедиций, главной целью которых был поиск сокращённого морского пути для развития экономических отношений с дальними государствами. Приполярные державы исторически не оставляли попыток найти хоть какую-то экономическую выгоду от географической близости со
столько суровой и сложной климатической зоной, как Северный Ледовитый океан. И вот сегодня, когда климатические изменения и научно-технический прогресс дают возможности воспользоваться тем экономическим потенциалом, который предлагает арктическая приполярная
область, международное сообщество принимает документ, который ограничивает деятельность
арктических государств в Арктике участком в 200 морских миль, открывая эту область для всех
участников мирового сообщества. Речь идёт о нарушении исторической справедливости, ведь
так или иначе все сегодняшние исследования Арктики берут своё начало и основываются на
ранних исследованиях Арктики, сделанных первооткрывателями и первопроходцами, без которых невозможно было бы дальнейшее развитие арктических исследований. С чисто экономической точки зрения, в ранние арктические экспедиции были вложены финансовые и научнотехнические ресурсы приполярных держав, поэтому было бы справедливо полагать, что сегодня они имеют право на некоторые экономические выгоды в хозяйственном освоении арктической области.
Во-вторых, арктическое пространство представляет собой зону особых национальных
интересов приполярных государств. С этим связаны военно-стратегические риски, ведь припо-
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лярные государства имеют протяжённые государственные границы, выходящие в Северный
Ледовитый океан, и заинтересованы в сохраняющейся стабильности и безопасности в Арктике
как факторах, напрямую влияющих на внутреннюю безопасность. Кроме того, все приарктические государства связывают в Арктикой свои экономические интересы, к которым относятся
среднесрочные и долгосрочные планы по развитию там хозяйственной и коммерческой деятельности. Развитие Арктики сулит крупные экономические выгоды, и приполярные государства претендуют если не на все полностью, то как минимум на крупную долю в разделе перспективных арктических богатств. Однако Конвенция ООН значительно ограничивает экономическую деятельность традиционных северных арктических государств в Арктике, предоставляя право на ведение хозяйственной деятельности всем заинтересованным сторонам, многие
из которых даже не имеют опыта работы в северных полярных широтах. Так или иначе, национальные интересы арктических держав (военно-стратегические и экономические) значительно
ущемлены положениями конвенции.
В-третьих, следует особо отметить природно-экологические, биологические и климатические риски, которым подвергаются, прежде всего, приполярные государства вследствие любых, даже малейших, изменений природных условий в Арктике. Они больше других заинтересованы в сохранении стабильности и устойчивом развитии региона, ведь климатические изменения наиболее непредсказуемы и практически не контролируемы. Резкое потепление в арктических широтах чревато для прибрежных государств самым серьёзным ущербом, вплоть до
серьёзных потоплений. Поэтому деятельность третьих сторон, особенно не имеющих опыта
работы в арктических условиях, особенно беспокоит арктические приполярные страны. В то же
время Конвенция ООН по морскому праву позволяет любым государствам вести коммерческую, хозяйственную и научно-исследовательскую деятельность в Северном Ледовитом океане,
поскольку он является частью мирового океана, а значит, всеобщим достоянием человечества.
При этом Конвенция не предлагает механизмов контроля за кораблями и экспедициями, ведущими деятельность в Артике, хотя, учитывая природно-географическую специфику данного
региона и его влияние на экологическую обстановку всей планеты, вопрос о контроле за хозяйственной деятельностью кажется крайне актуальным и правомерным.
В-четвертых, одним из важнейших факторов при разделе Арктики является её энергетический потенциал. Приарктические государства рассчитывают на определённые привилегии
при разработке месторождений энергоносителей, ведь данная категория полезных ископаемых
является стратегическим ресурсом, особенно учитывая сложную военно-политическую обстановку в регионах традиционной добычи сырья и общую истощённость традиционных месторождений на планете. В этой связи приполярные государства могли бы играть ведущую роль на
мировом энергетическом рынке в средне и долгосрочной перспективе. Однако рассмотрение
арктического участка Земли в качестве части мирового океана и применение к нему положений
Конвенции 1982 года даёт право на промышленное освоение нефтяных и газовых месторождений третьим странам, не относящимся к арктическому региону, например, Германии, Японии и
Китаю. Борьба за энергоресурсы является серьёзной проблемой современной международной
системы, и Конвенция ООН по морскому праву лишает арктические державы серьёзных преимуществ в данном направлении.
В-пятых, приполярные арктические государства законно претендуют на особые привилегии в Арктике по праву принадлежности арктических богатств коренным народам, проживающим в данном регионе. Следует понимать, что всего циркумполярные территории населяет
4,6 млн. человек, из них 2,5 млн. в России, 710 тыс. чел. США, 466 тыс. чел.- в Норвегии, 311
тыс. чел. - в Исландии, 260 тыс. чел. -в Швеции, 184 тыс. чел. - в Финляндии, 120 тыс. чел. - в
Канаде и 58 тыс. чел. - в Дании. [6, с.41]Права исконных народов, проживающих в этих землях,
на использование богатств арктических территорий, а также права арктических государств на
защиту прав своих граждан- весомый аргумент в международном споре за арктическое пространство. Однако Конвенция ООН не предполагает каких-либо привилегий коренным народам
севера по праву принадлежности им арктических территорий.
Таким образом, становится очевидным, что Конвенция ООН по морскому праву совершенно не учитывает законные интересы и опасения приполярных арктических государств и
ограничивает их права в данном регионе. Встаёт вопрос о пересмотре международного право-
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вого режима в Артике, а именно, принятии отдельного специального соглашения, регулирующего устойчивое развитие арктического региона, либо, принятии неких дополнений к существующей Конвенции касательного особого статуса Арктики.
На сегодняшний день существуют различные подходы и точки зрения относительно того, каким образом и на основании каких принципов можно выстроить международно-правовой
режим арктического пространства. В общем виде можно выделить три основных подхода к
данной проблеме.
Первый подход к делимитации Арктики состоит в том, чтобы оставить северное приполярное пространство вне юрисдикции какого-либо государства и регулировать его правовой
режим согласно международным соглашениям. Фактически это именно тот правовой режим,
который функционирует в Арктике сегодня. С одной стороны, такое положение вещей можно
считать более справедливым по отношению к большинству членов мирового сообщества, особенно тех государств, которые не имеют выхода к морю вообще, но также нуждаются в энергетических ресурсах. С другой стороны, такой подход все же оспаривается положениями Конвенции ООН об исключительных экономических зонах как суверенном праве прибрежных государств.
Второй подход высказывается отдельными экспертами арктических держав и предполагает совместную эксплуатацию и развитие арктического региона исключительно самими арктическими державами без привлечения третьих сторон. Такой правовой режим отвечал бы национальным интересам арктических государств и был бы наиболее выгоден им с экономической точки зрения, однако в силу высокой конкуренции и существующих территориальных
споров допускается очень малая вероятность того, что 5 арктических держав, среди которых
ведущие мировые геополитические гиганты, смогут договориться о разделе арктических ресурсов между собой.
Третий вариант раздела Арктики предполагает использование так называемого секторального принципа. При таком подходе все арктическое пространство будет поделено на пять
секторов, границами которых будут выступать линии, проведённые от крайних точек сухопутных границ прибрежных государств к Северному Полюсу, являющемуся вершиной всех пяти
секторов. Тогда Арктика будет поделена на граничащие национальные сектора государств, чьи
границы выходят к Северному ледовитому океану и Северному Полюсу: Россия, США, Канада,
Норвегия (по праву принадлежности архипелага Шпицберген) и Дания (по праву принадлежности острова Гренландия). Исторически правовой режим Арктики был закреплён именно секторальным принципом: в 1825 г. в русско-английской Конвенции о разграничении владений в
Северной Америке (Британской Колумбии) и в 1867 г. в русско-американской Конвенции предусматривалось разграничение пространств по меридиану к Северному Полюсу. [4, с.38-44]
Таким образом, приполярные государства сами регламентировали режим арктического пространства на своём региональном уровне, без вмешательства третьих, вне региональных игроков, что получало международное молчаливое согласие.
Однако на сегодня не все арктические государства согласны на такой принцип деления.
Секторальный метод поддерживают Россия и Канада, поскольку они имеют наиболее протяжённые границы и, соответственно, их сектора получатся наиболее обширными. Россия при
таком делении станет единолично контролировать 43% арктического пространства, чего не могут допустить её геополитические оппоненты. Кроме того, такой подход серьёзно противоречит
Конвенции ООН, которая была подписана и ратифицирована 166 странами (США до сих пор не
ратифицировали). Серьёзной проблемой секторального подхода является и то, что он регламентирует статус земель и островов, но не затрагивает статус акватории и недр морского дна.
Очевидно, что существующие подходы не могут предложить какого-либо чёткого и
универсального решения проблемы делимитации арктического пространства, поэтому данный
вопрос остаётся открытой, актуальной проблемой современной международной системы.
Заключение.
Успех устойчивого развития арктического региона во-многом зависит от урегулирования вопросов и проблем, связанных с правовым обеспечением международной деятельности в
Арктике, что возможно при объединении международных усилий в правовых исследованиях,
осмыслении и анализе данной проблемы в контексте взаимодействия различных сферы между-
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народной юриспруденции, во всеобъемлющем развитии правовых регуляторов, касающихся
правового режима арктического пространства.
При ближайшем рассмотрении в целом статей и отдельных положений Конвенции
ООН, являющейся на сегодня универсальным регулирующим документом для морских пространств и акваторий, становится очевидным, что данная Конвенция совершенно не учитывает
специфику приполярных областей. Более того, в силу климатических и географических особенностей арктической зоны, применение отдельных положений Конвенции представляется
сложно выполнимым. Например, остро встаёт проблема детерминации линии побережья, при
этом следует понимать, что этот вопрос носит принципиально важное значение при разделе
приграничных территорий. Кроме того, Конвенция ООН по морскому праву, расширяя права
мирового сообщества на Мировой океан, по нашему мнению, ущемляет исторически исконные,
суверенные права самих приарктических держав на эксплуатацию и ведение хозяйственной
деятельности в Арктике. Поэтому применение положений универсального документа по международному морскому праву к таким особенным и стратегически важным территориям, как
арктическая приполярная область, представляется крайне алогичным, не эффективным, и неправомерным в отношении государств, которым принадлежит право первооткрывателей данных территорий. Очевидна необходимость выработки и принятия отдельного документа, регулирующего международно-правовой режим Арктического пространства.
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Российская Федерация, г. Кисловодск / Russian Federation, Kislovodsk
КОНТРАБАНДА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА
SMUGGLING AS INALIENABLE PART OF CURRENT GOVERNMENT
В статье рассмотрены основные этапы развития законодательства о противодействии контрабанде в России, проведен анализ взаимодействия различных социологических и политических явлений на
динамику количества преступлений данного типа, показаны этапы развития современного законодательства по борьбе с контрабандой и схожими преступлениями таможенного характера. На основе
научных трудов ряда авторов, а так же законов и иных нормативно-правовых актов, появившихся в
ходе развития правовой системы страны на различных этапах, выявлены основные причины, способствовавшие изменению уровня контрабанды и типа товаров, ввозимых в Россию. Исторически обоснованы
наиболее неблагоприятные действия органов власти и общественная реакция на них через призму всплеска активности контрабанды. При подготовке статьи был составлен перечень наиболее значимых актов государственных органов, отражающих тенденцию изменения методов борьбы с контрабандой,
форм ответственности субъектов данного преступления, развитие терминологии и методологии уголовного закона в связи с актами таможенных органов конкретно взятого временного отрезка. Данный
материал позволил провести эмпирический анализ действующей законодательной базы о противодействии контрабанде, как одному из наиболее опасных преступлений международного характера.
The article describes the main stages of development of legislation on combating smuggling in Russia, the
analysis of the interaction of various sociological and political phenomena on the dynamics of the number of
crimes of this type, and describes the stages of development of the modern legislation against smuggling and
customs offences of a similar nature. On the basis of scientific works of a number of authors, and laws and other
normative acts that appeared during the development of the legal system of the country at different stages, the
basic factors which contributed to the change in the level of smuggling and type of goods imported to Russia.
Historically, the most substantiated adverse action authorities and public reaction to them through the prism of
the surge in smuggling. There was compiled a list of the most significant acts of public authorities, reflecting the
tendency of change of methods of fight against smuggling, forms of responsibility of subjects of this crime, the
development of terminology and methodology of the criminal law in connection with acts of customs authorities
a particular time period. This material allowed us to conduct an empirical analysis of the current legislative
framework on combating smuggling, as one of the most dangerous international crimes.
Ключевые слова: контрабанда, государственная пошлина, импорт, экспорт, контрабандное преступление, законодательный акт, таможенный орган, контрабандный товар, противодействие контрабанде.
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На данный момент контрабанда является очень частым преступлением, как в России,
так и по всему миру и по праву считается самым опасным преступлением в сфере экономики на
международном уровне. Данный вид преступления наносит очень большой вред экономике
страны и существует по всему миру. Сложно представить государство, чья правовая и таможенная система полностью исключает возможность ввоза контрабандной продукции.
Согласно анализу правовых актов древности, контрабанда появилась как ответная реакция на введение пошлин на импорт зарубежных товаров в страну. Средние века стали для Европы своеобразной эпохой расцвета контрабанды. Этому послужили промышленные революции в Голландии, Англии и ряде других стран. Во многом это обусловлено мерами по защите и
поддержке национальной экономики этих стран. Искусственно создаваемые государственными
органами препятствия притоку товаров из-за границы подталкивали купцов на рискованные
шаги - незаконный ввоз товаров сквозь таможенные пункты либо в обход таковых. Так было и
в других странах, где производились дефицитные товары, где в основу таможенной политики
был положен протекционизм [7. С. 19.].
В качестве методологической базы исследования необходимо выделить общенаучные
методы и частнонаучные методы, среди которых историко-юридический, системноструктурный, формально-логический и сравнительно-правовой.
Контрабанда в России упоминалась в законодательных актах самых ранних этапов развития права. Известен вид наказания, как "промыт", который устанавливал двойную ставку мыта за провоз или попытку провоза товара ухищренным способом [10. С. 23.]. Отсюда необходимо заметить, что подобная мера прямо указывает на существование в то время таможенных
органов и понятия контрабанда. Однако, будучи довольно редким явлением, данный вид преступления не получил должного внимания со стороны законодательных органов и, соответственно, не был тщательно урегулирован. Эта картина кардинально меняется с созданием централизованного государства. Причинами этому могут быть:
1.
Образование внутреннего российского рынка, что повлекло выход страны на
международный уровень торговых отношений;
2.
Получение иностранными торговцами льготных торговых грамот в начале 17
века, так как именно с их помощью осуществлялась внешняя торговля.
В 1649 г. было принято Соборное Уложение [14.], которое отражало усилия законодательных органов по защите национального рынка и экономики страны, прибегая и к уголовному преследованию. "Соборным Уложением 1649 года были определены составы различных
преступлений. Так, в нем предусматривались преступления против порядка управления, к которым относилось, в частности, кормчество, под которым понималось незаконное производство, контрабандный ввоз и продажа спиртных напитков и других товаров, составляющих государственную монополию" [11. С. 6.]. Здесь следует заметить, что именно Уложение 1649 года
отдельно выделяет государственные преступления и, соответственно, наказания за них.
Протекционистский тариф 1724 года породил новый всплеск контрабанды. Существующие таможенные органы не могли справиться с резко изменившимся законодательством по
причине несовершенства таможенного законодательства. Для решения этой проблемы Петр I
создал орган, в обязанности которого ко всему прочему входил контроль и организация органов таможни - Коммерц-коллегия. Почти десяток лет спустя в качестве дополнительной меры
были организованы специальные отряды, в состав которых входили военные. Их задачей было
контролировать русско-польскую границу и пресекать беспошлинный импорт товаров, а кроме
того и охрану границ, как с внешней стороны, так и с внутренней (путем поимки беглецов и
дезертиров).
Однако данные меры были недостаточными для полного искоренения контрабанды.
Само существование таможенных пошлин, а особенно их повышение в 1724 году, а так же разрастающаяся коррупция таможенных органов, ставило крест на попытках государства оградить
свою экономику от излишне масштабных внешних воздействий.
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Протекция национальной экономики никогда не проходила благоприятно для таможенных органов, всякий раз порождая новые волны контрабандного движения. Постепенное развитие путей сообщения, техники, обширная сеть торговых соглашений делали Россию все более
уязвимой к растущей контрабанде. На этом этапе как никогда были необходимы меры по противодействию ей.
Как ни странно, в периоды, когда законодательные меры ограничения ввоза импортных
товаров на практике были наиболее бесполезны, наблюдался и спад интенсивности контрабанды. Российский рынок итак был переполнен зарубежной продукцией, и это являлось естественным щитом против излишков этих же товаров, которые итак не могли быть проданы. Так, в
1861 г. весь привоз сигар в Россию составил 3360 пудов, тогда как в одном Петербурге два торговца продавали их больше этого количества.[13. С. 172.]
В 19 веке изменения коснулись круга лиц, подлежащих ответственности за нарушение
таможенных уставов. Уложение 1885 года наряду с Таможенным уставом 1892 года уделяли
большое внимание ответственности должностных лиц, видя в этом немалую причину невозможности контролировать в полной мере ввоз товаров на территорию страны.
Имелись интересные особенности уголовной ответственности субъектов данного преступления. Закон не разграничивал умысел и неосторожность в отношение лица, занимавшегося контрабандой - размер наказания от этого не менялся.
Появляется уголовная ответственность за соучастие в контрабанде. Если "изобличены в
тайном провозе многие лица, то взыскания налагаются не порознь с каждого лица, но со всех
изобличенных в провозе или в участии в оном"[4. С. 757 - 758.]. В период первой мировой и
гражданских войн закономерно наблюдается всплеск контрабандной деятельности. Это обусловлено в первую очередь недостатком продовольствия западной части России. Недавнее поражение в русско-японской войне, разруха, тяжелое материальное положение сказывались на
настроении среди народа. Отсюда правовой нигилизм и рост преступности в общем, а заодно и
контрабанды в частности. Около 80% населения, проживавшего у границ государства, занималось контрабандой.
Причем наиболее дорогие товары как раз контрабандно экспортировались из России.
Среди них предметы исторической ценности, драгоценности и антиквариат. Очень большую
опасность экономическому состоянию России в тот момент представляла контрабанда меха и
золота в страны Дальнего Востока. Это повлекло за собой новую волну ужесточения законодательных мер уже Советского государства.
Для борьбы с контрабандой привлекалась пограничная охрана и местная милиция[8. С.
349 - 353.].
В ходе дальнейшего развития норм противодействия контрабанде ответственность за
нее менялась, как и виды наказания. В 1929 был принят новый Таможенный кодекс [5]. В сороковые и пятидесятые года формировался Таможенный тариф, в котором появился запрет на
ввоз или вывоз предметов, представляющих культурное наследие. Закон СССР "Об уголовной
ответственности за государственные преступления" [6. Ст. 8.] от 25 декабря 1958 г. ввел принципиально новое понятие "контрабанда" - незаконное перемещение товаров или иных ценностей через государственную границу СССР, совершенное с сокрытием предметов в специальных хранилищах, либо с обманным использованием таможенных и иных документов, либо в
крупных размерах, либо группой лиц, организовавшихся для занятия контрабандой, либо
должностным лицом с использованием служебного положения, а равно контрабанда взрывчатых, наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ, оружия и воинского снаряжения" [12. С. 155.].
Уголовный кодекс РСФСР позднее использовал точно такую же формулировку для определения контрабанды, образуя две обширные группы контрабандных предметов:
1) предметы, перемещение которых через границу государства с нарушением установленных
законов и норм, образует состав преступления в любом случае. При этом не учитываются
размер контрабанды, способ совершения преступления и иные дополнительные нюансы,
список указанные в ст. 78;
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2) предметы, которые сами по себе могут вообще не быть запрещенными для ввоза в страну,
однако, в силу обстоятельств (к примеру ввоз товара в крупном размере) могущие образовывать состав контрабанды.
Отсюда видно, что на данный момент существовала определенная коллизия между уголовным и таможенным законами. Стоит так же отметить, что трактовка определения контрабанда производилась Таможенным кодексом гораздо шире, включая в себя ввоз товаров, не
входящих в список запрещенных. Это касалось случая, когда предметы просто скрывались от
органов таможенного контроля. Данные действия не образовывали оконченного состава преступления согласно уголовному кодексу, однако могли быть классифицированы как приготовление или сокрытие контрабанды, с учетом дополнительных условий.
На международном уровне для организации совместного международного сотрудничества стран в вопросах противодействия контрабанде в 1977 году Советом таможенного сотрудничества в Кении был создан документ - Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений [1. С. 103 - 117.] - вступивший в силу в 1980 году и подписанный 21 государством.
На данный момент более полусотни стран являются ее участниками. Российская Федерация присоединилась к Конвенции в 1994 году, что подтверждается Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года № 1215 "О присоединении Российской
Федерации к Международной конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений" [3. Ст. 3042.].
Конвенция ставит перед своими участниками конкретные задачи по укреплению сотрудничества в борьбе с контрабандой. Так как каждый отдельный ее акт имеет силу самостоятельного международного договора, общая юридическая сила конвенции безусловно позволяет
объединять усилия стольких законодательных баз, беря наиболее полезные моменты за свою
основу.
В настоящее время наибольшее число государств - участников Конвенции заявили о
принятии в качестве обязательных для себя положений, содержащихся в приложении X "Помощь в борьбе с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ" [9. С. 290 292.], так как проблема наркотизации общества является довольно актуальной в наши дни.
Уголовный кодекс 1994 года содержал только 188 статью, которая криминализировала
контрабанду. В 2011 году данная статья утратила силу в связи с несоответствием Конституции
РФ в ряде моментов. Этот же год ознаменовал появление статей 226.1 и 229.1, устанавливающих уголовную ответственность за контрабанду опасных веществ, наркотиков, оружия и военной техники, культурных ценностей и ряда других категорий товаров, имеющих ту или иную
ценность либо опасность.
Однако это был только первый этап изменений. Федеральный закон от 28.06.2013 N
134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части противодействия незаконным финансовым операциям" [2] добавляет в Уголовный Кодекс РФ ст. 200.1, рассматривающую контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий была выделена в отдельной статье 200.2 в конце 2014 года, и, наконец, в 2015 году ст. 226.1 подверглась
изменениям в связи с несоответствием конституции ее отдельных частей.
В результате, контрабанде в российском уголовном праве противостоят только статьи
200.1, 200.2, 226.1, 229.1.
Подводя итог, следует заметить, что вне зависимости от этапа формирования законодательной базы и расширения методологической составляющей противодействия контрабанде,
рост ее интенсивности и динамика напрямую зависят от ужесточения либо смягчения государственных ограничений ввоза импортной продукции и различных категорий товаров. На данном
этапе развития общества невозможно абсолютно решить проблему незаконного импорта товаров, что обусловлено развитием экономики и международных взаимоотношений в сфере торговли.
Ряд развитых стран напрямую отказывается от приведения законодательной базы к тотальному подавлению контрабандной деятельности по причине невозможности осуществления
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данной задачи. Отсюда следует, что, несмотря на то, что контрабанда является одним из самых
опасных международных преступлений, реально эффективных способов борьбы с нею нет.
Существуют лишь меры, позволяющие противодействовать отдельно взятым случаям, "борьбы
с симптомами", но не с болезнью, какой она несомненно является. К первоочередным задачам
по противодействию контрабанде на современном этапе развития безусловно следует отнести
борьбу с коррупцией. Как показала история, именно ненадлежащая работа таможенных органов определяет возможность существования и роста контрабандной продукции внутри страны.
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УДК 343
Савченко Оксана Александровна / Oksana A. Savchenko
Российская Федерация, Москва / Russian Federation, Moscow
КЛАССИФИКАЦИЯ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В СФЕРЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
CLASSIFICATION OF THEFT OF ANOTHER’S PROPERTY IN THE SPHERE OF
COMPUTER INFORMATION
Предметом настоящего исследования являются виды хищений чужого имущества в сфере компьютерной информации. В ходе исследования применены методы анализа, обобщения, сравнительноправовой метод. Сформулировано определение хищений чужого имущества в сфере компьютерной информации на основе анализа понятий преступлений в сфере компьютерной информации и основных видов хищений чужого имущества. По результатам исследования разработана классификация основных
видов хищений чужого имущества, совершаемых в информационно-телекоммуникационной сфере. Хищения чужого имущества в сфере компьютерной информации могут быть как отдельным видом преступлений, так и способом совершения хищения с помощью компьютерных информационных технологий. Среди самостоятельных видов хищений чужого имущества в сфере компьютерной информации
выделены: компьютерное мошенничество и его виды, такие как создание Интернет-пирамид и Интернет-аукционов, мошенничество с использованием поддельного электронного документа или электронной подписи и др.; кража объектов собственности, представленных в форме компьютерной информации (электронные денежные средства, компьютерные программы и др.); кража носителей, содержащих компьютерную информацию, в случае, когда умыслом охватывается хищение непосредственно
компьютерной информации на данных носителях; хищения чужого имущества с помощью вредоносных
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компьютерных программ как аналог открытого хищения с применением компьютерных вирусов в качестве оружия; присвоение и растрата в сфере компьютерной информации, совершенные с помощью
компьютерных информационных технологий лицом с использованием своего служебного положения.
Отдельное внимание уделено вопросу о возможности совершения тайного хищения компьютерной информации. Результаты настоящего исследования могут быть применены в процессе формирования
методики расследования хищений чужого имущества в сфере компьютерной информации.
The basic types of theft of another’s property in sphere of computer information is the subject of this
science research. In article used method of analysis, method of generalization, comparative law method. Formulated definition of theft of another’s property in sphere of computer information based on the analysis of cybercrime and the basic type of theft. According to scientific research formed classification of basic type of theft of
another’s property in information telecommunication sphere. The theft of another’s property regarded as method of committing a crime and as separate type of crime. As separate type theft of another’s property presented in
form of computer fraud and it’s types such as creating of Internet pyramids and auctions; theft of another’s
property presented in the form of computer information such as web money, computer program; theft of sources
of computer information if it is covered by intent of criminal; theft committed with malicious computer program;
embezzlement in the sphere of computer information with computer information technology committed a person
with using official position. Disclosed the question of possibility of committing theft of computer information.
The results of this scientific article may be used in process of forming methodic of investigation theft another’s
property in sphere of computer information.
Ключевые слова: хищения чужого имущества в сфере компьютерной информации, киберпреступления, компьютерное мошенничество, информационная безопасность, компьютерная информация,
интеллектуальная собственность, дистанционное банковское обслуживание, электронные деньги, вредоносные компьютерные программы.
Keywords: theft of another’s property in sphere of computer information, cybercrime, computer fraud,
information security, computer information, intellectual property, distance bank service, web money, malicious
computer program.

Введение.
Преступность в сфере компьютерной информации принимает все новые формы. Одним
из видов данных преступлений являются хищения чужого имущества в сфере компьютерной
информации. Компьютерное мошенничество представляет собой наиболее распространенный
вид хищений чужого имущества в сфере компьютерной информации. Отношения в сфере авторского права и интеллектуальной собственности также активно развиваются в Интернетпространстве. Совершение хищений объектов интеллектуальных прав с помощью информационных компьютерных технологий представляет собой преступную деятельность, посягающую
на нормальное развитие общественных отношений в сфере компьютерной информации. В связи
с необходимостью формирования методики раскрытия и расследования данных преступлений,
требуется формулировка их определения в виде понятия хищений чужого имущества в сфере
компьютерной информации и разработка классификации видов данных хищений.
Методика.
В процессе формирования методических рекомендаций по расследованию хищений чужого имущества в сфере компьютерной информации, необходимо обратиться к понятию базовой методики расследования преступлений, под которой понимается система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию определенной совокупности преступлений, выделенных на основе уголовно-правовых и криминалистических признаков [13, с. 20-25]. По результатам произведенного анализа криминалистической
характеристики преступлений в сфере компьютерной информации и хищений, современного
уровня развития общественных отношений в информационно-телекоммуникационной сфере и
сопряженным с ними появлением новых видов общественно опасных деяний, сформулированы
понятия основных видов хищений чужого имущества в сфере компьютерной информации. Определение понятия хищений чужого имущества в сфере компьютерной информации и классификация видов данных преступлений основаны на научном подходе, применении общенаучных
методов анализа, синтеза, сравнения, методов частных наук - сравнительно-правового метода,
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специальных методов науки криминалистики, теоретических положениях науки криминалистики, действующем законодательстве в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и области права собственности, складывающейся практике расследования преступлений
в сфере компьютерной информации против собственности.
Основная часть.
В целях определения понятия хищений в сфере компьютерной информации, следует
рассмотреть понятие преступления в сфере компьютерной информации и понятие хищения и
его форм как таковое. К формам хищения теория уголовного права относит кражу, мошенничество, присвоение, растрату, грабеж, разбой [4, с. 17]. Не вызывает сомнений отнесение к хищениям чужого имущества в сфере компьютерной информации компьютерного мошенничества.
Тем не менее, такая форма хищения как кража может быть квалифицирована как хищение чужого имущества в сфере компьютерной информации в том случае, если предметом преступления является объект собственности, представленный в виде компьютерной информации. К данным объектам относятся электронные денежные средства, иное имущество, которым может
быть такой продукт интеллектуальной собственности как компьютерная программа или ее
часть, структура которых определяется данными. П.А. Филипповым в качестве объектов авторского права упоминаются базы данных [15, с. 73]. Интернет-сайт также является отдельным
объектом авторского права, относящимся к составным произведениям [7, с. 103]. Справедливо
отмечает группа авторов Российского государственного института интеллектуальной собственности, что компьютерная информация является одним из объектов интеллектуальной собственности, ссылаясь на определение, данное В.В. Крыловым [10, с. 88]. Таким образом, возникает
вопрос о возможности хищения не только объектов собственности в виде компьютерной информации, но и компьютерной информации. Данный процесс не похож на традиционные способы хищения. Объективная сторона преступления выражена в виде действия, состоящего из
следующих элементов: 1) несанкционированного доступа; 2) копирования; 3) действий по незаконному пользованию и распоряжению компьютерной информацией в виде ее распространения, разглашения охраняемых законом сведений и данных; 4) возможного удаления оригинала
компьютерной информации. Такой признак права собственности как владение оригиналом
компьютерной информацией, ее первоисточником, сохраняется за собственником. В.В. Хилюта
[16, с. 176] придерживается мнения, что кража компьютерной информации не возможна в виде
традиционного способа тайного хищения как изъятия оригинала компьютерной информации
даже при условии его удаления. Тем не менее, хищение носителя, содержащего компьютерную
информацию, при условии, что кража последней охватывается умыслом преступника, полностью соответствует описанному способу тайного хищения. Именно в данном виде возможно
хищение оригинала компьютерной информации.
Применимо к хищениям, непосредственным объектом которых является сама информация или любой другой продукт, представленный в виде информации, выделяют следующие
способы их совершения: перехват информации, подмена авторства информации, копирование
информации и носителей [6, с. 24]. Объектом хищения является информация в виде персональных данных, коммерческой тайны, объектов интеллектуальной собственности и авторских прав
и иных видов информации [9, с. 140]. Ярким примером кражи объектов собственности, представленных в форме компьютерной информации, является тайное хищение электронных денежных средств, когда данное платежное средство действительно выбывает из законного пользования и распоряжения их собственника. Происходит кража денежных средств, представленных в виде компьютерной информации. Таким образом, электронные денежные средства в виде
компьютерной информации могут являться предметом хищений [16, с. 107-108]. Понятие электронных денег, web money, подразумевает собой компьютерную или цифровую информацию,
имеющую денежный эквивалент и обеспечение, и предполагает существование электронных
денежных операций. Интернет-банкинг является механизмом осуществления банковских операций в сфере Интернета [3, с. 367]. Интернет-трейдинг представляет собой операции с ценными бумагами [3, с. 373].
Одним из ученых, уделивших внимание взаимосвязи развития информационных технологий и совершения экономических преступлений, является В.С. Соловьев. Он выдвинул две
тенденции влияния развития информационных технологий на экономическую преступность:
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совершение традиционных экономических преступлений с помощью информационных технологий и совершения качественно новых преступлений, существование которых без компьютерной техники неосуществимо [12, с. 288]. Существующие финансовые операции и отношения в
сфере компьютерной информации, Интернета, позволяют выделить несколько сфер, которые
могут быть подвержены преступному влиянию: банковская сфера, коммерческие отношения
между гражданами, юридическими лицами, сфера государственных закупок и контрактная система. Соответственно данным общественным отношениям, хищения можно подразделить на
хищения в области государственного бюджета, коммерческих и финансовых отношений между
гражданами, организациями.
Преступность в сфере компьютерной информации А.А. Комаров подразделяет на три
блока: преступления против информационной безопасности; преступления, в которых информация является средством совершения преступления; преступления, в которых компьютер является средством передачи, воспроизведения информации [5, с. 27]. К первой группе А.А. Комаров относит преступления в сфере компьютерной информации, ко второй группе - мошенничество с использованием компьютерной информации, к третьей группе преступлений - мошенничество с использованием компьютерной техники как средства передачи ложной информации
потерпевшему. В.В. Хилюта также подразделяет преступления в сфере информационных технологий на: 1) преступления, посягающие на компьютерную технику и технологии как на собственность; 2) преступления в сфере компьютерной информации против информационной
безопасности; 3) хищения путем использования компьютерной техники [17, с. 463-464]. Последнюю группу автор рассматривает в качестве способа имущественного преступления [17, с.
479].
Специфика информационных технологий способствует развитию транснациональной
преступности. В частности, наиболее ярким примером хищений чужого имущества международного уровня является транснациональное компьютерное мошенничество. Из трех направлений деятельности по расследованию кибепреступлений подразделениями Европейского центра
по борьбе с кибепреступностью является расследование преступлений, совершенных организованными группами для получения незаконных доходов [1, с. 140]. В связи с чем, представляется необходимой разработка классификаций хищений чужого имущества в сфере компьютерной
информации по различным основаниям.
Выводы.
Под хищениями чужого имущества в сфере компьютерной информации подразумеваются общественно опасные умышленные преступные деяния, направленные на завладение чужим имуществом и совершаемые в сфере компьютерной информации. Хищения чужого имущества в сфере компьютерной информации можно рассматривать как отдельный вид преступлений или как способ их совершения.
Как способ совершения преступлений, хищение чужого имущества с помощью компьютерной техники фактически представляет собой совершение традиционных форм хищений,
орудием совершения которых, в том числе, являются информационные технологии. В отношении хищений денежных средств, орудием совершения которых являются информационные
технологии, выделяют такой вид как хищения денежных средств с помощью вредоносных программ [11, с. 168]. Осуществление хищения денежных средств с помощью вредоносной программы П.А. Пименов, И.В. Горошко предлагают рассматривать через определенные стадии по
организации преступной деятельности [11, с. 59], которая начинается с приобретения либо написания троянской программы. После осуществления данного этапа, производится распространение вирусной программы и заражение ей компьютера, поиск данной программой средств
электронного платежа, выбор момента совершения хищения, совершение хищения, возможные
действия по сокрытию следов преступления. В связи с тем, что количество транзакций и мест
снятия денежных средств может быть достаточно велико, авторский коллектив Московского
университета МВД России В.Я. Кикотя предлагает считать местом совершения хищения денежных средств с использованием вредоносных компьютерных программ место расположения
банка, в котором открыт счет владельца денежных средств [11, с. 111].
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Видами хищений чужого имущества в сфере компьютерной информации являются: 1)
мошенничество в сфере компьютерной информации (мошенничество с использованием компьютерных информационных технологий, построение Интернет-пирамид, создание Интернетаукционов, мошенничество с использованием поддельного электронного документа или поддельной электронной подписи, мошенничество с использованием заведомо ложных данных, от
чужого имени), 2) тайное хищение объектов собственности, представленных в виде компьютерной информации (кража электронных денежных средств, программ), кража носителей, содержащих компьютерную информацию, когда преступным умыслом охватывается хищение
компьютерной информации; 3) открытое хищение денежных средств с помощью вредоносных
компьютерных программ - аналог грабежа в информационно-телекоммуникационной сфере; 4)
присвоение и растрата в сфере компьютерной информации - присвоение или растрата денежных средств, активов посредством компьютерных информационных технологий лицом с использованием своего служебного положения.
В юридической литературе в качестве преступлений против собственности, совершенных в информационной сфере, рассматриваются такие составы, как мошенничество с использованием платежных карт, мошенничество в сфере компьютерной информации и другие составы,
предусмотренные соответствующим разделом УК РФ [8, с. 294]. Видом хищения денежных
средств являются хищения в системе дистанционного банковского обслуживания, которыми
могут быть кража, мошенничество.
Отдельным видом хищений является мошенничество, которое применимо к сфере компьютерной информации в литературе называется Интернет-мошенничеством или компьютерным мошенничеством, согласно ст. 159.6 УК РФ - мошенничество в сфере компьютерной информации. Родовым для компьютерного мошенничества является определение, предусмотренное ст. 159 УК РФ, согласно которому мошенничество представляет собой форму хищения чужого имущества, совершенного путем обмана или злоупотребления доверием. Интернетмошенничество может принимать колоссальные масштабы и причинить значительный вред
экономике. В литературе упоминается такой вид мошенничества как проведение интернетаукционов и создание экономических интернет-пирамид [3, с. 420]. По аналогии с практикой
квалификации хищения путем обмана или злоупотребления доверием с использованием поддельного официального документа как мошенничества [4, с. 129], возможно квалифицировать
мошеннические действия, совершенные в сфере компьютерной информации с использованием
"поддельного" электронного документа. Согласно предложенной А.А. Комаровым классификацией, с использованием Интернета как средства размещения информации ложного характера,
совершаются мошенничества в области купли-продажи товаров, услуг, благотворительности,
инвестиций, предложение удаленной работы и знакомств; к компьютерному мошенничеству
относится кража личности и фишинг [5, с. 41]. Мошенничество в сфере компьютерной информации является оконченным с момента поступления чужого имущества в незаконное владение
лица либо с момента юридически оформленной возможности вступить во владение или распоряжение имуществом [14, с. 103-104]. Диспозиция ч. 1 ст. 159.6 УК РФ предусматривает в части объективной стороны два вида действия - хищение или приобретение права на чужое имущество, пять способов совершения преступления - ввод, удаление, блокирование, модификация
компьютерной информации, иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных
сетей [2, с. 19].
Результаты настоящего исследования могут быть применены при разработке методических рекомендаций по раскрытию и расследованию хищений чужого имущества в сфере компьютерной информации, а также в процессе обучения студентов, аспирантов, курсантов по
специальности "Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная
деятельность".
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ ПРИ
НЕУСТАНОВЛЕНИИ ЛИЦА ЕГО СОВЕРШИВШЕГО
INSTITUTING PROCEEDINGS ON ADMINISTRATIVE OFFENCES AT UNIDENTIFIED
PERSON COMMITTED IT
Статья посвящена рассмотрению порядка привлечения к административной ответственности, который установлен Кодексом об административных правонарушений Российской Федерации.
Проанализированы возможности возбуждения дела об административном правонарушении в случае
неустановления лица, совершившего правонарушение. Выявлены пробелы в законодательном регулировании и предложены пути их ликвидации и преодоления.
Приводится авторская точка зрения по вопросам обоснованности, востребованности и возможности практической реализации нововведений.
Описан процесс применения административного законодательства. Целями статьи являются
стандартизация применения административного права, содействие развитию права, выявления ошибок
права и другие. Также обсуждается необходимость юридической ответственности, анализируются
текущие нормы административного права нашей страны, описывающие механизмы применения и контроля, и, наконец, оговариваются некоторые случаи освобождения от административной ответственности.
На основе анализа положений Кодекса РФ об административных правонарушениях, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и постановлений Президиума Верховного Суда РФ исследуется нормативная основа реализации прав на обжалование и полномочий по опротестованию данных решений.
По итогам анализа формулируются предложения, направленные на совершенствование норм КоАП РФ,
регламентирующих процедуру указанных обжалования и опротестования, а также обеспечение реализации соответствующих прав и полномочий.
Также в статье анализируются процессуальные сроки исполнения постановлений о назначении
наказаний с точки зрения их достаточности и особенностей исчисления, а также некоторые пробелы
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанные со сроками осуществления отдельных процессуальных действий на данной стадии.
The article is devoted to consideration of the procedure of bringing to administrative responsibility, established by Code of administrative offences of the Russian Federation. Analyzed the possibility of initiation of
proceedings about an administrative offence in case of failure to identify the person who committed the offence.
Identified gaps in regulation and suggested ways of overcoming any identified gaps.
The article contains the authors’ point of view regarding the issues of justification, importance and a
possibility of practical implementation of these innovations.
The process of administrative law's application is also described well. The goals of article are standardizing of administrative law enforcement, promote the development of the law, make up the bugs of law and other.
It discusses the necessity of legal accountability, analysis of the current administrative acts of our country oversight mechanisms and finally to clarify several exemptions from liability to the case.
Normative basis of the realization of the right to appeal and powers to dispute are studied on the basis
of the analysis of regulations of the RF CODE and decisions of the Supreme Court. As a result the author formulates his suggestions on improving the RF Administrative Code regulating procedures of appeal or disputing and
ensuring the implementation of corresponding rules and powers.
The paper analyzes the procedural period execution of resolution about imposition of punishment from
the point of view of their sufficiency and particularities of the calculation, also some of the gaps of the Code of
Russian Federation about Administrative Delinquencies connected with periods realization of certain procedural
activities at this stage.
Ключевые слова: возбуждение дела об административном правонарушении; неустановление
лица; административное расследование; всесторонность и полнота рассмотрения дела об административном правонарушении; срок рассмотрения дела; административный процесс; административное
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правонарушение; административная ответственность; рассмотрение дела об административном
правонарушении.
Keywords: initiation of proceedings about an administrative offence; the failure of the person; an administrative investigation; omnitude and completeness of consideration of a case on administrative violation;
period for consideration of a case; administrative process; an administrative offense; administrative responsibility; a legal investigation about an administrative offense.

Стадия возбуждения дела об административном правонарушении является ключевой,
базовой стадией производства, создающей предпосылки для законного и обоснованного применения законодательства об административной ответственности. Данное обстоятельство вызывает вполне обоснованный интерес со стороны учёных-административистов именно к этой стадии
административного производства [6, с. 260-261; 9, с. 9; 10, с. 114]. В огромном количестве научных исследований, посвященных различным вопросам соблюдения законности и достижения
целей административного производства по делам о правонарушениях, стадии возбуждения производства также уделяется внимание, хотя на наш взгляд, недостаточное. Так, если проследить
хронологию научных исследований, то можно отметить такие работы, как исследование А.Ю.
Красноглазова, посвященное вопросам обеспечения законности отдельных процессуальных мер
на стадии возбуждения дела об административном правонарушении [12, 179 с.], исследование
Ю.В. Пивченко, которая достаточно подробно проанализировала понятие и сущность стадии
возбуждения дела об административном правонарушении [14, 203 с.], также, вышедшее через
год аналогичное по тематике исследование Зуева Б.Р. [11, 187 с.], исследования Азаровой Н.В.
[7, 241 с.] и Молчанова П.В. [13, 214 с.], посвященные особенностям возбуждения дела об административном правонарушении в области дорожного движения. Вопросам возбуждения дела
об административном правонарушении в сфере оборота алкогольной продукции посвящена и
часть исследования Филоненко И.О. [16, 201 с.].
Не отрицая научной значимости проведённых исследований, хотелось бы отметить, что
основная дискуссия в научных исследованиях прошлых лет велась о правовой природе этой
стадии, по мнению ряда авторов, возбуждение дела об административном правонарушении является лишь одним из этапов первой стадии производства. Оно, по их утверждению, предшествует установлению фактических обстоятельств, процессуальному оформлению результатов расследования и направлению материалов для рассмотрения по подведомственности, что в совокупности составляет содержание первой стадии производства по делу об административном
правонарушении [8, с. 541]. Такой вопрос, как особенности возбуждения дела об административном производстве при неустановлении лица, его совершившего, оставался вне поля научной
дискуссии. Кроме того, с момента проведения указанных научных исследований прошло около
10 лет, на протяжении которых практика административного права обогатилась новыми представлениями о сущности и особенностях административного производства, принят новый Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации [2], что ставит задачу научного переосмысления многих постулатов административного права как науки.
В связи с изложенным, как представляется, одной из наиболее актуальных проблем при
возбуждении дела об административном правонарушении является процессуальное оформление события административного правонарушения в ситуации, когда лицо, его совершившее, не
установлено, а также порядок последующих действий по установлению указанного лица.
При проведении анализа и обобщения судебной и административной практики, а также
требований и информационно-справочных материалов прокуратуры по вопросу наличия правовых оснований для возбуждения дела об административном правонарушении в случае, если лица, их совершившие, не установлены, нами выделены следующие правовые основания:
Согласно ч. 3 ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных ч.ч. 1, 1.1, 1.3 ст. 28.1
КоАП РФ, и достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.
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Перечисленные в КоАП РФ поводы предполагают обязательное наличие данных, указывающих на событие административного правонарушения. Понятие события административного
правонарушения в законе не определено. При этом ст. 26.1 КоАП РФ предусматривает, что событие административного правонарушения подлежит обязательному выяснению и раскрывается через время, место, способ и другие обстоятельства административного правонарушения. Из
этих положений следует, что административное законодательство событие административного
правонарушения связывает только с объективной стороной административного правонарушения, но при этом совсем не обязательно связывает событие с субъектом административного
правонарушения. То есть, как совершенно верно отмечает Н.Г. Салищева, наличие достаточных
данных о событии административного правонарушения не обязательно предполагает наличие
сведений о лице, совершившем указанное правонарушение [15]. Из анализа содержания ст. 28.1
КоАП РФ следует, что возбуждение дела об административном правонарушении возможно и
при неустановлении лица, его совершившего.
Тем не менее, дальнейший анализ положений КоАП РФ, в частности ст. 28.1.1 и ст. 28.2,
следует, что обязательным моментом при составлении протокола об административном правонарушении является указание на лицо, совершившее данное правонарушение.В обоснование
указанной правовой позиции приведём п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5: "В порядке подготовки дела к рассмотрению судья
должен также установить, правильно ли составлен протокол об административном правонарушении с точки зрения полноты исследования события правонарушения и сведений о лице, его
совершившем, а также соблюдения процедуры оформления протокола" [4].
Исходя из формулировки приведённого пункта постановления следует, что Верховный
Суд Российской Федерации разграничивает понятия "событие административного правонарушения" и "сведения о лице, совершившем административное правонарушение". Таким же образом, законодатель в ст. 26.1 КоАП РФ событие административного правонарушения и лицо, его
совершившие, выделяет как самостоятельные обстоятельства, подлежащие выяснению по делу.
Данное обстоятельство связано с тем, что административные правонарушения, как правило, совершаются в условиях очевидности, когда установить лицо, совершившее данное правонарушение, не представляет для правоохранительных органов какого-либо затруднения. Тем
не менее, встречаются и иные ситуации.
Например, пограничный наряд обнаружил неучтённое снаряжённое маломерное судно
вне установленного причала (судно находится в камышах, закреплено специальным якорным
устройством, приняты меры маскировки), что свидетельствует о явном волевом воздействии,
однако сам субъект в момент обнаружения ещё не установлен. Противоправность деяния выражается в нарушении неустановленным лицом п. 3.1 Правил пограничного режима, установленных приказом ФСБ России от 15 октября 2012 г. № 515 (ред. от 18 ноября 2013 г.), при этом нарушение правил пограничного режима явилось результатом противоправных действий неустановленного лица, а не стечением случайных обстоятельств (форс-мажор) [5].
В данном примере при наличии события административного правонарушения отсутствуют сведения о лице его совершившем.
Подобный пример был в свое время приведён Р. Ярмухамедовым по результатам проверки прокуратурой деятельности таможни [17]. Суть данного примера заключалась в том, что
постановлением государственного таможенного инспектора было прекращено дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении неустановленного лица по признакам
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.2 КоАП. В соответствии с постановлением в ходе производства по делу об административном правонарушении на момент принятия процессуального решения не удалось установить субъекта правонарушения - лицо, непосредственно
ввёзшее на территорию России товар (автомобиль Хонда Цивик), являющийся предметом административного правонарушения и не оформленный в таможенном отношении. С учётом того,
что лицо, обязанное при перемещении через таможенную границу Российской Федерации декларировать товар и транспортные средства, не установлено, инспектор сделал вывод об отсутствии субъекта правонарушения. При таких обстоятельствах таможенный орган принял решение о прекращении дела по п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП (отсутствие состава административного правонарушения).
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По этому факту прокуратура направила протест в суд в порядке ст. 30.10 КоАП с целью
отмены решения, так как, по мнению прокуратуры, наличие состава административно наказуемого деяния было поставлено в зависимость от выявления конкретных фигурантов правонарушения, что неправомерно. По мнению прокурора, применение мотивировки "отсутствие субъекта правонарушения" возможно только в случае, если конкретное физическое (должностное)
лицо не обладает вышеуказанными признаками субъекта правонарушения, что не было доказано в ходе административного расследования. В отзыве на протест представители Краснодарской таможни заявили, что при расследовании дел нет правовых оснований для продления срока административного расследования в случае, если субъект правонарушения не установлен.
Кроме того, в случае неустановления лица до окончания срока расследования нет правовых оснований для прекращения или приостановления производства по делу об административном
правонарушении, так как ст. 24.5 и ст. 28.7 КоАП РФ не рассматривают данную ситуацию.
С учётом изложенного, полагаем целесообразным инициировать процедуру законодательной инициативы с целью устранения пробелов административного законодательства. Представляется необходимым закрепить в КоАП РФ процедуру административного производства в
ситуации неустановления лица, совершившего административное правонарушение. Для этого
предлагается дополнить ст. 28.7 КоАП РФ "Административное расследование" пунктом 1.1 следующего содержания: "В случае если после выявления административного правонарушения
лицо, его совершившее, не будет установлено, проводится административное расследование".
Пункт 6 указанной нормы дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания "в случае неустановления лица, совершившего административное правонарушение, решением руководителя
органа, или его заместителя, - на срок, не превышающий срока давности привлечения к административной ответственности, установленные ст. 4.5 настоящего Кодекса".
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО
ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ
CRIMINOLOGICAL PROVIDE FOR THE CRIMINALIZATION OF SOCIALLY
DANGEROUS ACTS
В статье рассмотрены некоторые проблемы криминологического обеспечения криминализации
деяний. Констатируется, что в российской законотворческой деятельности не практикуется использование криминологического или социологического обоснования законопроектов о введении уголовной
ответственности за какие-либо деяния. В то же время постоянные изменения и дополнения Уголовного
кодекса РФ приводят к тому, что даже специалисты, зачастую, не успевают уяснить их предназначение. Данные изменения и дополнения, в том числе, связаны с неточностями ранее проведенной криминализации, ее социальной необусловленностью. В то же время, в уголовно-правовой теории неоднократно
высказывались предложения о необходимости проведения криминологического прогнозирования и экспертизы законопроектов, устанавливающих ответственность за какие-либо деяния, и, в целом, о целесообразности научного обеспечения законодательной деятельности. Проводится анализ некоторых
проектов федеральных законов, касающихся вопросов криминализации (декриминализации) определенных деяний, свидетельствующих об отсутствии криминологического обеспечения предлагаемых в них
изменений и дополнений уголовного законодательства. На основе использования системного подхода
изучению социальных явлений и процессов и применения логико-юридического, конкретносоциологического, системно-структурного методов исследования, анализа нормативно-правовых актов
и документов формулируется предложение о необходимости внедрения в процесс законотворческой
деятельности, еще на этапе разработки и обоснования законопроекта, механизма криминологического
прогнозирования криминализируемого (декриминализируемого) деяния, при этом, желательно, чтобы
этот прогноз готовился специализированным органом, обеспечивающим деятельность законодательного органа. Отмечается, также необходимость реализации механизма криминологической экспертизы
нормативно-правовых актов составным элементом могло бы стать криминологическое прогнозирование криминализации деяний.
The article describes some problems of criminological ensure the criminalization of acts. It is stated
that in the Russian legislative activity is not practiced the use of criminological or sociological study on the introduction of criminal liability laws for any offense. At the same time the constant changes and additions to the
Criminal Code of the Russian Federation leads to the fact that even experts often do not have time to understand
their purpose. These changes and additions, including the inaccuracies associated with any previous criminalization, its socially conditioned. At the same time, in the criminal law theory has repeatedly made proposals on
the need for criminological forecasting and examination of draft laws establishing responsibility for any act,
and, in general, the feasibility of scientific support for legislative activities. The analysis of some of the projects
of federal laws relating to issues of criminalization (decriminalization) of certain acts, showing no criminological ensure the proposed amendments and additions to the criminal legislation. On the basis of a systemic approach the study of social phenomena and processes, and the use of logical-legal, concrete sociological, systemic-structural methods of investigation, analysis of legal acts and documents formulated a proposal for the need
to introduce in the legislative process, at the stage of development and validation of bill , criminological forecasting mechanism criminalized (dekriminalized) acts, at the same time, it is desirable that this forecast was
preparing a specialized body ensuring the activity of the legislative body. There is also the need to implement a
mechanism criminological examination of normative legal acts integral element could be criminological forecasting the criminalization of acts.
Ключевые слова: уголовная ответственность, криминализация деяния, криминологическое прогнозирование, законодательный процесс.
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Введение.
Установление уголовной ответственности за совершение какого-либо деяния, представляет собой крайнюю меру государственного реагирования на соответствующее отклоняющееся
поведение. Эта мера может использоваться лишь в случае, когда все иные средства реагирования не способны эффективно предупредить нежелательное для общества и государства поведение. Однако ясности в вопросе относительно социальной обусловленности установления уголовно-правового запрета какого-либо деяния, возможности или невозможности его предупреждения иными средствами, к сожалению, нет. Эта проблема имеет глубокие корни и касается не
только законодательного процесса, но и его научного обеспечения.
Методика.
В процессе исследования обозначенной проблемы использован системный подход к познанию социальных явлений и процессов, применялись следующие методы: логикоюридический, конкретно-социологический, системно-структурный, анализ нормативноправовых актов и документов.
Основная часть.
Императивным требованием осуществления криминализации какой-либо формы человеческого поведения является социальная обусловленность установления соответствующего
уголовно-правового запрета. Законодатель не должен "придумывать" какие-либо преступления,
он лишь должен адекватно оценивать явления, происходящие в социальной действительности,
и, в случае необходимости, нормативно отражать желаемые модели поведения в законодательстве, в том числе, уголовном. По образному, но точному выражению А.И. Коробеева: "признание деяния преступным и уголовно наказуемым не есть произвольный акт законодателя, результат его прихоти или "игры ума". Нормотворчество в сфере уголовного законодательства не
может … носить характер действия, "свободного в своей причине"" [4, с. 81].
В юридической литературе приводится достаточно много высказываний относительно
социальной обусловленности установления уголовной ответственности за те или иные деяния,
однако данный вопрос не может считаться окончательно разрешенным, поскольку категория
"социальная обусловленность" криминализации общественно опасного деяния и по сей день не
получила своего однозначного понимания, не выработаны критерии ее определения. Как справедливо отмечал В.Н. Кудрявцев: " … главный научный вопрос, который требуется решить
применительно к законодательной криминализации, - это определение социальноэкономических, социально-психологических, системно-правовых оснований для признания
(или непризнания) деяния преступным и наказуемым" [5, с. 186].
В современной теории криминализации (декриминализации) деяний большинство специалистов в качестве одного из оснований (условий, принципов) принятия решения о криминализации какого-либо деяния называют его криминологическую характеристику. Так, В.Д. Филимонов отмечает: "Состояние (количество совершенных деяний), структура и динамика общественно опасного поведения (преступности) являются криминологическими основаниями ...
норм уголовного права, которые предусматривают ответственность за совершение конкретных
преступлений" [11, с. 26].
В криминологическое основание криминализации деяний практически все авторы
включают распространенность деяния и его негативную динамику. К примеру, А.И. Коробеев в
юридико-криминологическую группу оснований криминализации включает, наряду с другими,
такие факторы, как относительная распространенность, типичность и динамика деяний [3, с.
106].
Относительно распространенности деяния, как условия его криминализации Л.М. Прозументов указывает: "Деяние подлежит криминализации, если оно не единичный факт, а явление, представляющее определенный вид человеческой деятельности и несущее в себе характер
прецедента (т.е. возможность его повторения в будущем). Такое деяние должно быть (может
быть) распространенным. Криминализация единичных поступков, отклоняющихся от социальных норм, невозможна, так как уголовное право обладает регулятивными возможностями воз-
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действия в отношении определенного типа человеческого поведения и содержит в себе правило
общего характера, рассчитанное не на единичное, а на неоднократное применение" [9, с. 56-57].
Аналогично Н.А. Лопашенко, характеризуя требование (называемое самим автором
принципом) об относительной распространенности криминализируемых деяний, отмечает:
"Деяние, преследуемое в уголовном порядке, не может быть случайным или редким для общества, исключительным в силу сложившихся обстоятельств; и напротив, должно быть типичным, повторяющимся в разных условиях. … В противном случае уголовное законодательство
приобретает поистине грандиозные размеры и окажется трудноприменимым на практике" [7, с.
173]. Одновременно, Н.А. Лопашенко указывает, что из требования распространенности деяния, как обязательного при криминализации, имеются исключения, касающиеся "наиболее
опасных разновидностей отклоняющегося поведения, которых не может быть много" [7, с. 174175].
Соглашаясь с приведенной позицией, в то же время, нельзя не отметить, что к решению
рассматриваемой нами проблемы, она не приближает.
К этому следует добавить, что информация о распространенности деяния, лежащая в
основе принятия законодателем решения о его криминализации, обычно к моменту разработки
законопроекта и его обсуждения отсутствует, поскольку, если речь идет о введении нового уголовно-правового запрета, а не корректировке существующего, в данных уголовной статистики
криминализируемое деяние, естественно, отражаться не может, т.к. еще не является преступным, а иными сведениями законодатель и разработчик проекта обычно не располагает.
Среди рассмотренных нами законопроектов о внесении изменений в УК РФ, расширяющих сферу криминализации деяний, в том числе, одобренных и принятых законодателем,
лишь в некоторых удалось обнаружить упоминание о распространенности деяний, которые
предлагается криминализировать, при этом приводящиеся факты не всегда отражают сведения,
непосредственно касающиеся криминализируемых форм поведения. Так, в пояснительной записке к проекту ФЗ № 532153-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий" отмечается: "Недавние печальные события в Забайкальском крае, связанные с массовым отравлением людей (из 49 пострадавших 16 погибло) контрафактной алкогольной продукцией, по предварительным данным
завезенной из Китая, свидетельствуют об актуальности законопроектных предложений. По
данным Роспотребнадзора с 2010 по 2012 г. в России было зарегистрировано более 534 тысяч
острых отравлений химическими веществами, 92,5 тысячи - с летальным исходом. Из причин
отравлений употребление алкогольных суррогатов по количеству пострадавших и погибших на первом месте. Как отмечает Росстат, за 2010-2012 гг. от случайных отравлений алкоголем
умерло около 51 тыс. человек" [14]. Однако, к контрабанде алкогольной продукции и табачных
изделий все указанные случаи отравления, естественно, не относятся, ведь контрафактную алкогольную продукцию производят в большом количестве и в России.
Необходимо отметить, что современная криминология располагает информацией о распространенности и тенденциях отдельных девиантных форм поведения (так называемых "фоновых" явлениях), таких как наркотизм, алкоголизм, проституция и некоторых других, поскольку они охватываются предметом данной науки, однако в отношении иных, не включаемых в понимание фоновых явлений преступности, каких-либо систематизированных достоверных сведений нет.
К этому необходимо добавить, что тенденции современной уголовно-правовой политики, изменения, перманентно вносимые в УК РФ, в том числе, касающиеся криминализации все
новых деяний, позволяют заключить, что решения об установлении уголовно-правового запрета все новых форм поведения не обусловлены никакими сведениями об их распространенности
и, вообще, в своей основе вызваны либо политическим вектором, либо отдельными резонансными происшествиями.
Если отсутствие каких-либо сведений о распространенности и динамике криминализируемых деяний, еще как-то можно объяснить отсутствием научного сопровождения законотворческой деятельности, то в отношении декриминализации тех или иных посягательств, ситуация с отсутствием опоры на их криминологическую характеристику, сложно поддается уяс-
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нению. Между тем, в законопроекте № 1001543-6, внесенном в Государственную Думу РФ 14
февраля 2016 года "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" указано: "Законопроект разработан в рамках реализации положений
послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года
и направлен на совершенствование уголовного и административно-деликтного законодательства Российской Федерации, устанавливающего уголовную и административную ответственность
за правонарушения в сфере экономической (предпринимательской) деятельности.
Исходя из концептуального положения о необходимости формулирования института
административной преюдиции в гипотезах соответствующих норм составов преступлений, изложенных в главе 22 УК РФ "Преступления в сфере экономической деятельности", данная категория также подлежит включению в гипотезы и диспозиции составов административных
правонарушений в главу 14 КоАП РФ "Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций", в главу 15
КоАП РФ "Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг" и в главу 16 КоАП РФ "Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил)", а при повторном совершении административного проступка с причинением крупного ущерба - совершившее преступление лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности.
Применение административной преюдиции к составам преступлений, изложенным в
главе 22 УК РФ, повлечёт декриминализацию большого количества составов преступлений,
изложенных в указанной главе, и потребует дополнение в ст. 3.5 "административный штраф",
введение дополнительных составов административных правонарушений в главы 14 и 15 КоАП
РФ" [13].
Оценивая, в целом, позитивно предлагаемые в данном законопроекте изменения, о чем
ранее автором этих строк говорилось [12, с. 181-190], хотелось бы все же заметить, что никакой
криминологически значимой информации, обосновывающей предлагаемые изменения, в проекте закона его разработчиком - депутатом Государственной думы А.А. Агеевым не приводится.
Соответственно, единственным фактором, обусловливающим предлагаемую декриминализацию ряда деяний, предусмотренных главой 22 УК РФ, является исполнение воли Президента
РФ. По нашему мнению подобная ситуация неприемлема. Любое изменение или дополнение
федерального закона, особенно уголовного, должно быть обосновано соответствующим образом.
Как справедливо отмечает В.В. Лунеев: "Если в дореволюционное время уголовное законодательство начало опираться на социологические и криминологические исследования, то
после социалистической революции … в уголовном законотворчестве стал господствовать
идеологический волюнтаризм". Далее автор констатирует: "научные основы уголовного законотворчества до сих пор не стали теоретической базой развития уголовного законодательства"
[8, с. 14-15].
Выходом из сложившейся ситуации, как представляется, может служить внедрение в
практику законотворческой деятельности (на этапе разработки и обоснования законопроекта)
механизма криминологического прогнозирования криминализируемого деяния. Данный прогноз мог бы реализовываться инициативно разработчиком законопроекта или кем-либо по его
поручению, либо, что более предпочтительно, специализированным органом, обеспечивающим
деятельность законодательного органа.
По этому поводу В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов указывали: "…криминологам надлежит
изучать не только преступность, но и значительный массив опасных для общества явлений,
деяний для своевременной и обоснованной их систематизации, анализа и отбора для возможной криминализации. … Другими словами, в рамках криминологии последовательное и своевременное исследование криминальных "фоновых" явлений следует рассматривать как органическую, но вспомогательную часть криминологической науки, призванную в то же время ориентировать законодателя в процессе разработки и (или) изменения уголовного закона" [6, с. 48].
Аналогично В.В. Лунеев отмечает: "Для системной разработки уголовно-правовой политики и эффективно действующего уголовного законодательства необходимо создать научноисследовательский уголовно-правовой, криминологический и прогностический центр, обеспе-
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чив его непрерывной и системной криминологической и уголовно-правовой информацией, а
также возможностью самим сотрудникам собирать необходимую информацию методами социологических опросов и исследований. … Подобный комплексный центр мог бы сосредоточить в себе все необходимые возможности для изучения криминологических, уголовноправовых тенденций и закономерностей, эффективности практической деятельности системы
уголовной юстиции и своевременно прогнозировать возможные криминогенные процессы" [8,
с. 20].
В Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации, разработанной Общественной палатой РФ, также отмечается, что приоритетным направлением научных исследований в области уголовно-правовой политики должно стать уголовно-правовое и криминологическое прогнозирование и моделирование [2].
Следует полностью согласиться с позицией М.М. Бабаева и Ю.Е. Пудовочкина, указывающих: "…именно криминологическая информация, криминологическое научное знание лежит (должно лежать) в основе разработки путей и средств противодействия преступности на
политико-правовом уровне. Криминология предоставляет субъектам управленческих решений
широкий спектр идей, надлежащее оформление которых и составляет важнейшее направление
уголовной политики. Иными словами, криминология дает политикам необходимый список того, как надо решать проблемы преступности и оптимально достичь поставленных целей" [1, с.
62].
Криминологическое прогнозирование при осуществлении криминализации деяния
должно стать составным элементом более масштабного механизма криминологической экспертизы нормативно-правовых актов, о необходимости внедрения которой, говорят не первый год.
Следует отметить, что обязательность проведения криминологической экспертизы проектов
законов и иных нормативных актов реализована в Республике Беларусь [10].
Выводы.
Осуществлению криминализации какого-либо деяния, по нашему мнению, должно
предшествовать проведение криминологического прогнозирования, направленного как на выявление действительной картины распространенности, динамики, тенденций криминализируемого деяния, так и на оценку его будущего состояния, в случае установления уголовной ответственности за его совершение. Оптимальным путем решения данной проблемы могло бы стать
закрепление в качестве обязательной процедуры криминологического прогнозирования криминализируемого деяния на этапе разработки и обоснования законопроекта, причем, желательно,
чтобы данная процедура осуществлялась специализированным органом, информационно обеспечивающим деятельность парламента.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ
Условия публикации (от 29 декабря 2015 г.)
Для опубликования статей в научном журнале приглашаются учёные,
преподаватели вузов, практические работники, специалисты, докторанты,
аспиранты, магистранты, студенты, руководители и специалисты
региональных и муниципальных органов власти, а также все лица,
проявляющие интерес к рассматриваемым направлениям.
Научные направления (разделы) издания:
№
Наименование
п/п
раздела издания
4.
Технические науки

5.
6.

Экономические науки
Юридические науки

Отрасль науки /
Группа специальностей
05.02.00 Машиностроение и машиноведение
05.13.00 Информатика, вычислительная
техника и управление
05.26.00 Безопасность деятельности человека
08.00.00 Экономические науки
12.00.00 Юридические науки

Требования к оформлению материалов
Формат страницы: А4.
Текстовый редактор: Microsoft Office Word любой версии.
Поля: левое - 2 см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 см.
Шрифт:Times New Roman, кегль 14.
Междустрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25 см.
Объем статьи: не менее 10 полных страниц.
Оформление рисунков, таблиц и формул осуществляется стандартными
средствами Microsoft Office Word, таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 Название) и выполняются 12 шрифтом, междустрочное расстояние - одинарное;
рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 - Название).
Ссылки на информационные источники оформляются в квадратных скобках ([1,
с. 15]), при наличии ссылок, список информационных источников обязателен.
Список информационных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (ГОСТ и
примеры оформления можно скачать на сайте: sfipi.ru).
Наличие списка информационных источников на двух языках обязательно.
Оформление статьи:
1) выравнивание по центру, без выделения полужирным шрифтом, с прописной
буквы указывается отрасль науки либо группа специальностей, в рамках
которой написана статья;
2) через 1,5 интервал, в левом верхнем углу печатается УДК с выделением
полужирным шрифтом (ссылка на УДК на сайте: sfipi.ru);
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3) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: фамилия,
имя, отчество, на русском и английском языках через слэш (в случае написания
статьи в соавторстве, все авторы указываются в столбик);
4) выравнивание по центру, полужирный курсив: ученая степень (полностью),
ученое звание, на русском и английском языках через слэш;
5) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: страна, город,
на русском и английском языках через слэш;
6) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным шрифтом,
прописными буквами: название статьи на русском языке;
7) выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными буквами:
название статьи на английском языке;
8) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: аннотация на русском языке 200 300 слов (от 0,5 до 1 стр.);
9) выравнивание по ширине: аннотация на английском языке 200 - 300 слов (от 0,5
до 1 стр.);
10) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: ключевые слова на русском языке
(6 - 10 слов, ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с
запятой);
11) выравнивание по ширине: ключевые слова на английском языке (6 - 10 слов,
ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой);
12) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: текст статьи.
13) через 1,5 интервал ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ на языке
оригинала.
14) через 1,5 интервал INFORMATION SOURCES на английском языке.
После текста статьи через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным
шрифтом, прописными буквами заголовок: информационные источники.
После заголовка через 1,5 интервал печатаются непосредственно информационные
источники в алфавитном порядке, нормативно-правовые акты располагаются в начале
списка по их приоритету (на английском языке - в том же порядке, что и на языке
оригинала), пронумерованные арабскими цифрами с точкой после цифры, без
абзацного отступа.








Рекомендуемая структура статьи (с выделением структурных элементов):
введение,
методика,
основная часть,
выводы,
указание на выполнение статьи в рамках гранта, благодарности (при
необходимости),
информационные источники.

Название файла со статьей: Фамилия И.О. - статья
Материалы принимаются на русском или английском языке.
К материалам на английском языке необходимо предоставить перевод статьи на
русский язык (перевод не публикуется).
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Требования к оформлению заявки
Заявка оформляется в отдельном файле по следующему образцу (блок 1 заявки
заполняется для каждого из соавторов отдельно):

ЗАЯВКА (МНИ "СФиПИ" № ____ )
1.
На русском языке
Ф.И.О. полностью
Ученая степень
Ученое звание
Полное название организации (с
организационно-правовой
формой) и адресом (полностью с
индексом) (указываются в
журнале)
Должность
E-mail (для указания в журнале,
можно указывать один для всех
авторов)

2.
Отрасль науки /
Группа специальностей
Полное название статьи
Необходимость выслать
дополнительный экземпляр
журнала (указывается количество
дополнительных экземпляров)
Адрес, по которому будет выслан
журнал (полностью, с индексом)
и телефон для контактов с
авторами (не публикуются)
Название файла с заявкой: Фамилия И.О. - заявка

На английском языке
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Требования к оформлению сопроводительного письма:
Сопроводительное письмо оформляется в отдельном файле по следующему
образцу, сканируется и высылается в формате рисунка:
В АНО "УЦ "МАГИСТР"
Направляю Вам подготовленную мною статью___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(название статьи)
для рассмотрения и публикации в журнале "Международное научное издание "Современные
фундаментальные и прикладные исследования" / International scientific periodical "Modern fundamental and
applied researches".
С условиями публикации (редакция от 29.12.2015 г.) согласен (а). Статья не содержит
государственную тайну и информацию с ограниченным доступом. Статья ранее не публиковалась.
Против размещения данной статьи на официальном сайте издания и в электронных библиотеках, а также
против воспроизведения персональных данных в издании, на официальном сайте издания и в
электронных библиотеках (Ф.И.О., контактной информации) не возражаю.
" ____ " _____________ 20____ г.
Автор: _____________________
(подпись)

_____________________________
(инициалы и фамилия)

Название файла с сопроводительным письмом: Фамилия И.О. - письмо
Требования по оплате:
Стоимость публикации: 500 руб. за 1 страницу (с учетом пересылки одного
экземпляра журнала), стоимость каждого дополнительного экземпляра журнала - 350
руб.
За отправку экземпляров журнала за пределы Российской Федерации необходимо
производить доплату в размере 300 рублей за каждый экземпляр (в т.ч. авторский).
По желанию автора техническое оформление статьи и списка информационных
источников может быть произведено редакцией. Стоимость оформления статьи
редакцией - 800 руб.
В случае отказа в публикации статьи, внесённая сумма возвращается автору за вычетом
1500 руб. за экспертную проверку и рецензирование статьи.
Оплата производится в российских рублях на расчетный счет:
Получатель: АНО "УЦ "МАГИСТР" или Автономная Некоммерческая Организация
"Учебный Центр "МАГИСТР"
ИНН 2628055929, КПП 262801001, ОГРН 1112600000040, Р/С 40703810060280000652
Банк получателя: Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк, г. Ставрополь
БИК 040702615 К/С 30101810907020000615
Плательщик: Фамилия И.О. автора
Назначение платежа: оплата услуг в сфере науки и образования
Произвести онлайн оплату услуг можно на сайте sfipi.ru
в разделе "Оплатить публикацию / Checkout now"
Копия квитанции оформляется в отдельном файле
Название файла с копией квитанции: Фамилия И.О. - квитанция
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Материалы высылать на адрес электронной почты:sfipi@mail.ru
четыре файла:
"Фамилия И.О. - заявка"; "Фамилия И.О. - статья";
"Фамилия И.О. - квитанция"; "Фамилия И.О. - письмо"

Редакционный совет осуществляет экспертную оценку,
рецензирование и проверку статей на корректность заимствований
Уважаемые коллеги, обращайте внимание
на качество перевода аннотаций и ключевых слов.
Старайтесь избегать громоздких схем и рисунков.
Наличие списка информационных источников на двух языках
обязательно (на языке оригинала и на английском языке).
Редакция рекомендует указывать в списке
информационных источников ссылки на статьи,
ранее опубликованные в МНИ "СФиПИ".
Редакция оставляет за авторами право
на самостоятельное изложение своей научной и практической позиции
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции
Авторы несут полную ответственность за содержание предоставленных материалов
В издании сохраняется авторское форматирование текста:
орфография, пунктуация, оформление рисунков, таблиц и формул
Текст статей не должен противоречить Законодательству Российской Федерации,
а также принятым нормам морали и этики

Ориентировочные сроки приёма материалов и выхода журнала в свет
Номер
выпуска
№1
№2
№3
№4

Последняя дата приёма
материалов в номер
01 марта
01 июня
01 сентября
01 декабря

Дата выхода номера в
свет
31 марта
30 июня
30 сентября
31 декабря

Справочные материалы и образцы оформления на сайте: sfipi.ru
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